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ЦЦЕЕННТТРРАА  ННЕЕППРРЕЕРРЫЫВВННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  ГГППННТТББ  ССОО  РРААНН  ВВ  22001111  гг..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Работа центра предполагает 
 организацию и проведение повышения квалификации кадров 
o на Высших библиотечных курсах (для специалистов с высшим непро-

фильным образованием); 
o на краткосрочных курсах повышения квалификации, стажировках (на 

базе ГПНТБ СО РАН и библиотек территорий Сибирского, Дальне-
восточного и Уральского федеральных округов); 

 актуализацию библиографических, фактографических, полнотексто-
вых баз данных и учебно-методических комплексов в помощь образо-
вательному процессу. 

Всего за 2011 г. на базе Сибирского регионального библиотечного центра 
непрерывного образования ГПНТБ СО РАН был обучен 681 сотрудник библио-
тек Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов Рос-
сии. Число слушателей, по сравнению с 2010 г., возросло более чем в 2 раза. 

В 2011 г. 27 специалистов библиотек разных организационно-правовых 
форм Новосибирской области окончили Высшие библиотечные курсы и полу-
чили свидетельство о высшем профессиональном образовании. 

Вышло в свет учебно-методическое пособие Дополнительные профессио-
нальные образовательные программы: Высшие библиотечные курсы. Те-
матические семинары: учебно-методические материалы / отв. сост. Е. Б. Ар-
темьева. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2011. – 180 c. 

Сборник содержит учебные, учебно-тематические планы, учебные прог-
раммы дисциплин, включенных в дополнительную профессионально-образова-
тельную программу «Библиотечно-информационная деятельность» Высших биб-
лиотечных курсов, предназначенных для обучения работающих в библиотечно-
информационных учреждениях специалистов с высшим непрофильным образова-
нием; учебные и учебно-тематические планы семинаров, организуемых в рамках 
деятельности Сибирского регионального библиотечного центра непрерывного 
образования ГПНТБ СО РАН. Материалы предназначены для организаторов 
учебного процесса и слушателей курсов повышения квалификации. Издание можно 
приобрести в ГПНТБ СО РАН (см. http://www.spsl.nsc.ru/win/prsp_2012.htm). 

В 2011 г. центром непрерывного образования было проведено 20 кратко-
срочных курсов повышения квалификации, обучено 654 человека из библио-
тек разных организационно-правовых форм Сибирского, Дальневосточного 
и Уральского федеральных округов. 

 

Посетители обучающих семинаров ГПНТБ СО РАН 
из библиотек разных организационно-правовых форм 

Библиотеки Всего, чел. % 

Областные 50 7,6 

Муниципальные 335 51,2 

Вузовские 42 6,4 

Академические 102 15,6 

Специальные 125 19,2 

Всего 654 100,0 
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