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Аннотация программы 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Педагогическое образование по профилю «Педагог-библиотекарь». 

 

Нормативный срок освоения программы 504 часа при очной, очно-заочной и 

заочной с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

формах обучения. 

 

Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

 

Цель программы: развитие компетенций, необходимых для ведения 

профессиональной деятельности в сфере организации деятельности библиотеки. 

 

Программа профессиональной переподготовки составлена в соответствии с 

требованиями, указанными в профессиональном стандарте «Специалист в области 

воспитания» (утв. Приказом Минтруда РФ от 10.01.2017 № 10н, зарег. в Минюсте 

РФ 26.01.2017 N 45406, действующая редакция). 

 

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца с присвоением квалификации «Педагог-библиотекарь». 
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1. Общие положения 
 

Нормативно-правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29444);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 № 48226); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 12.10.2020 

№ ГД-1736/03 «О рекомендациях по использованию информационных 

технологий» («Рекомендации по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции в 2020/2021 учебном году»); 

- прочие нормативно-правовые акты и документы Российской Федерации, 

регламентирующие оказание образовательных услуг, включая образовательные и 

профессиональные стандарты, квалификационные справочники. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества 

и практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателем как необходимый компонент содержания профессиональной 

образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующий уровень образования.  

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин, 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности.  

ОК – общекультурная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 
 

1.1. Требования к поступающим 

К освоению программы дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Педагогическое образование по профилю 

«Педагог-библиотекарь» допускаются лица, удовлетворяющие требованиям 

действующей редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

1.2. Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения дополнительной профессиональной программы 
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профессиональной переподготовки «Педагогическое образование по профилю 

«Педагог-библиотекарь» составляет 504 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) формах переподготовки. Срок 

обучения при реализации программы в формате стажировки составляет примерно 

3 календарных месяца, точный срок определяется договором об образовании. 

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

Основная цель подготовки по программе: способствование получению 

теоретических и практических знаний в сфере организации деятельности 

библиотеки, изучение методологических основ и теоретических проблем, 

требований законодательства в данной сфере.  

Реализация программы позволит слушателям приобрести навыки и 

выполнять следующие виды профессиональной деятельности в сфере организации 

деятельности библиотеки: 

- реализация услуг (работ) в сфере библиотечно-информационной 

деятельности; 

- организация деятельности и управление работой библиотеки. 

 

2. Организационно-педагогические условия 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов 

подготовки. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: «Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек», 

«Архивное дело», «Документационное обеспечение деятельности библиотек», 

«Библиографоведение», «Педагогические основы работы с читателями», 

«Организация досуговых мероприятий в библиотеке», «Организация 

библиотечных фондов и каталогов», «Информационные технологии в 

библиотечном деле», «Этика библиотечного работника», «Менеджмент 

библиотечного дела», «Библиотековедение», а также итоговую аттестацию. 

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки  (п. 

12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итогового междисциплинарного экзамена, проводящегося по сети 

Интернет с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «ВИИТ» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебного плана, образовательной 

программы, электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

свободного доступа слушателей в электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн», консультаций с квалифицированными 

преподавателями по телекоммуникационным сетям (Интернет, телефон). 

АНО ДПО «ВИИТ» обладает квалифицированным педагогическим составом 

(преподавателями) в соответствии с направлением программы обучения. 
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Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 

 

3. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки  
 

Срок обучения:     504 часа 

Формы обучения: заочная в формате стажировки с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) 

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  
Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности библиотек 

30 12 18 
Зачет 

2.  Архивное дело 40 18 22 Зачет 

3.  
Документационное обеспечение 

деятельности библиотек 

40 10 30 
Зачет 

4.  Библиографоведение 40 10 30 Зачет 

5.  
Педагогические основы работы с 

читателями 

24 10 14 
Зачет 

6.  
Организация досуговых мероприятий в 

библиотеке 

70 10 60 
Зачет 

7.  
Организация библиотечных фондов и 

каталогов 

54 14 40 
Зачет 

8.  
Информационные технологии в 

библиотечном деле 

40 10 30 
Зачет 

9.  Этика библиотечного работника 70 10 60 Зачет 

10.  Менеджмент библиотечного дела 40 10 30 Зачет 

11.  Библиотековедение 54 10 44 Зачет 

 Итоговая аттестация 

2   Междисци-

плинарный 

экзамен  

 Итого по учебному плану: 504 124   378  

 

4.  Формы аттестации, оценочные материалы 

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  

Текущий контроль в форме зачета по каждой учебной дисциплине учебного 

плана проводится АНО ДПО «ВИИТ» по результатам освоения слушателями 

программ учебных дисциплин в рамках прохождения стажировки на основании 

предоставленных слушателями отчетных документов о прохождении стажировки. 
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Оценочными материалами для проведения текущего контроля являются 

вопросы к зачету, а также (опционально) тестовые задания и темы рефератов, 

имеющиеся в содержании рабочих программ учебных дисциплин.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин. Итоговая 

аттестация проводится по сети Интернет с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Аттестационной комиссией проводится 

оценка освоенных компетенций в соответствии с согласованными с 

работодателями критериями, утвержденными АНО ДПО «ВИИТ». Дата 

проведения итоговой аттестации доводится до слушателей в начале обучения. 

Оценочными материалами для проведения итоговой аттестации являются 

вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену, имеющиеся в содержании 

данной образовательной программы (п. 7 Содержания).  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке. 
 

5. Компетентностная модель выпускника  

Выпускник программы профессиональной переподготовки «Педагогическое 

образование по профилю «Педагог-библиотекарь» должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность (ОК-2); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития, использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (ОК-3); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями, брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий (ОК-4); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-5); 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы, 

соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда (ОК-6); 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения, проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению (ОК-7); 

б) профессиональными (ПК): 
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в сфере реализации услуг (работ) в сфере библиотечно-информационной 

деятельности: 

- создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 

пользователей, взаимодействовать с потребителями информации, выявлять и 

качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их 

информационной культуры (ПК-1); 

- готовить библиографические пособия и материалы, ориентироваться в 

библиотечных фондах и каталогах, знать методы и источники их пополнения, 

работать со справочным аппаратом библиотеки и системой хранения информации 

в традиционном и автоматизированном режимах (ПК-2); 

- организовывать библиотечные мероприятия: выставок, презентаций, 

литературных вечеров, досуговых и массовых мероприятий (ПК-3); 

в сфере организации деятельности и управления работой библиотеки: 

- принимать управленческие решения; руководить коллективом библиотеки, 

планировать, организовывать и обеспечивать эффективность функционирования 

библиотеки в соответствии с меняющимися потребностями пользователей и 

условиями внешней среды (ПК-4); 

- осуществлять контроль за библиотечными технологическими процессами 

(ПК-5); 

- изучать и анализировать библиотечно-информационную деятельность, 

проектировать библиотечно-информационные услуги для различных групп 

пользователей (ПК-6); 

- разрешать конфликтные ситуации в коллективе библиотеки и с 

пользователями библиотечной информации (ПК-7).   

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их учебных 

дисциплин представлена ниже. 
 

 

Формируемые компетенции 
 

Наименование дисциплины О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности библиотек 
+  +   +  +   +    

Архивное дело  + +     + +   +   

Документационное обеспечение 

деятельности библиотек 
 + +  +   + +   + +  

Библиографоведение +        +  +  +  

Педагогические основы работы с 

читателями 
  + + +  + +  +   + + 

Организация досуговых мероприятий в 

библиотеке 
   +   + +  + + +   

Организация библиотечных фондов и 

каталогов 
  +  +   + +   + +  

Информационные технологии в 

библиотечном деле 
  + +  +  + + +  + +  

Этика библиотечного работника +   +   + +  +  + + + 

Менеджмент библиотечного дела  +  + + + +   + + +  + 

Библиотековедение  +  +   + + + +  + +  

Итого + + + + + + + + + + + + + + 
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6. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки 

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  
Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности библиотек 

30 12 18 Зачет 

 

 
Информационная сфера как объект права. 

Информационные отношения 

6 4 2 
 

 
Библиотечно-информационная деятельность 

как предмет правового регулирования 

6 2 4 
 

 
Интеллектуальное право в библиотечно-

информационной практике 

6 2 4 
 

 

Организационно-правовые нормы базовых 

отраслевых законодательных и подзаконных 

актов 

6 2 4 

 

 

Регулирование организационно-правовых 

отношений между библиотекой и 

пользователями 

6 2 4 

 

2.  Архивное дело 40 18 22 Зачет 

 Введение в курс «Архивное дело» 10 6 4  

 
Архивные фонды: комплектование, 

хранение и учет 

10 4 6 
 

 Организация архивных документов 10 4 6  

 
Менеджмент в архивах. Научно-справочный 

архивный аппарат 

10 4 6 
 

3.  
Документационное обеспечение 

деятельности библиотек 

40 10 30 
Зачет 

 

Правовые и нормативные основы 

документационного обеспечения 

деятельности библиотек 

20 4 16 

 

 
Документирование управленческой 

деятельности 

10 4 6 
 

 Организация работы с документами 10 2 8  

4.  Библиографоведение 40 10 30 Зачет 

 

Понятие «библиография». Система 

документальных коммуникаций – среда 

функционирования библиографии 

4 1 3 

 

 
Библиографическая информация. Качества 

и функции библиографической информации 

4 1 3 
 

 
Формы существования библиографической 

информации 

2 1 1 
 

 Библиография как область деятельности  8 1 7  

 Видовая классификация библиографии 4 1 3  

 Государственная библиография России 4 1 3  
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 Научно-вспомогательная библиография 6 1 5  

 Рекомендательная библиография 6 2 4  

 
Основные тенденции развития современной 

библиографии 

2 1 1 
 

5.  
Педагогические основы работы с 

читателями 

24 10 14 Зачет 

 

 
Библиотечно-информационное 

обслуживание как педагогический процесс 

4 1 3 
 

 
Современные концепции деятельности 

детских и школьных библиотек 

4 1 3 
 

 
Характеристика читателей разных 

возрастных групп 

4 2 2 
 

 

Индивидуальный подход в библиотечном 

обслуживании детей, подростков, 

юношества 

4 2 2 

 

 Коллективная творческая деятельность 4 2 2  

 
Совместная деятельность библиотекарей, 

педагогов и родителей 

4 2 2 
 

6.  
Организация досуговых мероприятий в 

библиотеке 

70 10 60 Зачет 

 

 
Введение. История культурно-досуговой 

деятельности 

12 2 10 
 

 
Культурно-досуговая деятельность 

библиотек: структура, функции 

12 2 10 
 

 

Социально-психологические аспекты 

организации досуговых мероприятий в 

библиотеках 

12 2 10 

 

 
Организация досуговых мероприятий в 

библиотеке 

12 1 11 
 

 
Система форм и методов досуговых 

мероприятий 

12 1 11 
 

 
Использование ИКТ в культурно-досуговой 

деятельности библиотек 

10 2 8 
 

7.  
Организация библиотечных фондов и 

каталогов 

54 14 40 Зачет 

 

 Библиотечные фонды и их формирование 18 6 12  

 Классификация библиотечного фонда 18 6 12  

 Система каталогов и картотек библиотеки 18 2 16  

8.  
Информационные технологии в 

библиотечном деле 

40 10 30 Зачет 

 

 Предмет, задачи и содержание курса 4 c 2  

 
Универсальные компьютерные 

информационные технологии 

4 1 3 
 

 
Использование технологий компьютерной 

графики в библиотечной деятельности 

4 1 3 
 

 Технологии хранения данных 4 1 3  

 Компьютерные вычислительные сети 4 1 3  

 
Компьютерные технологии обеспечения 

информационной безопасности 

4 1 3 
 

 
Специальные компьютерные технологии в 

деятельности библиотек 

4 1 3 
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Автоматизированные системы 

делопроизводства и системы автоматизации 

документооборота 

4 1 3 

 

 Автоматизация архивного дела 8 1 7  

9.  Этика библиотечного работника 70 10 60 Зачет 

 
Этика как наука и явление духовной 

культуры 

14 2 12 
 

 Общение в профессиональной сфере 14 2 12  

 Профессионально-этические компоненты 14 2 12  

 
Конфликты в профессиональной сфере и 

управленческая этика 

14 2 12 
 

 

Профессиональная этика и её виды. 

Основные особенности и разновидности 

библиотечной этики 

14 2 12 

 

10.  Менеджмент библиотечного дела 40 10 30 Зачет 

 

Теоретические основы менеджмента 

библиотечно-информационной 

деятельности 

6 2 4 

 

 
Стратегическое управление библиотечно-

информационной деятельностью 

6 2 4 
 

 Организация управления библиотекой 6 2 4  

 
Информационный менеджмент в системе 

управления библиотекой   

6 1 5 
 

 
Управленческая информационная система 

библиотеки 

6 1 5 
 

 
Ресурсное обеспечение библиотечно-

информационной деятельности 

5 1 4 
 

 

Психологические основы менеджмента 

библиотечно-информационной 

деятельности 

5 1 4 

 

11.  Библиотековедение 54 10 44 Зачет 

 Основы современного библиотековедения 10 1 9  

 
История и современное состояние 

библиотечной работы в России 

10 1 9 
 

 
Библиотека как социально-культурный 

институт 

10 1 9 
 

 
Правовое и экономическое регулирование 

деятельности библиотек 

6 1 5 
 

 
Библиотечное обслуживание: сущность, 

задачи, основные технологии 

6 1 5 
 

 

Актуальные проблемы организации 

библиотечного дела в Российской 

Федерации 

6 1 5 

 

 
Социально-культурная деятельность 

библиотек 

6 4 2 
 

 

Итоговая аттестация 

 

 

2 - - 

Междисци-

плинарный 

экзамен 

 Итого по учебному плану: 504 124 378  
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7. Вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену 

 

1. Библиотечные службы как субъекты профессиональной деятельности: 

юридический статус и регулируемые правоотношения 

2. Информационное право: понятие, субъекты правоотношений, источники 

регламентации. 

3. Основные источники правового регулирования информационно-

библиотечной сферы. 

4. Законодательство о защите прав потребителей и его применение в 

деятельности библиотеки. 

5. Законодательное и нормативно-правовое регулирование работы 

библиотеки с персональными данными пользователей. 

6. Правовые гарантии интересов пользователей и обеспечения качественных 

параметров информационно-библиотечных услуг и продукции. 

7. Правоотношения библиотеки и пользователя в контексте информационной 

безопасности: нормативная основа, ключевые аспекты. 

8. Основные направления архивной работы.  

9. Источники комплектования архивных фондов.  

10. Архивные каталоги и их системы. 

11. Подготовка и порядок передачи документов в архив.  

12. Технологии хранения документов в архивах.  

13. Структура архивных справочников, принципы построения.  

14. Понятие «делопроизводство» и «документационное обеспечение 

деятельности организации». 

15. Язык и стиль служебных документов 

16. Справочно-информационные документы: назначение, виды, порядок 

разработки и оформления. 

17. Порядок составления и оформления служебной, докладной и 

объяснительной записки. 

18. Учет и регистрация документов. Информационно-поисковые системы. 

19. Конфиденциальность информации. Правила работы и защиты 

конфиденциальных документов. 

20. Организация хранения документов: понятие, способы, нормативное 

регулирование. 

21. Понятие «дело». Формирование дел: нормативная база, принципы 

группировки документов, сроки хранения дел. 

22. Экспертиза ценности документов: понятие, назначение, критерии 

ценности документов. Состав и функции экспертных комиссий. 

23. Подготовка документов к передаче в архив организации. Организация 

использования архивных документов. 

24. Понятие о социальных коммуникациях. Социальная коммуникация как 

движение смыслов в социальном времени и пространстве. 

25. Коммуникационные каналы: понятие, классификация. Характеристика 

системы коммуникационных каналов и средств. 
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26. Документная коммуникация. Электронная коммуникация. Каналы, 

средства, функции, барьеры. 

27. Социально-культурные институты: понятие, классификация, функции. 

Библиотека в системе социальных коммуникации 

28. Документоведение как научная дисциплина. Предмет и объект статус 

документоведения. 

29. Понятие «документ». Полемичность термина, особенности его трактовки. 

30. Характеристика видового разнообразия документов. 

31. Функции и свойства документа. 

32. Типология документов. 

33.  Книга как явление. Функции книги. Внешние и внутренние элементы 

книги. 

34.  Библиотековедение как социальная наука. Характеристика подходов к 

структурированию. 

35.  Проблемы определения объекта и предмета библиотековедения. 

36.  Статус библиотековедения в системе научного знания. 

37.  Библиотека как социальный институт, как категория библиотековедения. 

38.  Общая характеристика социальных функций современной библиотеки.  

39.  Структурная характеристика библиотеки: элементы и подсистемы. 

40.  Сущность и критерии типологии библиотек. Общая характеристика. 

41.  Национальная библиотека – главная библиотека государства. Функции и 

виды. 

42.  Универсальная библиотека – главная публичная библиотека территории. 

Функции и виды. 

43.  Детские и юношеские библиотеки как разновидность универсальных 

массовых библиотек. 

44.  Специальные библиотеки. Типологические особенности и видовое 

разнообразие. 

45.  Библиотечное дело как категория библиотековедения. Структура 

библиотечного дела. Основные подходы к идентификации библиотечной сети. 

46.  Общепрофессиональные требования к личности библиотекаря. 

47.  Библиографоведение как научная дисциплина. Структура, предмет. 

48.  Библиографическая информация (БИ) в системе документальных 

коммуникаций. Источники, структура, качества БИ. 

49.  Формы существования БИ. Общая характеристика. 

50.  Типы библиографических пособий. Вид и видовая классификация 

библиографических пособий. Формы библиографических пособий. 

51.  Библиографическая запись как форма существования БИ. Состав БЗ. 

Общая характеристика основных областей БО. 

52.  Классификационные ИПЯ: ДКД, УДК. ББК. Требования, предъявляемые 

к классификационным ИПЯ. 

53.  Виды индексирования документов. 

54.  Общая методика систематизации. Основные правила.   

55.  Общая методика аннотирования. 
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56.  Общая методика реферирования. 

57.  Библиотечный фонд (БФ) в системе «библиотека». Характеристика БФ 

как системы. Подсистемы БФ. 

58.  Формирование БФ как научное понятие. Сущность, цель содержание 

процесса формирования  БФ. 

59.   Отбор как понятие, как процесс. Общая характеристика этапов 

первичного отбора. Вторичный отбор как средство реформирования БФ. 

60.   Обязательный экземпляр как гарантия полноты поступления 

документов в БФ.  

61.  Учет библиотечного фонда (БФ): понятие, функции, цели, задачи. Виды 

учета БФ. Требования к учету БФ. 

62.  Размещение БФ: понятие, задачи, требования, способы размещения. 

63.  Общая характеристика расстановок библиотечного фонда. 

Классификация расстановок. 

64.  Хранение библиотечного фонда (БФ) как технологический процесс. 

Режим хранения документов. 

65.  Сохранность БФ. Вопросы сохранности БФ в Законе о библиотечном 

деле. Обеспечение сохранности и безопасности БФ как задача библиотеки. 

66.  Система государственно-общественного управления библиотечным 

делом. Общая характеристика.  

67.  Роль и функции Федеральных и законодательных органов в управлении 

библиотечным делом. 

68.  Деятельность исполнительных и муниципальных органов управления 

библиотечным делом. 

69.  Библиотечные общества и ассоциации; их роль в управлении 

библиотечным делом. 

