
 



I. Общие положения 

1.  Дополнительная профессиональная программа (программа повышения 

квалификации) разработана в соответствии с нормами Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Повышение квалификации, осуществляемое в соответствии с ДПП  

(далее – подготовка), проводится согласно  учебному плану в заочной форме 

с применением электронного обучения. 

3. Разделы, включенные в учебный план ДПП, используются для 

последующей разработки, учебно-тематического плана, рабочей программы, 

оценочных и методических материалов. Перечисленные документы 

разрабатываются образовательной организацией с учетом актуальных 

положений законодательства об образовании и законодательства о 

библиотечном деле и смежных областей знаний. 

4. ДПП определяет оптимальный объем знаний и умений, которыми 

должны обладать сотрудники библиотечных учреждений, осуществляющих 

краеведческую деятельность. 

Нормативный срок освоения ДПП составляет 72 академических часа. 

5. Слушателями ДПП могут быть сотрудники, имеющие средне-

специальное и высшее образование в любом направлении. 

II. Цель подготовки 

6. Целью подготовки слушателей по курсу «Краеведческая деятельность 

библиотек в цифровой среде» является совершенствование 

профессиональных компетенций специалистов муниципальных библиотек, 

осуществляющих краеведческую деятельность. 

III. Планируемые результаты подготовки 

7. Результатами подготовки слушателей по ДПП является повышение 

уровня их профессиональных компетенций за счет освоения знаний и умений 

в сфере краеведческой деятельности. 

8. В ходе освоения ДПП слушателями совершенствуются следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество (ОК 2). 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4). 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8). 



Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК 9). 

 

В ходе освоения ДПП слушателем совершенствуются следующие 

профессиональные компетенции: 

 

- технологическая деятельность: 

Проводить аналитико-синтетическую обработку документов в 

традиционных и автоматизированных технологиях, организовывать и вести 

справочно-библиографический аппарат библиотеки (ПК 1.2). 

Обслуживать пользователей библиотек, в том числе с помощью 

информационно-коммуникационных технологий (ПК 1.3). 

Использовать маркетинговые принципы в библиотечно-информационной 

деятельности (ПК 1.5). 

 

- организационно-управленческая деятельность. 

Планировать, организовывать и обеспечивать эффективность 

функционирования библиотеки (информационных центров) в соответствии с 

меняющимися потребностями пользователей и условиями внешней среды 

(ПК 2.2). 

Осуществлять контроль за библиотечными технологическими процессами 

(ПК 2.3). 

Выявлять и внедрять инновационные технологии, способность применять 

знание принципов организации труда в работе библиотеки (ПК 2.4). 

Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной 

деятельности (ПК 2.5). 

 

- культурно-досуговая деятельность. 

Создавать условия для реализации творческих возможностей 

пользователей, повышать их образовательный, профессиональный уровень и 

информационную культуру (ПК 3.1). 

Реализовывать досуговую и воспитательную функции библиотеки (ПК 

3.3). 

Приобщать пользователей библиотек к национальным и региональным 

традициям (ПК 3.4). 

Создавать комфортную информационную среду, обеспечивающую 

дифференцированный подход к различным категориям пользователей (ПК 

3.5). 

Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией (ПК 3.6). 

 

- информационно-аналитическая деятельность. 

Использовать современные информационные и телекоммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (ПК 4.1). 



Создавать и использовать базы данных в профессиональной деятельности 

(ПК 4.3). 

Использовать информационные ресурсы и авторитетные файлы 

корпоративных информационных систем (ПК 4.4). 

 

9. Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, 

технологии ее формирования и оценки: 

1) Дисциплинарная карта компетенций  

 

ОК 2 

организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, 

практическая/самостоятельная работа 

Итоговая аттестация 

 

ОК 4 

осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, 

практическая/самостоятельная работа 

Итоговая аттестация 

 

ОК 5 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, 

практическая/самостоятельная работа 

Итоговая аттестация 

 

ОК 8 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 



Лекции, 

практическая/самостоятельная работа 

Итоговая аттестация 

 

ОК 9 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, 

практическая/самостоятельная работа 

Итоговая аттестация 

 

 

2) Дисциплинарная карта компетенции: ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 

4.4.  

