
Модельные библиотеки. Для участников проекта.



Небольшая история о том, как мы разрабатываем образовательные программы для модельных 
библиотек. О принципах, задачах, архитектуре программ, подборе преподавателей.



Миссия программы. Обучать и консультировать персонал библиотек, выигравших в конкурсе и 
реализующих проект по созданию модельных библиотек.

Цели программы: 

1) Дать слушателям современные экспертные знания по проекту создания модельных 
библиотек.

2) Реализовать часть программы в режиме консультирования по текущим задачам 
конкретной библиотеки, помогая ей успешно выполнить модернизацию.

3)  Помочь библиотекам создать перспективный план развития после модернизации с учетом 
приоритетов программ развития национальной культуры и индивидуальных особенностей 
каждой из них.



4 видеолекции (по 2 ак. часа): офлайн 
Сессия «супер-спикеры» 

Презентации (4 ак. часа, нормативная база – 2 ак. часа)

Сессия «эксперты» 

Итоговая аттестация (2 ак. часа)

Сессия «методисты»

часов

16 часов. Программа-минимум. 
100% дистант. Слушатель на портале СДО смотрит видеолекции «супер-спикеров» офлайн, получает 
презентации «экспертов», сдает итоговый тест. При необходимости – консультации по почте. 
Групповое синхронное обучение – не требуется.



Ярилова О.С. 
Создание 

модельных 
библиотек в 

рамках проекта 
«Культура»

2 ак. часа  –

видеолекция

Дуда В.В.

Опыт создания 
успешных 

модельных 
библиотек

2 ак. часа  –

видеолекция

Веденяпина 
М.А.

Детская 
библиотека в 
модельном 
стандарте: 

особенности
2 ак. часа  –

видеолекция

Геллер А.В.

НЭБ как 
источник

формирования 
фондов 

библиотек

2 ак. часа  –

видеолекция

Итоговая 
аттестация

(тест) 

2 ак. часа

Нормативная 
база проекта 

МБ
2 ак. часа  –

презентация

Продвижение, 
маркетинг 

МБ
2 ак. часа  –
презентация

Сервисы МБ
2 ак. часа  –

презентация

Пример программы повышения квалификации на 16 часов. 

С
уп

ер
-с

п
и

ке
р

ы
Э

кс
п

ер
ты

Методисты



4 видеолекции (по 2 ак. часа): офлайн
Сессия «супер-спикеры»

Презентации (8 ак. часов), нормативная база (2 ак. часа)

Сессия «эксперты»

2 вебинара онлайн (по 2 ак. часа) 

Сессия «эксперты»

Итоговая аттестация (2 ак. часа) 

Сессия «методисты»

часов

24 часа. Программа-базис. Дистант офлайн: программа 16 академических часов с двумя дополнительными 
вебинарами (онлайн). Часть вебинара может идти в режиме консультирования. Запись вебинаров доступна 
вместе с презентациями в базе знаний. Групповое обучение – по контрольным датам онлайн-вебинаров.



4-6 видеолекций (по 2 ак. часа): офлайн 
Сессия «супер-спикеры»

Презентации (10 ак. часов), нормативная база (2 ак. часа)

Сессия «эксперты»

2 вебинара онлайн (по 2 ак. часа)

Сессия «эксперты»

Разработка кейса по внедрению модельной библиотеки 
Сессия «эксперты» и «методисты»

Итоговая аттестация  (2 ак. часа)
Тесты и задания для самопроверки (4 ак. часа)
Сессия «методисты»

часов

36 часов. Программа-микс. Смешанная форма программы «обучение + консультирование». После просмотра 
видео и изучения презентаций слушателю дается задание на разработку кейса, «портфолио» по созданию 
его модельной библиотеки. Групповое обучение – только на вебинарах. 



6-8 видеолекций (по 2 ак. часа): офлайн 
Сессия «супер-спикеры» (О.С. Ярилова, В.В. Дуда, И.Б. Михнова)

Презентации (28 ак. часа, нормативная база – 2 ак. часа)

Сессия «эксперты» (А.Ю. Дятловская,  А.А. Пурник, О.П. Мезенцева)

4 вебинара онлайн (по 2 ак. часа). 

Сессия «эксперты» (О.А. Андон, Н.А. Голованов, А.В. Геллер)

Разработка кейса по внедрению модельной библиотеки 
«Эксперты» и «методисты»

Практикум. Разработка программы развития МБ
«Эксперты», модерация – «супер-спикеры»

Итоговая аттестация  (2 ак. часа). Тесты и задания для самопроверки (4 ак. часа)

Сессия «методисты» (тест – проверка методистами)

часов

72 часа. Программа-оптимум. Дистанционная программа-практикум. Ориентирована на проектирование 
будущего модельной библиотеки, на ее продукты и сервисы. Много интерактивной работы в СДО. Содержит все 
блоки: пространство-фонды-сервисы.
Именно эту программу мы рекомендуем выбирать для первого года обучения персонала модельных библиотек. 



Программа Видео
Лекции

Задания по 
материалам 
спикеров

Задания по 
нормативной 
базе

Вебинары Кейс Практикум Задания на 
самопроверку

Итоговая
аттестация 

ИТОГО

16 часов 8 4 2 2 16

24 часа 8 8 2 2 2 2 24

36 часов 12 14 2 4 4 4 2 36

72 часа 12 28 2 8 4 12 4 2 72

Онлайн Офлайн

Чем длиннее программа, тем больше в ней 
онлайн-элементов и консультирования

Выбор за библиотекой:
Базовый курс 16 часов или программа-оптимум на 72 часа с блоком экспертизы и проектирования?

Чтобы обучить весь основной персонал, а не одного человека, для каждой библиотеки разрабатывается 
индивидуальное коммерческое предложение на основе стоимостной матрицы, 
включающее существенные скидки на групповое обучение.