70.  Государственные стандарты и их роль в регламентации деятельности 

библиотек. 

71.  Характеристика основных подзаконных актов, регламентирующих 

деятельность библиотек (уставы, положения, правила, инструкции). 

72. Процессы библиографической деятельности. 

73.  Общая характеристика коммерческой деятельности библиотеки. 

Библиотечные услуги. 

74.  Главные функции, типы, виды маркетинга в библиотечной среде. 

75.  Библиотечный коллектив и его особенности, управление библиотечным 

коллективом. 

76.   Статистический учет в библиотеках, его формы, организация, методика. 

77.  Отчетность в библиотеках. Анализ отчетов библиотек.  

78.  Сущность и значение планирования библиотечной деятельности. 

Система планирования в библиотечном деле, виды планирования. 

79.  Специфика библиотечного маркетинга 

80.  Понятие «библиотечная реклама». Виды рекламы. Требования к 

библиотечной рекламе. 
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81.  Основные компоненты  и процессы библиотечно-информационной  

деятельности. 

82.  Центры библиотечно-информационной  деятельности в РФ. 

83.  Информационные технологии и основные направления их внедрения в 

практику работы библиотек. 

84.  Библиографическое информирование и справочно-библиографическое 

обслуживание. 

85.  Организация  библиографической деятельности в библиотеке. Основные 

направления. 

86.  Потребители библиографической информации и их потребности. Общая 

характеристика. 

87.   Организация и технология составления библиографических указателей. 

Общая характеристика. 

88.  Формы и методы библиографического обучения. Общая характеристика. 

Классификация. 

89.  Информационные ресурсы. Характеристика состава ИР. Свойства ИР. 

90.  Особенности экономических ресурсов и информационных потребностей 

в них. 

91.  Общая характеристика информационных ресурсов в области права. 

Особенности и разновидности правовой информации. 

92.  Информационные ресурсы по истории. Документальные и 

полнотекстовые ИР. 

93.  Общая характеристика ИР в области художественной литературы и 

литературоведения. 

94.  Библиографические ресурсы по искусству. Текущие библиографические 

издания. 

95.  Библиографические ресурсы по искусству. Ретроспективные 

библиографические издания. 

96.  Современное состояние ИР лингвистики. 

97.  Определение понятия «Информационные ресурсы». Особенности и 

классификация информационных ресурсов. 

98.  Состав и структура информационных ресурсов по естествознанию и 

технике. 

99. Чтение как социально-психологический процесс. Теоретико-

методологические основы изучения читателей. 

100.   «Читатель», «абонемент», «пользователь» как понятия. Читатель как 

объект изучения различных наук. 

101.  Типология читателей как теоретическая проблема, научное понятие. 

102.  Информационная культура субъектов библиотечно-информационного 

обслуживания: понятие, структура, виды, содержание 

103.  Классификация организационных форм библиотечного обслуживания 

(БО). Характеристика подходов. 

104.  Индивидуальное библиотечное обслуживание (БО): цели, задачи, 

содержание, требования. 
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105.  Массовое обслуживание читателей: теория, методика, организация. 

106.  Специализированное БО: понятие, виды, содержание, особенности, 

перспективы развития. 

107.  
108. Понятие и основные свойства библиографической информации. 

109. Процессы библиографической деятельности. Общая характеристика. 

110. Процесс библиографирования: методы, этапы. 

111. Процесс библиографического обслуживания: основные виды. 

112. Становление и современное состояние российской государственной 

библиографии. 

113. Методологические принципы библиотечного обслуживания 

подрастающего поколения. 

114. Воспитание культуры чтения детей и подростков в библиотеке. 

115. Индивидуальное общение с читателями в процессе библиотечного 

обслуживания. 

116. Литературные вечера, методика их подготовки и проведения. 

117. Обсуждение литературных произведений как действенная форма 

читательского развития. 

118. Методика подготовки и проведения диспутов в библиотеке. 

119. Работа библиотеки с семьями юных читателей и педагогами. 

120. Общее понятие о досуге и досуговой деятельности. 

121. Основные характеристики досуговых мероприятий в библиотеках. 

122. Теория социального обмена и её использование в досуговой 

деятельности библиотек. 

123. Средства воздействия на аудиторию библиотечных мероприятий. 

124. Типы аудиторий библиотечных мероприятий по основным признакам, 

их особенности. 

125. Формы игровой деятельности. 

126. Любительские объединения в библиотеках. Значение, виды, основные 

этапы организации. 

127. Библиотечные фонды и их формирование. 

128. Классификация библиотечного фонда. 

129. Комплектование фондов библиотек. Источники комплектования 

библиотечных фондов. 

130. Классификация и систематизация библиотечного фонда. 

131. Библиотечные каталоги, их роль и назначение. Система каталогов 

библиотеки. 

132. Картотеки: сущность и назначение. 

133. Библиографическая работа библиотек. 

134. Создание системы автоматизации документооборота на примере средств 

Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook). 

135. Системы автоматизации библиотечной деятельности. 

136. Сферы применения мультимедийных технологий. 

137. Защита от компьютерных вирусов. 
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138. Защиты информации от несанкционированного доступа. 

139. Нравственная ситуация в современном мире. 

140. Нравственная культура личности и проблема воспитания достойного 

гражданина. 

141. Основные этические проблемы библиотечной деятельности. 

142. Профессиональная этика библиотекаря. Специфические черты и 

структура. 

143. Нравственные требования к деятельности библиотекаря. 

144. Этикет в профессиональной деятельности библиотекаря. 

145. Государственная библиотечная политика: характеристика, приоритеты, 

роль в отраслевом управлении. 

146. Планирование  деятельности  библиотеки  как  основа  профильного 

менеджмента. 

147. Инновационно-методическое    обеспечение    библиотечно-

информационной деятельности.  

148. Управление  персоналом  как  значимый  компонент  менеджмента 

библиотеки. 

149. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности: объект, 

предмет, ключевые понятия, функции, методы.  

150. Планирование как функция управления библиотекой; система и виды 

плановых показателей. 

151. Формирование и развитие организационной культуры библиотеки. 

152. Библиотечная статистика: предмет, задачи, методы. 

153. Система статистических показателей и единиц учета в библиотечном 

деле; виды и стандартизация статистических показателей. 

154. Ресурсное обеспечение функционирования библиотеки: особенности, 

источники. 

155. Управление трудовыми ресурсами библиотеки. Мотивация как 

важнейший фактор управления персоналом библиотеки. 

156. Методическое сопровождение библиотечной работы: функции, формы, 

перспективные концепции. 

157. Возникновение и развитие библиотечного дела в России. 

158. Состояние библиотечного дела на современном этапе. 

159. Социальные функции библиотек. Роль библиотек в сохранении 

социальной памяти общества и формировании мировоззрения людей. 

160. Нормативно-правовая база библиотечной работы. Содержание 

федерального закона РФ «О библиотечном деле». 

161. Сущность библиотечного обслуживания и его значение. 

162. Организация обслуживания пользователей массовой библиотеки. 

163. Технологии библиотечного обслуживания. 

164. Социально-культурная деятельность библиотек. 

165. Традиционные и инновационные формы социально-культурной 

деятельности в библиотеках. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Приложение 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек» 

программы профессиональной переподготовки  

«Педагогическое образование по профилю «Педагог-библиотекарь» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины –– комплексное освоение вопросов нормативно-правового 

обеспечения профессиональной деятельности библиотечных специалистов. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у слушателей представление о правовом положении 

библиотек и профильных правоотношениях; 

- дать систематизированные знания о законодательных и иных нормативно-

правовых актах, регулирующих библиотечную деятельность, а также 

устанавливающих права и обязанности персонала библиотечно-информационных 

учреждений; 

- выработать умение аргументировано применять правовые нормы в 

повседневной профессиональной деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- принципы правового регулирования общественных отношений в 

информационной сфере; 

- юридическую базу организационно-правовых отношений в условиях 

библиотеки; 

- легитимные возможности библиотеки в современной системе правовых 

отношений; 

Уметь: 

- анализировать источники правовой регламентации библиотечно-

информационной сферы; 

- ориентироваться в актуальных проблемах авторского права в контексте 

библиотечно-информационной деятельности; 

- составлять проекты трудовых договоров администрации библиотеки с 

функциональными специалистами; 

Владеть: 
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- правовыми нормами формирования и использования библиотечно-

информационных ресурсов; 

- системой внутрибиблиотечной (локальной) нормативной регламентации; 

- методикой составления хозяйственных договоров с участием библиотеки. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 12 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Информационная сфера как объект права. 

Информационные отношения 

4 2 6 

Библиотечно-информационная деятельность как предмет 

правового регулирования 

2 4 6 

Интеллектуальное право в библиотечно-

информационной практике 

2 4 6 

Организационно-правовые нормы базовых отраслевых 

законодательных и подзаконных актов 

2 4 6 

Регулирование организационно-правовых отношений 

между библиотекой и пользователями 

2 4 6 

Итого 12 18 30 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Информационная сфера как объект права. Информационные 

отношения 

Понятие и структура информационной сферы. Информация, 

информационные системы, информационные процессы и технологии как объекты 

права. Понятие и правовой режим информационных ресурсов. Правовое 

регулирование отношений по поводу формирования и использования отдельных 

видов информационных ресурсов. Субъекты права в информационной сфере: 

человек/гражданин, органы государственной власти, отдельные организации и 

учреждения. Принципы правового регулирования общественных отношений в 

информационной сфере. Модель гражданского оборота информации. Субъекты 
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информационных правоотношений в гражданском обороте информации: 

производители информации, обладатели (держатели) информации, потребители 

(пользователи) информации. Проблемы правового регулирования отношений в 

современном информационном обществе. Хартия Глобального информационного 

общества. Александрийская декларация об информационной грамотности и 

образовании на протяжении всей жизни. Хартия о сохранении цифрового наследия 

(ЮНЕСКО). Манифест ИФЛА об Интернет. Гаагская декларация по открытию 

знаний в цифровую эпоху. Декларация ИФЛА о библиотеках, информационных 

службах и интеллектуальной свободе. Информационные отношения – основной 

предмет правового регулирования в системе информационного права. 

Объективные основания для формирования отрасли информационного права. 

Общественные отношения, регулируемые информационным правом. Предмет и 

методы информационного права. Понятие и система информационного права: 

общая часть, особенная часть. Информационно-правовые нормы: общая 

характеристика, классификация (материальные и процессуальные; диспозитивные 

и императивные; федеральные, региональные и местные; общего действия, 

межотраслевые, отраслевые, территориальные), особенности. Информационные 

правоотношения: понятие, содержание, структура, классификация (по 

информационным процессам, по видам информации). Интеллектуальная 

собственность в контексте информационного права. Источники информационного 

права: информационно-правовые нормы Конституции Российской Федерации 

(1993), акты и нормы информационного законодательства, отдельные нормы в 

составе нормативных правовых актов других отраслей. 

Тема 2. Библиотечно-информационная деятельность как предмет правового 

регулирования 

Становление, эволюция и тенденции развития государственно-правового 

регулирования библиотечного дела в нашей стране. Библиотека — полноценный 

субъект современного права: понятие правосубъектности библиотеки, специфика, 

многоаспектность, комплексный подход. Информация как основной объект 

правоотношений и правового регулирования в библиотечно-информационной 

сфере. Двуединый правовой режим документированной информации в виде 

информационных ресурсов (библиотечного фонда): вещная собственность 

(элемент состава имущества) и интеллектуальная собственность (право авторства). 

Информационные ресурсы и товарно-денежные отношения. Библиотека — 

держатель информационных ресурсов, аккумулирующих совокупные знания, 

распространитель и создатель информации. Предметные области правового 

регулирования, обеспечивающие полноценное формирование и использование 

информационных ресурсов библиотеки: сбор, обработка, накопление, хранение, 

поиск, предоставление потребителям базовой (исходной) документированной 

информации, а также создание и распространение собственной производной и 

оригинальной информации (информационной продукции), организация и 

предоставление информационных услуг (обслуживания). Библиотечное право — 

самостоятельный раздел особенной части (институт) информационного права; 

совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения в 
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процессе библиотечной деятельности и определяющих ее правовой режим. 

Субъекты правоотношений библиотечного права: собственно библиотеки, 

государство, физические и юридические лица (поставляющие документы и 

пользующиеся услугами библиотек). Основные аспекты профильных 

правоотношений: создание и развитие библиотек; комплектование и хранение 

документного фонда; обслуживание пользователей; научно-методическое 

обеспечение библиотечной деятельности; управление персоналом библиотеки. 

Юридический статус и правоспособность российской библиотеки в свете 

действующего законодательства, ее место среди других участников гражданского 

оборота. Государственный протекционизм в библиотечно-информационной сфере: 

понятие, задачи, формы; правовые основания. 

Тема 3. Интеллектуальное право в библиотечно-информационной практике 

Юридическая база охраны результатов интеллектуальной деятельности 

(интеллектуальной собственности) в Российской Федерации: Всемирная 

(Женевская) и Бернская международные конвенции (договоры), Конституция 

Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Уголовный 

кодекс Российской Федерации, специальные законы. Основные институты права 

интеллектуальной собственности: авторское право и смежные права; патентное 

право; правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского 

оборота и производимой ими продукции (работ, услуг); правовая охрана 

нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности (открытий, служебной 

и коммерческой тайны и др.). Роль информации в качестве инфраструктуры 

интеллектуальной собственности. Библиотека как держатель (хранитель), 

распространитель (посредник) и создатель (производитель) интеллектуальной 

продукции: особый правовой режим деятельности, обеспечивающий доступность 

библиотечных информационных ресурсов. Виды и содержание авторского 

договора. Правомерность отнесения к объектам авторского права итоговых 

библиотечно-информационных продуктов (метаинформации, оригинальных 

материалов). Авторское право сотрудников библиотек. Предоставление 

библиотекам преимуществ в свободном использовании документов. Легитимность 

безвозмездного использования библиотекой в качестве информационных ресурсов 

тиражированных документов и их целевого репродуцирования в соответствующем 

объеме; правовые ограничения (т.н. проблема копирайта). Работа библиотеки с 

небумажными носителями информации в рамках смежного права 

(аудиовизуальные фонды). Специфика применения институтов авторского права и 

защиты интеллектуальной собственности при преобразовании печатных 

документов библиотечного фонда в электронную (цифровую) форму и включения 

их в телекоммуникационные сети обмена данными. Авторское право и 

деятельность электронных библиотек. Основы правового регулирования 

некоммерческого и/или коммерческого использования электронных баз (банков) 

официальных документов. Правовая защита авторских прав и интеллектуальной 

собственности в системе сетевых публикаций, электронного архива (фонда) и 

информационных продуктов электронной библиотеки, электронной доставки 

документов пользователям. Особенности охраны авторских прав для электронных 
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изданий. Уголовное преследование за нарушение авторских прав, неправомерный 

доступ к компьютерной информации. Зарубежная практика регулирования 

авторских прав в процессе деятельности современной библиотеки. 

Тема 4. Организационно-правовые нормы базовых отраслевых 

законодательных и подзаконных актов 

Формирование правовых основ отечественного библиотечного дела: 

тенденции, аналитический обзор документов. Современная структура 

законодательства Российской Федерации о библиотечном деле: Закон РФ «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре», федеральные законы «О 

библиотечном деле» и «Об обязательном экземпляре документов»; законы 

субъектов Российской Федерации в области библиотечного дела. Перспективы 

развития библиотечного законодательства. «Модельный библиотечный кодекс для 

государств-участников СНГ»: статус, задачи, основные положения, использование. 

Многоаспектный характер Закона РФ «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» и его применение в повседневной практике библиотеки: 

общеправовые принципы и нормы культурной деятельности, экономическое 

регулирование в сфере культуры. Законодательно регламентированная 

терминосистема отрасли: библиотека, общедоступная библиотека, библиотечное 

дело, пользователь библиотеки, библиотечный фонд и др. Основные виды 

библиотек. Права и ответственность пользователей библиотек. Юридический 

статус библиотек, их обязанности и права. Правовое обеспечение сохранности 

библиотечного фонда. Государственная политика в области библиотечного дела. 

Применение норм федерального закона «Об архивном деле в Российской 

Федерации» в практике научных библиотек и других библиотечно-

информационных учреждений, хранящих рукописные фонды (коллекции) и/или 

историко-краеведческие листовые материалы. Региональное и территориальное 

(местное) нормативное регламентирование отдельных аспектов библиотечно-

информационной деятельности: сеть, финансы, документные ресурсы, кадры, 

организация обслуживания, хозяйственная деятельность и др. 

Тема 5. Регулирование организационно-правовых отношений между 

библиотекой и пользователями 

Особенности правоотношений библиотеки и пользователя: сущность, 

юридическая регламентация, оформление, реализация. Правила пользования 

библиотекой — исходный нормативный документ, обеспечивающий легитимный 

характер взаимоотношений библиотеки с пользователями и определяющий 

необходимую правоприменительную практику. Приоритет прав пользователя по 

отношению к правам библиотеки. Типовые позиции Правил пользования 

библиотекой (общий раздел, права пользователей, обязанности пользователей, 

права и обязанности библиотеки, перечни основных бесплатных и платных услуг), 

их акцентировка к условиям конкретной библиотеки и доступность для 

восприятия. Отражение в Правилах пользования библиотекой ответственности за 

нарушение пользователями установленных норм и/или причинение ущерба 

библиотеки. Комплексная система экономико-правовой защиты библиотечно-

информационных ресурсов: изменение или прекращение правоотношений, 
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превентивное залоговое обеспечение, возмещение неустойки в виде штрафа или 

пени, компенсация материального убытка.  

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Библиотечные службы как субъекты профессиональной деятельности: 

юридический статус и регулируемые правоотношения 

2. Информационное право: понятие, субъекты правоотношений, источники 

регламентации. 

3. Основные источники правового регулирования информационно-

библиотечной сферы. 

4. Конституционные гарантии в области культурного равенства граждан 

Российской Федерации. 

5. Возможность применения норм Уголовного кодекса РФ при защите 

библиотеки от несанкционированных действий пользователей. 

6. Законодательство о защите прав потребителей и его применение в 

деятельности библиотеки. 

7. Законодательное и нормативно-правовое регулирование работы 

библиотеки с персональными данными пользователей. 

8. Значение рекламного законодательства для практической деятельности 

информационно-библиотечных служб. 

9. Правовая база взаимоотношений библиотеки с благотворителями и 

спонсорами. 

10. Ключевые проблемы использования законодательства об 

интеллектуальной собственности (авторского права) в информационно-

библиотечной деятельности. 

11. Правовые гарантии интересов пользователей и обеспечения 

качественных параметров информационно-библиотечных услуг и продукции. 
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12. Правоотношения библиотеки и пользователя в контексте 

информационной безопасности: нормативная основа, ключевые аспекты. 

13. Отраслевые профилированные федеральные законы (о музеях, архивах, 

образовании) и их значение для деятельности библиотеки. 

14. Базовое законодательство о культуре как регулятор деятельности 

библиотеки в качестве культурно-досуговой организации. 

15. Организационно-правовые нормы базовых отраслевых (т.н. 

библиотечных) законодательных актов. 

16. Внутренняя (локальная) нормативная документация как правовая база 

деятельности информационно-библиотечных служб. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Борытко Н.М., Соловцова И.А. Нормативно-правовое обеспечение 

образования: Учебник для студентов педагогических вузов; под ред. Н.М. Борытко. 

– Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2006. – 32 с. (Сер. "Гуманитарная педагогика". 

