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Совещание руководителей общедоступных и школьных библиотек автономного 

округа, осуществляющих библиотечное обслуживание детей, в 2021 году было посвящено 

теме «Универсум знаний, умений и навыков детского библиотекаря». Актуальность темы 

продиктована обсуждением проекта профессионального стандарта «Специалист по 

библиотечно-информационной деятельности». 

В совещании приняли участие более 280 сотрудников муниципальных и школьных 

библиотек автономного округа, Государственной библиотеки Югры. 

В режиме удаленного доступа докладчиками стали представители: Кемеровского 

государственного института культуры (г. Кемерово); Централизованной системы детских 

и школьных библиотек (г. Озерск); Российской государственной детской библиотеки           

(г. Москва), Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки 

им. И. И. Молчанова-Сибирского (г. Иркутск); ООО «Школа тренинга Натальи Самоукиной» 

(г. Москва); Челябинской областной детской библиотеки им. Маяковского (г. Челябинск).  

Выступающие представили участникам совещания профессиональные стандарты 

«Специалист по библиотечно-информационной деятельности» и «Специалист по 

воспитанию» и осветили требования к знаниям, умениям и навыкам, необходимым 

детскому библиотекарю.  

В рамках совещания проведен круглый стол «Система непрерывного образования 

детских библиотекарей: опыт России и Югры», докладчиками которого стали 

специалисты: Омской областной библиотеки для детей и юношества (г. Омск); 

Новосибирской областной детской библиотеки им. А. М. Горького (г. Новосибирск); 

Муниципальной информационно-библиотечной системы (г. Кемерово); Юношеской 

библиотеки Республики Коми (г. Сыктывкар), а также общедоступных муниципальных 

библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

По итогам работы участники совещания приняли следующее решение: 

1. Руководителям общедоступных библиотек познакомиться с проектом 

профессионального стандарта «Специалист по библиотечно-информационной 

деятельности» и дать свои предложения по доработке документа в научно-методический 

отдел Государственной библиотеки Югры в срок до 25 октября 2021 года. 

 



2. Государственной библиотеке Югры: 

доработать модель компетенций сотрудников, занятых в процессе обслуживания, и 

представить общедоступным библиотекам в срок до 31 мая 2022 года; 

провести семинар по внедрению профессионального стандарта «Специалист по 

библиотечно-информационной деятельности» в деятельность библиотек после его 

утверждения; 

подготовить методические рекомендации по реализации механизма оценки 

компетенций и критериев эффективности детского библиотекаря в срок до 31 мая 

2022 года.   

 


