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Реализация Национальной программы поддержки и развития чтения содействует 
повышению интеллектуального потенциала нации, сохранению и развитию культуры 
России, поддержанию и приумножению богатства родного языка. Важную роль в 
реализации Национальной программы выполняют библиотеки, являющиеся 
информационно-аналитическими, культурными, образовательными и досуговыми 
центрами.  

Не случайно в программе IX научно-практической конференции «Национальная 
программа поддержки и развития чтения: проблемы и перспективы», состоявшейся 26-27 
ноября 2015 г., были организованы две тематические дискуссии – «Продвижение 
литературы и чтения через библиотеки» и «Чтение в системе образования и библиотеках: 
объединение усилий»1. Деятельность библиотек напрямую зависит от их кадрового 
обеспечения и высокой профессиональной квалификации библиотекарей. Построение 
непрерывной образовательной траектории для каждого работника становится важной 
задачей для библиотеки любого уровня. 

Систематическую помощь библиотекам в выполнении этой задачи в Республике 
Татарстан оказывает Институт дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов социокультурной сферы и искусства (ИДПО 
СКСиИ), инновационный культурно-образовательный центр профессионального обучения 
и информационной поддержки руководителей и обновлении теоретических и 
практических знаний о новейших достижениях в отечественной и зарубежной практике в 
сфере развития культуры и искусства, с учетом требований к уровню квалификации и 
необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач2.  

Информационно-библиотечный факультет ИДПО СКСиИ на протяжении ряда лет 
выступает организатором проведения дополнительных образовательных программ 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации для различных групп 
библиотечных работников Татарстана. Тематика программ разнообразна, размещается на 
официальном сайте Института. Перечень дополнительных образовательных программ, в 
структуре которых рассматриваются проекты поддержки чтения, и реализованных в 
течение 2014/2015, 2015/2016 учебных годов, представлен в таблице. Одним из 

                                                 
1Национальная программа поддержки и развития чтения: год девятый. Материалы IX 
Всероссийской научно-практической конференции «Национальная программа поддержки 
и развития чтения: проблемы и перспективы» (Москва, 26-27 ноября 2015 г.). – М.: МЦБС, 
2016. –280 с. 
2Устав государственного бюджетного образовательного учреждения Республики 
Татарстан «Институт дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов социокультурной сферы и искусства» (в новой редакции). – 
Казань, 2012. – http://idposkc.tatarstan.ru/rus/info.php?id=164942. 
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актуальных модулей в таких программах выступает модуль, посвященный характеристике 
программ и проектов библиотек России и зарубежных стран по поддержке и 
продвижению чтения. 

 Таблица 
Период Название образовательной 

программы 
Название модуля 

Сентябрь 
2014 г. 

Нескучная библиотека: ребенок в 
современной публичной 

библиотеке 

Программы и проекты библиотек 
России и зарубежных стран по 

поддержке и продвижению чтения 
Ноябрь 
2014 г. 

Мультимедийные технологии в 
библиотеке: проблемы 

использования 

Мультимедиа ресурсы: методика 
создания 

Февраль 
2015 г. 

Патриотическое воспитание: 
традиции и новации в 

библиотечной практике (к 70-летию 
со дня окончания Великой 
Отечественной войны) 

Инновационные формы работы 
библиотеки в помощь 

патриотическому воспитанию 

Апрель 
2015 г. 

Современная библиотека как среда 
развития творческой и социальной 

активности молодежи 

Программы и проекты библиотек 
России и зарубежных стран по 

поддержке и продвижению чтения 
Апрель 
2015 г. 

Год литературы: формы и методы 
библиотечной деятельности 

Программы и проекты библиотек по 
поддержке и продвижению чтения 

молодежи 
Ноябрь 
2015 г. 

Доступная среда»: проблемы 
реализации в условиях 

муниципальных библиотек 
 

Программы и проекты библиотек 
России и зарубежных стран по 

поддержке и продвижению чтения 
молодежи 

Февраль 
2016 г. 

Детская библиотека как 
социальный институт детства и 
территория детского чтения 

Программы, проекты и технология 
продвижения поддержки и развития 
детского и юношеского чтения 

2017 г. 
Февраль 
2017 г. 

Программа «Доступная среда»: 
особенности работы с людьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья в учреждениях культуры 

 

Программы и проекты учреждений 
культуры России и зарубежных стран 
по работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
В рамках данного модуля слушатели знакомятся с Национальной программой 

поддержки и развития чтения в Российской Федерации – ее целями, задачами, сроками 
реализации, ожидаемыми результатами, ролью библиотек в ее реализации. Подробно 
освещается на занятиях деятельность региональных центров чтения в областных, краевых, 
национальных библиотеках субъектов Российской Федерации, в частности, их 
организационно-правовые формы, особенности, направления деятельности. Также 
знакомятся слушатели с работой Центра чтения Российской национальной библиотеки – 
координационно-методическим центром региональных центров чтения. 

Для участия в проведении дополнительных образовательных программ факультет 
привлекает высококвалифицированных специалистов из крупных библиотек Республики 
Татарстан и других регионов Российской Федерации. Эта деятельность осуществляется в 
рамках Международного фестиваля мастер-классов «Культурный транзит», список 
приглашенных на фестиваль специалистов размещается на официальном сайте Института 
(рис. 1). 