Вып. 6). 

2. Рекомендации по нормативно-правовому обеспечению сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений: Сборник научно-методических 

материалов / Афанасьева Т.П., Буслов Е.В., Дащинская З.П., Ерошин В.И., Немова 

Н.В., Куров С.В., Пуденко Т.И. – М., 2005. – 93 с.  

3. Лапина, М.А. Информационное право : учебное пособие / М.А. Лапина, 

А.Г. Ревин, В.И. Лапин ; ред. И.Ш. Килясханов. – Москва : Юнити, 2015. – 336 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Голубенко, Н.Б. Введение в библиотечное дело / Н.Б. Голубенко. – 2-е 

изд., испр. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 

171 с.  

2. Сергеева, Ю.С. Библиотечное дело и библиотековедение : учебное 

пособие / Ю.С. Сергеева. – Москва : Приор-издат, 2009. – 171 с.  

3. Голубенко, Н.Б. Библиотека XXI века : практическое пособие / 

Н.Б. Голубенко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 200 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 
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2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7.  Вопросы к зачету 

 

1. Библиотечные службы как субъекты профессиональной деятельности: 

юридический статус и регулируемые правоотношения 

2. Информационное право: понятие, субъекты правоотношений, источники 

регламентации. 

3. Основные источники правового регулирования информационно-

библиотечной сферы. 

4. Конституционные гарантии в области культурного равенства граждан 

Российской Федерации. 

5. Возможность применения норм Уголовного кодекса РФ при защите 

библиотеки от несанкционированных действий пользователей. 

6. Законодательство о защите прав потребителей и его применение в 

деятельности библиотеки. 

7. Законодательное и нормативно-правовое регулирование работы 

библиотеки с персональными данными пользователей. 

8. Значение рекламного законодательства для практической деятельности 

информационно-библиотечных служб. 

9. Правовая база взаимоотношений библиотеки с благотворителями и 

спонсорами. 

10. Ключевые проблемы использования законодательства об 

интеллектуальной собственности (авторского права) в информационно-

библиотечной деятельности. 

11. Правовые гарантии интересов пользователей и обеспечения 

качественных параметров информационно-библиотечных услуг и продукции. 

12. Правоотношения библиотеки и пользователя в контексте 

информационной безопасности: нормативная основа, ключевые аспекты. 

13. Отраслевые профилированные федеральные законы (о музеях, архивах, 

образовании) и их значение для деятельности библиотеки. 

14. Базовое законодательство о культуре как регулятор деятельности 

библиотеки в качестве культурно-досуговой организации. 

15. Организационно-правовые нормы базовых отраслевых (т.н. 

библиотечных) законодательных актов. 
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16. Внутренняя (локальная) нормативная документация как правовая база 

деятельности информационно-библиотечных служб. 
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Приложение 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Архивное дело»  

программы профессиональной переподготовки  

«Педагогическое образование по профилю «Педагог-библиотекарь» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей системных знаний 

концептуальных знаний и объективного представления об архивной работе, 

разновидностях архивных коммуникаций и состоянии нормативно-правовой базы 

в этой сфере.  

Задачи дисциплины:   

- изучение методики работы с архивной документацией, а именно 

формирование навыков архивной работы;  

- работа с описями;  

- работа с архивными каталогами по составлению отдельных справок, по 

ведению научно-технической обработки архивных документов с помощью 

информационных технологий и в соответствии с современным законодательством. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- организационную структуру государственных архивов, действующих в них 

систем управления;  

- формы и методы архивной работы; 

Уметь:   

- применять полученные знания на практике;  

- планировать, организовывать и проводить работу в архиве;  

Владеть:   

- основными понятиями, применяемыми в архивном деле;  

- навыками работы с архивными материалами. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 18 

Семинарские / практические занятия 22 
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Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Введение в курс «Архивное дело» 6 4 10 

Архивные фонды: комплектование, хранение и учет 4 6 10 

Организация архивных документов 4 6 10 

Менеджмент в архивах. Научно-справочный архивный 

аппарат 

4 6 10 

Итого 18 22 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Введение в курс «Архивное дело» 

Предмет, содержание и задачи курса. Проблемы и принципы архивоведения. 

Связь архивоведения с другими научными дисциплинами.  Понятийный аппарат. 

Тема 2. Архивные фонды: комплектование, хранение и учет 

Понятие «Архивный фонд». Основные направления архивной работы. 

Значение и задачи комплектования архивных фондов. Источники комплектования 

архивных фондов. Учет и создание системы фондовой архивной документации. 

Архивные каталоги и их системы. 

Тема 3. Организация архивных документов  

Подготовка и порядок передачи документов в архив. Учет и обеспечение 

сохранности документов в архиве. Технологии хранения документов в архивах.  

Тема 4. Менеджмент в архивах. Научно-справочный архивный аппарат 

Нормативно-правовая база работы архива. Маркетинг в архивах. Научно-

методическая работа в архиве. Структура архивных справочников, принципы 

построения. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 
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- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

 Проблемы и принципы архивоведения.  

 Связь архивоведения с другими научными дисциплинами.  

 Понятие «Архивный фонд».  

 Основные направления архивной работы.  

 Значение и задачи комплектования архивных фондов.  

 Источники комплектования архивных фондов.  

 Учет и создание системы фондовой архивной документации.  

 Архивные каталоги и их системы. 

 Подготовка и порядок передачи документов в архив.  

 Учет и обеспечение сохранности документов в архиве.  

 Технологии хранения документов в архивах.  

 Нормативно-правовая база работы архива.  

 Маркетинг в архивах.  

 Научно-методическая работа в архиве.  

 Структура архивных справочников, принципы построения. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Чмыхало А.Ю. Архивное дело: Учебное пособие / Томский политехн. ун-

т. – Томск, 2004. – 136 с. 

2. Архивное дело: Хрестоматия / Сост. А.Ю. Чмыхало. – Томск: Изд-во ТПУ, 

2006. – 120 с.  

3. Тельчаров А.Д. Архивоведение: Учебное пособие. – М.: Дашков и К°, 2017. 

– 184 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Ульянова Е.А., Якименко А.С. Архивоведение: конспект лекций. – М.: 

Высшее образование, 2007. – 148 с. 

2. Альбрехт Б.В. Роль и место муниципальных архивов на современном 
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этапе развития архивного дела в РФ // Вестник Архивиста. - 2007. - № 3 (99). - С. 

210–212. 

3. Родионова Д.Д. Вспомогательные исторические дисциплины. Ч. 2. 

Архивоведение: Учебное пособие / Д.Д. Родионова, И.Ю. Усков. – Кемерово: 

КемГУКИ, 2006. –- 100 с. 

4. Шульгина М.В. Архивоведение: Учебное пособие. – Архангельск: ИД 

САФУ, 2014. – 233 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Проблемы и принципы архивоведения.  

2. Связь архивоведения с другими научными дисциплинами.  

3. Понятие «Архивный фонд».  

4. Основные направления архивной работы.  

5. Значение и задачи комплектования архивных фондов.  

6. Источники комплектования архивных фондов.  

7. Учет и создание системы фондовой архивной документации.  

8. Архивные каталоги и их системы. 

9. Подготовка и порядок передачи документов в архив.  

10. Учет и обеспечение сохранности документов в архиве.  

11. Технологии хранения документов в архивах.  

12. Нормативно-правовая база работы архива.  

13. Маркетинг в архивах.  

14. Научно-методическая работа в архиве.  

15. Структура архивных справочников, принципы построения. 
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Приложение 3 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Документационное обеспечение деятельности библиотек» 

программы профессиональной переподготовки  

«Педагогическое образование по профилю «Педагог-библиотекарь» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у слушателей знаний правовых, 

нормативных и организационных основ документационного обеспечения 

деятельности библиотек, умений по составлению и оформлению отдельных видов 

документов и навыков их применения для решения задач документационного 

обеспечения работы библиотеки. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- изучение и анализ правовых, нормативных и организационных основ 

документационного обеспечения деятельности библиотек; 

- изучение и анализ современных требований к документированию 

деятельности и организации работы с документами; 

- формирование умений по составлению и оформлению отдельных видов 

документов; 

- приобретение практических навыков применения делопроизводственной 

терминологии, нормативных и методических документов при создании документов 

и организации работы с ними; 

- формирование целостного представления о делопроизводственном 

процессе. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать:  

- сущность, направления и виды документационного обеспечения, его роль в 

организации деятельности библиотеки;  

- основные направления государственного регулирования современного 

документационного обеспечения, состав и назначение законодательных актов 

Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и общегосударственных нормативно-методических 

документов, регулирующих документационное обеспечение деятельности;  

- стандартные термины документационного обеспечения;  

- сущность, свойства, функции и структуру управленческого документа, 

классификацию документов;  
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- роль унификации и стандартизации документов в современном 

документационном обеспечении, состав и назначение унифицированных систем 

документации; 

- требования к документированию управленческой деятельности, 

оформлению реквизитов документов и организации работы с документами, 

установленные нормативными правовыми актами и нормативно-методическими 

документами; 

- нормы стиля управленческих документов и особенности оформления их 

текстов в анкетной, трафаретной и табличной форме;  

- состав и назначение организационно-правовых, распорядительных и 

информационно-справочных документов, состав, расположение и правила 

оформления реквизитов отдельных видов этих документов;  

- формы организации работы с документами;  

- порядок движения документов в учреждении, роль и организацию контроля 

их исполнения, порядок работы с обращениями граждан, особенности организации 

работы с конфиденциальными документами;  

- современные информационные технологии в документационном 

обеспечении деятельности библиотеки; 

Уметь: 

- использовать законодательные акты Российской Федерации, нормативные 

правовые акты и нормативно-методические документы федеральных органов 

исполнительной власти при составлении и оформлении документов;  

- оформлять реквизиты отдельных видов документов в соответствии с 

правилами, установленными нормативными документами, и языковыми 

требованиями к оформлению реквизитов документов.  

Владеть: 

- навыками применения делопроизводственной терминологии, нормативных 

и методических документов при создании документов и организации работы с 

ними. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

Семинар-

ские / прак-

тические 

 Итого 
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ля (СРС) 

(часов) 

занятия 

(часов) 

Правовые и нормативные основы документационного 

обеспечения деятельности библиотек 

4 16 20 

Документирование управленческой деятельности 4 6 10 

Организация работы с документами 2 8 10 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Правовые и нормативные основы документационного обеспечения 

деятельности библиотек 

Сущность, структура, основные понятия и терминология документационного 

обеспечения деятельности библиотек. Направления и виды документационного 

обеспечения, назначение документирования и организации работы с документами, 

роль информационных технологий в его развитии, сущность и особенности 

управления документами. Документ как объект регулирования. Функции и виды 

документов, их унификация и стандартизация. 

Государственное регулирование, нормативная правовая и методическая 

основа документационного обеспечения. Сущность, направления и виды 

государственного регулирования документационного обеспечения, назначение, 

особенности и соотношение нормативного правового и методического 

регулирования. Состав и структура нормативной правовой и методической основы 

документационного обеспечения деятельности библиотек, роль и объекты 

регулирования законодательных актов и нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти, национальных и локальных 

нормативно-методических документов.  

Тема 2. Документирование управленческой деятельности 

Общие требования к документированию управленческой деятельности. 

Состав, содержание и особенности реализации требований к расположению и 

оформлению реквизитов документов. Требования к бланкам документов. 

Требования к тексту документа. Структуризация текстов управленческих 

документов. Виды унифицированных текстов, особенности оформления 

трафаретного текста, анкеты и таблицы. Языковая стандартизация и языковые 

требования к тексту документов. Требования к изготовлению документов. 

Требования к качеству документов. 

Состав и назначение отдельных видов организационно-правовых, 

распорядительных и информационно-справочных документов. Документальный 

фонд и перечень документов, образующихся в процессе деятельности библиотеки. 

Состав, расположение и правила оформления реквизитов отдельных видов 

организационно-правовых, распорядительных и информационно-справочных 

документов. Особенности оформления отдельных видов документов, 

образующихся, образующихся в процессе деятельности библиотеки. 

Разновидности писем и особенности их подготовки и оформления.  

Тема 3. Организация работы с документами 
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Формы организации работы с управленческими документами. Цель и задачи 

управления документацией организации. Принципы организации 

документооборота. Порядок движения документов в организации и основные 

этапы документооборота. Организация контроля исполнения документов. Порядок 

работы с обращениями граждан. Особенности организации работы с 

конфиденциальными документами. Организация хранения документов.  

Современные информационные технологии в документационном 

обеспечении управления. Системы электронного документооборота, их 

классификация, особенности внедрения и тенденции развития. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Понятие «делопроизводство» и «документационное обеспечение 

деятельности организации». 

2. Роль документационного обеспечения в деятельности библиотеки. 

3. Характеристика современной законодательной и нормативно-

методической базы делопроизводства. 

4. Понятие информации. Требования, предъявляемые к управленческой 

информации. Информационные ресурсы. 

5. Анализ понятия «документ». Роль документа в деятельности организации. 

Характеристика функций документа. 

6. Виды документов. Юридическая сила документа. Способы 

документирования. 

7. Электронный документ. 

8. Унификация и стандартизация: история, соотношение, суть, результаты, 

современное состояние. ОКУД. 

9. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации: характеристика, назначение, состав. 
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10. ГОСТ Р 6.30-2003. Общая характеристика. Понятия «формуляр 

документа» и «реквизит документа». Способы расположения реквизитов. 

Постоянная и переменная части реквизита. 

11. Понятие бланка документа. Виды бланков документов. Требования, 

предъявляемые к бланкам документов. Реквизиты бланка документа. 

12. Характеристика реквизитов, определяющих юридическую силу 

документа. 

13. Реквизиты, отражающие обработку и движение документа. 

14. Реквизиты содержательной части документа. Способы представления 

текста. 

15. Язык и стиль служебных документов 

16. Назначение, состав и оформление организационно-правовых документов. 

17. Понятие договора, его составление и оформление 

18. Инструкция по виду деятельности и должностная инструкция. 

19. Назначение, состав и оформление распорядительных документов. 

20. Процедура подготовки распорядительных документов. 

21. Приказы по основной деятельности и личному составу. 

22. Справочно-информационные документы: назначение, виды, порядок 

разработки и оформления. 

23. Правила составления и оформления служебного письма. 

24. Порядок составления и оформления служебной, докладной и 

объяснительной записки. 

25. Протокол как справочно-информационный и распорядительный 

документ. 

26. Порядок составления и оформления акта. 

27. Назначение, состав и оформление личных документов. 

28. Анализ и организация документооборота. 

29. Прием, первичная обработка и предварительное рассмотрение 

документов. 

30. Согласование документов. 

31. Утверждение документов. 

32. Учет и регистрация документов. Информационно-поисковые системы. 

33. Контроль исполнения документов. 

34. Система автоматизации делопроизводства (САД) и система электронного 

документооборота (СЭД). 

35. Конфиденциальность информации. Правила работы и защиты 

конфиденциальных документов. 

36. Организация хранения документов: понятие, способы, нормативное 

регулирование. 

37. Понятие «дело». Формирование дел: нормативная база, принципы 

группировки документов, сроки хранения дел. 

38. Номенклатура дел: понятие, виды, функции. 

39. Экспертиза ценности документов: понятие, назначение, критерии 

ценности документов. Состав и функции экспертных комиссий. 
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40. Подготовка документов к передаче в архив организации. Организация 

использования архивных документов. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Балибардина Г.И. Документоведение и документационное обеспечение 

управления: Учебно-методическое пособие. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002. – 77 

с. 

2. Бахтеев Ю.Д., Захаров В.Ф., Наумов И.Н. Документационное обеспечение 

управления предприятий и организаций и архивное хранение документов: Учебное 

пособие. – Пенза: Пенз. гос. ун-т, 2003. – 67 с.  

3. Документационное обеспечение управления библиотечно-

информационной деятельностью : учебное пособие для бакалавров / авт.-сост. А.С. 

Румянцева ; Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Орловский государственный институт искусств и культуры». – Орел 

: Орловский государственный институт искусств и культуры, 2015. – 180 с. 

б) дополнительная литература 

1. Панасенко Ю.А. Делопроизводство: документационное обеспечение 

управления: Учебное пособие. – 3-е изд. – М.: Инфра-М, 2012. – 112 с. 

2. Гринберг А.С. Документационное обеспечение управления: Учебник / 

А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. – М.: Юнити, 2015. – 391 с.  

2. Вешкурова А.Б. Документационное обеспечение управления: Учебное 

пособие. – М.: Директ-Медиа, 2019. – 181 с. 

4. Ларионова Т.М. Документационное обеспечение управления персоналом: 

Учебное пособие / Т. М. Ларионова, Л. А. Румынина. – М.: Форум, 2014. – 416 с. 

в) Интернет – ресурсы 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
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6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету  

 

1. Понятие «делопроизводство» и «документационное обеспечение 

деятельности организации». 

2. Роль документационного обеспечения в деятельности библиотеки. 

3. Характеристика современной законодательной и нормативно-

методической базы делопроизводства. 

4. Понятие информации. Требования, предъявляемые к управленческой 

информации. Информационные ресурсы. 

5. Анализ понятия «документ». Роль документа в деятельности организации. 

Характеристика функций документа. 

6. Виды документов. Юридическая сила документа. Способы 

документирования. 

7. Электронный документ. 

8. Унификация и стандартизация: история, соотношение, суть, результаты, 

современное состояние. ОКУД. 

9. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации: характеристика, назначение, состав. 

10. ГОСТ Р 6.30-2003. Общая характеристика. Понятия «формуляр 

документа» и «реквизит документа». Способы расположения реквизитов. 

Постоянная и переменная части реквизита. 

11. Понятие бланка документа. Виды бланков документов. Требования, 

предъявляемые к бланкам документов. Реквизиты бланка документа. 

12. Характеристика реквизитов, определяющих юридическую силу 

документа. 

13. Реквизиты, отражающие обработку и движение документа. 

14. Реквизиты содержательной части документа. Способы представления 

текста. 

15. Язык и стиль служебных документов 

16. Назначение, состав и оформление организационно-правовых документов. 

17. Понятие договора, его составление и оформление 

18. Инструкция по виду деятельности и должностная инструкция. 

19. Назначение, состав и оформление распорядительных документов. 

20. Процедура подготовки распорядительных документов. 

21. Приказы по основной деятельности и личному составу. 

22. Справочно-информационные документы: назначение, виды, порядок 

разработки и оформления. 
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23. Правила составления и оформления служебного письма. 

24. Порядок составления и оформления служебной, докладной и 

объяснительной записки. 

25. Протокол как справочно-информационный и распорядительный 

документ. 

26. Порядок составления и оформления акта. 

27. Назначение, состав и оформление личных документов. 

28. Анализ и организация документооборота. 

29. Прием, первичная обработка и предварительное рассмотрение 

документов. 

30. Согласование документов. 

31. Утверждение документов. 

32. Учет и регистрация документов. Информационно-поисковые системы. 

33. Контроль исполнения документов. 

34. Система автоматизации делопроизводства (САД) и система электронного 

документооборота (СЭД). 

35. Конфиденциальность информации. Правила работы и защиты 

конфиденциальных документов. 

36. Организация хранения документов: понятие, способы, нормативное 

регулирование. 

37. Понятие «дело». Формирование дел: нормативная база, принципы 

группировки документов, сроки хранения дел. 

38. Номенклатура дел: понятие, виды, функции. 

39. Экспертиза ценности документов: понятие, назначение, критерии 

ценности документов. Состав и функции экспертных комиссий. 

