
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ:
Специалист по библиотечно-

информационной деятельности



О профессиональном стандарте: 
основные понятия

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определенного вида профессиональной 
деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции (ст. 
195.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))

Квалификация - уровень знаний, умений, профессиональных навыков и 
опыта работы работника (ст. 195.1 Кодекса)

Вид профессиональной деятельности - совокупность обобщенных трудовых 
функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда (приказ 
Минтруда России N 170н от 29.04.2013 «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке профессионального стандарта»)



О профессиональном стандарте: 
основные понятия

Обобщенная трудовая функция - совокупность связанных между собой трудовых функций, 
сложившаяся в результате разделения труда в конкретном производственном или бизнес-
процессе (приказ Минтруда России N 170н)

Трудовая функция - система трудовых действий в рамках обобщенной трудовой функции 
(приказ Минтруда России N 170н)

В ТК (ст. 57) трудовая функция определяется как "работа по должности в соответствии со 
штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации", а также как 
"конкретный вид поручаемой работнику работы", т.о., первая часть определения 
соответствует обобщенной трудовой функции, а вторая - трудовой функции в 
профессиональном стандарте.

Трудовое действие - процесс взаимодействия работника с предметом труда, при котором 
достигается определенная задача (приказ Минтруда России N 170н).



О профессиональном стандарте: 
основные понятия

Основные показатели, отраженные в профессиональном стандарте:

наименование вида профессиональной деятельности, цель

группа занятий

отнесение к видам экономической деятельности

характеристики обобщенных трудовых функций (наименование, происхождение, 
возможные наименования должностей, профессий, требования к образованию и 
обучению, требования к опыту практической работы, особые условия допуска к 
работе и др.)

описание трудовых функций (трудовые действия, необходимые умения, 
необходимые знания и другие характеристики)



Профессиональный стандарт: Специалист по 
библиотечно-информационной деятельности

• Приказ Минтруда России от 14.09.2022 № 527н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Специалист по библиотечно-
информационной деятельности" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 14.10.2022 № 70503) 

• Профессиональный стандарт вступает в силу с 01.03.2023 и 
действует до 01.03.2029

• Область деятельности: Культура, искусство

• Вид профессиональной деятельности: Библиотечно-
информационная деятельность; код – 04.016

• Группа занятий: специалисты библиотек 



Профессиональный стандарт: Специалист по 
библиотечно-информационной деятельности

• Основная цель вида профессиональной деятельности: 

удовлетворение и формирование информационных, 
профессиональных, образовательных и культурных 
потребностей пользователей библиотек, содействие 
развитию культуры, науки и образования средствами 
библиотечно-информационной деятельности



Профессиональный стандарт: Специалист по 
библиотечно-информационной деятельности
Обобщенная 
трудовая функция

Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий

Трудовая функция

Библиотечно-
информационное 
обслуживание 
пользователей

- Библиотекарь
- Ведущий 
библиотекарь
- Главный 
библиотекарь
- Специалист по 
библиотечно-
выставочной 
работе

Стационарное, внестационарное и дистанционное обслуживание 
пользователей библиотеки

Библиотечно-информационное обслуживание детей

Библиотечно-информационное обслуживание лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Организация и проведение библиотечных культурно-просветительских, 
образовательных и событийных мероприятий

Ведение библиотечных сайтов/порталов, сетевых социальных сервисов



Наименование трудовой функции 3.1.: Библиотечно-
информационное обслуживание пользователей

Возможные
наименования 
должностей, профессий

Требования к образованию и обучению Требования к опыту
практической работы

Библиотекарь

Ведущий библиотекарь

Главный библиотекарь

Специалист по 
библиотечно-
выставочной работе

Среднее профессиональное образование – программы 
подготовки специалистов среднего звена 
или 
Среднее профессиональное образование (непрофильное) 
– программы подготовки специалистов среднего звена и 
дополнительное профессиональное образование –
программы повышения квалификации, программы 
профессиональной переподготовки по профилю 
деятельности
или
Высшее образование – бакалавриат
или 
Высшее образование (непрофильное) – бакалавриат и 
дополнительное профессиональное образование –
программы повышения квалификации, программы 
профессиональной переподготовки по профилю 
деятельности

