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Представлены основные направления развития научно-образовательной сферы деятельности
ГПНТБ России, включающей занятия и семинары в учебных аудиториях библиотеки, а также проводимые удаленно в форме вебинаров. Описан комплекс повышения квалификации работников отрасли образования и науки, культуры, сотрудников библиотек и обучающихся общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального и высшего образований. Обсуждается
расширение сотрудничества с библиотеками всех уровней: федерального, регионального, муниципального и др., библиотеками вузов, школ и колледжей, а также участие в формировании программы и проведении занятий в рамках Школа НАББ (Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего»). Представлено новое научно-образовательное направление в зале научнотехнического развития «Популярная наука» ГПНТБ России.
Main vectors of education activities of the Russian National Public Library for Science and Technology are
reviewed: sessions and workshops in the Library’s auditoriums, online webinars, etc. The advanced training
program for professionals in education and science, culture, for librarians, school and university students, is
described. The author points to the necessity to expand cooperation with libraries at all levels: federal, regional, municipal, etc., university, college and school libraries, and to be involved in building program and
providing training sessions within the framework of the Libraries of the Future National Library Association’s School. «The Popular Science» education project of RNPLS&R’s Sci-tech Development Reading
Room is also presented.

ГПНТБ России осуществляет формирование фонда и обеспечивает информационную поддержку и сопровождение образовательных, научно-исследовательских и проектных работ в организациях сферы образования и науки (обеспечиваются поиск, подбор, доставка информации и
документов, проверка достоверности библиографических сведений и др.). При этом библиотека
обеспечивает возможность развития и образования читателей в соответствии с происходящими
изменениями доступа к информационным ресурсам в современных библиотеках.
Развивающееся сотрудничество с библиотеками разных уровней (федерального, регионального, окружного, муниципального, ведомственного и др.), с информационными организациями,
школами, колледжами, вузами и др. потребовано нового подхода к анализу уровня готовности
сотрудников библиотек к информационно-библиотечной работе в современных читальных залах.
Образовательный комплекс сегодня нацелен на повышение квалификации сотрудников своей
и других библиотек, обучение эффективной работе в библиотеке специалистов, научных работников, преподавателей, воспитателей, детей и их родителей, а также студентов вузов, аспирантов и
др. Расширяя возможности работы в научной библиотеке школьников совместно с их родителями
и/или преподавателями приходится задуматься о возможности и необходимости воспитания
читателей научно-технической библиотеки на новом более раннем этапе развития подростков.
Сегодня образовательный комплекс ГПНТБ России включает в себя следующее:
Занятия, проводимые как в учебных аудиториях библиотеки, так и в удаленном режиме в
форме вебинаров (занятия проводятся для собственных сотрудников, для коллег из других
организаций, по соглашениям и договорам с отдельными пользователями (физическими
лицами) и организациями (юридическими лицами) с библиотекой).
Занятия для повышения уровня знаний и расширения навыков читателей, обеспечивающих грамотную и плодотворную работу со сложным комплексом гибридных библиотечно1

информационных ресурсов (консультации в читальных залах, виртуальная справка, семинары, курсы).
Многодневные курсы для сторонних специалистов, пользователей и представителей различных организаций по программам дополнительного профессионального образования на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности (бессрочной), выданной Департаментом образования города Москвы, по программам дополнительного
профессионального образования (повышение квалификации) по актуальным вопросам
информационно-библиотечной деятельности (13 программ).
Занятия в учебных аудиториях ГПНТБ России для студентов Московского государственного института культуры (МГИК) (обучение проводится по учебным курсам кафедры информатизации культуры и электронных библиотек под руководством д.т.н., профессора
Я.Л. Шрайберга). Занятия проводятся для студентов бакалавриата 3 и 4 курсов и магистрантов 1 и 2 курса по 18 дисциплинам. Организуются специальные дополнительные научно-популярные семинары для студентов МГИК.
Проведение специальных семинаров для сотрудников ПАО «НК Роснефть» в помещениях
компании.
Знакомство с информационными ресурсами, открытые уроки, популярные лекции и др. в
рамках работ со школами и колледжами. Специальные семинары, совместные мероприятия (семинары и конференции) для преподавателей школ, способствующие повышению
квалификации преподавателя.
С 2016 г. в ГПНТБ России проходят практику Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Воробьевы горы» (структурное
подразделение «Московский колледж профессиональных технологий»), обучающихся по
специальности 09.02.04 «Информационные системы»
В библиотеке ежегодно проходят практику студенты и магистров МГИК по направлению
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» (научно-исследовательская
практика и учебная практика (в т.ч. педагогическая).
С 2017 года сотрудники библиотеки, преподаватели ГПНТБ России участвуют в формировании программы учебных занятий Школы НАББ, участвуют в выездных сессиях. Объединение коллег преподавателей МГИК, ГПНТБ России, ЦРМК, Тульского государственного педагогического университета и др. в программах Школы НАББ создает творческий
коллектив, который способен оценивать необходимость, а затем и реализовывать новые
программы, активизировать занятия по определенным тематическим направлениям. Межрегиональный и межведомственный коллектив преподавателей способен формировать яркие, интересные и квалифицированные программы обучения с любой степенью адаптации
к разным аудиториям слушателей.
В течение 2016 г. в образовательных семинарах и курсах ГПНТБ России приняло участие
1206 специалистов библиотечно-информационной сферы городов России и стран СНГ. Обучение
проводилось по очной, очно-заочной форме и в режиме дистанционного обучения. В 2017 году
количество обучающихся учащихся заметно увеличивается.
Планируется расширение деятельности в сфере образования, особенно за счет дистанционных
мероприятий. Будет продолжено расширение работ со школами и колледжами г. Москвы, подшефными школами-интернатами. Сформировано новое направление работ – научно-популярные
мероприятия, которые проводятся с 2017 г. в новом зале научно-технического творчества «Популярная наука» ГПНТБ России.
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