40. Подготовка документов к передаче в архив организации. Организация 

использования архивных документов. 
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Приложение 4 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Библиографоведение» 

программы профессиональной переподготовки  

«Педагогическое образование по профилю «Педагог-библиотекарь» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – сформировать у слушателей знания организации 

библиографии в Российской Федерации как информационной структуры, 

современные системы библиографических пособий, информационно-

библиографическое обеспечение по различным отраслям знания, систему 

библиографического обслуживания. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основ библиографоведения и библиографической деятельности; 

- освоение основных категорий библиографоведения (библиографическая 

информация, ее функции и свойства, формы существования, библиографическая 

деятельность и ее структура) и ведущих методологических подходов к изучению 

библиографической деятельности; 

- приобретение навыков библиографического обслуживания в библиотеках с 

использованием современных информационных технологий. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

Знать:  

- определение и отличительные признаки основных форм 

библиографической информации, информационно-библиографических ресурсов, 

библиографической науки;  

- современную информационную инфраструктуру библиографии в 

Российской Федерации;  

- типологию библиографических пособий;  

- основные виды и процессы библиографической работы; 

- методику составления одноуровневого, многоуровневого и аналитического 

библиографического описания; 

Уметь:  

- характеризовать процесс информатизации библиотек;  

- анализировать и применять на практике различные виды и типы 

информационных и библиографических изданий;  
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- выполнять основные процессы и операции по формированию, ведению и 

использованию в библиографическом обслуживании частей справочно-

библиографического аппарата;  

- организовывать информационную среду с учетом современных требований 

и специфики библиотеки; 

- анализировать документы для составления библиографической записи;  

- индексировать (систематизировать и предметизировать) документы и 

запросы;  

- составлять библиографические записи различных видов документов для 

традиционных и автоматизированных информационно-поисковых систем (ИПС); 

- использовать средства автоматизации и компьютеризации отдельных 

участков и процессов библиотечно-библиографической деятельности;  

Владеть:  

- понятийным аппаратом отечественного библиографоведения; 

- методами сбора анализа, обобщения теоретической и эмпирической 

информации в области библиографии;     

- навыками вести и использовать справочно-поисковый аппарат библиотеки; 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Понятие «библиография». Система документальных 

коммуникаций – среда функционирования 

библиографии 

1 3 4 

Библиографическая информация. Качества и функции 

библиографической информации 

1 3 4 

Формы существования библиографической 

информации 

1 1 2 

Библиография как область деятельности  1 7 8 

Видовая классификация библиографии 1 3 4 

Государственная библиография России 1 3 4 

Научно-вспомогательная библиография 1 5 6 
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Рекомендательная библиография 2 4 6 

Основные тенденции развития современной 

библиографии 

1 1 2 

Итого 10 30 40 

 

 4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Понятие «библиография». Система документальных коммуникаций – 

среда функционирования библиографии 

Происхождение термина «библиография». Его первоначальное значение. 

Исторически сложившаяся многозначность термина «библиография». Его 

современные трактовки. Система документальных коммуникаций как подсистема 

информационных социальных коммуникаций. Основные понятия системы 

документальных коммуникаций: информация, документ, документальная 

коммуникация, потребитель информации. Информационные барьеры в системе 

документальных коммуникаций, препятствующие реализации соответствий между 

документами и потребителями. Основные формы их проявлений: 

пространственные, количественные, лингвистические (языковые), содержательно-

смысловые (семантические), психологические и др. Социальные институты-

посредники в системе документальных коммуникаций, их двухуровневое строение. 

Отличие библиографии от других институтов-посредников. 

Тема 2. Библиографическая информация. Качества и функции 

библиографической информации 

Логический анализ отношения «документ-потребитель» (Д – П) (в 

исторически первоначальной форме отношения «книга – читатель») как источника 

(исходного пункта) возникновения библиографической информации. Понятие 

соответствия между документом и потребителем информации как одно из 

важнейших понятий теории библиографической информации. Библиографическая 

информация как исходное понятие общей теории библиографии и наиболее общий 

критерий (принцип) отграничения библиографических явлений от 

небиблиографических. Основные свойства (качества) библиографической 

информации. Основные общественные функции библиографической информации. 

Библиографическая информация на основных этапах исторического развития 

системы документальных коммуникаций (рукописном, полиграфическом, 

электронно-компьютерном). 

Тема 3. Формы существования библиографической информации 

Многообразие форм существования библиографической информации. 

Библиографическое сообщение – элемент библиографической информации, его 

структура, назначение и общее определение. Зафиксированные и устные формы 

библиографического сообщения. Библиографический текст. Библиографическая 

запись. Основные элементы библиографической записи. Библиографическое 

описание документа как обязательный и минимально необходимый элемент 

библиографической записи. Библиографическое пособие – основное средство 

(форма) хранения, распространения и использования библиографической 

информации. Неограниченное разнообразие библиографических пособий, включая 
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автоматизированные, компьютерные формы. Определение библиографического 

пособия. Формы, типы, жанры, виды библиографических пособий. Видовая 

классификация библиографических пособий. История вопроса. Ее научное и 

практическое значение. Библиографическая продукция как наиболее общее 

собирательное понятие для всех разновидностей зафиксированной 

библиографической информации. Понятие «библиографические ресурсы». 

Тема 4. Библиография как область деятельности  

Основные компоненты библиографической деятельности. Возникновение и 

развитие библиографической деятельности. Ее современная структура: 

непосредственная библиографическая деятельность (библиографирование и 

библиографическое обслуживание) и производные, сопутствующие 

(инфраструктурные) виды деятельности (научно-исследовательская, 

педагогическая, управленческая, материально-техническое обеспечение); 

профессиональная и непрофессиональная сферы библиографической 

деятельности. Проблема общего определения библиографии как области 

деятельности. Два основных структурных уровня библиографии как 

общественного явления: сущностно-общий (внутренний) и исторически-

конкретный (внешний). Их соотношение. Принципы библиографической 

деятельности. Библиография как объект дифференциации. Субъекты и цели 

библиографической деятельности. Библиограф-профессионал – главный субъект 

практической библиографической деятельности. Общая характеристика его 

профессиональных качеств. Цели библиографической деятельности. Объекты 

библиографической деятельности. Документ как главный непосредственный 

объект библиографической деятельности. Соотношение формы и содержания 

документов как объектов библиографирования. Потребитель библиографической 

информации как потенциальный (типичный) и непосредственный 

(индивидуальный) объект библиографического воздействия. Потребности, 

интересы и запросы потребителей, связанные с использованием 

библиографической информации. Процессы библиографической деятельности. Их 

общая характеристика. Библиографический поиск как исходная основа всех 

библиографических процессов. Библиографирование как процесс создания 

источников библиографической информации (библиографических пособий). 

Этапы библиографирования. Библиографическое обслуживание как процесс 

доведения библиографической информации до потребителей. Общая 

характеристика. Средства библиографической деятельности: методы, каналы 

производства и доведения библиографической информации до потребителей, 

технические средства. Библиографическая продукция как средство и результат 

библиографической деятельности. Многоаспектная видовая классификация 

библиографической продукции как основного результата составительской 

библиографической деятельности. 

Тема 5. Видовая классификация библиографии 

Видовая классификация библиографии как научная проблема. Ее 

возникновение и развитие. Современное состояние. Основные варианты видовых 

классификаций библиографии. Видовая классификация библиографии по признаку 
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общественного назначения. Понятие общей и специальной библиографии, их 

подвиды. Видовые классификации библиографии по другим признакам: 

функционально-целевому, содержанию объектов библиографирования и др. 

Понятие «библиография библиографии». 

Тема 6. Государственная библиография России 

Определение государственной библиографии. Государственная библиография 

России как оптимальный вариант национальной библиографии. Отличительные 

черты государственной/национальной библиографии. Международные требования 

к национальной библиографии. Основные этапы становления Российской 

государственной библиографии. Российская книжная палата как центр 

государственной библиографии, основные функции, система выпускаемых 

указателей и баз данных. Современные проблемы и направления развития 

государственной библиографии. 

Тема 7. Научно-вспомогательная библиография 

Определение научно-вспомогательной библиографии. Отличительные черты 

научно-вспомогательной библиографии. История формирования научно-

вспомогательной библиографии и информационного обслуживания науки и 

производства. Государственная система научно-технической информации России 

(ГСНТИ России): история становления и современное состояние. Общая и 

специальная библиография в системе ГСНТИ России. 

Тема 8. Рекомендательная библиография 

Определение рекомендательной библиографии. Отличительные черты 

рекомендательной библиографии. История формирования рекомендательной 

библиографии, два ее направления: «охранительное» («запретительное») и 

просветительское. Основные этапы развития рекомендательной библиографии в 

России – СССР. Современное состояние и проблемы рекомендательной 

библиографии.  

Тема 9. Основные тенденции развития современной библиографии 

Развитие традиционной и электронной библиографии как средства поиска 

документально фиксированного знания, накопленного в человеческом обществе. 

Библиография в рамках электронных библиотек. Возможности формирования 

общей теории библиографии. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 
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темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Система документальных коммуникаций как среда функционирования 

библиографической информации. Общая характеристика. Определение основных 

понятий. 

2. Документ как категория теории библиографии и объект 

библиографирования. Классификация документов. 

3. Информационные барьеры в системе Д – П и роль библиографии в их 

устранении. 

4. Понятие и основные свойства библиографической информации. 

5. Формы существования библиографической информации. Общая 

характеристика. 

6. Основные общественные функции библиографической информации. 

7. Общее представление о библиографии как области деятельности. 

8. Процессы библиографической деятельности. Общая характеристика. 

9. Процесс библиографирования: методы, этапы. 

10. Процесс библиографического обслуживания: основные виды. 

11. Принципы библиографической деятельности. 

12. Средства библиографической деятельности. Современные технологии 

библиографической деятельности. 

13. Классификация библиографии по признаку общественного назначения. 

14. Классификация библиографии по функционально-временному признаку. 

15. Классификация библиографии по признаку содержания объектов 

библиографирования. 

16. Библиограф как специалист и личность. Профессиограмма библиографа. 

17. Становление и современное состояние российской государственной 

библиографии. 

18. Российская рекомендательная библиография: становление, современные 

проблемы. 

19. Библиография библиографии и ее особенности. 

20. Основные зарубежные теоретические концепции в области 

библиографии. 

21. Профессиональное библиографическое образование в России (история, 

современное состояние). 

22. Современная российская библиография (1990-е – 2000-е гг.): основные 

направления развития. 
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 Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Смирнова Е.М. Библиографоведение. Общий курс: Учебная программа к 

курсу и методические указания к его изучению. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2002. – 32 с.  

2. Смирнова Е.М. Документоведение: Учебная программа к курсу и 

методические указания к его изучению. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2002. – 24 с.  

3. Скипина, И.В. Библиографическое описание документа : учебное пособие 

: [16+] / И.В. Скипина ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : 

Тюменский государственный университет, 2013. – 164 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Расцветаева, Н.П. Информационно-библиографическое обеспечение 

книговедения и книжного дела : учебное пособие / Н.П. Расцветаева ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования. – Челябинск : ЧГАКИ, 2007. – 183 с.  

2. Дерунов, К.Н. Жизненные задачи библиографии / К.Н. Дерунов. – Москва 

: Типография П. П. Рябушинского, 1913. – 55 с.  

3. Грибков, Д.Н. Электронное информационное пространство в культурно-

образовательной сфере : учебное пособие / Д.Н. Грибков ; Министерство культуры 

Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Орловский 

государственный институт искусств и культуры». – Орел : Орловский 

государственный институт искусств и культуры, 2013. – 92 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
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7.  Вопросы к зачету 

 

1. Система документальных коммуникаций как среда функционирования 

библиографической информации. Общая характеристика. Определение основных 

понятий. 

2. Документ как категория теории библиографии и объект 

библиографирования. Классификация документов. 

3. Информационные барьеры в системе Д – П и роль библиографии в их 

устранении. 

4. Понятие и основные свойства библиографической информации. 

5. Формы существования библиографической информации. Общая 

характеристика. 

6. Основные общественные функции библиографической информации. 

7. Общее представление о библиографии как области деятельности. 

8. Процессы библиографической деятельности. Общая характеристика. 

9. Процесс библиографирования: методы, этапы. 

10. Процесс библиографического обслуживания: основные виды. 

11. Принципы библиографической деятельности. 

12. Средства библиографической деятельности. Современные технологии 

библиографической деятельности. 

13. Классификация библиографии по признаку общественного назначения. 

14. Классификация библиографии по функционально-временному признаку. 

15. Классификация библиографии по признаку содержания объектов 

библиографирования. 

16. Библиограф как специалист и личность. Профессиограмма библиографа. 

17. Становление и современное состояние российской государственной 

библиографии. 

18. Российская рекомендательная библиография: становление, современные 

проблемы. 

19. Библиография библиографии и ее особенности. 

20. Основные зарубежные теоретические концепции в области 

библиографии. 

21. Профессиональное библиографическое образование в России (история, 

современное состояние). 

22. Современная российская библиография (1990-е – 2000-е гг.): основные 

направления развития. 
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Приложение 5 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Педагогические основы работы с читателями» 

программы профессиональной переподготовки  

«Педагогическое образование по профилю «Педагог-библиотекарь» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у слушателей психолого-педагогических 

навыков работы с читателями библиотек разных возрастных групп. 

Задачи дисциплины: 

- освоение слушателями теоретических и методологических основ 

библиотечной педагогики для решения информационно-образовательных и 

воспитательных задач в библиотеках; 

- развитие у слушателей навыков использования специальных знаний в 

области теории и практики библиотечно-педагогической деятельности с учетом 

возрастных особенностей детей, подростков и юношества. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать:  

- историю становления и развития теории и практики библиотечной 

педагогики;  

- теорию и методологию воспитательно-образовательной работы библиотек; 

- современные технологии для удовлетворения информационных и 

культурных потребностей личности; 

Уметь: 

- ставить педагогические Цель и задачи в процессе читательской 

деятельности детей и юношества, намечать пути и средства читательского развития 

личности; 

- организовывать воспитательно-образовательную работу средствами 

библиотеки; 

Владеть: 

- педагогической технологией, разнообразными методами, формами, 

приемами педагогики чтения; 

- методами творческого общения с читателями библиотеки; 

- современными технологиями читательского развития подрастающего 

поколения; 

- методами организации воспитательно-образовательной работы библиотек. 
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2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 14 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Библиотечно-информационное обслуживание как 

педагогический процесс 

1 3 4 

Современные концепции деятельности детских и 

школьных библиотек 

1 3 4 

Характеристика читателей разных возрастных групп 2 2 4 

Индивидуальный подход в библиотечном 

обслуживании детей, подростков, юношества 

2 2 4 

Коллективная творческая деятельность 2 2 4 

Совместная деятельность библиотекарей, педагогов и 

родителей 

2 2 4 

Итого 10 14 24 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Библиотечно-информационное обслуживание как педагогический 

процесс 

Библиотечно-информационное обслуживание как составное звено единой 

системы образовательно-воспитательной работы, как процесс целенаправленного 

и систематического влияния на формирование личности, адекватной потребностям 

общества, способной получать, использовать и интерпретировать существующие 

культурные образцы, создавать новые культурные формы, новое знание. 

Методологические принципы библиотечно-информационного обслуживания, 

вытекающие из положения гуманной педагогики о приоритете личностного 

развития растущего человека. Связь с содержанием образования учащихся. 

Адаптивность ресурсов и услуг библиотеки к индивидуальным потребностям 

детей. Сотворчество как условие совместной поисковой и творческой 

деятельности. Доступность ресурсов библиотеки.  

Особенности воспитательного процесса в детских и школьных библиотеках. 

Многоаспектность содержания воспитания. Формирование базовой культуры 
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личности, мировоззрения. Воспитание патриотизма и культуры межнационального 

общения. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание. Формирование 

информационной культуры. 

Взаимодействие основных социальных институтов в процессе читательского 

развития подрастающего поколения. Единство и согласованность педагогических 

воздействий на личность читателя. Библиотека как внешкольный центр по 

образованию, воспитанию, самообразованию и организации досуга учащихся. 

Тема 2. Современные концепции деятельности детских и школьных 

библиотек 

«Концепция библиотечного обслуживания детей в России», разработанная в 

РГДБ. Обоснование особенностей и принципов деятельности библиотек. Создание 

культурной среды. Учет возрастных и индивидуальных особенностей культурного 

развития личности. Обоснование миссии, целей и задач библиотек. Описание 

различных моделей детских библиотек и их развития. Направленность их 

деятельности на создание среды развития детей через чтение, книгу и 

нетрадиционные виды носителей информации. Удовлетворение потребностей в 

духовно-нравственном и интеллектуальном росте, самопознании и 

самообразовании. Интеграция детей в социокультурную среду общества через 

чтение. Обеспечение равного доступа к информации. Обоснование основных задач 

библиотечно-педагогической деятельности. Развитие детей через приобщение их к 

чтению, к мировой и национальной культуре. Пропаганда ценности чтения и книги. 

Формирование культуры чтения и информационной культуры. Воспитание 

творческих способностей. Обеспечение доступа детям к объективной и 

всесторонней информации о мире в доступной и безопасной форме. Миссия 

школьной библиотеки в информационном обществе и обществе знаний. 

Определение статуса, целей, задач и функций школьных библиотек, путей, методов 

и средств достижения этих целей. Пути развития и модернизации школьных 

библиотек как неотъемлемой части отечественной системы образования. Основные 

направления их деятельности. Концентрация документальных источников 

образования на традиционных и электронных носителях. Приобщение учащихся к 

чтению как основному виду познавательной деятельности, средству духовно-

нравственного воспитания. Формирование информационной культуры личности. 

Тема 3. Характеристика читателей разных возрастных групп 

Особенности развития ребенка в дошкольном возрасте и роль книги в 

становлении его личности. Социальная обусловленность развития дошкольника. 

Программы дошкольного воспитания. Формирование ребенка как слушателя и как 

читателя. Круг чтения дошкольников. Пробуждение, последовательная 

активизация интереса к книге. Способность сопереживания с литературным героем 

как важнейший стимул восприятия и освоения произведения: эмоциональность, 

реактивность, динамизм психических процессов, вызываемых книгой и чтением. 

Возрастные особенности детей младшего школьного возраста, влияющие на 

отношение детей к чтению, книге, предопределяющие особенности библиотечной 

работы. Развитие у читателей восприятия, внимания, памяти, воображения, 

мышления. Зависимость библиотечной работы от содержания, от методов учебных 
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занятий и личности педагога. Роль внеклассного чтения в формировании 

самостоятельной читательской деятельности. 

Дети 6-7 и 8-9 лет как читатели библиотеки. Особенности их чтения в 

меняющейся медиасреде. Читательские запросы детей. Отношение к литературным 

произведениям разных жанров. Особенности наивно-реалистического восприятия 

художественных произведений, их учет в развитии способностей творческого 

чтения. Эстетические качества, выделяемые детьми в художественном 

произведении. Критерии оценки прочитанного. Особенности чтения детьми 

научно-познавательной литературы. Приобщение к чтению детских газет и 

журналов. 

Возрастные особенности читателей 10-11 лет. Развитие познавательной 

активности. Интерес к научно-познавательной книге, документальной 

публицистики. Слияние эмоционально-непосредственной реакции и анализа 

познавательно ценной информации, ее осмысление. Особенности чтения 

художественной литературы, изменение характера наивно-реалистического 

отношения к герою, сюжету, конфликту произведения. Критерии оценок 

прочитанного. Различия в чтении мальчиков и девочек.  

