
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Библиотека – территория науки, образования и творчества» 
 

Дополнительная профессиональная программа (ДПП) повышения квалификации 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 51.03.06 

Библиотечно-информационная деятельность (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 06 декабря 2017 г. № 219 и Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,  раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии», пункт IV «Квалификационные характеристики должностей работников, 

занятых в библиотеках», утверждённым приказом Минздравсоцразвития РФ от 30 марта 

2011 г.  № 251н.   

ДПП рекомендована Учебно-методическим советом по образовательной 

деятельности ГПНТБ СО РАН (протокол № 8 от 25 декабря 2019 г.). 

Составители ДПП повышения квалификации: преподаватель отделения технологий 

информационных ресурсов Новосибирского областного колледжа культуры и искусств 

О. С. Евсеенко; ведущий научный сотрудник отдела научно-исследовательской и 

методической работы ГПНТБ СО РАН, заведующий отделом непрерывного 

профессионального образования ГПНТБ СО РАН, канд. ист. наук, доц. Н. С. Матвеева. 

Цель освоения ДПП повышения квалификации направлена на совершенствование 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации специалистов 

библиотечно-информационной сферы.  

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Общая трудоемкость программы – 36 часов, 1 з.ед., из них на самостоятельную 

работу 12 часов (см. таблицу 1).  

Срок обучения: 5 дней. Режим занятий: 6 ‒8 академических часов в день.  

Форма итоговой аттестации: зачет, в виде собеседования.   



Таблица 1   

№ Наименование тем Всего 

часов 

Контактные 

занятия, час. 

 

СРС, 

час. 

Формы 

аттестации 

Лекции ПРЗ ЛР 

1.  Библиотека в эпоху цифровой 

трансформации: технологии, 

инновации 

8 2 4 - 2 Промежуточная 

аттестация не 

предусмотрена 

  

2.  Культурно-досуговая 

деятельность библиотек в 

современных социокультурных 

условиях 

 

8 2 4 - 2 Промежуточная 

аттестация  не 

предусмотрена 

3 Проектная и грантовая 

деятельность современной 

библиотеки 

8 2 4 - 2 Промежуточная 

аттестация  не 

предусмотрена 

4 Контент-маркетинг в 

библиотечной деятельности: 

практикум работы 

библиотекаря в социальных 

сетях 

10 2 4 - 4 Промежуточная 

аттестация  не 

предусмотрена 

5 Собеседование 2 - - - 2 Итоговая 

аттестация (зачет)   
Итого 36 8 16 - 12  

 

Детализированное содержание 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

Тема 1. Библиотека в эпоху цифровой трансформации: технологии, инновации.  

Основные тенденции развития библиотек социокультурной среде территории и 

региона. Создание модельных библиотек в России в рамках федерального проекта 

«Культурная среда» национального проекта «Культура». Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности модельной библиотеки. Управление, коммуникации, персонал 

муниципальной библиотеки нового поколения. 

Практическое занятие «Критерии оценки проектов модельных библиотек». 

Практическое занятие «Пространство, дизайн, архитектура модельной 

библиотеки». 

Тема 2. Культурно-досуговая деятельность библиотек в современных 

социокультурных условиях. 

Актуальные направления культурно-досуговой деятельности библиотек. Новые 

формы и технологии культурно-досуговой деятельности библиотек. Особенности работы 

над сценарием досугового мероприятия в библиотеке.  

Практическое занятие «Методика подготовки и проведения досуговых 

мероприятий в библиотеке». 

Практическое занятие «Сценарий – главная драматургическая форма культурно-

досуговой программы. Сценарные основы библиотечных мероприятий. Понятие 



композиции, ее сущность и содержание построение. Режиссерская работа над сценарием 

библиотечного мероприятия. Художественное оформление библиотечных мероприятий». 

Тема 3. Проектная и грантовая деятельность современной библиотеки.  

Проектная и грантовая деятельность библиотеки: основные понятия. Ресурсное 

обеспечение проектной и грантовой деятельности библиотеки. Стадии библиотечного 

проекта. Заявка на грант: рекомендации к разработке и оформлению. Целевые программы. 

Основные грантодающие и грантораспределяющие организации в области культуры.  
Практическое занятие «Критерии оценки стадий библиотечного проекта». 

Практическое занятие «Общие требования к оформлению проекта». 

Тема 4. Контент-маркетинг в библиотечной деятельности: практикум работы 

библиотекаря в социальных сетях.  

Контент-маркетинг в библиотечно-информационной деятельности: основные 

понятия, составляющие контент-маркетинга. Методы маркетинговых исследований. 

Показатели эффективности, тренды в развитии контент-маркетинга. Создание страницы 

библиотеки в социальных сетях: выбор ресурса. Возможности Facebook, ВКонтакте, 

Инстаграм. Работа с пользователями библиотеки в социальных сетях: этика общения, 

правила написания постов.  

Практическое занятие «Применение методов маркетинговых исследований в 

библиотеке». 

Практическое занятие «Место библиотеки на информационном рынке: анализ 

контента социальных сетей библиотеки; оценка маркетинговой привлекательности веб-

сайта библиотеки».  

 

 

 

 

Заведующий отделом  

непрерывного  

профессионального образования 

ГПНТБ СО РАН                                                                канд. ист. наук., доц. Н. С. Матвеева     

 

 


