
БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

В основу дисциплины «Библиотековедение» положена концеп-
ция библиотеки как четырёхэлементной системы. В соответствии 
с этим даётся представление о библиотеке и библиотечной дея-
тельности в целом, а также о структуре и функционировании ка-
ждой из четырёх её основных подсистем. 

Учебная дисциплина включает два крупных раздела: «Общее 
библиотековедение» и «Частное библиотековедение». Структура 
каждого раздела обусловлена логикой изложения курса и дидак-
тическими требованиями преподавания.

1.1. Цель реализации дисциплины (модуля)

Основная цель курса — дать обучающимся комплекс библио-
тековедческих знаний, раскрыть ключевые направления библи-
отечного дела.

1.2. Задачи освоения дисциплины

— дать общее представление о сущности, структуре и функ-
циях библиотеки как социальной системы;

— обучить технологии ведения производственных библиотеч-
ных процессов;

— раскрыть классификацию библиотек;
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технологии, в том числе на иностранном языке, для академиче-
ского и профессионального взаимодействия.

Общепрофессиональные (ОПК):
— ОПК-1. Способен организовывать исследовательские и про-

ектные работы в области культуроведения и социокультурного 
проектирования.

Обязательные профессиональные (ПКО):
— ПКО-3. Готов к системному анализу, экспертизе и модерни-

зации технологических процессов в сфере библиотечно-инфор-
мационной деятельности;

— ПКО-5. Готов к стратегическому планированию, организа-
ции и нормативно-правовому обеспечению библиотечно-инфор-
мационной деятельности;

— ПКО-6. Готов к проектированию, оптимизации и модерни-
зации библиотечно-информационной деятельности.

Рекомендуемые профессиональные (ПК):
— ПК-1. Готов к развитию организационной культуры и корпо-

ративных коммуникаций в библиотечно-информационной сфере;
— ПК-3. Готов к созданию и поддержанию открытой, психоло-

гически комфортной среды библиотеки. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен де-

монстрировать следующие результаты обучения:
изучивший дисциплину должен знать:
— теоретические основы управления библиотечно-информа-

ционной деятельностью;
— теорию социальных коммуникаций, особенности их осу-

ществления на иностранном языке;
— теорию социальных коммуникаций, библиотечно-информа-

ционного обслуживания, технологии делового общения;
— теорию и методологию культуроведения и социокультур-

ного проектирования;
— методологию и методику системного анализа, критическо-

го анализа проблемных ситуаций;

— показать место библиотек в  макросистеме документ-
но-коммуникативных институтов общества;

— осветить международные и внутрикорпоративные связи би-
блиотек;

— представить специфику функционирования Российской го-
сударственной библиотеки;

— передать знания о функционировании основных элемен-
тов библиотеки как системы: библиотечного фонда, библиотеч-
ного персонала, контингента библиотечных пользователей, мате-
риально-технической базы библиотек;

— дать сведения о сетевых библиотечных ресурсах, автомати-
зация библиотечных технологических процессов;

— раскрыть понятия и технологию функционирования элек-
тронных библиотек.

1.3. Место дисциплины в структуре ДПП ПП

«Библиотековедение» является основным профилирующим 
курсом в профессиональной переподготовке, отправным для дру-
гих специальных дисциплин библиотечно-библиографическо-
го цикла. Дисциплина сопрягается с более общими профессио-
нальными дисциплинами — «Документологией» и «Социальными 
коммуникациями».

1.4. В результате освоения дисциплины у обучающихся форми-
руются следующие компетенции:

Универсальные (УК):
— УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стра-
тегию действий;

— УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жиз-
ненного цикла;

— УК-4. Способен применять современные коммуникативные 
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— методами системного и критического анализа стратегиче-

ского управления;
— методикой реализации управленческих функций, предот-

вращения и разрешения конфликтных ситуаций;
— технологией разработки и реализации проектов;
— исследовательскими и проектными технологиями в соци-

окультурной сфере;
— навыком свободной коммуникации, в  том числе на ино-

странном языке, в профессиональной сфере;
— навыком организации, применения и  совершенствова-

ния корпоративных коммуникаций в библиотечно-информа-
ционной сфере.