Подростки 11-12 лет как пользователи библиотек. Расширение 

познавательных интересов, жанровое, тематическое разнообразие чтения, его 

мотивы. Интерес к герою взрослому. Формирование системы знаний о литературе 

как искусстве слова. Использование Интернета. 

Характер и содержание чтения подростков 13-14 лет. Зависимость чтения от 

образования, авторитета учителя-предметника, возрастающей потребности в 

самоопределении. Соотношение в чтении художественной, научно-

художественной, научно-популярной, документальной, справочной литературы, 

периодических изданий. Использование Интернета в целях удовлетворения 

познавательных потребностей и творческого самовыражения. Участие библиотек в 

процессе освоения и использования подростками киберпространства. 

Юношеский возраст как период всестороннего, многопланового, 

динамичного становления личности. Роль чтения в духовно-нравственном 

становлении юношества. Читательские интересы старшеклассников, учащихся 

колледжей, их динамика, широта, избирательность. Типы юношей и девушек – 

читателей научной, научно-художественной, художественной литературы. 

Мотивы чтения. Критерии оценки, рост потребности в собственном суждении о 

книге, писателе и задачи библиотеки, направленные на формирование 

обоснованных личностно значимых оценок прочитанного. Особенности 

восприятия литературы разных видов и жанров. Использование 

старшеклассниками информационно-образовательного пространства Интернета. 

Библиотечное руководство в киберпространстве. 

Тема 4. Индивидуальный подход в библиотечном обслуживании детей, 

подростков, юношества 

Психолого-педагогические основы индивидуального общения с юными 

пользователями библиотек. Сущность индивидуального общения и его место в 

структуре библиотечно-педагогической деятельности. Задачи, функции и 
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направления деятельности библиотекаря. Создание среды читательского развития 

детей. Обеспечение доступа к объективной и всесторонней информации в 

доступной форме. Содействие повышению уровня культуры чтения и 

информационной культуры. Воспитание творческих способностей. Развитие 

содержательного общения между детьми. Воспитание культуры общения. 

Воспитание дошкольников как читателей. Пробуждение, последовательная 

активизация интереса к книге. Формирование элементов культуры чтения, 

использование книги в игре, в трудовых, художественных творческих занятиях, в 

развитии навыков межличностного общения. Совместная работа библиотеки, 

детского сада, семьи по воспитанию устойчивого интереса к чтению, навыков 

пользования библиотекой, выбора книг. Экскурсии в библиотеку. 

Особенности индивидуального общения с детьми младшего школьного 

возраста. Удовлетворение читательских потребностей детей в соответствии с их 

возрастом и интересами. Воспитание самостоятельности выбора книг. Составление 

индивидуальных списков чтения. Рекомендательная беседа, ее цели, конкретные 

частные задачи. Методические приемы рекомендации научно-познавательной 

литературы. Особенности рекомендательной беседы по произведениям 

художественной литературы. Методические приемы, способствующие 

эстетическому восприятию. Беседа о прочитанном, ее роль в воспитании 

творческого читателя. Особенности беседы по научно-познавательной и 

художественной литературе. Методика беседы по материалам периодических 

изданий. Помощь в пользовании ресурсами Интернет. 

Специфика индивидуального общения с подростками. Повышение уровня 

читательской компетенции и читательского развития в целях обеспечения 

интеллектуального, духовно-нравственного и эстетического развития личности. 

Воспитание самостоятельности в подборе книги, целенаправленности чтения. 

Удовлетворение и развитие читательских запросов. Особенности удовлетворения 

конкретного спроса, тематических запросов. Обеспечение доступа к 

информационным ресурсам. Формирование навыков поиска и самостоятельного 

использования информации. Цель и задачи рекомендации литературы. 

Методические приемы рекомендательной беседы. Беседа о прочитанном, ее 

возможности в повышении качества чтения и восприятия литературных 

произведений, воздействия на характер установок и мотивов обращения к книге, на 

критерии оценок. Характер вопросов, их формулировки как условие 

эффективности беседы о прочитанном. Помощь подростку в самообразовательной 

работе с книгой. Планы чтения. Пробуждение потребности вести записи о 

прочитанном. Дневники чтения. Организация читательских отзывов. 

Индивидуальное использование новых информационных ресурсов. 

Особенности индивидуального общения со старшеклассниками, учащимися 

средних специальных учебных заведений. Удовлетворение разнообразных 

информационных потребностей юношества, в том числе основанных на 

использовании информационно-коммуникационных технологий. Рекомендация 

источников в соответствии с учебными программами, задачами профориентации. 

Помощь юношеству в выборе литературы в целях самообразования и 
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самовоспитания. Индивидуальная информация, ее приемы, методы, задачи. 

Использование справочно-библиографического аппарата. Рекомендательная 

беседа, методические требования к ней, обусловленные спецификой возраста 

читателей и жанром произведения. Методика беседы о прочитанном. Выявление 

личностно значимого отношения читателя к прочитанному, характера оценок 

прочитанного. Воспитание навыков, привычки целенаправленного 

систематического чтения. Планы чтения, их значение для самообразования. 

Использование пособий рекомендательной библиографии и других источников 

информации. Обеспечение ориентации и доступа к информационным ресурсам.  

Тема 5. Коллективная творческая деятельность 

Значение и особенности коллективной творческой деятельности, ее 

психолого-педагогические основы. Направленность на формирование 

мировоззрения, интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое развитие 

творческой личности растущего человека. Содействие в реализации Национальной 

программы поддержки и развития чтения. Реализация проектов детских и 

школьных библиотек в поддержку чтения. Координация деятельности с широким 

кругом социальных партнеров. Коллективная работа с дошкольниками: 

наглядность («уголки дошкольника»), выразительное чтение и рассказывание, 

литературные игры. Кукольный театр, игры-драматизации и деятельность ребенка-

читателя. Дни дошкольников и клубы семейного чтения как специфические формы 

работы с детьми и родителями. 

Наглядная информация о книгах. Особенности организации и оформления 

книжных выставок для читателей разных возрастов. Обзор-беседа у книжной 

выставки. Методика подготовки и проведения открытых просмотров литературы. 

Система комплексного использования медиасредств.  

Выразительное чтение и рассказывание в детской аудитории. Литературные 

утренники, игры, их виды, особенности подготовки и проведения с учащимися 

разных возрастов. Использование материалов на нетрадиционных носителях. 

Образовательные, воспитательные возможности обсуждения книг, методика их 

подготовки и проведения. Презентации книг, встречи с писателями, читательские 

конференции, литературные вечера, диспуты, дискуссии, дебаты как формы 

совместной творческой деятельности.  

Фестивали-конкурсы детского и юношеского литературного творчества. 

Многообразие форм и необходимость постоянного их обновления и выбора. 

Деятельность читательских объединений и клубов по интересам в библиотеках. 

Творческие мастерские подростков (драматическая студия, совместное издание 

журналов и альманахов, создание видео- и телевизионных программ). 

Мероприятия, подготовленные совместно с другими местными учреждениями и 

обществами. 

Тема 6. Совместная деятельность библиотекарей, педагогов и родителей 

Ориентация деятельности библиотек на нужды, потребности, заботы 

педагогов, воспитателей детских садов, учителей, классных руководителей. 

Совместное планирование, формы, методы сотрудничества в соответствии с 

задачами учебно-воспитательного процесса, внеклассной, внешкольной работы с 
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учащимися. Совместное изучение читательских интересов детей, подростков, 

юношества. Библиотекарь и учитель как ключевые специалисты в области 

воспитания культуры чтения и формирования информационной культуры 

учащихся. Организация и проведение занятий по информационной культуре. 

Дифференцированный подход к выбору методов, форм и средств обучения основам 

информационной культуры учащихся различных возрастных категорий. 

Информационная деятельность библиотек среди учителей, воспитателей, 

оказание помощи в проведении учебного процесса. Особые возможности 

библиотеки в подготовке и проведении дня знаний, в пропаганде педагогической 

литературы. Обзоры, циклы лекций о детской, юношеской литературе. 

Индивидуальная информационная деятельность среди педагогов. 

Педагогические основы взаимодействия библиотеки и семьи. Конкретно-

историческая обусловленность актуализации теоретических, методических 

проблем семейного чтения. Обусловленность взаимодействия библиотеки и семьи 

общими целями и задачами воспитания детей, их читательского развития. 

Формирование у родителей правильных представлений о своей роли в воспитании 

ребенка как творческого читателя, о необходимости участия в учебно-

воспитательном процессе. Библиотеки семейного чтения как центры психолого-

педагогического просвещения родителей. Содержание, система, методы, формы 

этой деятельности, ее планирование. Особенности организации родительских 

лекториев, отдельных и систематических лекций, коллективных, индивидуальных 

бесед. Выступления библиотекарей на родительских собраниях в детских садах и 

школах. Методика проведения библиографических обзоров литературы для 

родителей, занятий, посвященных детской литературе, особенностям чтения детей 

разных возрастов. Другие активные формы совместной деятельности библиотеки и 

семьи, направленные на развитие познавательных интересов, творческой 

активности детей как читателей. Индивидуальные формы общения с родителями: 

беседа, консультация-размышление, совместный поиск решения проблемы. 

Родительский актив при библиотеке, задачи, формы организации его деятельности. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 
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Темы рефератов 

 

1.  Цель, задачи и принципы современного библиотечного обслуживания 

подрастающего поколения в России и мировой практике. 

2.  Методологические принципы библиотечного обслуживания 

подрастающего поколения. 

3.  Особенности воспитательного процесса в детских и школьных 

библиотеках. 

4.  Н.К. Крупская – основоположник научной теории руководства чтением. 

5.  А.С. Макаренко о читательском развитии детей в библиотеке и семьях 

юных читателей. 

6.  Работа библиотек по формированию творческих читателей. 

7.  Воспитание культуры чтения детей и подростков в библиотеке. 

8.  Динамика, критерии читательского развития детей, подростков и 

юношества. 

9.  Методы и приемы библиотечного обслуживания дошкольников. 

10.  Особенности чтения младших школьников. 

11.  Подростки как читатели в реальной и электронной среде. 

12.  Особенности юношеского этапа читательского развития. 

13.  Индивидуальное общение с читателями в процессе библиотечного 

обслуживания. 

14.  Методика рекомендательной беседы и беседы о прочитанном. 

15.  Формирование информационной культуры читателей. 

16.  Наглядные формы рекомендации литературы. 

17.  Выразительное чтение и рассказывание в детских библиотеках. 

18.  Литературные утренники и игры в работе с детьми младшего школьного 

возраста. 

19.  Литературные вечера, методика их подготовки и проведения. 

20.  Обсуждение литературных произведений как действенная форма 

читательского развития. 

21.  Методика подготовки и проведения диспутов в библиотеке. 

22.  Организация и деятельность клубов по интересам в библиотеках. 

23.  Работа библиотеки с руководителями чтения – с семьями юных 

читателей и педагогами. 

  

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 
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а) основная литература 

1. Соловцова И.А., Борытко Н.М. Общие основы педагогики: Учебник для 

студентов педагогических вузов / Под ред. Н.М. Борытко. – Волгоград: Изд-во 

ВГИПК РО, 2006. – 60 с. (Сер. "Гуманитарная педагогика". Вып. 3). 

2. Краснова В.Г. Педагогические аспекты в социальной работе: Учебное 

пособие. – Волгоград: Изд-во Волгогр. гос. ун-та, 2004. – 60 с. 

3. Иванова, Г.А. Библиотечная педагогика : учебное пособие / Г.А. Иванова. 

– Москва : Русская школьная библиотечная ассоциация, 2017. – 249 с.. 

б) дополнительная литература 

1. Мезинов, В.Н. Основы педагогики : учебное пособие / В.Н. Мезинов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина». – Елец : Елецкий 

государственный университет им. И. А. Бунина, 2012. – 225 с. 

2. Гуревич, П.С. Психология и педагогика : учебник / П.С. Гуревич. – Москва 

: Юнити, 2015. – 320 с. 

3. Иванова, Г.А. Психология чтения школьников : учебно-методическое 

пособие / Г.А. Иванова, И.И. Тихомирова. – Москва : Русская школьная 

библиотечная ассоциация, 2016. – 329 с. 

4. Тихомирова, И.И. Педагогическая деятельность школьного библиотекаря 

: учебное пособие / И.И. Тихомирова. – Москва : Русская школьная библиотечная 

ассоциация, 2014. – 464 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
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1. Цель, задачи и принципы современного библиотечного обслуживания 

подрастающего поколения в России и мировой практике. 

2. Методологические принципы библиотечного обслуживания 

подрастающего поколения. 

3. Особенности воспитательного процесса в детских и школьных 

библиотеках. 

4. Н.К. Крупская – основоположник научной теории руководства чтением. 

5. А.С. Макаренко о читательском развитии детей в библиотеке и семьях 

юных читателей. 

6. Работа библиотек по формированию творческих читателей. 

7. Воспитание культуры чтения детей и подростков в библиотеке. 

8. Динамика, критерии читательского развития детей, подростков и 

юношества. 

9. Методы и приемы библиотечного обслуживания дошкольников. 

10. Особенности чтения младших школьников. 

11. Подростки как читатели в реальной и электронной среде. 

12. Особенности юношеского этапа читательского развития. 

13. Индивидуальное общение с читателями в процессе библиотечного 

обслуживания. 

14. Методика рекомендательной беседы и беседы о прочитанном. 

15. Формирование информационной культуры читателей. 

16. Наглядные формы рекомендации литературы. 

17. Выразительное чтение и рассказывание в детских библиотеках. 

18. Литературные утренники и игры в работе с детьми младшего школьного 

возраста. 

19. Литературные вечера, методика их подготовки и проведения. 

20. Обсуждение литературных произведений как действенная форма 

читательского развития. 

21. Методика подготовки и проведения диспутов в библиотеке. 

22. Организация и деятельность клубов по интересам в библиотеках. 

23. Работа библиотеки с руководителями чтения – с семьями юных читателей 

и педагогами. 
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Приложение 6 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Организация досуговых мероприятий в библиотеке» 

программы профессиональной переподготовки  

«Педагогическое образование по профилю «Педагог-библиотекарь» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – изучение особенностей организации культурно-досуговой 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

рассмотреть теорию и методику досуга, технологию создания культурно-

досуговых программ, основы сценарного мастерства, специфические особенности 

выразительных средств, проблемы методического обеспечения культурно-

досуговой деятельности, профессионального мастерства специалистов. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать:  

- теоретические основы культурно-досуговой деятельности; 

- формы досуговых мероприятий, методику их подготовки и проведения; 

- методику анализа и отбора художественного и документально-

публицистического материала для сценария; 

- теоретические основы составления сценария массового мероприятия; 

- художественное оформление культурно-массовых мероприятий; 

Уметь:  

- планировать культурно-досуговую деятельность; 

- разрабатывать сценарий культурно-массовых мероприятия; 

- проводить организационную и постановочную работу при подготовке 

мероприятий; 

- использовать инновационные библиотечные технологии при проведении 

досуговых мероприятий с различными группами пользователей; 

Владеть:  

- навыками организации и проведения различных форм массовых 

мероприятий, написания сценариев и постановки различных видов 

театрализованных мероприятий; 

- навыками формирования информационной культуры пользователя. 
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2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Введение. История культурно-досуговой деятельности 2 10 12 

Культурно-досуговая деятельность библиотек: 

структура, функции 

2 10 12 

Социально-психологические аспекты организации 

досуговых мероприятий в библиотеках 

2 10 12 

Организация досуговых мероприятий в библиотеке 1 11 12 

Система форм и методов досуговых мероприятий 1 11 12 

Использование ИКТ в культурно-досуговой 

деятельности библиотек 

2 8 10 

Итого 10 60 70 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Введение. История культурно-досуговой деятельности 

Определение «культурно-досуговой деятельности». Краткая история 

культурно-досуговой деятельности. Зарождение досуговых форм деятельности у 

восточных славян и их дальнейшее развитие в X – XVII вв. Культурно-досуговая 

деятельность различных сословий российского общества в XVIII – XX вв. 

Культурно-досуговая деятельность в 1917 – 1941 гг. Деятельность культурно-

досуговых учреждений в годы Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 гг. 

Культурно-досуговая деятельность в 1946 – 1997 годах и до нашего времени. 

Культурно-досуговая деятельность в современный период. Формы проведения 

досуга в ХХ- начале XXI вв. 

Тема 2. Культурно-досуговая деятельность библиотек: структура, функции 

Принципы досуговой деятельности библиотек. Вариативность досуговых 

мероприятий. Функции досуговой деятельности библиотек. Основные этапы 

развития досуговой деятельности. Особенности досуговой деятельности библиотек 

разных типов. Основные характеристики досуговых мероприятий в библиотеках. 
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Тема 3. Социально-психологические аспекты организации досуговых 

мероприятий в библиотеках 

Теория социального обмена и её использование в досуговой деятельности 

библиотек. Средства воздействия на аудиторию библиотечных мероприятий. 

Факторы, влияющие на досуговую деятельность библиотек. Типы аудиторий 

библиотечных мероприятий по основным признакам, их особенности. 

Тема 4. Организация досуговых мероприятий в библиотеке 

Сущность понятия «технология досуговой деятельности». Основные этапы 

организации мероприятия: принятие решения, планирование, подготовка, 

проведение, анализ. План (проект) – основа организации мероприятия. Методика 

составления. 

Тема 5. Система форм и методов досуговых мероприятий 

Критико – аналитические методы: читательская конференция, обсуждение, 

дискуссия. Особенности подготовки и проведения. Позитивно-иллюстративные 

методы: тематический вечер, устный журнал, вечер вопросов и ответов, вечер-

встреча, литературно-музыкальная гостиная и др. Особенности подготовки и 

проведения. Игровые методы. Значение игры в жизни человека. Формы игровой 

деятельности. Особенности подготовки и проведения. Использование элементов 

театрализации. Театр Книги в библиотеке. Любительские объединения в 

библиотеках. Значение, виды, основные этапы организации. 

Тема 6. Использование ИКТ в культурно-досуговой деятельности библиотек 

Связь техники и культуры в развитии средств массовой коммуникации. 

Понятия «массмедиа», «мультимедиа». Предназначение мультимедийных 

технологий. Специфика культурных продуктов и услуг мультимедийных 

технологий. Мультимедиа как источник инноваций в разработке образовательных, 

художественно-зрелищных, развлекательно-игровых, реабилитационных и других 

технологий. Медиадосуг и экология экранной культуры. Роль и значение 

мультимедийных технологий в социально-культурной деятельности библиотек. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

Темы рефератов 
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1. Общее понятие о досуге и досуговой деятельности. 

2. Предмет и объект досуговой деятельности библиотек. 

3. Функции досуговой деятельности библиотек. 

4. Основные этапы развития досуговой деятельности. 

5. Основные характеристики досуговых мероприятий в библиотеках. 

6. Теория социального обмена и её использование в досуговой деятельности 

библиотек. 

7. Средства воздействия на аудиторию библиотечных мероприятий. 

8. Факторы, влияющие на досуговую деятельность библиотек. 

9. Типы аудиторий библиотечных мероприятий по основным признакам, их 

особенности. 

10. Основные этапы организации мероприятия: принятие решения, 

планирование, подготовка, проведение, анализ. 

11. План (проект) – основа организации мероприятия. Методика составления. 

12. Читательская конференция. Особенности подготовки и проведения. 

