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У директора библиотеки гораздо больше времени 
уходит на неквалифицированных сотрудников. 
Почему? А потому.  (конец высказывания)  Александр Карауш, лекция на 
Библиотавриде,  #форум_крым2017  

 

https://www.facebook.com/alexander.karaush?fref=mentions
https://www.facebook.com/alexander.karaush?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC2017?source=feed_text&story_id=1371138719647647


Вопросы перед директором:  

 Нужны ли в библиотеках 
профессиональные кадры?  

 Обязательно ли в библиотеке 
обучать работе профессионально?  

 Для чего обучать современных 
библиотекарей – практиков?  

 Какими должны быть цели 
повышения квалификации?  



О необходимости обучения и повышения 
квалификации библиотекарей… 

 



О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 
11 и 73 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации  : 
Федеральный закон от 02.05.2015 N 122-ФЗ.  



Приказ Минкультуры России от 30.12.2014 
N 2477 "Об утверждении типовых  
отраслевых норм труда на работы, 
выполняемые в библиотеках" 



Очевидные аргументы 
повышения квалификации: 
 Квалификация  персонала - основа 

устойчивости развития библиотеки. 
 Необходимость обслуживать самую 

быстроменяющуюся отрасль 
экономики – информационную. 

 Высокая конкуренция на рынке труда 
для ИТ-персонала, обслуживающего 
современные библиотечные 
процессы.  



МАРС (2001)  
ЭДД (2007) 
ЭПОС (2007) 
СК Периодики (2007) 
ФЕДУРУС (2014) 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЕКТЫ  



Внутренняя система 
обучения в АРБИКОН: 

 Система предварительного 
обучения для работы в 
конкретных проектах ПЕРЕД  
вступлением в них. 

 Повышение квалификации внутри 
библиотек ПРИ РАБОТЕ в 
проектах.  

 Специализированное обучение – 
экспресс-обучение.  



Коэффициент рекламаций в МАРСе –  
сколько раз роспись журнала возвращается на 

доработку автору от библиографа-контролёра 
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Способы обучения - очное 
участие : 
2008 год – 4 семинара:  
Смоленск, ростов-на-Доу, Новосибирск, 

Уфа. 
400 специалистов из 32 городов 
115 библиографов из 58 библиотек 

получили сертификаты  
17 библиотек присоединились к МАРСу 

2010 год – Саратов: 
30 библиографов из 16 городов 

2015 год – Ростов-на-Дону 
20 специалистов из 4 филиалов ЮФУ. 
 



Возобновление очной системы 
повышения квалификации в МАРСе 

Семинар в библиотеке  
Южного федерального университета, 

февраль 2015 года 



2014 год – организация системы 
постоянно действующей системы 
обучения и повышения квалификации 
на базе ВУЗов: 

ЗНБ УрФУ (Екатеринбург)  – 
семинар по МАРСу в марте 2015 
года; 

ФБ С-ПбПУ (Санкт-
Петербург) – семинары по 
МАРСу в мае 2015; мае и октябре 
2016 года.  



Очный семинар повышения 
квалификации в ЗНБ УрФУ 

Март, 2015 года 



Очные семинары повышения 
квалификации в ФБ СПбПУ 

Май 2015 
года 



2 семинар – май 2016 года 



3 семинар – октябрь 2016 года 



Название курса Технология участия библиотеки в проекте АРБИКОН МАРС 

Цель курса 
повышение квалификации библиотечных специалистов на основе  комплексного освоения 
технологии проекта АРБИКОН МАРС по созданию единой общероссийской сводной базы данных 
статей периодических изданий. 

Задачи курса 

− Представить систему  теоретических, научно-методических и технологических основ работы 
проекта АРБИКОН МАРС; 

− Углубить профессиональные знания и навыки библиографической работы на примере  
создания аналитических библиографических записей; 

− Дать комплексное представление о возможностях сводной базы проекта МАРС как 
информационной основы удовлетворения многопрофильных запросов пользователей. 

Обучаемая 
аудитория 

заведующие отделами и специалисты научных библиотек образовательных учреждений высшего и 
среднего профессионального образования, других библиотек, участвующих или планирующих 
вступить в проект АРБИКОН МАРС. 

