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Цель:  

Развитие профессиональных компетенций и творческих навыков в области 
интеграции современных инфокоммуникационных технологий в 
деятельности учреждений культуры, освоение новых форматов 
взаимодействия с пользователями в условиях современной медиасреды. 

Образовательная программа повышения квалификации 

«Библиотекарь и современная медиасреда:  

грани творческого и образовательного взаимодействия»  
 



Категория слушателей  – специалисты государственных и муниципальных библиотек 

Срок обучения –   72  часа 

Форма обучения –  дистанционная (без отрыва  от  производства) 

I уровень (Начальный) 

Визуализация в библиотечной 

деятельности (43 ч.): 

• Визуализация информации  

• Игры с текстом  

• Гуманитарные + информационные 

технологии = уникальный контент  

• Графический дизайн  

• Создание мультимедийного контента 

вместе с пользователями  

• Интернет-площадки и способы работы 

с ними  

Уровень II (Продвинутый) 

 Библиотека в условиях 

медиасреды: новые форматы 

деятельности  (29 ч.): 

• Создаём блог от А до Я: 

практический мастер-класс  

• Как создать буктрейлер: 

практический мастер-класс  

Образовательная программа повышения квалификации 

«Библиотекарь и современная медиасреда:  

грани творческого и образовательного взаимодействия»  
 



  

Промо-ролик онлайн-школы 2017 
Образование – то, что люди делают с вами.  

Познание – то, что вы делаете для себя.    

   Джои Ито, создатель лицензии Creative Commons 
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География участников 



Продолжительность обучения 

 Количество вебинаров - 29 

 Количество часов – 72 

 I период - с января по апрель 

 II период - с сентября по октябрь 

 

Количество заданий – 37  

Среднее количество времени на 

выполнение одного задания – 5 часов 

 

Дошли до конца  

обучения – 82 участника 

(75%) 

Зарегистрировано 

– 106 участников 



 заведующие библиотеками – 13 

 заведующие отделами – 12 

 главные специалисты – 8 

 ведущие библиотекари – 9 

 методисты – 5 

 простые специалисты – 33 

 веб-дизайнер – 1 

 библиограф – 1 

15 

17 

29 

18 
3 

до 30 

30-40

40-50

50-60

старше 60 

Возрастная категория участников 



Количество сервисов, 

рассмотренных в процессе 

обучения 

Word 

Power Point 

Movi Maker 

Publisher 

69 сервисов  



Количество обучающих материалов 

онлайн-школы: 

 28 презентаций 

 7 слайд-инструкций 

 7 видеоинструкций 

 

Всего: 42 материала 

Количество консультаций, оказанных во время обучения: более 600 

Создано - 30 анкет  

 Обработано – 1515 анкет 

участников 



Виртуальная доска  творческих работ участников I уровня 



Виртуальная доска творческих работ Долиной Натальи Александровны 

(г.Кисловодск) 



Природа Ставрополья  
Светлана Казачкова 

Год экологии - ролик  
Лилия Сафонова 

https://youtu.be/lY89njPPVGk
https://vk.com/video-133806669_456239105
https://vk.com/video-133806669_456239105
https://vk.com/video-133806669_456239105
https://vk.com/video-133806669_456239105




• Бужук Светлана Юрьевна 

Буктрейлер по роману А.Дюма "Граф Монте-Кристо" 

https://youtu.be/gjtaZooNPd8;  

• Емельянова Олеся Владимировна 

Буктрейлер по роману Г.Шилина "Прокаженные"  

https://youtu.be/YlIEGCzzUlc; 

• Малушко Наталья Александровна 

Буктрейлер по книге М.Самарского "Радуга для друга" 

https://youtu.be/qRqWNnABcJw;  

• Долина Наталья Александровна 

Буктрейлер по произведению Л. Чарской "Записки маленькой 

гимназистки"  

 https://youtu.be/kRS6aNuj5Is 

• Шалашова Лилия Андреевна 

Буктрейлер по роману М.Булгакова"Мастер и Маргарита« 

https://youtu.be/WIHuJoAJ2S4 

• Колесниченко Наталья Викторовна  

Буктрейлер по книге Джоджо Мойес   "До встречи с тобой" 

https://youtu.be/atVg3mzFpeU;  

• Ардинцева  Татьяна Фёдоровна 

"Приключения Тома Сойера" https://youtu.be/M0s88z6Ef2I 

Как создать буктрейлер: практический мастер-класс 

https://youtu.be/gjtaZooNPd8
https://youtu.be/gjtaZooNPd8
https://youtu.be/YlIEGCzzUlc
https://youtu.be/YlIEGCzzUlc
https://youtu.be/qRqWNnABcJw
https://youtu.be/kRS6aNuj5Is
https://youtu.be/kRS6aNuj5Is
https://youtu.be/WIHuJoAJ2S4
https://youtu.be/WIHuJoAJ2S4
https://vk.com/away.php?to=https://youtu.be/atVg3mzFpeU&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://youtu.be/M0s88z6Ef2I&cc_key=


Блог Тимко Аллы Николаевны 

https://rdb-nezlobnay-blogs.blogspot.ru/p/ 

blog-page_12.html 

 

Создаём блог от А до Я: практический мастер-класс 

Блог Антоновой Оксаны Васильевны 

https://almcrb.blogspot.ru/p/blog-page.html 

 

Блог Бужук Светланы Юрьевны 

https://stepkniga.blogspot.ru/p/blog-page_14.html 
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Создание сетевых интерактивных карт 

Интерактивная эколого-

образовательная краеведческая 

карта "Природные маршруты 

Ставрополья" 

Библионочь – 2017 в 

библиотеках  

Ставропольского края 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1dINH7_Ex4Cjxn_gujGWvfpIhiRY&ll=44.81128569268275,43.95512398281255&z=8


Ментальная карта годового плана 



Сегодняшний мир – это мир информации и, если вы владеете ею,  

вы шагаете в ногу с миром! 

"Будут жить библиотеки или нет,  

                         зависит от самих библиотекарей" 

                                                       Е. Н. Ястребцева 

«Библиотека вечна... , безгранична... 

                                  и бесконечна...» 

                                     Хорхе Луис Борхес 