13. Обсуждение. Особенности подготовки и проведения. 

14. Тематический вечер. Особенности подготовки и проведения. 

15. Устный журнал. Особенности подготовки и проведения. 

16. Вечер вопросов и ответов. Особенности подготовки и проведения. 

17. Литературная гостиная. Особенности подготовки и проведения. 

18. Игровые методы. Особенности подготовки и проведения. 

19. Формы игровой деятельности. 

20. Любительские объединения в библиотеках. Значение, виды, основные 

этапы организации. 

21. Роль и значение мультимедийных технологий в социально-культурной 

деятельности библиотек. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Прибыткова Г.К. Требования по подготовке и проведению открытого 

мероприятия: Методические указания. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004. – 51 с. 

2. Лукина А.К. Сборник профориентационных игр, викторин, конкурсов в 

помощь профконсультанту для проведения профориентационных мероприятий: 

Методическое пособие. – Красноярск: КрасГУ, 2004. – 43 с. 
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3. Гриценко, Н.А. Методика подготовки и проведения различных форм 

культурно-досуговых мероприятий: учебно-методическое пособие для средних 

специальных учебных заведений культуры и искусства : [12+] / Н.А. Гриценко. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 88 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Исаева, И.Ю. Досуговая педагогика : учебное пособие / И.Ю. Исаева. – 2-

е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 197 с. 

2. Голубенко, Н.Б. Библиотека XXI века : практическое пособие / 

Н.Б. Голубенко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 200 с. 

3. Организация работы с молодежью : учебное пособие / под ред. Е.П. 

Агапова, Л.С. Деточенко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 738 с. 

4. Подвижные игры во внеклассной работе общеобразовательной школы : 

учебное пособие / В.Ф. Мишенькина, И.А. Рогов, А.А. Гераськин, О.С. Шалаев ; 

Государственный комитет Российской Федерации по физической культуре и 

спорту, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. 

– Омск : Издательство СибГУФК, 2003. – 108 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Общее понятие о досуге и досуговой деятельности. 

2. Предмет и объект досуговой деятельности библиотек. 

3. Функции досуговой деятельности библиотек. 

4. Основные этапы развития досуговой деятельности. 

5. Основные характеристики досуговых мероприятий в библиотеках. 

6. Теория социального обмена и её использование в досуговой деятельности 

библиотек. 

7. Средства воздействия на аудиторию библиотечных мероприятий. 

8. Факторы, влияющие на досуговую деятельность библиотек. 

9. Типы аудиторий библиотечных мероприятий по основным признакам, их 

особенности. 
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10. Основные этапы организации мероприятия: принятие решения, 

планирование, подготовка, проведение, анализ. 

11. План (проект) – основа организации мероприятия. Методика составления. 

12. Читательская конференция. Особенности подготовки и проведения. 

13. Обсуждение. Особенности подготовки и проведения. 

14. Тематический вечер. Особенности подготовки и проведения. 

15. Устный журнал. Особенности подготовки и проведения. 

16. Вечер вопросов и ответов. Особенности подготовки и проведения. 

17. Литературная гостиная. Особенности подготовки и проведения. 

18. Игровые методы. Особенности подготовки и проведения. 

19. Формы игровой деятельности. 

20. Любительские объединения в библиотеках. Значение, виды, основные 

этапы организации. 

21. Роль и значение мультимедийных технологий в социально-культурной 

деятельности библиотек. 
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Приложение 7 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Организация библиотечных фондов и каталогов»  

программы профессиональной переподготовки  

«Педагогическое образование по профилю «Педагог-библиотекарь» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – подготовка специалистов, владеющих технологией 

организации и учета библиотечных фондов, организации, ведения и 

редактирования каталогов. 

Задачи дисциплины: 

- изучение документных массивов библиотек, процессов формирования и 

учета библиотечных фондов; 

- приобретение навыков организации и ведения каталогов в библиотеке, 

аналитической обработки, индексирования документов, в том числе с 

использованием информационных технологий. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- состав и структуру библиотечных фондов; 

 - основные процессы формирования библиотечных фондов; 

- виды и формы каталогов; 

- состав и функции системы каталогов библиотеки и основные процессы 

организации, ведения и редактирования каталогов; 

- задачи, принципы и правила индексирования документов;  

Уметь: 

- моделировать, комплектовать, вести учет и хранение библиотечного фонда; 

- анализировать документы для составления библиографической записи; 

- индексировать (систематизировать и предметизировать) документы и запросы; 

- использовать различные формы и методы информирования пользователей о 

системе каталогов и картотек; 

Владеть: 

-  навыками размещения, расстановки, обработки и проверки библиотечных 

фондов; 

- навыками составления библиографической записи различных видов 

документов для традиционных и автоматизированных информационно-поисковых 

систем (ИПС); 

- индексирования документов; 
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- организации, ведении и редактировании системы каталогов и картотек. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 54 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Библиотечные фонды и их формирование 6 12 18 

Классификация библиотечного фонда 6 12 18 

Система каталогов и картотек библиотеки 2 16 18 

Итого 14 40 54 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Библиотечные фонды и их формирование 

Понятие о библиотечном фонде. Социальные функции библиотечного фонда. 

«Документ» как основной фондообразующий элемент. Классификация 

библиотечного фонда. Ядро фонда библиотеки. Технология формирования фонда 

библиотеки. Моделирование и комплектование библиотечного фонда. Учет 

библиотечного фонда и его обработка. Размещение, расстановка и хранение фонда. 

Обеспечение сохранности библиотечного фонда и его проверка.  

Принципы комплектования библиотечного фонда. Виды комплектования. 

Требования к комплектованию фонда библиотеки. Роль руководителя учреждения 

культуры в обеспечении комплектования фондов библиотек. Источники 

комплектования библиотечных фондов. Получение обязательных экземпляров 

изданий. Библиотечный коллектор. Книготорговые организации. Подписка на 

периодические и подписные издания. Книгообмен с другими библиотеками. 

Получение книг в дар от организаций и частных лиц. 

Тема 2. Классификация библиотечного фонда 

Сущность библиотечной классификации документов и ее значение. 

Библиотечно-библиографическая классификация (ББК). Структура и 

характеристика таблиц ББК для массовых библиотек и их использование. 

Сущность систематизации документов. Понятие «классификационный индекс». 
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Полочный и каталожный индекс и их размещение на каталожной карточке и 

документе. Авторский знак. Шифр книги. Методика систематизации произведений 

печати с использованием таблиц библиотечно-библиографической классификации. 

Общие правила систематизации. Анализ документа как объекта систематизации. 

Принятие классификационного решения. Составление предметных рубрик к 

алфавитно-предметному указателю систематического каталога. Редактирование 

классификационных индексов и предметных рубрик. Оформление 

классификационного решения. 

Сущность библиотечной обработки документов. Требования к 

штемпелеванию документов, проставлению на них инвентарного номера и шифра. 

Операции библиотечной обработки документов. Оформление книжного 

формуляра. Способы размещения и расстановки библиотечных фондов. 

Систематическая, тематическая, предметная и формальная расстановка фонда 

библиотеки. Размещение газет и журналов, микрофильмов, оборудования, 

предназначенного для размещения и хранения документов. Особенности 

организации открытого доступа к книжным фондам и расстановки литературы для 

детей. Хранение библиотечных фондов. Санитарно-гигиенический режим в 

библиотеке. 

Тема 3. Система каталогов и картотек библиотеки 

Библиотечные каталоги, их роль и назначение. Виды каталогов. Система 

каталогов библиотеки. Алфавитный каталог, его функции и организация. 

Систематический каталог и его использование. Алфавитно-предметный указатель 

к систематическому каталогу. Каталожная карточка, требования к ее оформлению 

и расстановке. Картотеки: сущность и назначение. 

Электронные каталоги российских библиотек. Библиографическая база 

данных «Вся Россия». Информационно-справочный центр ЦУНБ им. Н.А. 

Некрасова. Правила пользования электронными каталогами. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 
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Темы рефератов 

 

1. Библиотечные фонды и их формирование. 

2. Классификация библиотечного фонда. 

3. Комплектование фондов библиотек. Источники комплектования 

библиотечных фондов. 

4. Классификация и систематизация библиотечного фонда. 

5. Библиотечные каталоги, их роль и назначение. Система каталогов 

библиотеки. 

6. Картотеки: сущность и назначение. 

7. Роль руководителя учреждения культуры в планировании работы 

библиотеки. 

8. Основы информационной культуры. 

9. Основные требования к библиографическому описанию. Виды 

библиографических описаний. 

10. Библиографическая работа библиотек. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Митрофанова C.В. Учет библиотечных фондов – 2005: Практическое 

пособие. – М.: МОО "Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества", 

2005. – 272 с.  

2. Племнек А.И., Стрелкова Е.В., Соколова Н.В., Дементьева Е.В. 

Образовательные ресурсы сетевого доступа в распределенной информационно-

библиотечной среде / Всероссийский конкурсный отбор обзорно-аналитических 

статей по приоритетному направлению "Информационно-телекоммуникационные 

системы", 2008. – 38 с. 

3. Соболев, Д.В. Организация работы библиотечных фондов / Д.В. Соболев. 

– Москва : Лаборатория книги, 2011. – 143 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Сергеева, Ю.С. Библиотечное дело и библиотековедение : учебное пособие 

/ Ю.С. Сергеева. – Москва : Приор-издат, 2009. – 171 с. 

2. Боброва, Е.И. Автоматизированные библиотечно-информационные 

технологии: Раздел 3. Автоматизированные библиотечно-информационные 

технологии специального назначения / Е.И. Боброва ; Министерство культуры 

Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, 
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Институт информационных и библиотечных технологий, Кафедра технологии 

автоматизированной обработки информации. – Кемерово : Кемеровский 

государственный институт культуры (КемГИК), 2016. – 72 с. 

3. Морева, О.Н. Библиотечный фонд : практикум / О.Н. Морева ; 

Кемеровский государственный институт культуры, Институт информационных и 

библиотечных технологий, Кафедра технологии документальных коммуникаций. – 

Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2015. – 

72 с. 

4. Тельчаров, А.Д. Архивоведение : учебное пособие : [16+] / А.Д. Тельчаров. 

– 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 184 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Библиотечные фонды и их формирование. 

2. Классификация библиотечного фонда. 

3. Комплектование фондов библиотек. Источники комплектования 

библиотечных фондов. 

4. Классификация и систематизация библиотечного фонда. 

5. Библиотечные каталоги, их роль и назначение. Система каталогов 

библиотеки. 

6. Картотеки: сущность и назначение. 

7. Роль руководителя учреждения культуры в планировании работы 

библиотеки. 

8. Основы информационной культуры. 

9. Основные требования к библиографическому описанию. Виды 

библиографических описаний. 

10. Библиографическая работа библиотек. 
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Приложение 8 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Информационные технологии в библиотечном деле»  

программы профессиональной переподготовки  

«Педагогическое образование по профилю «Педагог-библиотекарь» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – приобщение слушателей к миру информационных 

технологий, повышение их компьютерной грамотности, комплексное освоение ими 

информационных технологий, как в теоретической, так и в практической форме, 

умение применять свои знания на практике, ориентация в разнообразии 

представленных на мировом рынке средств автоматизации и информационных 

систем, умение адекватно и в соответствии с ситуацией оценивать сетевые ресурсы, 

привитие слушателям навыков пользоваться данными ресурсами. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- изучение основных понятий, используемых в процессе применения 

информационных технологий в библиотечном деле; 

- изучение истории автоматизации и механизации библиотечного дела в нашей 

стране и за рубежом; 

- изучение нормативно-правовых и теоретических основ применения 

информационных технологий в библиотечном деле; 

- изучение технического и прикладного программного обеспечения, 

используемых при организации работы библиотеки, информационном 

обеспечении управления, организации хранения документов на традиционных и 

электронных носителях; 

- изучение принципов выбора и организации внедрения и использования 

технического и программного обеспечения; 

- изучение информационных систем и основных информационных ресурсов в 

библиотечном деле; 

- изучение и анализ средств защиты информации в информационных 

системах, используемых в библиотечном деле; 

- приобретение практических навыков применения информационных 

технологий в библиотечном деле. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- основные понятия и специальную терминологию; 

- современные компьютерные технологии создания текстовых, табличных, 
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графических, мультимедийных документов и баз данных;  

- направления, возможности и преимущества автоматизированного 

документооборота; 

- существующие направления использования современных информационных 

технологий в деятельности библиотек; 

- основные характеристики различных программно-технических средств 

автоматизации библиотечной сферы; 

- этапы внедрения автоматизированных систем в работу библиотек; 

- опыт применения информационных технологий в современных библиотеках; 

- перспективные направления информатизации библиотечной сферы; 

- проблемно- ориентированные пакеты прикладных программ по отраслям и 

сферам деятельности; 

- структуру состав и свойства информационных процессов, систем и 

технологий, методы анализа информационных систем, модели представления 

проектных решений, конфигурации информационных систем; 

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий, используемых при создании информационных 

систем, базовые и прикладные информационные технологии, инструментальные 

средства информационных технологий; 

- классификацию информационных систем, структуры, конфигурации 

информационных систем, общую характеристику процесса проектирования 

информационных систем; 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия 

решений, анализ данных, искусственный интеллект, обработка изображений); 

- модели и структуры информационных сетей; информационные ресурсы 

сетей; теоретические основы современных информационных сетей; 

- основные этапы, методологию, технологию и средства проектирования 

информационных систем; 

Уметь: 

- определять виды программного обеспечения, необходимого для решения 

задач автоматизации деятельности библиотек; 

- пользоваться прикладными программами в зависимости от сферы 

деятельности; 

- использовать информационные системы в библиотечном деле; 

Владеть: 

-  навыками работы с разнообразными программами компьютерной графики; 

- современными технологиями и средствами работы со специализированными 

программами автоматизации деятельности библиотек. 
 

1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 
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Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Практические и семинарские занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплин 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Предмет, задачи и содержание курса 2 2 4 

Универсальные компьютерные информационные 

технологии 

1 3 4 

Использование технологий компьютерной графики в 

библиотечной деятельности 

1 3 4 

Технологии хранения данных 1 3 4 

Компьютерные вычислительные сети 1 3 4 

Компьютерные технологии обеспечения 

информационной безопасности 

1 3 4 

Специальные компьютерные технологии в 

деятельности библиотек 

1 3 4 

Автоматизированные системы делопроизводства и 

системы автоматизации документооборота 

1 3 4 

Автоматизация архивного дела 1 7 8 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, задачи и содержание курса 

Понятие универсальных информационных технологий. Применение 

текстовых редакторов для создания документов. 

Тема 2. Универсальные компьютерные технологии 

Возможности текстовых редакторов для унификации документов. 

Применение табличных редакторов для создания управленческих документов. 

Программы для работы с электронной почтой. Использование органайзеров и 

планировщиков задач. Программы для создания презентаций. Программы для 

публикации документов.  Пакет Microsoft Office как пример совокупности 

универсальных технологий. 

Тема 3. Использование технологий компьютерной графики в библиотечной 

деятельности 

Понятие компьютерной графики. Виды компьютерной графики. 

Использование растровой графики. Использование векторной графики. Модели 

RGB, CMYK, HLS. Принципы формирования цвета и изображения. 

Тема 4. Технологии хранения данных 

Базы данных. Классификация баз данных. СУБД. Функции СУБД. 
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Классификация СУБД. Системы обработки транзакций. Хранилища данных. 

Технологии анализа данных (OLAP, DataMining). Технологии резервного 

копирования данных. RAID-массивы. Стримеры. Сети хранения (SAN). 

Использование различных технологий хранения данных для целей работы 

библиотеки. 

Тема 5. Компьютерные вычислительные сети 

Виды компьютерных сетей. Устройство локальных вычислительных сетей. 

Применение ЛВС для организации единого информационного пространства 

библиотеки. Устройство Интернет. Технологии Интернет. Устройство Интранет. 

Применение Интранет для организации единого информационного пространства 

предприятия. Создание, хранение и доступ к документам в Интранет-системах. 

Тема 6. Компьютерные технологии обеспечения информационной 

безопасности 

Программно-технические методы защиты информации. Защита информации 

от несанкционированного доступа. Защита информации от компьютерных вирусов. 

Антивирусные программные продукты. Функции защиты информации в Интернет-

браузерах. 

Тема 7. Специальные компьютерные технологии в деятельности библиотек 

Понятие «специальные компьютерные технологии». Состав технологий, 

необходимых для организации деятельности библиотек. Классификация 

автоматизированных систем, используемых для целей деятельности библиотек. 

Тема 8. Автоматизированные системы делопроизводства и системы 

автоматизации документооборота 

Назначение. Структура. Функции. Сферы использования.  Задачи и функции 

автоматизированных систем делопроизводства и систем автоматизации 

документооборота. Основным виды систем. Производители и продукты: 

LotusNotes, Эффект-офис, Дело, Галактика, 1С: Предприятие, БОСС-референт.  

Тема 9. Автоматизация архивного дела 

Проблемы автоматизации архивного дела. Комплексная автоматизация 

делопроизводства и архивного дела. Прикладное программное обеспечение для 

автоматизированных архивных технологий (ААТ). Основные объекты и принципы 

автоматизации архивного дела. 

Системы автоматизации архивного дела – архивное дело от «ЭОС», Саперион 

– электронный архив. Долгосрочное хранение электронных документов. 

Законодательное и нормативное регулирование автоматизации архивного 

дела. Основные объекты и принципы автоматизации архивного дела. Интернет-

технологии и информационные ресурсы, используемые в архивном деле. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 
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вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Создание системы автоматизации документооборота на примере средств 

Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook). 

2. Системы автоматизации библиотечной деятельности. 

3. Различные виды текстовых редакторов.  

4. Различные виды табличных процессоров.  

5. Графика. Трехмерная графика. 

6. Создание сети библиотеки. 

7. Мультимедийные технологии. История развития. Понятия. 

8. Сферы применения мультимедийных технологий. 

9. Компьютерные вирусы. Виды. 

10. Защита от компьютерных вирусов. 

11. Защиты информации от несанкционированного доступа. 

12. Антивирусные программные продукты. 

13. АРМ. Понятие. Виды. 

14. Системы управления контентом (Content management): Adobe, Excalibur.  

15.  Системы управления информацией (порталы). Системы управления 

взаимоотношениями с клиентами CRM.  

16. Интернет-технологии и информационные ресурсы, используемые в 

библиотечном деле. 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Новые технологии в библиотечно-информационной практике и подготовке 

кадров: Тезисы выступлений VI научно-практической конференции и материалы 

IV краевого межведомственного конкурса "Молодые в библиотечном деле" / М-во 

культуры и масс. коммуникаций Перм. края, Перм. гос. ин-т искусств и культуры, 
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Перм. гос. ордена "Знак Почета" краев. универс. б-ка им. А.М.Горького; сост. Т.В. 

Виноградова. – Пермь, 2008. – 107 с.  

2. Племнек А.И., Стрелкова Е.В., Соколова Н.В., Дементьева Е.В. 

Образовательные ресурсы сетевого доступа в распределенной информационно-

библиотечной среде / Всероссийский конкурсный отбор обзорно-аналитических 

статей по приоритетному направлению "Информационно-телекоммуникационные 

системы", 2008. – 38 с. 

3. Голубенко, Н.Б. Библиотека XXI века : практическое пособие / 

Н.Б. Голубенко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 200 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Лапина, М.А. Информационное право : учебное пособие / М.А. Лапина, 

А.Г. Ревин, В.И. Лапин ; ред. И.Ш. Килясханов. – Москва : Юнити, 2015. – 336 с. 

