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Обновлено: 8 апр. 2021 г.
Зарплата: от 32 000 руб.
Источник вакансии

Вакансия партнера-работодателя центра "Моя Карьера"
Требования:
• Высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства,
педагогическое);
• Опыт организации культурно-досуговой деятельности оффлайн и онлайн;
• Навыки работы библиотечно-информационное обслуживания;
• Знание классических и современных форм организации культурных событий и мероприятий;
• Умение работать с оргтехникой;
• Быстрая обучаемость и адаптивность, умение быстро искать информацию на незнакомую
тему;
• Отличные коммуникативные навыки, умение и желание работать с людьми;
• Грамотная устная и письменная речь, начитанность и эрудиция;
• Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, PP, Соцсети)
Должностные обязанности:
• Обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале, работа в АБИС (Mark Cloud);
• Предоставление документов и доступа к электронным полнотекстовым информационным
ресурсам;
• Консультирование пользователей по правилам составления запросов и методике поиска
информации о документах, в том числе в режиме онлайн;
• Создание книжных выставок и экспозиций различного тематического направления с целью
раскрытия состава библиотечного фонда и продвижения иных информационных ресурсов,
включая электронные;
• Индивидуальная и групповая работа с пользователями по продвижению книги и чтения на
различных носителях, формированию читательской и медийной культуры;
• Осуществление стационарного и нестационарного обслуживания пользователей печатными и
электронными документами;

• Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, участие в городских акциях и
проектах;
• Создание диджитал-проектов и онлайн мероприятий по популяризации чтения;
Условия:
Форма трудоустройства: по ТК РФ;
Сменный график работы при 5-дневной рабочей неделе (12.30-20.00; 13.30-22.00), выходные
дни: воскресенье-понедельник, понедельник-вторник;
Заработная плата: от 32 000 руб. до 58 000 до вычета. 32 000 (оклад) плюс «грант Собянина» от
17 200 без опыта работы библиотекарем (с опытом по нарастающей). Стимулирующие уже
включены в оклад.
Адрес места работы:
Москва, м. Первомайская, Москва, 13-я Парковая улица, 4 (центральный офис). Трудоустройство
на свободные вакансии в библиотеки ВАО г.Москвы.
Перспективы:
• Возможность участия в интересных инновационных проектах и масштабных городских
мероприятиях, и акциях;
• Возможность работать и развиваться в сфере культуры;
• Разноплановая активная деятельность;
• Развитие в области социокультурного проектирования и проведения мероприятий;

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Высшее

Работодатель: Гос. корп "ГБУ МК"
Телефон: +79774955415
Адрес: Москва
E-mail: work@mycareer.moscow

Сферы деятельности
Искусство, развлечения, масс-медиа
Литературная, Редакторская деятельность
Начальный уровень, Мало опыта
Начало карьеры, студенты
Искусство, Развлечения, Масс-медиа
Посмотреть все вакансии по запросу "Библиотекарь"

Посмотреть все вакансии в Москве