ПК 1.1 

Комплектовать, обрабатывать, учитывать библиотечный фонд и 

осуществлять его сохранность 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, 

практическая/самостоятельная работа 

Итоговая аттестация 

 

ПК 1.3 

Обслуживать пользователей библиотек, в том числе с помощью 

информационно-коммуникативных технологий 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, 

практическая/самостоятельная работа 

Итоговая аттестация 

 

ПК 1.5 

Использовать маркетинговые принципы в библиотечно-информационной 

деятельности 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, 

практическая/самостоятельная работа 

Итоговая аттестация 

 

 



ПК 2.2 

Планировать, организовывать и обеспечивать эффективность 

функционирования библиотеки (информационных центров) в соответствии с 

меняющимися потребностями пользователей и условиями внешней среды 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, 

практическая/самостоятельная работа 

Итоговая аттестация 

 

ПК 2.3 

Осуществлять контроль за библиотечными технологическими процессами 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, 

практическая/самостоятельная работа 

Итоговая аттестация 

 

ПК 2.4 

Выявлять и внедрять инновационные технологии, применять знание 

принципов организации труда в работе библиотеки 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, 

практическая/самостоятельная работа 

Итоговая аттестация 

 

ПК 2.5 

Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной 

деятельности 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, 

практическая/самостоятельная работа 

Итоговая аттестация 

 

ПК 3.1 

Создавать условия для реализации творческих возможностей пользователей, 

повышать их образовательный, профессиональный уровень информационный 

культуры 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, 

практическая/самостоятельная работа 

Итоговая аттестация 



 

ПК 3.4 

Приобщать пользователей библиотеки к национальным и региональным 

традициям 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, 

практическая/самостоятельная работа 

Итоговая аттестация 

 

ПК 3.5 

Создавать комфортную информационную среду, обеспечивающую 

дифференцированный подход к различным категориям пользователей 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, 

практическая/самостоятельная работа 

Итоговая аттестация 

 

ПК 3.6 

Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, 

практическая/самостоятельная работа 

Итоговая аттестация 

 

ПК 4.1 

Использовать современные информационные и телекоммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, 

практическая/самостоятельная работа 

Итоговая аттестация 

 

ПК 4.3 

Использовать Интернет-технологии 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, 

практическая/самостоятельная работа 

Итоговая аттестация 

 



ПК 4.4 

Использовать информационные ресурсы и авторитетные файлы 

корпоративных информационных систем. 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, 

практическая/самостоятельная работа 

Итоговая аттестация 

 

10. В результате освоения ДПП слушатель должен: 

Знать: 

 стратегию краеведческой деятельности современной библиотеки в 

цифровой среде; 

 основные формы и направления библиотечного краеведения; 

 базовые понятия и определения, связанные со сферой электронного 

обслуживания пользователей; 

 цели и задачи обслуживания удаленных пользователей; 

 приемы и методы эффективной работы c информационными 

ресурсами; 

 методику библиографирования документов; 

 основные признаки, классификацию, характеристики баз данных; 

 методико-технологическое обеспечение баз данных; 

 общие принципы создания электронных библиотек; 

 основы формирования электронных коллекций документов; 

 особенности российского законодательства об авторском праве; 

 структуру, модели и технологию создания виртуальных выставок и 

виртуальных музеев; 

 возможности онлайн сервисов для реализации различных задач 

библиотеки; 

 особенности продвижения краеведческой информации в социальных 

сетях. 

Уметь: 

 формировать краеведческий информационный ресурс по своей 

территории; использовать новые подходы по продвижению краеведческой 

информации; 

 осуществлять оперативный поиск полной, достоверной и качественной 

информации по запросу пользователя; 

 составлять библиографическую запись краеведческих документов и 

местных изданий; 



 разрабатывать процесс формирования базы данных собственной 

генерации; 

 использовать базы данных в обслуживании пользователей библиотек; 

 разрабатывать электронные  коллекции документов; 

 создавать виртуальные выставки и аудиогиды; 

 проектировать экспозицию виртуального музея, разрабатывать его 

содержание; 

 составлять контент-план по продвижению краеведческих продуктов в 

сети интернет. 