Для должности «ведущий 
библиотекарь» стаж работы в 
должности
библиотекаря для лиц со 
средним профессиональным 
образованием не
менее трех лет, для лиц с 
высшим профессиональным 
образованием не
менее одного года
Для должности «главный 
библиотекарь» стаж работы в 
должности
ведущего библиотекаря не 
менее трех лет



Профессиональный стандарт: Специалист по 
библиотечно-информационной деятельности

Обобщенная 
трудовая 
функция

Возможные наименования должностей, 
профессий

Трудовая функция

Формирование, 
учет и обработка 
библиотечного 
фонда

- Библиотекарь-комплектатор
- Эксперт по комплектованию библиотечного фонда

Комплектование библиотечного фонда печатными 
и электронными документами, сетевыми 
ресурсами

Учет и обработка библиотечного фонда

Организация и 
сохранение 
библиотечного 
фонда

- Хранитель библиотечного фонда
- Специалист по консервации библиотечного фонда
- Специалист по работе с редкими книгами
- Главный специалист по работе с редкими книгами
- Специалист по микрокопированию и оцифровке 
документов

Организация, обеспечение сохранности и 
безопасности библиотечного фонда

Организация и технологии работы с фондом 
редких и ценных книг, книжных памятников

Микрокопирование и оцифровка библиотечного 
фонда



Наименование трудовой функции 
3.2.: Формирование, учет и обработка библиотечного фонда, 
3.3.: Организация и сохранение библиотечного фонда
Возможные
наименования 
должностей, профессий

Требования к образованию и обучению Требования к опыту
практической работы

Библиотекарь-
комплектатор
Эксперт по 
комплектованию 
библиотечного фонда
Хранитель библиотечного 
фонда
Специалист по консервации 
библиотечного фонда
Специалист по работе с 
редкими книгами
Главный специалист по 
работе с редкими книгами
Специалист по 
микрокопированию и 
оцифровке документов

Среднее профессиональное образование –
программы подготовки
специалистов среднего звена
или

Высшее образование – бакалавриат
или 

Высшее образование (непрофильное) – бакалавриат
и дополнительное профессиональное образование –
программы повышения квалификации, программы 
профессиональной переподготовки по профилю 
деятельности

Для должности «эксперт по 
комплектованию библиотечного 
фонда» стаж работы в должности 
библиотекаря-комплектатора не 
менее трех лет

Для должности «главный 
хранитель библиотечного фонда» 
стаж
работы в должности хранителя 
библиотечного фонда не менее 
пяти лет

Для должности «главный 
специалист по работе с редкими 
книгами» стаж работы в 
должности специалиста по работе 
с редкими книгами не менее трех 
лет



Профессиональный стандарт: Специалист по 
библиотечно-информационной деятельности

Обобщенная 
трудовая функция

Возможные 
наименования 
должностей, профессий

Трудовая функция

Каталогизация 
документов, 
ведение 
справочно-
поискового 
аппарата 
библиотеки

- Библиотекарь-
каталогизатор
- Ведущий библиотекарь-
каталогизатор
- Главный библиотекарь-
каталогизатор

Аналитико-синтетическая обработка документов в библиотеке

Организация и ведение электронных/традиционных каталогов 
библиотеки



Наименование трудовой функции 3.4.: Каталогизация 
документов, ведение справочно-поискового аппарата

Возможные
наименования 
должностей, профессий

Требования к образованию и обучению Требования к опыту
практической работы

Библиотекарь-
каталогизатор

Ведущий библиотекарь-
каталогизатор

Главный библиотекарь-
каталогизатор

Высшее образование – бакалавриат

или

Высшее образование (непрофильное) – бакалавриат
и дополнительное профессиональное образование –
программы повышения квалификации,
программы профессиональной переподготовки по 
профилю деятельности

Для должности «ведущий 
библиотекарь-
каталогизатор» – стаж 
работы в должности 
библиотекаря-
каталогизатора не менее 
одного года

