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Качество работы библиотеки во многом зависит от состояния 

кадров, умения оперативно, грамотно и культурно обслуживать 
большой поток пользователей. Квалифицированностью и мобильно-
стью сотрудников обусловлена гарантия успешной деятельности 
библиотеки. 

Кадровый вакуум - серьезная проблема для многих библиотек. 
Нередко приходиться принимать на работу совершенно неподготов-
ленных в профессиональном отношении людей. Вновь пришедшие 
часто знают о библиотеке лишь то, что здесь выдаются книги, имея 
весьма отдаленное представление о технологических процессах и их 
взаимодействии. Форма обучения непрофессиональных работников 
без отрыва от выполнения своих должностных обязанностей в биб-
лиотеках практикуется давно и, благодаря своей действенности и не-
обходимости, закрепилась и сохраняет свою значимость. Большую 
роль система «непрерывного образования» играет в становлении мо-
лодого библиотекаря, пришедшего сразу после окончания учебного 
заведения, где даются знания общего характера (первоначальная под-
готовка). 

В нашей библиотеке повышение квалификации представляет 
собой последовательную систему и является важным звеном методи-
ческой работы. Подготовка кадров начинается со знакомства с биб-
лиотекой и ее историей, структурой, коллективом. Продолжается 
обучение на рабочем месте. Новые сотрудники, независимо от про-
фессионального образования и стажа работы, знакомятся с обязанно-
стями, инструкциями, положениями. Заведующий того отдела, в ко-
торый с испытательным сроком определен «новичок», подробно рас-
сказывает ему об участке работы, о деталях выполнения различных 
операций, о допустимых нормативах, объясняя тем самым методику 
библиотечной работы. В отделе молодого сотрудника инструктируют 
опытные работники, объясняют не только механизм несложной опе-
рации, но и процесс работы в целом. Они же контролируют дальней-
шую работу, оказывают практическую и методическую помощь в ов-
ладении библиотечной специальностью. На этом этапе решается за-
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дача по «вводу в профессию», идет первоначальное накопление зна-
ний. Следующей ступенью для овладения основ специальности явля-
ются занятия по повышению квалификации, которые расширяют и 
углубляют уже приобретенные знания. При составлении плана рабо-
ты на год используется дифференцированный подход в сочетании ме-
тодов теоретического и практического обучения. 

Наряду с традиционно сложившимися формами, которые ис-
пользуются в нашей библиотеке (лекции и доклады по специальным 
темам, практические занятия, приглашение лекторов для повышения 
общеобразовательного уровня, экскурсии, анкетирование), мы ищем 
новые возможности подачи материала. Основами профессиональных 
знаний помогают овладеть занятия в «Школе молодого библиотека-
ря». Так, например, консультативные занятия для работников читаль-
ных залов, состав которых часто обновляется, способствуют глубо-
кому, методически оправданному изучению вопросов, связанных с 
организацией обслуживания читателей, ведением справочного аппа-
рата на пунктах обслуживания. По материалам занятий подготовлены 
«Инструктивно-методические рекомендации. Практическое руково-
дство для сотрудников подсобных фондов библиотеки ОГАУ». 

Само по себе занятие должно быть не только обучающим, оно 
должно быть информационно наполненным, интересно и живо пред-
ставленным. С психологической точки зрения именно необычность, 
неординарность, новизна в предложении информации способствует 
остроте восприятия и запоминается слушателями более прочно. Та-
ким обучающим мероприятием в нашей библиотеке стал «День биб-
лиографии». Это занятие было рассчитано не только на получение 
информации, подготовленной специалистами, но и на участие моло-
дых библиотекарей, которые в свою очередь работали над сообще-
ниями в виде рефератов, что потребовало от них практического уме-
ния оперировать библиографическим аппаратом, показать способ-
ность самостоятельно осуществить поиск материала и на его основа-
нии подготовить выступление. 

Непосредственное деятельное участие играет большую роль в 
формировании библиотекаря как полноценного работника, способст-
вует приобретению прочных знаний и навыков. 

Предлагаем план обучающего мероприятия для использования 
на занятиях по повышению квалификации в цикле «Школа молодого 
библиотекаря». Тема мероприятия - День библиографии. Его целью 
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является пропаганда библиотечной профессии, в ходе его выполняет-
ся задача ознакомления молодых сотрудников с основами библио-
графии, пробуждение интереса к профессии. 

 
ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Основы библиотечно-библиографических знаний. 
2. Библиографическое пособие - как основной помощник в 

информационном поиске. 
3. Библиографическая информация на страницах периодики. 

Обзор журналов «Библиография», 1999, № 4, 5. 
4. Сообщения, подготовленные молодыми библиотекарями и 

оформленные в виде рефератов на тему: «Библиография: кто есть 
кто?» 

- И.-Д. Шумахер (первый российский государственный биб-
лиотекарь). Библиограф Петра 1. 

- Л.Н. Троповский. Первопроходец ББК. 
- И.В. Владиславлев. Классик рекомендательной библиографии. 
- М.П. Гастфер. Верностъ профессии. 

5. Оформление выставки «Ключ ко всем наукам». 
 
 

От редакции: 
Сценарий мероприятия, к сожалению, не может быть напечатан 

в полном объеме ввиду отсутствия в сборнике места. Желающие с 
ним ознакомиться могут обратиться непосредственно к автору в биб-
лиотеку Оренбургского государственного аграрного университета по 
тел. (3532) 77-27-44. 