Рис. 1. Список приглашенных специалистов на фестиваль «Культурный транзит 
2015» 

 
В числе специалистов, принявших участие в проведении дополнительных 

образовательных программ информационно-библиотечного факультета, были 
приглашены следующие: 

• заместитель директора Саратовской областной библиотеки для детей и юношества 
им. А.С.Пушкина Екатерина Юрьевна Качанова; 

• заместитель директора Централизованной системы детских и школьных библиотек 
г. Озерска Челябинской области, доктор педагогических наук Светлана Валентиновна 
Олефир; 

•  заведующая отделом культурных программ Центральной городской публичной 
библиотеки им. В.В. Маяковского. Санкт-Петербурга Ольга Николаевна Косогор; 

• директор Автономного учреждения культуры Удмуртской Республики 
«Национальная библиотека Удмуртской Республики», заслуженный работник культуры 
Удмуртской Республики Татьяна Владимировна Тенсина; 

• начальник кафедры языкознания и литературы Военного университета 
Министерства обороны РФ, доктор филологических наук, полковник, Нина Владимировна 
Егоршина. 
 

В рамках образовательной программы «Нескучная библиотека: ребенок в 
современной публичной библиотеке» особый интерес вызвали циклы занятий, мастер-
классы заместителя директора Саратовской областной библиотеки для детей и юношества 
Екатерины Юрьевны Качановой. Она познакомила слушателей с опытом поддержки 
чтения и развития зарубежных библиотек на примере библиотек Франции и Германии. В 
числе интересных отечественных проектов рассказала о проекте по поддержке, 
поощрению и информационному обеспечению изучения краеведения«Страна Саратовия» 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Проект «Страна Саратовия» 
 
Завершающим этапом образовательной программы «Нескучная библиотека: 

ребенок в современной публичной библиотеке» стала защита слушателями созданных 
информационно-библиографических проектов по поддержке и развитию чтения в 
библиотеках: «Хочу читать», «Папа, мама, я – читающая семья», «Война 1941–1945 гг. и 
Я», «Читаем в библиотеке», «Летнее приклюЧтение», «Классика и современная 
молодежь», «Наставники в жизни – книги и спорт!».   

В рамках Международного фестиваля мастер-классов «Культурный транзит – 
2015» приглашенным модератором стала Татьяна Владимировна Тенсина, директор 
Национальной библиотеки Республики Удмуртия (рис. 3). Она познакомила слушателей с 
опытом работы государственных и муниципальных библиотек Удмуртии в реализации 
Государственной программы «Доступная среда», провела мастер-класс по разработке 
проекта создания центра досуга для инвалидов. Завершилась программа защитой 
слушателями созданных проектов: «Добро по кругу», «Центр досуга для инвалидов по 
зрению», «Мы – вместе!», «Аудиокниги для солнечных детей». 
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Рис. 3. Информация о модераторе Т.В. Тенсиной на странице фестиваля «Культурный 
транзит 2015»  

 
Кроме того, в реализации образовательных программ принимают участие 

представители профессорско-преподавательского состава Казанского (Приволжского) 
федерального университета, Казанского института культуры, Института развития 
образования РТ. Также привлекаются сотрудники ведущих библиотек г. Казани – 
Национальной библиотеки РТ3, Республиканской юношеской библиотеки, 
Республиканской детской библиотеки, Республиканской специальной библиотеки для 
слепых и слабовидящих, центральной детской библиотеки и центральной библиотеки ЦБС 
г. Казани. 

Сотрудничество с казанскими библиотеками в реализации образовательных 
программ осуществляется по следующим направлениям: 

 участие в реализации образовательных программ профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации библиотекарей в ходе проведения 
лекционных и практических занятий;  

 организация семинаров, круглых столов для библиотечных работников – 
слушателей ИДПО; 

 обмен опытом библиотечной деятельности в ходе непосредственных встреч со 
слушателями в библиотеках. 

Интересный опыт проектной деятельности казанских библиотек и, в частности, 
Централизованной библиотечной системы г. Казани – книжный фестиваль «Книгафест», 
«Литературные дворики» и др. – отражен в статье Р.М. Барейчевой «Год литературы в 

                                                 
3 Елизарова Р.У. Институт дополнительного профессионального образования 
специалистов СКС и искусства и Национальная библиотека Татарстана: направления 
взаимодействия в повышении квалификации библиотечных кадров // Культура и 
образование: инновационные технологии: материалы Всероссийской науч.-практич. конф. 
(г. Казань, 23 апреля 2014 г.)/ ИДПО СКС РТ. – Казань: Изд-во «ЯЗ», 2014. – С. 34-40. 
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Татарстане: объединение усилий в продвижении чтения»4. 
Перспективы дальнейшей работы факультета в этом направлении связаны с 

проведением дополнительной образовательной программы профессиональной 
переподготовки по специальности «Библиотечно-информационная деятельность», 
специализации «Библиотекарь-модератор детского чтения». 
 

 
4Барейчева Р.М. Год литературы в Татарстане: объединение усилий в продвижении чтения 
//Национальная программа поддержки и развития чтения: год девятый. Материалы IX 
Всероссийской научно-практической конференции «Национальная программа поддержки 
и развития чтения: проблемы и перспективы» (Москва, 26-27 ноября 2015 г.). – М.: МЦБС, 
2016. – С. 226-237. 
 


