Анонс
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российская государственная библиотека»
Центр «Корпоративный университет “ЛЕНИНКА”»
проводит обучение по программе повышения квалификации

Создание модельных муниципальных библиотек в рамках
реализации национального проекта «Культура»
Российская государственная библиотека (РГБ) является координатором проекта модернизации муниципальных библиотек, на ее базе организован проектный офис, осуществляющий методическую и координационную работу с участниками проекта. Накопленный экспертный опыт трансформируется в новую образовательную программу повышения квалификации, адресованную основному персоналу модельных библиотек.
Обучение специалистов модельных муниципальных библиотек в РГБ осуществляет
Центр «Корпоративный университет “ЛЕНИНКА”». В образовательную программу привлечены эксперты, участвующие в модернизации библиотек, представители органов государственной власти, разработчики электронных библиотечных ресурсов и Национальной электронной библиотеки.
Учитывая территориальную удаленность муниципальных библиотек, и для повышения
доступности экспертов программы реализуются с использованием дистанционных образовательных технологий. В случае отсутствия постоянного доступа у библиотеки к Интернету
все учебные материалы доступны офлайн, а общение с экспертами возможно по электронной
почте и телефону.
РГБ стремится обучить весь основной персонал библиотеки. Для каждой библиотеки
разрабатывается индивидуальное предложение, включающее программы от 16 до 72 часов,
построенные с учетом тематических потребностей заказчика.
Акцент в программах делается на живой процесс создания модельной муниципальной библиотеки с учетом реализованных успешных кейсов. Часть обучения проходит в режиме консультирования. По результатам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
На постпроектной фазе библиотекам, прошедшим обучение и сертификацию, будет
предложено создать совместно с РГБ профессиональный кейс, который войдет в портфолио
проекта и станет частью имиджа новой модельной муниципальной библиотеки.
В состав программы повышения квалификации в зависимости от ее продолжительности
входят такие тематические блоки, как:
• Фонды модельных библиотек и их комплектование. Электронные ресурсы и НЭБ;
• Обслуживание пользователей;
• Услуги и сервисы модельной муниципальной библиотеки;
• Создание современного библиотечного пространства;
• Маркетинг и продвижение модельной муниципальной библиотеки.
Прием на обучение ведется круглогодично. Обучение проводится с использованием дистанционных образовательных технологий без командирования в Москву.
Телефон для справок: +7 (495) 695-93-12, e-mail: kul-info@rsl.ru
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