
 

 

 

Учредители Школы молодого библиотекаря: 

Министерство культуры Ставропольского края. 

Молодежная секция Российской библиотечной ассоциации (РБА), Председатель – Марина 

Павловна Захаренко (зам. директора Российской государственной библиотеки для 

молодежи). 

Организатор Школы: Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В. И. Слядневой. 

Руководитель Школы: Игнатова Людмила Фёдоровна, засл. работник культуры РФ, директор СКБМ 

имени В. И. Слядневой. 

Партнеры Школы: 

Ставропольский Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

работников культуры. 

Ставропольская региональная общественная организация «Бюро социально-культурных 

инициатив». 

Информационная поддержка мероприятия: 

Журнал «Молодые в библиотечном деле», гл. редактор Татьяна Сергеевна Макаренко. 

Место проведения: Ставропольский край, город Ставрополь. 

Время проведения: 7-17 сентября 2020 года. 

Формат проведения: дистанционная образовательная программа. 

 

Основные составляющие дистанционной программы: 

□ Тренер-сессия  – вебинары, лекции, презентации, мастер-классы специалистов. 

□ Кейс-study – самостоятельная работа по изучению информационных материалов. 

□ IQ-трек – индивидуальные и групповые творческие задания, тесты. 

□ Ctrl-чат – обсуждение результатов самостоятельной работы. 

Ежедневный регламент работы (часовой пояс – мск): 

10.00–12.00 – тренер-сессии, кейс-study. 

14.00–18.00 – IQ-трек, Ctrl-чат. 

Необходимое оборудование и требования к навыкам:  

□ компьютер с выходом в интернет, стандартный набор программного 

обеспечения для просмотра текстовых (word, PDF-документов), 

прослушивания аудио-материалов, просмотра видео-файлов; 

□ навыки работы в текстовом редакторе Word, PowerPoint. 

Служба обратной связи: электронная почта biblioscool2020@gmail.com  

Модератор Школы – Майя Владимировна Колгина. 
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ПРОГРАММА 

 

7 сентября, понедельник 

Открытие школы. Приветствия от лица руководителей РГБМ, Молодежной 

секции РБА, СКБМ имени В. И. Слядневой, представителей МК СК. 

«Школа-2020: дистант-формат»: организационные вопросы 

образовательного процесса. 

Тренер-сессия. «Библиотека 2020: новая реальность» (вызовы и перспективы дальнейшего 

развития). 

Кейс-study. «Библиотека: 10 трендов развития» (самостоятельная работа по изучению 

информационных материалов). 

IQ-трек. «Тренд развития» (опрос на платформе БиблиоСтавки). 

 

8 сентября, вторник 

Тренер-сессия:  

«Кто мы? Какие мы?»: результаты исследования «Молодежный 

кадровый ресурс библиотек Ставропольского края».  

 «Не бойся, я с тобой» – советы о том, как сделать работу в 

библиотеке успешной (Новосибирск – Елена Агарина, Ростов-на-

Дону – Анна Герина). 

Кейс-study. «Как успевать за обновлениями в мире»: психологический вебинар – Мария 

Ефимова (РГБМ). 

IQ-трек. «Знакомство с собой» (индивидуальный тренинг) – Татьяна Осташова (Республика 

Коми). 

Ctrl-чат. «БиблиоАватар» (фото для обложки). 

 

9 сентября, среда 

Тренер-сессия.  

ИКТ-мастерские «Ветер северный» (Марина Орешко, г. Мурманск). 

Презентация ресурса «Открой Ставрополье» и теста «С краю гор». 

Кейс-study. Изучение блога «Роза ветров. Север» и интернет-сервисов. 

Создание собственных информационных ресурсов. 

Ctrl-чат. «Широка страна моя…» (информационные ресурсы участников). 

     

  



 

10 сентября, четверг 

Тренер-сессия.  

«Сетевые премудрости» (страницы СКБМ имени В. И. Слядневой и 

особенности успешного развития библиотеки в сети) – Мария Миронова. 

«Послушайте, ведь это…» (подкаст канал Астрахань ОБМ). 

Кейс-study. Бренд-элементы и контент-план библиотечной страницы. 

IQ-трек. «От Youtube до TikTok»: анализ библиотечных блогов и страниц в сети.  

Ctrl-чат. «ПереЗагрузка» – идеи обновления страниц.  

 

11 сентября, пятница 

Онлайн-гостиная. Телемост «Жизнь в модельном стиле» (модернизация 

библиотек год спустя) – модельные библиотеки Петровского и Грачёвского 

районов Ставропольского края. 

Тренер-сессия. «Проект. Простые действия – оригинальные решения» 

IQ-трек. «Иду в модели» (идеи преобразования библиотеки). 

Ctrl-чат. «Модельный ряд» – обмен идеями.  

 

14 сентября, понедельник 

 «Книгоигры» – совместный проект с молодежной общественной 

организацией «Бюро инициатив». 

Тренер-сессия. «Книги и игры: обновление формата офлайн взаимодействия» 

(изучение приемов и методик работы с различными текстами в подростковой 

и молодежной среде) – Анастасия Победнова, Наталья Павленко. 

Кейс-study.  «Игры, в которые играют книги» 

Книгоигра 1. По книге «Дневник Анны Франк» (групповая работа). 

  Книгоигра 2. По комикс-проекту «Респект» (групповая работа). 

 

15 сентября, вторник 

Тренер-сессия. «Молодежный воркаут» (форматы организации открытых 

библиотечных площадок). 

Кейс-study. «Эффективное партнерство библиотеки и молодежи»: мастер-

класс – Донецкая республиканская библиотека для молодежи 

IQ-трек. Книжный навигатор (приемы вовлечения в чтение). 

Ctrl-чат. «Зачитаешься!» – обсуждение предложенных форматов и рекомендаций. 

  



 

16 сентября, среда 

Тренер-сессия. «Поколение Z – дети цифровых технологий» (изучаем целевую 

аудиторию). 

Кейс-study. «Идеи соДружества»: деловая игра. 

Ctrl-чат. Обмен идеями в формате онлайн печа-куча. 

 

17 сентября, четверг 

Итоговое анкетирование.  

Подведение итогов работы Школы. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* программа может изменяться и уточняться в соответствии с техническими возможностями 

организаторов и участников образовательной программы.  