Состав обучающих 
модулей 

− Проекты АРБИКОН: цели, задачи, функции, результаты. 
− Проект МАРС. История и технология работы в проекте.  
− Технология создания и использования корпоративной сводной базы данных.  
− Связь ИС МАРС с другими проектами АРБИКОН.  

Результат  курса 
Комплексное представление о проекте АРБИКОН МАРС, технологии его 
работы и системы управления при вступлении в проект или  участии в нем. 

Что курс даст 
библиотеке? 

− Использование методик и технологий проекта МАРС во внутри-библиотечной работе; 
− Оптимизация технологических процессов библиотеки как при  участии в проекте, так в 

других внутренних процессах;  
− Повышение качества участия библиотеки в проекте МАРС; 
− Быстрая, качественная, комплексная подготовка к вступлению в проект (для тех, кто еще не 

участвует) 
− Повышение имиджа библиотеки за счет организации новых форм информационного 

обслуживания  пользователей; 
− Оптимизация системы  внутри-библиотечного управления.  



Особенности очного 
обучения:  

 Обучение в центрах с отрывом от 
производства в течение 40 часов. 

 Учебные программы обоих центров 
двусторонне согласованы и 
утверждены на ФПК ВУЗов. 

 Занятия ведут сертифицированные 
АРБИКОНом преподаватели. 

 По окончании обучения выдается 
документ государственного образца 
о повышении квалификации.  



География участников 
дистанционных семинаров 



Особенности 
организации СДО МАРС: 

 Содержание программы – как в 
очных центрах 

 70 часов, 2 недели без отрыва от 
производства 
 38 часов – очные встречи Online с 

лекциями, практиками, консультациями.  
 5 видеолекций с просмотром на любом 

устройстве, подключенном к интернет.  
 22 часа – самостоятельная работа,  
 5 часов – консультации по настройкам 

ПК для работы на семинаре и АБИС на 
рабочих местах слушателей. 

 



 

Рабочая программа 1 семинара 



Основа организации СДО: 
 Полный эффект очного обучения: 
◦ Очная встреча – видео-конференция 
◦ Переключение между преподавателями и слушателями 
◦ Передача экрана без задержек и искажений 
◦ Общий чат для передачи сообщений, файлов 
◦ Видеозапись встречи, видеоархивы всех встреч. 

 Видео-лекции – программа IsPring Suite  
◦ Встроена в MS Power Point 
◦ Аудио и видео-сопровождение слайдов 
◦ Видео-запись экранных действий 
◦ Просмотр лекций через web-браузер 
◦ Защита лекций по IP, дате просмотра 
◦ Встраивание в распространенные СДО (Moodle и аналоги) 

 Площадка общения – ВКонтакте  
◦ специальная закрытая группа 
◦ представление программы, объявлений, регламента 

очередной встречи, методических материалов и т.п.  
◦ ведение учебных дневников обучаемых. 
 
 



Пример экрана видеозаписи 
online встречи семинара 



Пример экрана видео-лекции 



Закрытая группа ВКонтакте 



2 семинар 



3 семинар 



Отзывы участников о технологии 
дистанционного семинара  

https://vk.com/mars_proekt 





Группа МАРСа ВКонтакте 



«… Библиография 
– слишком 

удобный  способ 
навигации, чтобы 

можно было 
заменить ее чем-

то другим».  
Леликова, Н. К. Общие тенденции 
современной библиографии [Текст]  

// Моргенштерновские чтения – 2016. 
Библиотеки регионов в цифровую эпоху: 

управление, ресурсы, технологии : 
материалы Всерос. науч.-практ. конф. 

(Челябинск, 6-7 окт. 2016 г.) / Челяб. обл. 
универс. науч. б-ка, Челяб. гос. ин-т 

культуры; [сост. Н. П. Ситникова, зам. 
директора ЧОУНБ].- Челябинск :ЧГИК, 

2017. – С. 29-39. 

 



План СДО МАРС на 2017 г. 



СПАСИБО ЗА 
 ВНИМАНИЕ!  

Зеленина Галина Николаевна,  
Координатор НП АРБИКОН 
Zelenina@arbicon.ru  

 
Проект МАРС: 

  
На портале АРБИКОНа – 

http://arbicon.ru/projects/MARS  
 

Сайт проекта  МАРС–  
http://mars.arbicon.ru    

 
МАРС ВКонтакте - 

https://vk.com/mars_proekt  
  

http://arbicon.ru/projects/MARS/
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