
В 2015 году в рамках реализации программы 
повышения профессиональной компетентности 
специалистов сферы библиотечного обслуживания 
молодежи в Российской государственной 
библиотеке для молодежи (РГБМ) стартовали два 
интересных проекта: «Открытая авторская онлайн-
школа «Эффективная библиотека» и 
«Межбиблиотечный методический вебинариум 
«Успешные библиотечные программы для 
молодежи».  

Авторами и ведущими Открытой онлайн-школы «Эффективная библиотека» 
являются директор РГБМ Михнова Ирина Борисовна и начальник отдела управления 
проектами РГБМ Пурник Антон Александрович. В вебинариуме спикерами выступят 
руководители молодежных формирований, авторы успешно реализуемых на базе РГБМ 
проектов и инициатив.  

Занятия будут проходить каждую третью и четвертую среду месяца в 11-00 по 
московскому времени (кроме летних месяцев). Занятия бесплатные. Регистрация не 
требуется. Все желающие свободно подключаются к трансляции. Трансляция обоих 
проектов – на официальном сайте РГБМ (www.rgub.ru). Дополнительного программного 
обеспечения не требуется, необходимо только возможность просмотра видео, колонки или 
наушники. Длительность каждой видеотрансляции около 1 часа. Позднее записи будут 
выложены на сайте РГБМ и на YouTube, где можно их пересмотреть.  

По итогам реализации обоих проектов после успешного прохождения итогового теста 
знаний участникам будут выданы Сертификаты. Для прохождения тестирования 
потребуется регистрация на специальном сайте, об этом будет сообщение в октябре-
ноябре 2015 года. Тестирование будет проводиться только на основе материала, 
пройденного в процессе занятий.   

 Первое занятие «Открытой авторской онлайн-школы» по теме «Что такое 
эффективная библиотека?» состоялось 18 февраля. К трансляции подключились 
сотрудники Курганской областной юношеской библиотеки. На занятии поднимались 
актуальные вопросы: Что нужно знать, уметь, понимать, чтобы сделать библиотеку 
эффективной? Есть ли различия в отношении населения, общественности, властей к 
библиотеке в России и за рубежом? С кем библиотека конкурирует за внимание 
пользователя? Библиотеки глазами библиотекарей и пользователей?  

25 февраля состоится виртуальная встреча в «Межбиблиотечном методическом 
вебинариуме». Тема - «Клубный формат как способ стимулирования эколого-практической 
деятельности молодежи». Ведущий — Вероника Лещинская, руководитель проекта 
«Экокультура» РГБМ. 

По любым вопросам, связанным с обучающими проектами, можно обращаться по 
телефону 8 (499) 161-50-02 или электронному адресу demkina@rgub.ru 