IV. Учебный план 

11. Учебный план ДПП определяет перечень, последовательность, 

общую трудоемкость дисциплин и формы контроля знаний. 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие 

виды учебных занятий и учебных работ: 

 лекции; 

 практические работы; 

 контрольная работа (итоговое задание). 

 

Учебный план программы  

«Краеведческая деятельность библиотек в цифровой среде» 

N 

п/п 
Наименование раздела  

Общая  

трудоемкость  

(72 час.) 

1. 
Краеведческая деятельность библиотеки в работе с 

удаленными пользователями 
16 

2 Формирование электронных краеведческих каталогов 22 

3 Краеведческие информационные продукты 29 

4 
Продвижение краеведческой информации в 

виртуальной среде 
3 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого: 72 

 

 



12. Матрица соотнесения разделов учебного плана ДПП и формируемых в них общекультурных и 

профессиональных компетенций 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всег

о, 

часо

в 

Компетенции 

общепрофессиональн

ые 

профессиональные 

ОК 

2 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

8 

ОК 

9 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.5 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

2.5 

ПК 

3.1 

ПК 

3.4 

ПК 

3.5 

ПК 

3.6 

ПК 

4.1 

ПК 

4.3 

ПК 

4.4 

1. Краеведческая 

деятельность библиотеки 

в работе с удаленными 

пользователями 

16 + + + + + - + + + - + + + - + + + - - 

2 Формирование 

электронных 

краеведческих каталогов 

22 + + + + + + - - - + - - + + - - + + + 

3 Краеведческие 

информационные 

продукты 

29 + + + + + - + - + + + + + + + - + + - 

4 Продвижение 

краеведческой 

информации в 

виртуальной среде 

3 + + + + + - + + - - - + + + + + + - - 

 Итоговая аттестация 2 тестирование 



13. Учебно-тематический план программы «Краеведческая 

деятельность библиотек в цифровой среде» 

 

№ Наименование разделов и тем  
Всего, 

час. 

в том числе 

лекций 
практич. 

занятий 

1. 

Краеведческая деятельность 

библиотеки в работе с удаленными 

пользователями 

16 6 10 

1.1. 
Современные тенденции в 

библиотечном краеведении 
 2 2 

1.2. 
Краеведческий контент на сайте 

библиотеки 
 2 4 

1.3. 

Виртуальное справочно-

библиографическое обслуживание 

пользователей 
 2 4 

2. 
Формирование электронных 

краеведческих каталогов 
22 9 13 

2.1. 

Электронный каталог и современные 

правила создания библиографической 

записи 

 3 5 

2.2. 
Система ИРБИС в деятельности 

библиотек Красноярского края 
 2 4 

2.3. 

Библиографическая обработка 

краеведческих документов и местных 

изданий 

 4 4 

3. 
Краеведческие информационные 

продукты 
29 12 17 

3.1. Электронные библиотеки и коллекции  3 4 

3.2. Краеведческие базы данных  3 4 

3.3. 
Электронные (виртуальные) книжные 

выставки 
 2 4 

3.4. Виртуальные библиотечные музеи  2 2 



3.5. 

Онлайн сервисы для создания 

маршрутов виртуальных путешествий, 

аудиогидов 

 2 3 

4. 
Продвижение краеведческой 

информации в виртуальной среде 
3 1 2 

 Итоговая аттестация 2   

 Всего 72 28 42 

 

V. Календарный учебный график 
 

дополнительной профессиональной программы 

 «Краеведческая деятельность библиотек в цифровой среде» 

 

