
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

по программам дополнительного профессионального образования 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

«Современные технологии библиотечно-информационной деятельности» (250 ак.ч.) 

№ 

п/п 

Наименование услуги Акад. 

час 

Стоимость 

(руб.) 

1 акад. час 

(45 минут) 

Стоимость 

(в руб.) 

за обучение 

1 человека 

1.  Для специалистов библиотек других ведомств 250 130 32 500,00 

2.  Для специалистов библиотек муниципального 

образования – городской округ г. Рязань 

250 117 

 
29 250,00 

3.  Для специалистов муниципальных библиотек 

Рязанской области 

250 104 26 000,00  

Примечание* 
Организациям г. Рязани и Рязанской области при подаче заявок на обучение трех и более сотрудников 

предусмотрены дополнительные скидки: 3 человека – 10%, 4-5 человек – 20%, 6 и более человек – 30%. 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 «Современные технологии библиотечно- информационной деятельности» (72 ак.ч.) 

1.  Для специалистов библиотек других ведомств 72 200 14 400,00 

2.  Для специалистов библиотек муниципального 

образования – городской округ г. Рязань 

72 180 12 960,00 

3.  Для специалистов муниципальных библиотек 

Рязанской области 

72 160 11 520,00 

Примечание* 

Организациям г. Рязани и Рязанской области при подаче заявок на обучение трех и более сотрудников 

предусмотрены дополнительные скидки: 3 человека – 10%, 4-5 человек – 20%, 6 и более человек – 30%. 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Современное библиотечно-информационное обслуживание 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» (24 ак.ч.) 

1.  Для специалистов библиотек других ведомств 24 350 8 400,00 

2.  Для специалистов библиотек муниципального 

образования – городской округ г. Рязань 

24 315 7 560,00 

3.  Для специалистов муниципальных библиотек 

Рязанской области 

24 280 6 720,00 

4.  Для специалистов библиотек-победителей 

конкурсного отбора на создание модельных 

муниципальных библиотек в рамках 

национального проекта «Культура» 

24 210 5 040,00 

Примечание* 

Организациям г. Рязани и Рязанской области при подаче заявок на обучение трех и более сотрудников 

предусмотрены дополнительные скидки: 3 человека – 10%, 4-5 человек – 20%, 6 и более человек – 30%. 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 «Российские правила каталогизации. Современное состояние каталогизации» (24 ак.ч.) 

1.  Для специалистов библиотек других ведомств 24 350 8 400,00 

2.  Для специалистов библиотек муниципального 

образования – городской округ г. Рязань 

24 315 7 560,00 



3.  Для специалистов муниципальных библиотек 

Рязанской области 

24 280 6 720,00 

4.  Для специалистов библиотек-победителей 

конкурсного отбора на создание модельных 

муниципальных библиотек в рамках 

национального проекта «Культура» 

24 210 5 040,00 

Примечание* 

Организациям г. Рязани и Рязанской области при подаче заявок на обучение трех и более сотрудников 
предусмотрены дополнительные скидки: 3 человека – 10%, 4-5 человек – 20%, 6 и более человек – 30%. 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 «Машиночитаемая каталогизация в формате RUSMARC» (56 ак.ч.) 

1.  Для специалистов библиотек других ведомств 56 350 19 600,00 

2.  Для специалистов библиотек муниципального 

образования – городской округ г. Рязань 

56 315 17 640,00 

3.  Для специалистов муниципальных библиотек 

Рязанской области 

56 280 15 680,00 

4.  Для специалистов библиотек-победителей 

конкурсного отбора на создание модельных 

муниципальных библиотек в рамках 

национального проекта «Культура» 

56 210 11 760,00 

Примечание* 

Организациям г. Рязани и Рязанской области при подаче заявок на обучение трех и более сотрудников 
предусмотрены дополнительные скидки: 3 человека – 10%, 4-5 человек – 20%, 6 и более человек – 30%. 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Книжные памятники как часть документного культурного наследия» (16 ак.ч.) 

1.  Для специалистов библиотек других ведомств 16 350 5 600,00 

2.  Для специалистов библиотек муниципального 

образования – городской округ г. Рязань 

16 315 5 040,00 

3.  Для специалистов муниципальных библиотек 

Рязанской области 

16 280 4 480,00 

4.  Для специалистов библиотек-победителей 

конкурсного отбора на создание модельных 

муниципальных библиотек в рамках 

национального проекта «Культура» 

16 210 3 360,00 

Примечание* 

Организациям г. Рязани и Рязанской области при подаче заявок на обучение трех и более сотрудников 
предусмотрены дополнительные скидки: 3 человека – 10%, 4-5 человек – 20%, 6 и более человек – 30%. 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Консервация и реставрация документов» (26 ак.ч.) 

1.  Для специалистов библиотек других ведомств 26 350 9 100,00 

2.  Для специалистов библиотек муниципального 

образования – городской округ г. Рязань 

26 315 8 190,00 

3.  Для специалистов муниципальных библиотек 

Рязанской области 

26 280 7 280,00 

4.  Для специалистов библиотек-победителей 

конкурсного отбора на создание модельных 

муниципальных библиотек в рамках 

национального проекта «Культура» 

26 210 5 460,00 

Примечание* 
Организациям г. Рязани и Рязанской области при подаче заявок на обучение трех и более сотрудников 

предусмотрены дополнительные скидки: 3 человека – 10%, 4-5 человек – 20%, 6 и более человек – 30%. 



КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Современная общедоступная библиотека: технологии создания и 

эффективные практики» (38 ак.ч.) 

1.  

 

Для специалистов библиотек других ведомств 38 350 13 300,00 

2.  Для специалистов библиотек муниципального 

образования – городской округ г. Рязань 

38 315 11 970,00 

3.  Для специалистов муниципальных библиотек 

Рязанской области 

38 280 10 640,00 

4.  Для специалистов библиотек-победителей 

конкурсного отбора на создание модельных 

муниципальных библиотек в рамках 

национального проекта «Культура» 

38 210 7 980,00 

Примечание* 

Организациям г. Рязани и Рязанской области при подаче заявок на обучение трех и более сотрудников 

предусмотрены дополнительные скидки: 3 человека – 10%, 4-5 человек – 20%, 6 и более человек – 30%. 

 

 
Реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации полностью 

или частично в форме стажировки 

 

400 

 

 

 

Телефон/ факс: (4912) 93-55-81/ 93-55-85 

Эл. почта: stud@rounb.ru 

 

Сектор «Структурное образовательное подразделение – 

Центр дополнительного образования» отдела организационно-методической 

и образовательной деятельности ГБУК РО «Библиотека им. Горького» 

 

 

mailto:stud@rounb.ru

