
Работа УНБ УдГУ с кадрами: от тренингов к курсам повышения 

квалификации 

Учебно-научная библиотека им. В. А. Журавлёва активно развивает работу в нескольких 

направлениях, в число которых входит работа с персоналом, обучение, курсы повышения 

квалификации. В этом году для сотрудников УНБ уже были проведены кейсы, при решении 

которых решались типовые профессиональные ситуации. В феврале библиотека провела курсы 

повышения квалификации для библиотекарей по программе «Менеджмент информационной 

деятельности библиотек». Это очередная веха в развитии направления работы УНБ с кадрами. 

Работа с кадрами – неотъемлемое направление деятельности любой организации, в котором 

важен прогресс. Для библиотек это актуально в том смысле, что в настоящее время в связи с 

трансформацией общества и его потребностей изменяется роль библиотек. Сотрудники 

приспосабливаются к новым реалиям, и происходит это благодаря последовательной работе УНБ. 

Для сотрудников проводились серии тренингов по самым различным направлениям, обучающие 

занятия по информационным технологиям, а также практические кейсы. В феврале текущего года 

в Учебно-научной библиотеке им. В. А. Журавлёва УдГУ стартовали курсы повышения 

квалификации для библиотекарей. Курсы повышения квалификации – это системная 

последовательная работа, которая будет развиваться и в дальнейшем. 

Занятия прошли по таким направлениям как информационное пространство библиотек, правовое 

регулирование деятельности, экономика библиотечной деятельности, руководство и лидерство, 

кадровая политика. Учебно-научная библиотека УдГУ поставила цель дать обучающимся 

систематизированные знания законодательных основ и нормативных требований в сфере 

библиотечной деятельности, проанализировать влияние информационного общества на статус 

библиотек и подготовить обучающихся  к эффективному использованию существующих и 

внедрению новых решений, которые будут направлены на оптимизацию работы библиотеки. 

Стоит отметить занятия по руководству и лидерству, цель которых заключалась в том, чтобы 

познакомить обучающихся с методами эффективного менеджмента, анализируя типовые 

профессиональные ситуации. 

Курсы важны для сотрудников самых различных типов библиотек, поскольку они призваны 

подготовить сотрудников к новым реалиям. В настоящее время изменяется роль практических 

всех институтов общества, включая и библиотеки, которые становятся многофункциональными 

культурно-образовательными центрами.  

Лекционные занятия вели кандидаты педагогических наук, кандидаты психологических наук, 

преподаватели Удмуртского государственного университета, а также Заслуженный экономист УР 

Т. Ф. Александрова, Заслуженный работник культуры УР, директор УНБ им. В. А. Журавлёва А. В. 

Данилов.  

Слушателями стали сотрудники библиотеки УдГУ, библиотеки Глазовского педагогического 

института, библиотеки Ижевской государственной медицинской академии. Курсы повышения 

квалификации сложно переоценить. Для Удмуртского государственного университета и УНБ им. В. 

А. Журавлёва они важны не меньше, чем сотрудникам библиотек региона. Поэтому организаторы 

надеются на продуктивное сотрудничество и развитие данного направления работы. 