Календарный месяц 
День освоения 

программы 

Разделы 

программы 

1 3 4 

месяц, в котором 

проводится обучение по 

программе 

1 день (17.03) Л 1.1 П 1.1 

2 день (18.03) Л 1.2 Л 1.3  

3 день (19.03) П 1.2  

4 день (20.03) П 1.3 

5 день (21.03) Л 2.1 

6 день (22.03) выходной  

7 день (23.03) П 2.1 

8 день (24.03) Л 2.2 П 2.2 

9 день (25.03) Л 2.3 

10 день (26.03) П 2.3 

11 день (27.03) Л 3.1 

12 день (28.03) П 3.1 

13 день (29.03) выходной 

14 день (30.03) Л 3.2 

15 день (31.03) П 3.2 



16 день (01.04) Л 3.3 П 3.3 

17 день (02.04) Л 3.4 П 3.4 

18 день (03.04) Л 3.5 П 3.5 

 19 день (04.04) Л 4 П4 

20 день (05.04) выходной 

21 день (06.04) итоговая аттестация 

 

VI. Рабочая программа дисциплины 

14. «Краеведческая деятельность библиотек в цифровой среде» 

 

Актуальность программы. Актуальность тематики программы 

определяется необходимостью совершенствования и получения новых 

компетенций сотрудниками муниципальных библиотек для осуществления 

профессиональной деятельности в области библиотечного краеведения. 

Раздел 1. Краеведческая деятельность библиотеки в работе с 

удаленными пользователями 

1.1. Современные тенденции в библиотечном краеведении 

Основные принципы краеведческой работы муниципальных библиотек. 

Трансформация краеведческой деятельности. Система понятий 

библиотечного краеведения. 

1.2. Краеведческий контент на сайте библиотеки 

Раздел «Краеведение» на сайте библиотеки. Составляющие раздела: 

обязательные элементы, требования к оформлению. Краеведческие ресурсы 

ГУНБ КК на сайте. 

1.3. Виртуальное справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей 

Возможности и направления справочно-библиографического обслуживания 

удаленных пользователей. Виртуальные справочные службы: организация, 

принципы работы, классификация. Этапы и ресурсы библиографического 

поиска. Особенности выполнения краеведческих справок. 



Перечень практических занятий 

Номер 

темы 

Наименование практического занятия  Кол-во 

час. 

1.1. Направления и формы краеведческой деятельности 

муниципальной библиотеки в электронной среде. 

Примеры из практики вашей библиотеки 

2 

1.2. Анализ краеведческого контента сайта указанной 

библиотеки. Работа с краеведческими ресурсами сайта 

ГУНБ Красноярского края. 
4 

1.3. 1. Виды виртуального справочно-библиографического 

обслуживания удаленных пользователей библиотек. 

Разработка плана по улучшению обслуживания 

удаленных пользователей  своей библиотеки. 

2. Практическое знакомство с виртуальной службой 

«Скорая помощь библиографа-краеведа» ГУНБ. 

3. Выполнение тематического библиографического 

краеведческого запроса.  

4 

Раздел 2. Формирование электронных краеведческих каталогов 

2.1. Электронный каталог и современные правила создания 

библиографической записи. 

Понятие «электронный каталог». Характеристики основных 

автоматизированных библиотечно-информационных систем, работающих в 

библиотеках России. Правила создания библиографической записи в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 

2.2. Система ИРБИС в деятельности библиотек Красноярского края. 

Характеристика автоматизированной библиотечно-информационной системы 

«ИРБИС» (АБИС ИРБИС). Модули и автоматизированные рабочие места 

АБИС ИРБИС. Поиск в базах данных электронного каталога 

Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края. 

Заимствование библиографических записей. 

2.3. Библиографическая обработка краеведческих документов и местных 

изданий. 

Определения терминов «краеведческий документ», «местное издание», 

«электронный краеведческий каталог». Особенности создания 

библиографического описания краеведческой литературы. Принципы 

построения предметной рубрики на краеведческие документы. Методические 

рекомендации по вводу документов краеведческой тематики в электронный 

каталог. 

 



Перечень практических занятий 

Номер 

темы 

Наименование практического занятия  Кол-во 

час. 

2.1. Знакомство с положениями ГОСТа Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». 

Тестовое задание. 

