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Повышение квалификации сотрудников Научной библиотеки Томского государственного 

университета организованно по основным принципам: 

1. системности (сбор и анализ заявок на обучение согласно стратегии библиотеки, 

использование новых форматов обучения) 

2. открытости (согласно утверждаемому ежегодному плану и ежемесячным графикам 

обучающих мероприятий); 

3. непрерывности профессионального образования (обеспечение обучения всех категорий 

сотрудников); 

4. доступности (поддержка инициатив сотрудников, возможность в том числе платного  

повышения квалификации). 

В 2022 году процесс формирования плана повышения квалификации был изменен в связи 

с трансформацией условий обучающей среды, возникновения новых векторов развития и задач 

перед специалистами библиотеки, требующих новых или более сложных компетенций и 

навыков. Новый подход включает выстраивание персонального/индивидуального подхода по 

обучению сотрудников отделов с чѐткой связкой с реальными требованиями заведующих и 

руководства, которые были определены в ходе «мозгового штурма» направлений библиотеки. В 

результате были сформированы семь направлений развития обучения: 

 информационная компетентность (базируется на развитии навыков 

медиакомпетентности и создания обучающих курсов для повышения качества 

консультирования и обучения пользователей); 

 коммуникация и интернационализация (включает навыки эффективной 

коммуникации с пользователями (в т.ч. иностранными) онлайн и офлайн форматов, работы с 

партнерами и решения конфликтных ситуаций); 

 цифровые технологии (аккумулирует навыки по работе с цифровыми инструментами 

для реализации онлайн-мероприятий, создания визуальных материалов и повышения качества 

обработки цифровых документов); 

 управление данными (включает развитие навыков по хранению и представлению, а 

также, аналитике и обработке уже имеющихся у библиотеки данных); 

 продвижение услуг и ресурсов (определяет навыки работы по представлению и 

продвижению услуг и ресурсов библиотеки, организации выставочного пространства, работы с 

контентом); 

 сохранение и развитие фондов (основывается на развитии направлений реставрации и 

сохранности книг, комплектовании фонда); 

 менеджмент (включает персональное и командное развитие навыков soft-skills, 

проектной деятельности и управление процессами по созданию контента). 

Подробное содержание навыков и задач обучения доступно в карте направлений
 1

. Срок 

реализации карты определен на 2022–2023 гг.  

План на 2022 год включает два модуля: 

Модуль 1. Мероприятия общего характера. 

Модуль 2. Специализированный (включает шесть вышеперечисленных направлений, блок 

«Управление данными» находится в разработке). 

                                                 
1
 Карта доступна в онлайн-сервисе по ссылке: https://mm.tt/map/2186155356?t=LWgHrJycjh  

https://mm.tt/map/2186155356?t=LWgHrJycjh
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Модуль 1. Мероприятия общего характера 

Модуль аккумулирует мероприятия (конференции, форумы, семинары и т.д.), участие в которых 

позволяет позиционировать библиотеку во внешней среде, обмениваться опытом и находить партнеров 

в библиотечном сообществе. 

Мероприятие 
Дата,  

формат 

Организатор/ 

место проведения 

 «Наука, технологии и информация в библиотеках 

(LIBWAY — 2022)»  
международная конференция 

14-18 марта 
онлайн 

ГПНТБ СО РАН, 

г. Новосибирск 

 «Лаборатория лидерства» 
стажировка по итогам конкурса среди 

вузовских библиотекарей 2021 года 

20-28 апреля 
очно 

Библиотека РГПУ, 

Научная библиотека 

САФУ 

 «XXII Смирдинские чтения»  
Всероссийская научная конференция 

21-22 апреля 
онлайн 

СПбГИК, 

г. Санкт-Петербург 

«Всероссийский библиотечный конгресс»  
XXVI юбилейная ежегодная конференция РБА 

15-19 мая 
очно-дистанционно 

РБА,  

г. Нижний Новгород 

«Сохранность библиотечных фондов» 
стажировка в Научной библиотеке Казанского 

федерального университета 

июнь 
очно 

НБ КФУ, 

г. Казань 

«Книжные памятники в аспекте сохранности» 
VI междисциплинарная научно-практическая конференция 