2. Голубенко, Н.Б. Библиотека XXI века : практическое пособие / 

Н.Б. Голубенко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 200 с. 

3. Кузнецов С.М. Информационные технологии: Учебное пособие. – 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2011. – 

144 с. 

4. Елинова Г.Г. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Краткий курс лекций. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004. - 39 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Создание системы автоматизации документооборота на примере средств 

Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook). 

2. Системы автоматизации библиотечной деятельности. 

3. Различные виды текстовых редакторов.  

4. Различные виды табличных процессоров.  

5. Графика. Трехмерная графика. 

6. Создание сети библиотеки. 

7. Мультимедийные технологии. История развития. Понятия. 

8. Сферы применения мультимедийных технологий. 

9. Компьютерные вирусы. Виды. 
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10. Защита от компьютерных вирусов. 

11. Защиты информации от несанкционированного доступа. 

12. Антивирусные программные продукты. 

13. АРМ. Понятие. Виды. 

14. Системы управления контентом (Content management): Adobe, Excalibur.  

15.  Системы управления информацией (порталы). Системы управления 

взаимоотношениями с клиентами CRM.  

16. Интернет-технологии и информационные ресурсы, используемые в 

библиотечном деле. 
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Приложение 9 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Этика библиотечного работника» 

программы профессиональной переподготовки  

«Педагогическое образование по профилю «Педагог-библиотекарь» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – выяснить сущность и специфику профессиональной 

морали, дать определение нравственных установок, принципов, категорий, 

выяснить границу между дозволенным и недозволенным в библиотечной 

профессии. 

Задачи дисциплины:  

- изучить теоретические основы этики деловых отношений; 

- овладеть навыками группового взаимодействия, научиться работать с 

разными типами людей; 

- развить умения выражать мысли, эффективно слышать и слушать 

собеседника, устанавливать контакт;  

- изучить теоретические основы профессиональной этики библиотекаря, ее 

специфику, формулирование понятия «профессиональной этики библиотекаря». 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- нормы библиотечной этики и этикета; 

- психологические аспекты управления; 

- социально-психологические основы деятельности библиотекаря; 

- виды конфликтов в коллективе; 

Уметь: 

- общаться и работать с людьми; 

- правильно разрешать конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению; 

- создавать благоприятный климат в коллективе; 

- использовать в своей деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

Владеть:  

современными технологиями управления повышением этического уровня 

деловых отношений и эффективности делового общения. 
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2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Этика как наука и явление духовной культуры 2 12 14 

Общение в профессиональной сфере 2 12 14 

Профессионально-этические компоненты 2 12 14 

Конфликты в профессиональной сфере и 

управленческая этика 

2 12 14 

Профессиональная этика и её виды. Основные 

особенности и разновидности библиотечной этики 

2 12 14 

Итого 10 60 70 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Этика как наука и явление духовной культуры  

Этика как наука: ее предмет, круг проблем и назначение. Этика как 

«практическая философия». Понятия «нравственность», «мораль», их 

характеристики. Основные категории этики (добро, зло, ответственность, долг, 

достоинство, честь, совесть, справедливость и т.д.). 

Этика как явление духовной культуры. Специфика нравственной регуляции 

общественных отношений. Общество и мораль: нормы, предписания, императивы, 

образцы морального долженствования. Изменчивое и устойчивое в морали. 

Мораль и нравы. Нравственные регулятивы и поведение личности. Уровни 

нравственного сознания (доморальный, конвенциональный, автономный). 

Суверенность, рефлексивность нравственного сознания. Этические аспекты 

профессиональной деятельности. 

Тема 2. Общение в профессиональной сфере  

Понятие общения. Актуальные проблемы общения межличностного 

общения. Особенности делового общения. Структура межличностного общения. 

а) Коммуникативный аспект общения в профессиональной сфере. Общение 

как обмен информацией. Типы информации. Человек как источник информации. 
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Модель коммуникативного процесса. Искажение информации. Взаимопонимание 

как основа коммуникации. Уровни понимания. Коммуникативные барьеры в 

ситуациях общения. Идентификация и рефлексия как механизмы 

взаимопонимания. 

б) Перцептивный аспект общения в профессиональной сфере. 

Общение как восприятие (перцепция) людьми друг друга. Детерминанты 

межличностного восприятия.  Эталоны и стереотипы восприятия. “Эффекты” 

восприятия: эффект ореола (галоэффект), эффект края (первичности и недавности), 

эффект бумеранга, эффект стереотипизации. Межличностная аттракция (эмоции, 

симпатии-антипатии, сопереживание...) в официально-деловых контактах. 

Социальные экспектации, их роль в деловом общении. Гласные (формальные) и 

негласные (неформальные) экспектации. 

Проблема точности межличностного восприятия в процессе общения.  

в) Интерактивный аспект общения в профессиональной сфере 

Общение как взаимодействие партнеров. Позиции в общении. Стили и 

формы взаимодействий. Манипуляции в общении. Защита от манипуляций. Типы 

взаимодействий: кооперация, конкуренция.  

Тема 3. Профессионально-этические компоненты  

Понятие профессиональной этики и профессиональной морали. 

Профессиональные кодексы как способы закрепления стандартов 

профессионального поведения. Функции профессиональной этики. 

Профессионально-этические представления в ПР-деятельности: категории, 

принципы, нормы. Этика служебных взаимоотношений. Профессионально-

нравственные требования к специалистам по связям с общественностью. Проблема 

кодификации норм профессионального поведения в связях с общественностью: 

европейские кодексы профессионального поведения. Российский кодекс 

профессиональных и этических принципов в области связей с общественностью. 

Тема 4. Конфликты в профессиональной сфере и управленческая этика  

Конфликты в деловых отношениях, их причины и разновидности. Структура 

конфликта. Объективная и субъективная составляющая конфликтов. Коэффициент 

конфликтности отношений. Динамика конфликта. Кумулятивный характер 

конфликта. Основные модели конфликта. Способы разрешения конфликтов: 

уклонение от противоречия, «сглаживание», компромисс, конфронтация, 

подавление (принуждение). Процедурные аспекты регулирования конфликтов: 

примирение, посредничество, арбитраж. Стили поведения в конфликтных 

ситуациях. Возможности управления конфликтной ситуацией. Предупреждение 

конфликтов в латентной стадии. Средства предотвращения конфликтов и методы 

кризисного управления (информационный, коммуникативный, социально 

психологический, организационный). Управленческая и корпоративная этика в 

условиях конфликта. Современные нормы и эталоны управленческого 

взаимодействия. 

Тема 5. Профессиональная этика и её виды. Основные особенности и 

разновидности библиотечной этики 

Понятие профессии и профессионализма. Профессиональная этика как 
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конкретизация общих нравственных принципов и норм применительно к 

особенностям профессиональной деятельности. Зависимость специфики 

профессиональной этики от социальных функций профессии. Основные принципы 

профессиональной этики: беспристрастность, объективность, 

конфиденциальность, должное исполнение профессиональных обязанностей, 

честность, справедливость, отказ от несправедливого преимущества над другими, 

уважение права других быть самостоятельными, добровольное подчинение закону 

и др.  

Социальные функции профессиональной этики: содействие успешному 

решению задач профессии; посредничество между интересами общества и 

интересами профессиональных групп населения; участие в согласовании интересов 

общества и личности; внедрение прогрессивных моральных ценностей в 

профессиональные отношения трудовой сферы общества. 

Профессиональная этика и позитивный имидж профессии. 

Виды профессиональной этики как отражение специфических особенностей 

конкретных областей деятельности. Основные виды профессиональной этики. 

Специфика профессиональной деятельности библиотекаря, обусловленная 

особенностями его нравственного и социального положения. Формирование этики 

библиотекаря на основе взаимосвязи моральных и правовых норм. Содержание и 

структура профессиональной этики библиотекаря. Нравственные качества 

библиотекаря. Моральные конфликты в профессиональной этике библиотекаря. 

Профессиональные этические кодексы и комитеты в библиотечной деятельности. 

Моральное сознание как регулятор профессионального поведения и 

взаимоотношений. Единство и различие нравственного и правового сознания. 

Приоритетный характер моральных стандартов. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

 

Темы рефератов 
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 Человек – существо моральное. 

 Этические учения в истории философской мысли. 

 Проблема происхождения нравственности. 

 Нравственная ситуация в современном мире. 

 Предмет и функции этики. 

 Соотношение понятий «этика», «мораль», «нравственность». 

 Природа и исторические формы нравственности (коллективистская, 

сословная, индивидуалистическая). 

 Структура морали. Свойства и функции морали. 

 Нравственная культура личности и проблема воспитания достойного 

гражданина. 

 Основные этические проблемы библиотечной деятельности. 

 Идеалы и нравственные ценности. 

 Мораль как фундамент культуры. 

 Природа и содержание добра и зла. 

 Свобода и нравственность. 

 Нравственные основы социального (профессионального) 

взаимодействия. 

 Проблема нравственных и правовых конфликтов: пути их разрешения. 

 Понятия справедливости, честности, достоинства. Справедливость и 

законность. 

 Профессиональная этика и её взаимосвязь с общей теорией морали. Виды 

профессиональной этики. 

 Этика науки. 

 Профессиональная этика библиотекаря. Специфические черты и 

структура. 

 Нравственные требования к деятельности библиотекаря. 

 Понятие этикета. 

 Нравственное измерение этикета. 

 Служебный этикет: история и современность. 

 Этикет в профессиональной деятельности библиотекаря. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

 

а) основная литература: 
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1. Дедюлина М.А., Папченко Е.В. Прикладная этика: Учебное пособие. – 

Таганрог: Изд-во Технологического института ЮФУ, 2007. – 112 с.  

2. Коряковцева Н.А. Технология работы с библиотечными и сетевыми 

ресурсами / Сб. "Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная 

область "Информатика". Министерство образования РФ – Национальный фонд 

подготовки кадров. – М.: Вита-Пресс, 2004. – C. 94. 

3. Козловская, Т.Н. Профессиональная этика : учебно-методическое пособие 

/ Т.Н. Козловская, Г.А. Епанчинцева, Л.В. Зубова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». – Оренбург : ОГУ, 2015. – 218 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Ермакова, Ж. Профессиональная этика и этикет: практикум / 

Ж. Ермакова, О. Тетерятник, Ю. Холодилина ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет», Кафедра управления персоналом, 

сервиса и туризма. – Оренбург : ОГУ, 2013. – 104 с.  

2. Психодиагностика : учебное пособие / авт.-сост. Э.Г. Касимова ; 

Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уфимский государственный университет экономики и сервиса». – Уфа : 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2014. – 155 с.  

3. Логутова, Е. Психология делового общения : учебное пособие / 

Е. Логутова, И. Якиманская, Н. Биктина ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». – Оренбург : ОГУ, 2013. – 196 с.  

4. Костромина, Е.А. Русский язык и культура речи : учебное пособие / 

Е.А. Костромина, Ю.В. Барковская. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 156 

с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 
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- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

 Человек – существо моральное. 

 Этические учения в истории философской мысли. 

 Проблема происхождения нравственности. 

 Нравственная ситуация в современном мире. 

 Предмет и функции этики. 

 Соотношение понятий «этика», «мораль», «нравственность». 

 Природа и исторические формы нравственности (коллективистская, 

сословная, индивидуалистическая). 

 Структура морали. Свойства и функции морали. 

 Нравственная культура личности и проблема воспитания достойного 

гражданина. 

 Основные этические проблемы библиотечной деятельности. 

 Идеалы и нравственные ценности. 

 Мораль как фундамент культуры. 

 Природа и содержание добра и зла. 

 Свобода и нравственность. 

 Нравственные основы социального (профессионального) 

взаимодействия. 

 Проблема нравственных и правовых конфликтов: пути их разрешения. 

 Понятия справедливости, честности, достоинства. Справедливость и 

законность. 

 Профессиональная этика и её взаимосвязь с общей теорией морали. Виды 

профессиональной этики. 

 Этика науки. 

 Профессиональная этика библиотекаря. Специфические черты и 

структура. 

 Нравственные требования к деятельности библиотекаря. 

 Понятие этикета. 

 Нравственное измерение этикета. 

 Служебный этикет: история и современность. 

 Этикет в профессиональной деятельности библиотекаря. 
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Приложение 10 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Менеджмент библиотечного дела»  

программы профессиональной переподготовки  

«Педагогическое образование по профилю «Педагог-библиотекарь» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – теоретико-практическая подготовка слушателей в области 

управления библиотечной деятельностью на основе принципов и закономерностей 

менеджмента. 

Задачи дисциплины:  

- обучение специальным знаниям, умениям и навыкам в области теории и 

практики управления библиотекой;  

- раскрытие возможностей и перспектив менеджерской деятельности в 

библиотечно-информационных учреждениях с учетом существующего правового 

пространства;  

- изучение закономерностей, механизмов и функций управления ресурсным 

потенциалом библиотеки; 

- овладение методами стратегического планирования, организации, анализа, 

мотивации библиотечно-информационной деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- концепции  и  подходы,  разработанные  в  разные  периоды эволюции 

мирового менеджмента;  

- основные  понятия  и  категории  библиотечно-информационного 

менеджмента; 

- принципы  реализации  управленческих  функций  в  условиях библиотеки; 

- принципы инновационного менеджмента и особенности их применения в 

процессе управления библиотекой; 

- источники  правовой  регламентации  библиотечно-информационной 

деятельности; 

- каналы  ресурсного  обеспечения  функционирования  библиотечно-

информационного учреждения; 

Уметь: 

- разрабатывать  концепции,  программы,  проекты,  стратегические  и 

оперативные планы библиотечно-информационной деятельности; 

- сформировать  систему  адаптационного  управления  в  библиотечно-
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информационных учреждениях; 

- управлять процессом нововведений в библиотечно-информационных 

учреждениях; 

- моделировать   управленческую   деятельность   библиотечно-

информационного учреждения; 

Владеть: 

- технологией организации библиотечно-информационной деятельности, 

создания  оптимальных  организационных  структур  управления библиотекой; 

- методикой реализации управленческих функций с учетом особенностей 

функционирования современной библиотеки; 

- методикой стратегического управления библиотечно-информационной 

деятельностью. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Теоретические основы менеджмента библиотечно-

информационной деятельности 

2 4 6 

Стратегическое управление библиотечно-

информационной деятельностью 

2 4 6 

Организация управления библиотекой 2 4 6 

Информационный менеджмент в системе управления 

библиотекой   

1 5 6 

Управленческая информационная система библиотеки 1 5 6 

Ресурсное обеспечение библиотечно-информационной 

деятельности 

1 4 5 

Психологические основы менеджмента библиотечно-

информационной деятельности 

1 4 5 

Итого 10 30 40 
 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
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Тема 1. Теоретические основы менеджмента библиотечно-информационной 

деятельности  

Эволюция менеджмента. Формирование концепции менеджмента 

библиотечно-информационной деятельности. Применение концепций 

менеджмента в реформировании управления библиотечно-информационной 

деятельностью в России. Объект и предмет менеджмента библиотечно-

информационной деятельности. Базовые управленческие категории в системе 

библиотечно-информационного менеджмента: законы, принципы, цели, задачи, 

функции, методы. Менеджмент качества информационно-библиотечной 

деятельности. 

Тема 2. Стратегическое управление библиотечно-информационной 

деятельностью  

Концепция стратегического менеджмента. Этапы стратегического 

управления. Стратегическое планирование в библиотеке. Библиотека в системе 

социально-культурного программирования. Классы программ в социально-

культурной сфере. Жизненный цикл проекта. Контроль как компонент 

стратегического управления библиотекой. 

Тема 3. Организация управления библиотекой  

Организационные структуры управления библиотекой. Факторы 

эффективной организации управления библиотекой. Организационная культура 

библиотеки. Методическое обеспечение библиотечно-информационной 

деятельности. Управление изменениями и инновациями в условиях библиотеки. 

Сущность и классификация профессиональных нововведений. Жизненный цикл 

нововведения.  

Тема 4. Информационный менеджмент в системе управления библиотекой   

Сущность и задачи информационного менеджмента в контексте 

библиотечно-информационной деятельности. Особенности и виды 

организационных коммуникаций в условиях библиотеки. Формирование 

информационного потока библиотеки. 

Тема 5. Управленческая информационная система библиотеки  

Организация управленческой информационной системы в библиотеке. Виды 

управленческих информационных систем. Библиотечная статистика. 

Управленческое решение в структуре библиотечно-информационного 

менеджмента. 

Тема 6. Ресурсное обеспечение библиотечно-информационной деятельности  

Материально-техническая база и финансирование библиотеки. Ресурсный 

комплекс библиотечного учреждения: материально-технические, финансовые и 

кадровые составляющие. Смета доходов и расходов библиотеки. Экономический 

анализ ресурсной базы библиотеки. Инициативная экономическая деятельность 

библиотеки. Источники внебюджетных поступлений в библиотеку: 

реализационные и нереализационные.  

Тема 7. Психологические основы менеджмента библиотечно-

информационной деятельности  

Управление персоналом библиотеки. Планирование и маркетинг персонала. 
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Формирование и развитие персонала. Мотивация трудовой деятельности 

сотрудников библиотеки. Особенности, методика и организация управления 

библиотечным коллективом. 

Руководитель в системе управления библиотекой. Профессиональная модель 

менеджера. Личность менеджера. Управленческое общение как инструмент 

библиотечно-информационного менеджмента. Этика деловых отношений. 

Управление конфликтами в процессе руководства библиотекой. Методы 

разрешения конфликтных ситуаций в библиотечном коллективе. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

 Формирование  и  развитие  школ  классического  менеджмента: 

особенности и современное значение. 

 Основные  функции  и  методы  менеджмента,  их  экстраполяция  на 

управление библиотекой. 

 Стратегический менеджмент и его применение в библиотечном деле 

России.  

 Государственная библиотечная политика: характеристика, приоритеты, 

роль в отраслевом управлении. 

 Прогнозирование как база для развития библиотеки. 

 Планирование  деятельности  библиотеки  как  основа  профильного 

менеджмента. 

 Организационное развитие систем управления библиотекой. 

 Формирование и развитие организационной культуры библиотеки. 

 Инновационно-методическое    обеспечение    библиотечно-

информационной деятельности.  

 Социальное партнёрство в информационно-библиотечной сфере. 

 Руководитель библиотеки: требования к профессии и личности.  

 Стили руководства трудовым коллективом и их применение в практике 
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библиотечного менеджмента. 

 Управление  персоналом  как  значимый  компонент  менеджмента 

библиотеки. 

 Контроль  в  системе  управления  деятельностью  современной 

библиотеки. 

 Система управления библиотечным делом Российской Федерации: 

задачи, принципы, уровни и органы управления. 

 Менеджмент библиотечно-информационной деятельности: объект, 

предмет, ключевые понятия, функции, методы.  

 Принятие управленческого решения в библиотечном менеджменте: виды 

решений, критерии, модели и методы принятия решений 

 Планирование как функция управления библиотекой; система и виды 

плановых показателей. 

 Методы   планирования библиотечно-информационной деятельности: 

аналитический,  программно-целевой, балансовый, экспертный; области их 

применения 

 Библиотека  в  системе  социально-культурного  программирования: 

принципы современного программирования, классы программ 

 Управленческий контроль в системе библиотечного менеджмента. 

 Формирование и развитие организационной культуры библиотеки. 

 Библиотечная статистика: предмет, задачи, методы. 