5 

2.2. Работа с электронным каталогом ГУНБ Красноярского 

края 
4 

2.3. Практическое задание по библиографированию 

краеведческого документа 
4 

 

Раздел 3. Краеведческие информационные продукты 

3.1. Электронные библиотеки и коллекции 

Понятие «электронная библиотека». История создания и развития 

электронных библиотек. Проектирование электронных библиотек. 

Электронные книги и аналоги  печатных  изданий. Электронные коллекции. 

Правовые аспекты формирования электронных библиотек. 

3.2. Краеведческие базы данных 

Понятие «база данных». Виды баз данных. Формирование и использование 

баз данных. Авторитетный файл как краеведческая база данных. 

3.3. Электронные (виртуальные) книжные выставки 

Определение электронной выставки, структура, модели. Современные 

сервисы создания виртуальных выставок. Алгоритм подготовки и 

организации. Возможности, преимущества и недостатки электронных 

виртуальных выставок. 

3.4. Виртуальные библиотечные музеи 

Понятие «виртуальный музей». Виды виртуальных музеев. Специфика 

представления в электронной среде музейной экспозиции.  

3.5. Онлайн сервисы для создания маршрутов виртуальных 

путешествий, аудиогидов  

Яндекс-карты. Google-карты. Этапы создания карты. StoryMap JS. 

Аудиогиды. izi.TRAVEL. Примеры краеведческих проектов, созданных 

библиотекарями. 



Перечень практических занятий 

Номер 

темы 

Наименование практического занятия  Кол-во 

час. 

3.1. 1. Анализ региональных электронных краеведческих 

библиотек. 

2.Создание проекта электронной коллекции документов. 

4 

3.2. 1.Тестовое задание.  

2. Проектирование краеведческой базы данных на 

материалах своей библиотеки. 

3. Знакомство с краеведческими базами данных на 

сайтах региональных библиотек России и их сравнение 

по заданным критериям. 

4 

3.3. Разработка  виртуальной краеведческой выставки. 4 

3.4. Наполнение разделов виртуального музея на заданную 

тему. 
2 

3.5. Практическое изучение платформы izi.TRAVEL. Анализ 

аудиогидов. 
3 

 

Раздел 4. Продвижение краеведческой информации в виртуальной 

среде 

Социальные сети и блоги как средство продвижения краеведческой 

информации. Особенности представления краеведческой информации в 

социальных сетях. Примеры продвижения краеведческих продуктов. 

Перечень практических занятий 

Номер 

темы 

Наименование практического занятия  Кол-во 

час. 

4 Разработка краеведческого контент-плана для 

сообщества библиотеки на 2 недели 

2 

Итоговая аттестация 2 ч. – Тестирование по материалам курса.  

VII. Организационно-педагогические условия реализации ДПП 

 

15. Реализация ДПП обеспечивает совершенствование 

профессиональных компетенций специалистов муниципальных библиотек, 

осуществляющих краеведческую деятельность. 

 

16. Материально-технические условия реализации программы 

Наличие стабильного канала Интернет. 



17. Учебно-методическое обеспечение программы 

Раздел 1. Краеведческая деятельность библиотеки в работе с удаленными 

пользователями 

Аврамова Е. В. Удаленный доступ к информационным ресурсам: проект Центральной 

городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского «Виртуальный читальный 

зал» / «Фонды муниципальных библиотек в условиях оптимизации: жесткие реалии и 

возможности использования НЭБ», круглый стол (2015 ; Санкт-Петербург), 

«Общедоступные библиотеки. Вызовы времени», Всероссийский форум публичных 

библиотек (2015 ; Санкт-Петербург) // Информационный бюллетень Российской 

библиотечной ассоциации. – 2016. – № 77. – С. 126-129. – ISSN 1991-8062. 

Аврамова М. Б. Общедоступные библиотеки страны: казусы статистики и реальные 

трансформации // Библиотечное дело. – 2013. – № 20. – С. 11-16. 