25-27 октября 
очно-дистанционно 

ВГБИЛ, 

г. Москва 

 «LIBCOM-2022» 
XXVI Международная конференция и выставка 

ноябрь 
очно-дистанционно 

ГПНТБ России, 

г. Суздаль 

Модуль 2. Специализированный 

Мероприятие 
Дата, 

формат 

Организатор/ 

место проведения 

Модуль включает обучающие мероприятия, направленные на развитие профессиональных и 

специализированных навыков сотрудников, сгруппированные по ключевым направлениям обучения. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

«Разработка и реализация  

программ ДПО. Технологии работы  

с большими онлайн-потоками» 
программа повышения квалификации 

18 февраля- 

14 марта 
ИДО ТГУ 

«Научная библиотека ТГУ:  

традиции и инновации»  
курс для новых сотрудников 

апрель 
очно-дистанционно 

НБ ТГУ 
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«Цифровое обслуживание  

в университетской библиотеке» 
курс для консультантов 

апрель 
очно-дистанционно 

НБ ТГУ 

КОММУНИКАЦИЯ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

«Особенности организации учебного процесса 

инвалидов и людей с ОВЗ в вузе» 
программа повышения квалификации 

15-23 марта 
дистанционно 

ИДО ТГУ 

Английский язык для библиотекарей  

(начальные уровни) 
программа повышения квалификации 

3-4 кв. 
очно 

УМС ТГУ 

 «Английский для сотрудников» 

языковой клуб 
3-4 кв. 

очно 
НБ ТГУ 

«Английский для консультантов» 
экспресс-курс для развития и поддержания лингвистических 

компетенций сотрудников 

3-4 кв. 
очно-дистанционно 

НБ ТГУ 

Искусство дебатов 
серия групповых занятий 

2 кв. 
очно 

НБ ТГУ 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

«Вузовские библиотеки в процессе трансформации 

университетов»  
курс повышения квалификации 

1 кв. 
дистанционно 

ЭБС Лань, НБ ТГУ 

Семинар «Цифровой ликбез» 
занятие по изучению цифровых инструментов и сервисов 

для работы 

2 кв. 
очно-дистанционно 

НБ ТГУ 

ПРОДВИЖЕНИЕ УСЛУГ И РЕСУРСОВ 

 «Интервью: технология, которая  

нужна каждому» 
кампусный курс 

февраль-май  
дистанционно 

Кампусные курсы ТГУ 

«SMM-менеджер» 
онлайн-курс 

даты уточняются 
дистанционно 

Нетология 

«Фотограф как рассказчик» 
онлайн-курс 

октябрь 
дистанционно 

Фотошкола "ЦЕХ", 

г. Санкт-Петербург 

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФОНДОВ 

«Работа с Реестром книжных памятников» 
программа повышения квалификации 

даты уточняются 
дистанционно 

РГБ 

 «Реставрация рукописных и старопечатных книг в 

цельнокожаных переплѐтах» 
стажировка в центре реставрации и консервации 

3-4 кв. 
очно 

ВГБИЛ/РГБ 

г. Москва 
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«Архивные документы: сохранение, оцифровка» 
стажировка в ГАТО (архив ТО) 

2 кв. 
очно 

ГАТО, 

г. Томск 

МЕНЕДЖМЕНТ 

«Новая роль библиотек в образовании» 
проектно-образовательный семинар фонда Прохорова 

16-18 марта 
онлайн 

Фонд Михаила 

Прохорова 

«Эффективное управление» 
курс для заведующих отделов НБ ТГУ 

апрель-ноябрь 
очно-дистанционно 

НБ ТГУ 

Управление проектами в рамках программы 

«Приоритет 2030» 
курс повышения квалификации 

28 марта-25 апреля 
дистанционно 

ИДО ТГУ 

Деловой визит в библиотеки Кемерово 
сентябрь 

очно 
НБ ТГУ 

 «Деловой чай» с кадровым резервом  
профессиональные встречи 

ежемесячно 
очно 

НБ ТГУ 

 «Работа в команде»  
тренинг на командообразование 

даты уточняются 
очно 

Управление персоналом 

ТГУ 

   

 

Общее количество мероприятий в Плане – 29, из них организованно Научной библиотекой – 10.  

Ключевые партнеры: ГПНТБ СО РАН, ВГБИЛ, Фонд Михаила Прохорова, ИДО и УМС ТГУ. 