 Система статистических показателей и единиц учета в библиотечном 

деле; виды и стандартизация статистических показателей. 

 Ресурсное обеспечение функционирования библиотеки: особенности, 

источники. 

 Управление трудовыми ресурсами библиотеки. Мотивация как 

важнейший фактор управления персоналом библиотеки. 

 Методическое сопровождение библиотечной работы: функции, формы, 

перспективные концепции. 

 Менеджмент  качества как фактор  совершенствования  управления 

современной библиотекой.  

 Проектная деятельность библиотек как фактор формирования социально-

культурной среды региона. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 
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а) основная литература: 

1. Лысов О.Е. Основы менеджмента: Учебное пособие. – СПб.: ГУАП, 2001. 

– 135 с. 

2. Гришина Е.П., Семенова Т.П., Биренбаум Т.В., Невежина В.М., Горбунова 

Л.Л. Основы библиотечно-библиографических знаний: Учебно-методическое 

пособие. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2006. – 38 с. 

3. Люханова, С.В. Менеджмент организации : учебное пособие : [16+] / 

С.В. Люханова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 332 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Сергеева, Ю.С. Библиотечное дело и библиотековедение : учебное 

пособие / Ю.С. Сергеева. – Москва : Приор-издат, 2009. – 171 с. 

2. Захарова, Л.Н. Психология управления : учебное пособие / Л.Н. Захарова. 

– Москва : Логос, 2012. – 376 с. 

3. Матвеева, И.Ю. Библиотечная инноватика : учебное пособие / 

И.Ю. Матвеева ; Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Челябинская государственная академия 

культуры и искусств», Институт документальных коммуникаций, Кафедра 

библиотечно-информационной деятельности. – Челябинск : ЧГАКИ, 2010. – 128 с. 

4. Межова, Л.Н. Финансовый менеджмент организации : учебное пособие / 

Л.Н. Межова, А.М. Гринь, О.В. Миндергасова. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2012. – 268 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

5. Вопросы к зачету 

 

 Формирование  и  развитие  школ  классического  менеджмента: 

особенности и современное значение. 

 Основные  функции  и  методы  менеджмента,  их  экстраполяция  на 

управление библиотекой. 

 Стратегический менеджмент и его применение в библиотечном деле 

России.  
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 Государственная библиотечная политика: характеристика, приоритеты, 

роль в отраслевом управлении. 

 Прогнозирование как база для развития библиотеки. 

 Планирование  деятельности  библиотеки  как  основа  профильного 

менеджмента. 

 Организационное развитие систем управления библиотекой. 

 Формирование и развитие организационной культуры библиотеки. 

 Инновационно-методическое    обеспечение    библиотечно-

информационной деятельности.  

 Социальное партнёрство в информационно-библиотечной сфере. 

 Руководитель библиотеки: требования к профессии и личности.  

 Стили руководства трудовым коллективом и их применение в практике 

библиотечного менеджмента. 

 Управление  персоналом  как  значимый  компонент  менеджмента 

библиотеки. 

 Контроль  в  системе  управления  деятельностью  современной 

библиотеки. 

 Система управления библиотечным делом Российской Федерации: 

задачи, принципы, уровни и органы управления. 

 Менеджмент библиотечно-информационной деятельности: объект, 

предмет, ключевые понятия, функции, методы.  

 Принятие управленческого решения в библиотечном менеджменте: виды 

решений, критерии, модели и методы принятия решений 

 Планирование как функция управления библиотекой; система и виды 

плановых показателей. 

 Методы   планирования библиотечно-информационной деятельности: 

аналитический,  программно-целевой, балансовый, экспертный; области их 

применения 

 Библиотека  в  системе  социально-культурного  программирования: 

принципы современного программирования, классы программ 

 Управленческий контроль в системе библиотечного менеджмента. 

 Формирование и развитие организационной культуры библиотеки. 

 Библиотечная статистика: предмет, задачи, методы. 

 Система статистических показателей и единиц учета в библиотечном 

деле; виды и стандартизация статистических показателей. 

 Ресурсное обеспечение функционирования библиотеки: особенности, 

источники. 

 Управление трудовыми ресурсами библиотеки. Мотивация как 

важнейший фактор управления персоналом библиотеки. 

 Методическое сопровождение библиотечной работы: функции, формы, 

перспективные концепции. 

 Менеджмент  качества как фактор  совершенствования  управления 

современной библиотекой.  
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 Проектная деятельность библиотек как фактор формирования социально-

культурной среды региона. 
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Приложение 11 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Библиотековедение»  

программы профессиональной переподготовки  

«Педагогическое образование по профилю «Педагог-библиотекарь» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – обеспечить подготовку слушателей, способных 

выполнять основные функции в универсальных и специальных библиотеках, 

анализировать и видеть проблемы и перспективы развития библиотечного дела в 

стране и в мире, адекватно отражать их в своей деятельности. 

Задачи дисциплины: 

изучение теоретических основ организации общественного пользования 

книгой, информацией, знакомство с историей библиотечного дела, основными 

типами и видами библиотек и библиотечных систем, их функциями, организацией 

деятельности, принципами развития библиотечного дела в стране, научными 

основами единой системы библиотечного обслуживания. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

- состояние и уровень развития отечественного и зарубежного библиотечного 

дела и библиотековедения; 

- теоретические и законодательные основы организации общественного 

пользования документами; 

- основные типы и виды библиотек; 

- структуру библиотечно-информационной системы РФ; 

- социальные и технологические функции библиотек; 

- принципы организации библиотечного дела в стране; 

Уметь: 

- организовать работу библиотеки и ее структурных подразделений; 

- анализировать деятельность библиотек и прогнозировать их развитие; 

- ориентироваться в специфике деятельности библиотек разных типов и видов; 

- проводить научные исследования с использованием различных методов; 

Владеть: 

- навыками использования полученных знаний при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 54 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 44 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Основы современного библиотековедения 1 9 10 

История и современное состояние библиотечной работы 

в России 

1 9 10 

Библиотека как социально-культурный институт 1 9 10 

Правовое и экономическое регулирование деятельности 

библиотек 

1 5 6 

Библиотечное обслуживание: сущность, задачи, 

основные технологии 

1 5 6 

Актуальные проблемы организации библиотечного дела 

в Российской Федерации 

1 5 6 

Социально-культурная деятельность библиотек 4 2 6 

Итого 10 44 54 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Основы современного библиотековедения 

Сущность понятий «библиотечное дело», «библиотека», 

«библиотековедение». Библиотековедение как наука, разрабатывающая 

теоретическое обеспечение эффективного развития и функционирования 

библиотечного дела, как отрасль индустрии информации. Определение объекта 

библиотековедения. Характеристика различных подходов к определению объекта 

библиотековедения. Библиотечное дело как объект библиотековедения. 

Характеристика эпистемологической, функционально-технологической, 

институциональной, информационной и других концепций библиотечного дела. 

Понятие о Централизованной библиотечной системе (ЦБС). Основные 

ресурсы современной библиотеки. Основные функции библиотековедения: 

познавательная, объяснительная, предсказательная, систематизирующая, 

культурно-воспитательная, производительная. Место библиотек в современном 

информационном обществе. Основные социально-культурные функции библиотек.  

Тема 2. История и современное состояние библиотечной работы в России 
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Возникновение и развитие библиотековедческой мысли (середина II 

тысячелетия до н.э.- XVIII в); основные причины и особенности развития 

библиотековедческой мысли за рубежом. Развитие библиотековедения в России. 

Основные этапы развития мирового библиотековедения и российского 

библиотековедения. Возникновение и становление библиотековедения как 

научной и учебной дисциплины (XIX в.). Развитие библиотековедения и 

библиотечного дела в ХХ в. Переход к информационной парадигме в начале 90-х 

гг. ХХ в. Особенности развития библиотековедения на современном этапе. 

Возникновение и развитие библиотечного дела в России. Предпосылки 

возникновения библиотек в Киевском государстве. Библиотеки в древнем Киеве и 

Новгороде. Гибель библиотек в период монголо-татарского нашествия. Появление 

книгопечатания в Москве. Особенности основных видов библиотек: монастырей, 

царских приказов, учебных заведений. Типографская библиотека. Личные 

библиотеки государственных деятелей, представителей культуры и просвещения. 

Развитие библиотечного дела в эпоху Просвещения. Влияние реформ Петра I на 

развитие библиотечного дела в России. Создание библиотеки Академии наук – 

первой государственной публичной библиотеки. Развитие библиотечного дела в 

России в XVIII в. Российское библиотечное дело в первой половине XIX в. 

Создание и развитие национальных библиотек. Создание публичной библиотеки в 

Петербурге. Особенности развития библиотек университетов, других учебных 

заведений. Публичные библиотеки губернских, уездных городов России в 30–40-х 

гг. Коммерческие библиотеки (кабинеты для чтения). Ведущие направления 

развития библиотечного дела во второй половине XIX в. Основные тенденции 

развития национальных библиотек. Основание библиотеки Румянцевского музея в 

Москве. Создание народных библиотек, движение за открытие читальни. 

Общественные публичные библиотеки 70–90-х гг. Государственная политика 

России в области просвещения и библиотечного дела. Особенности развития 

библиотечного дела с конца XIX в. до окончания второй мировой войны. Влияние 

политики на состояние библиотечного дела. Развитие нелегальных библиотек в 

России в конце XIX в. (рабочих, марксистских, студенческих) Влияние буржуазно-

демократического движения на развитие библиотечной теории и практики. 

Деятельность Н.А. Рубакина, Л.Б. Хавкиной, А.А. Покровского. Возникновение и 

развитие библиотечных обществ в России. I Всероссийский съезд по 

библиотечному делу (1911 г.) и его решения. Деятельность государственных 

публичных, научных и специальных библиотек. Первые мероприятия Советской 

власти в области библиотечного дела. Декрет СНК РСФСР «О централизации 

библиотечного дела в РСФСР» (1920) и мероприятия по созданию единой 

библиотечной сети. Начало формирования советского библиотековедения. 

Советские библиотеки в годы Великой отечественной войны и деятельность 

библиотек в военное время. Мероприятия по восстановлению библиотек после 

войны. Становление и развитие библиотек во второй половине ХХ века. Научные 

и специальные библиотеки. Образование ГПНТБ (1958 г.) и ее деятельность. ГБЛ 

– координирующий научно-методический, научно-исследовательский центр в 

области библиотековедения и библиографии. Включение научных и технических 
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библиотек в единую общегосударственную систему информации. Централизация 

сети массовых библиотек: эксперименты и результаты внедрения. Развитие 

советского библиотековедения. Изменение в развитии библиотечного дела после 

90-х годов. 

Библиотечное дело в XXI веке. Влияние новых технологий на формы и 

методы библиотечной работы, распространение нетрадиционных носителей 

информации в библиотеках различных типов и видов. Возникновение частных 

библиотек в России. Создание автоматизированной библиотечно-информационной 

системы. Международный проект MARC21. 

Тема 3. Библиотека как социально-культурный институт 

Социальные функции библиотек. Информация как стратегический ресурс 

развития общества. Аккумулирование, формирование и общественное 

использование информационных ресурсов в библиотеках. Роль библиотек в 

сохранении социальной памяти общества и формировании мировоззрения людей. 

Удовлетворение информационных и социокультурных потребностей общества в 

деятельности библиотек. Роль и значение библиотек для науки, образования, 

редакционно-издательской сферы, книжной торговли, информационных служб, 

архивов, музеев, средств массовой информации. Библиотечная модель культуры. 

Тема 4. Правовое и экономическое регулирование деятельности библиотек 

Особенности правового регулирования деятельности библиотек. 

Нормативно-правовые акты, формирующие правовую среду деятельности 

библиотек. Обзор федеральных законов, других нормативных актов РФ, 

регулирующих работу библиотек. Организация информационного и справочно-

библиографического обслуживания пользователей как первоочередная задача 

библиотеки. Право пользователя бесплатно получать в любой библиотеке 

информацию о наличии в библиотечных фондах конкретного документа. 

Ответственность государства за развитие библиотек как социального 

информационного института. Нормативная трактовка понятий «собственник 

информационных ресурсов», «владелец информационных ресурсов», 

«пользователь (потребитель) информации».  

Особенности экономического регулирования библиотек. Учредитель 

библиотеки. Имущественные и финансовые отношения между учредителем и 

библиотекой. Финансовые ресурсы библиотеки. Бюджетные ассигнования. 

Поступления от учредителя. Доходы от платных форм уставной деятельности 

библиотеки. Имущество библиотек. Планирование хозяйственно-экономической 

деятельности библиотеки. Финансовые льготы библиотекам. Инвестиционная 

политика в библиотечном деле. Фонды развития библиотек. 

Тема 5. Библиотечное обслуживание: сущность, задачи, основные 

технологии 

Сущность библиотечного обслуживания и его значение. Понятие: 

«пользователь библиотеки», «читатель библиотеки» и др. Требования 

законодательства по библиотечному обслуживанию населения. Основные задачи 

библиотеки по обслуживанию пользователей и работе с ними. Организация 

обслуживания пользователей массовой библиотеки. Абонемент библиотеки и 
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организация его работы. Организация работы читального зала. Межбиблиотечный 

абонемент. Типовые правила пользования массовой библиотекой. Запись в 

библиотеку. Ответственность и права пользователей. Формы и методы 

индивидуального обслуживания пользователей библиотеки. Удовлетворение 

спроса читателя на литературу. Оказание помощи в выборе (поиске) необходимых 

документов. Критерии и показатели эффективности библиотечного обслуживания.  

Организация и формы обслуживания пользователей библиотеке на 

абонементе. Общий, групповой, функциональный и отраслевой абонемент. 

Обслуживание на абонементе при открытом доступе к фонду. Техника и учет 

выдачи книг. Работа с задолжниками библиотеки. Обслуживание пользователей 

библиотеки по межбиблиотечному абонементу. Организация обслуживания 

пользователей библиотеки в читальном зале. Подсобный фонд читального зала. 

Техника и учет выдачи литературы, периодических изданий в читальном зале. 

Механизация и автоматизация процессов обслуживания пользователей в 

библиотеке. Использование средств копирования, автоматизированных систем 

учета книг выдач и других средств. 

Тема 6. Актуальные проблемы организации библиотечного дела в Российской 

Федерации 

Основные направления организации библиотечного дела в России на 

современном этапе. Развитие внестационарного библиотечного обслуживания. 

Мобильные библиотеки. Понятие о буккроссинге. Использование компьютерных и 

телекоммуникационных технологий в библиотечном обслуживании. Электронные 

носители информации. Использование QR-кода для доступа к документам. 

Развитие автоматизированной библиотечно-информационной системы. 

Понятие о библиотечном консорциуме. Либнет как общероссийская 

информационно-библиотечная сеть. Проект «Библиотека 2.0». Развитие 

электронных библиотек. Библиотека «ЛитРес» как образец российской 

электронной библиотеки. 

Тема 7. Социально-культурная деятельность библиотек 

Основные тенденции развития социально-культурной деятельности в 

библиотеках. Сущность и виды социально-культурных мероприятий в библиотеке. 

Работа библиотеки по популяризации научной, технической, специальной и 

художественной литературы. Методика социально-культурной работы в 

библиотеке. Организация специальных событий по продвижению авторов и их 

книг. Беседы и лекции на литературные темы. Встречи с авторами книг. 

Читательские конференции и литературные вечера. Устные журналы. 

Тематические книжные выставки и выставки новых поступлений. Вечера книги. 

Литературные кружки, клубы книголюбов и другие любительские объединения. 

Инновационные формы социально-культурной деятельности в библиотеках: 

литературные перформансы и квесты, сторителлинг. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 
 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 
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практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

1. Основные понятия современного библиотековедения. 

2. Возникновение и развитие библиотечного дела в России. 

3. Состояние библиотечного дела на современном этапе. 

4. Социальные функции библиотек. Роль библиотек в сохранении 

социальной памяти общества и формировании мировоззрения людей. 

5. Нормативно-правовая база библиотечной работы. Содержание 

федерального закона РФ «О библиотечном деле». 

6. Экономическое регулирование деятельности библиотек. 

7. Сущность библиотечного обслуживания и его значение. 

8. Организация обслуживания пользователей массовой библиотеки. 

9. Критерии и показатели эффективности библиотечного обслуживания. 

10. Технологии библиотечного обслуживания. 

11. Планирование работы библиотеки. 

12. Социально-культурная деятельность библиотек. 

13. Организация социально-культурных мероприятий в библиотеке. 

14. Традиционные и инновационные формы социально-культурной 

деятельности в библиотеках. 

15. Основы информационной культуры. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Племнек А.И., Стрелкова Е.В., Соколова Н.В., Дементьева Е.В. 

Образовательные ресурсы сетевого доступа в распределенной информационно-

библиотечной среде / Всероссийский конкурсный отбор обзорно-аналитических 
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статей по приоритетному направлению "Информационно-телекоммуникационные 

системы", 2008. – 38 с. 

2. Чмыхало А.Ю. Архивное дело: Учебное пособие / Томский политехн. ун-

т. – Томск, 2004. – 136 с. 

3. Сергеева, Ю.С. Библиотечное дело и библиотековедение : учебное пособие 

/ Ю.С. Сергеева. – Москва : Приор-издат, 2009. – 171 с. 

б) дополнительная литература:  

1. Документационное обеспечение управления библиотечно-

информационной деятельностью : учебное пособие для бакалавров / авт.-сост. А.С. 

Румянцева ; Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Орловский государственный институт искусств и культуры». – Орел 

: Орловский государственный институт искусств и культуры, 2015. – 180 с. 

2. Казаринова, И.Н. Информационно-психологическая безопасность 

читателя : учебная программа и учебно-методические материалы спецкурса / 

И.Н. Казаринова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 53 с.  

3. Лукьянчикова, Е.А. Учебно-методический комплекс дисциплины 

«Библиотековедение»: часть обязательная / Е.А. Лукьянчикова, Ю.В. Хроколо. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 203 с. 

4. Голубенко, Н.Б. Введение в библиотечное дело / Н.Б. Голубенко. – 2-е изд., 

испр. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 171 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Основные понятия современного библиотековедения. 

2. Возникновение и развитие библиотечного дела в России. 

3. Состояние библиотечного дела на современном этапе. 

4. Социальные функции библиотек. Роль библиотек в сохранении 

социальной памяти общества и формировании мировоззрения людей. 

5. Нормативно-правовая база библиотечной работы. Содержание 

федерального закона РФ «О библиотечном деле». 
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6. Экономическое регулирование деятельности библиотек. 

7. Сущность библиотечного обслуживания и его значение. 

8. Организация обслуживания пользователей массовой библиотеки. 

9. Критерии и показатели эффективности библиотечного обслуживания. 

10. Технологии библиотечного обслуживания. 

11. Планирование работы библиотеки. 

12. Социально-культурная деятельность библиотек. 

13. Организация социально-культурных мероприятий в библиотеке. 

14. Традиционные и инновационные формы социально-культурной 

деятельности в библиотеках. 

15. Основы информационной культуры. 
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Приложение 12 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Педагогическое образование по профилю «Педагог-библиотекарь» 

 

1. Цель и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Педагогическое образование по профилю «Педагог-библиотекарь» является получение 

слушателем теоретических и практических навыков осуществления деятельности в 

соответствии с выбранным направлением программы профессиональной переподготовки. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление знаний 

в сфере организации деятельности библиотеки на основе ознакомления с 

современными достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, 

освоение новых форм, методов и средств профессиональной деятельности. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 
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дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 

также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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