Алешин Л. И., Ордынская М. А. Информационная открытость библиотечных сайтов: опыт 

ОУНБ : учебно-методическое пособие / М. : Литера, 2013. – 271 с. – ISBN 978-5-91670-

081-7. 

Бабич И. В. Тематические ресурсы на сайтах региональных российских библиотек // 

Библиотековедение. – 2016. – Т. 65, № 5. – С. 531-538. – ISSN 0869-608Х. 

Библиотека в электронной среде: рецепты продвинутого пользователя : научно-

практическое пособие / [под общ. ред. Б. Р. Логинова ; сост. Л. В. Новинская]. – М. : 

Либерея-Бибинформ, 2011. – 191 с. – ISBN 978-5-8167-0040-5. 

Боронихина О. В. Опыт создания литературных карт в муниципальных библиотеках // 

Библиосфера. – 2019. – Апрель-июнь (№ 2). – С. 83-87. – ISSN 1815-3186. 

Васильева Л. Н. Виртуальная справка // Современная библиотека. – 2015. – № 2. – С. 64-

69. – ISSN 2072-3849. 

Волкова Г. И. «Скорая библиографическая помощь» : виртуальный справочный сервис // 

Библиотечное дело. – 2018. – № 17. – С. 43-44. – ISSN 1727-4893. 

Галактионова Е. Он-лайновая культура на марше // Библиополе. – 2011. – № 11. – С. 2-5. 

Голубенко Н. Б. Библиотечное дело: инновации и перспективы : [аналитический обзор] / 

М. : Логос, 2014. – 125, [1] с. – ISBN 978-5-98704-773-6. 

Гришина С. М. Проблемное поле муниципальной библиотеки : доклад // 

Информационный бюллетень Российской библиотечной ассоциации. – 2010. – № 57. – С. 

28-32. – ISSN 1991-8062. 

Гузова И. В. «Библиограф on-line» как современный вид информирования о документе и 

повышения информационной культуры пользователей : [опыт ГУНБ Красноярского края]. 

– Текст : электронный // Молодые в библиотечном деле: инновации молодых – актив 

развития общества : сборник материалов / Краснояр. краев. юнош. б-ка. – Красноярск, 

2007. – С. 94-102. – URL: https://clck.ru/MDw7W (дата обращения: 17.02.2020). 

Екимова Н. Как сделать нашу работу значимой для пользователя // Библиополе. – 2011. – 

№ 12. – С. 2-6. 

Елизарьева Е. П. Использование электронных ресурсов в современной библиотеке (на 

примере Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края). – 

https://irbis.kraslib.ru/cgi-bin/irbis64r/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PERIOD_PRINT&P21DBN=PERIOD&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=1000&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%87%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
javascript:%20st(%22I=Б752426/2016/65/5%22)
https://irbis.kraslib.ru/cgi-bin/irbis64r/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PERIOD_PRINT&P21DBN=PERIOD&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=1000&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
javascript:%20st(%22I=Б702962/2019/2%22)
https://clck.ru/MDw7W


Текст : электронный // Новые направления деятельности традиционных библиотек в 

электронной среде : материалы межрегиональной научно-практической конференции (22-

26 сентября 2014 г., г. Красноярск) / Федерал. гос. бюдж. учреждение науки Гос. публ. 

науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. – Новосибирск : [ГПНТБ СО РАН], 2015. – 

С. 328-332. – ISBN 978-5-94560-266-3. – URL: https://clck.ru/MDw8P (дата обращения: 

17.02.2020). 

Жабко Е. Д. Обслуживание пользователей в среде электронных библиотек: современное 

состояние и тенденции развития // Библиография. – 2019. – № 1. – С. 3-13. – ISSN 0869-

6020. 

Зуева О. И. Инновационные ориентиры развития муниципальных библиотек Республики 

Татарстан // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2014. – № 3. – С. 41-44. 

Изгаршева А. Цифровые технологии в краеведении // Современная библиотека. – 2014. – 

№ 5. – С. 42-44. – ISSN 2072-3849. 

Каменская Л. В., Григорьев С. А. Краеведческий электронный контент: проблемы 

продвижения // Современная библиотека. – 2014. – № 10. – С. 38-41. – ISSN 2072-3849. 