Для должности «главный 
библиотекарь-
каталогизатор» – стаж 
работы в должности 
ведущего библиотекаря-
каталогизатора не менее 
трех лет



Профессиональный стандарт: Специалист по 
библиотечно-информационной деятельности

Обобщенная 
трудовая функция

Возможные наименования 
должностей, профессий

Трудовая функция

Библиографическая и 
информационно-
аналитическая 
деятельность в 
библиотеке

- Библиограф
- Ведущий библиограф
- Главный библиограф
- Библиограф - эксперт по цифровым 
ресурсам
- Специалист по библиотечно-
информационному краеведению
- Главный специалист по 
библиотечно-информационному 
краеведению

Справочно-библиографическое обслуживание в стационарном 
и дистанционном режимах пользователей библиотеки

Информационное обслуживание в стационарном и 
дистанционном режимах пользователей библиотеки

Создание библиографических, аналитических, полнотекстовых, 
мультимедийных библиотечных информационных продуктов

Формирование краеведческих библиотечно-информационных 
ресурсов, создание и продвижение краеведческой 
библиографической информации



Наименование трудовой функции 3.5.: Библиографическая и 
информационно-аналитическая деятельность

Возможные
наименования 
должностей, профессий

Требования к образованию и обучению Требования к опыту
практической работы

Библиограф
Ведущий библиограф
Главный библиограф
Библиограф-эксперт по 
цифровым ресурсам
Специалист по 
библиотечно-
информационному 
краеведению
Главный специалист по 
библиотечно-
информационному 
краеведению

Высшее образование – бакалавриат
или
Высшее образование (непрофильное) – бакалавриат
и дополнительное профессиональное образование –
программы повышения квалификации,
программы профессиональной переподготовки по 
профилю деятельности
или
Высшее образование – магистратура
Высшее образование (непрофильное) – магистратура 
и дополнительное
профессиональное образование – программы 
повышения квалификации,
программы профессиональной переподготовки по 
профилю деятельности

Для должности «ведущий 
библиограф» магистратура или стаж 
работы в должности библиографа не 
менее одного года
Для должности «главный 
библиограф» стаж работы в  
должности ведущего библиографа не 
менее трех лет
Для должности «библиограф-эксперт 
по цифровым ресурсам»
магистратура или стаж работы в 
должности библиографа не менее 
пяти лет
Для должности «главный специалист 
по библиотечно-информационному
краеведению» стаж работы в 
должности специалиста по 
библиотечно-информационному 
краеведению не менее трех лет 



Профессиональный стандарт: Специалист по 
библиотечно-информационной деятельности

Обобщенная 
трудовая функция

Возможные наименования должностей, 
профессий

Трудовая функция

Библиотечная 
исследовательская, 
методическая и 
проектная 
деятельность

- Методист
- Ведущий методист
- Главный методист
- Специалист по проектной деятельности
- Научный сотрудник библиотеки
- Ведущий научный сотрудник библиотеки
- Главный научный сотрудник библиотеки
- Ученый секретарь библиотеки

Библиотечная исследовательская работа

Библиотечная методическая работа

Библиотечная проектная деятельность



Наименование трудовой функции 3.6.: Библиотечная 
исследовательская, методическая и проектная деятельность

Возможные
наименования 
должностей, профессий

Требования к образованию и обучению Требования к опыту практической работы

Методист
Ведущий методист
Главный методист
Специалист по проектной 
деятельности
Научный сотрудник 
библиотеки
Ведущий научный 
сотрудник библиотеки
Главный научный 
сотрудник библиотеки
Учёный секретарь 
библиотеки

Высшее образование – бакалавриат
или
Высшее образование (непрофильное) –
бакалавриат и дополнительное 
профессиональное образование – программы 
повышения квалификации,
программы профессиональной 
переподготовки по профилю деятельности
или
Высшее образование – магистратура
Высшее образование (непрофильное) –
магистратура и дополнительное 
профессиональное образование – программы 
повышения квалификации,
программы профессиональной 
переподготовки по профилю деятельности