Колесникова О., Ходырева А. Удаленному пользователю на пользу // Независимый 

библиотечный адвокат. – 2017. – № 3. – С. 18-23. 

Кузоро К. А. Краеведческая деятельность сельских библиотек Томской области в начале 

ХХI в. (из опыта работы библиотек Каргасокского, Кривошеинского и Молчановского 

районов). – Текст : электронный // Вестник Томского государственного университета. 

Культурология и искусствоведение. – 2012. – № 3 (7). – С. 74-82. – ISSN 2222-0836. – 

URL: http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/kult/07/image/07-074.pdf (дата обращения: 

17.02.2020). 

Куканова И. А. Тульский вариант виртуальной библиографии // Библиография. – 2017. – 

№ 2. – С. 66-74. – ISSN 0869-6020. 

Лысанова Л. А. От дискеты до планшета / беседу вела О. Федосеенко // Библиополе. – 

2017. – № 4. – С. 2-8. 

Малкова Н. Форсайт – взгляд в будущее : муниципальные библиотеки: методические 

подходы и технологии // Библиополе. – 2016. – № 8. – С. 2-4. 

Масловская Н. С. Нормативно-методическая база справочно-библиографического 

обслуживания // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2017. – № 1. – С. 30-33. 

Мещерякова В. Публичные библиотеки перед новыми вызовами времени / фото Н. 

Миронова // Книжная индустрия. – 2014. – № 1. – С. 72-73. – ISSN 1998-5622. 

Мочалкина Л. В. Краеведческая деятельность библиотеки и новые ориентиры в 

образовании сельского населения // Библиотечная жизнь Красноярья / Гос. универс. науч. 

б-ка Краснояр. Края ; [составитель Л. А. Кириллова ; редактор Т. И. Матвеева]. – 

Красноярск, 2019. – Вып. 28. – С. 71-74. 

Найдина Е. Спрашивайте – мы непременно ответим! : на связи с пользователем // 

Библиотека. – 2017. – № 7. – С. 17-19. – ISSN 0869-4915. 

Наталушко Ю. А. Работа над ошибками: краеведение на сайтах библиотек Красноярского 

края. – Текст : электронный // Развивающаяся библиотека в информационном обществе : 

материалы восьмой региональной конференции «Красноярье-2015» (с. Парная, 

https://clck.ru/MDw8P
https://irbis.kraslib.ru/cgi-bin/irbis64r/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PERIOD_PRINT&P21DBN=PERIOD&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=1000&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
javascript:%20st(%22I=С374416/2014/5%22)
javascript:%20st(%22I=С374416/2014/5%22)
https://irbis.kraslib.ru/cgi-bin/irbis64r/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PERIOD_PRINT&P21DBN=PERIOD&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=1000&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
javascript:%20st(%22I=С374416/2014/10%22)
http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/kult/07/image/07-074.pdf


Шарыповского р-на, Красноярского края, 22-26 июня 2015 года) / [сост. : Л. А. Кириллова, 

Т. И. Матвеева ; отв. за вып. : А. П. Калугин]. – Красноярск : ГУНБ, 2015. – С. 57-64. – 

URL: https://clck.ru/MDwDp (дата обращения: 17.02.2020). 

Наталушко Ю. А. Современные тенденции в краеведческой работе библиотеки: на 

примере Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края. – 
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18. Реализация ДПП обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

образовательной организации, допустимо привлечение к образовательному 

процессу высококвалифицированных специалистов из числа руководителей и 

ведущих специалистов государственных органов, учреждений, а также 

преподавателей ведущих российских и иностранных образовательных 

организаций. 

 

VIII. Формы аттестации 

19. Освоение ДПП завершается промежуточной аттестацией слушателей в 

форме практических заданий в конце лекций в каждом разделе и итоговой 

аттестацией – контрольным тестом по завершению изучения всего курса. 

20. Лицам, успешно освоившим ДПП и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

21. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из образовательной 

организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения.  
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