Для должности «ведущий методист» стаж работы в 
должности методиста не менее трех лет
Для должности «главный методист» стаж работы в 
должности ведущего методиста не менее трех лет
Для должности «научный сотрудник библиотеки» стаж 
работы по профилю деятельности не менее трех лет, 
при наличии учёной степени без предъявления 
требований к стажу работы
Для должности «ведущий научный сотрудник 
библиотеки» стаж работы в должности научного 
сотрудника не менее трех лет, при наличии учёной 
степени стаж работы в должности научного сотрудника 
не менее одного года
Для должности «главный научный сотрудник 
библиотеки» наличие учёной степени и стаж работы в 
должности ведущего научного сотрудника не менее 
трех лет
Для должности «учёный секретарь библиотеки» 
наличие учёной степени и стаж работы в должности 
главного научного сотрудника не менее трёх лет



Профессиональный стандарт: Специалист по 
библиотечно-информационной деятельности

Обобщенная 
трудовая функция

Возможные наименования 
должностей, профессий

Трудовая функция

Организация 
деятельности 
структурного 
подразделения 
библиотеки

- Заведующий сектором 
библиотеки
- Заведующий отделом 
(центром) библиотеки
- Руководитель отделения 
(департамента, комплекса, 
управления, центра) 
библиотеки

Планирование работы структурного подразделения 
библиотеки

Руководство работой структурного подразделения 
библиотеки

Учет и контроль работы структурного подразделения 
библиотеки, ведение отчетности



Наименование трудовой функции 3.7.: Организация 
деятельности структурного подразделения библиотеки 

Возможные
наименования 
должностей, профессий

Требования к образованию и обучению Требования к опыту
практической работы

Заведующий филиалом 
библиотеки

Заведующий сектором 
библиотеки

Заведующий отделом 
(центром) библиотеки

Руководитель 
департамента 
(комплекса) библиотеки

Высшее образование – бакалавриат

или

Высшее образование (непрофильное) – бакалавриат
и дополнительное профессиональное образование –
программы повышения квалификации,
программы профессиональной переподготовки по 
профилю деятельности

или 

Высшее образование – магистратура

Для должности «ведущий 
библиограф» магистратура или стаж 
работы в должности библиографа не 
менее одного года
Для должности «главный 
библиограф» стаж работы в  
должности ведущего библиографа не 
менее трех лет
Для должности «библиограф-эксперт 
по цифровым ресурсам»
магистратура или стаж работы в 
должности библиографа не менее 
пяти лет
Для должности «главный специалист 
по библиотечно-информационному
краеведению» стаж работы в 
должности специалиста по 
библиотечно-информационному 
краеведению не менее трех лет 



Трудовая функция: Библиотечная 
исследовательская работа (как пример)

Необходимые умения:

• Составлять план библиотечного исследования и формулировать задачи

• Применять методики проведения и обработки результатов научных и прикладных 
библиотечных исследований, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

• Анализировать и обобщать информацию о направлениях развития библиотечной 
деятельности и социокультурной сферы

• Составлять аналитические материалы по результатам библиотечного исследования

• Разрабатывать и представлять результаты библиотечного исследования с целью 
выработки предложений по развитию библиотечной деятельности



Трудовая функция: Библиотечная 
исследовательская работа (как пример)

Необходимые знания:

• Основы библиотековедения, библиографоведения, документоведения, 
информатики, информационной культуры

• Основы государственной политики в сфере культуры, науки и образования, 
нормативные правовые акты по библиотечно-информационной деятельности, 
информационной безопасности, защите авторского права в цифровой среде, 
интеллектуальной собственности, персональных данных

• Основы теории и методологии исследовательской деятельности в области 
библиотековедения, библиографоведения, книговедения, библиометрии, 
социологии, возрастной педагогики и прикладной психологии

• Организация, методики и технологии проведения социологических, маркетинговых, 
библиотековедческих и книговедческих исследований

• Нормы профессиональной библиотечной этики и корпоративной культуры



Организация работы на местах по внедрению 
профессионального стандарта к 01.03.2023 г.