Каждое из этих требований конкретизируется главным об-
разом применительно к специфике ФГБУ «Российской государ-
ственной библиотеки».

1.5. Объём дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы Объём дисциплины 
(часов)

Аудиторные занятия, в том числе: 150

Лекции 136

Семинары 8

Практические занятия. Лабораторные занятия 6

Самостоятельная работа 80

Общая трудоёмкость 230

1.6. Семестры и вид отчётности по дисциплине

Семестр Вид отчётности

1, 2 Экзамен

— теорию и особенности формирования организационной 
культуры и корпоративных коммуникаций библиотеки;

— методологию и методику проектного менеджмента;
— структурно-функциональный подход к выявлению сущно-

сти библиотеки как системы;
— понимать категорию «библиотека» в нескольких наиболее 

важных аспектах как социальную систему (эволюция, современ-
ное состояние и перспективы развития библиотек и библиотеч-
ной деятельности);

— представлять библиотеку как технологическую систему;
— представлять библиотеку как управляемую систему;
— атрибутивные признаки технологии как науки;
— структуру и тенденции развития библиотеки как техноло-

гической системы.
В соответствии с задачами дисциплины в области применения 

теоретических знаний, обучающийся должен уметь:
— осуществлять системный анализ, критический анализ про-

блемных ситуаций, вырабатывать стратегию действий;
— осуществлять социальные и профессиональные коммуни-

кации, в том числе на иностранном языке;
— осуществлять библиотечно-информационное обслужива-

ние различных категорий пользователей с применением инте-
рактивных психолого-педагогических и информационно-комму-
никационных технологий;

— разрабатывать и реализовывать проект полного цикла;
— организовать исследовательскую и проектную работу в со-

циокультурной сфере;
— моделировать управленческую деятельность библиотеки;
— использовать технологический подход как научную методо-

логию для решения исследовательских задач;
— формировать и развивать организационную культуру и кор-

поративные коммуникации в библиотечно-информационной сфере.
В соответствии с задачами дисциплины в области формиро-

вания практических навыков должен владеть:
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8

Тема 6
Макросистема 
библиотек

6 2 — 2 2

9
Тема 7
Микросистема 
библиотек

6 4 — — 2

10

Тема 8
Российская 
государственная 
библиотека

8 2 2 — 4

11

Тема 9 
Содержание 
библиотечной 
деятельности

6 4 — — 2

12

Тема 10
Экономика библи-
отечно-информа-
ционной деятель-
ности

10 8 — — 2

13

Тема 11
Правовое регули-
рование деятель-
ности российской 
библиотеки

6 4 — — 2

14
Тема 12
Организация рабо-
ты библиотеки

6 4 — — 2

15
Тема 13
Библиотечная 
технология

10 8 — — 2

16
Тема 14
Управление в куль-
туре

6 4 — — 2

17

Тема 15
Управление библи-
отечной деятель-
ностью

6 4 — — 2

18
Тема 16
Инновации в би-
блиотеках

6 4 — — 2

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Учебно-тематический план дисциплины (модуля): разделы 
дисциплины и виды учебной работы

№ Разделы Всего 
часов

Аудиторные занятия

Само-
стоя-

тельная 
работаЛекции Семина-

ры

Лабо-
ратор-

но-прак-
тические 
занятия

1 Введение 2 2 — — —

2
РАЗДЕЛ 1
Общее библиоте-
коведение

— — — — —

3
Тема 1
Внешняя среда 
и библиотека

8 4 2 — 2

4

Тема 2
Генезис и сущность 
библиотеки как си-
стемы

6 4 2 — —

5

Тема 3
Внутрисистемные 
сущностные функ-
ции библиотеки

6 4 — — 2

6
Тема 4
Библиотека как со-
циальный институт

6 4 — — 2

7

Тема 5
Международное 
библиотечное 
сотрудничество

6 2 — 2 2
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29

Тема 7
Сохранение библи-
отечного фонда

4 2 — — 2

30

Подраздел 2
Библиотечное 
пользователеве-
дение

— — — — —

31

Тема 1
Контингент поль-
зователей как си-
стема

8 6 — — 2

32
Тема 2
Теория библиотеч-
ного обслуживания

12 6 — 2 4

33

Тема 3
Изучение библи-
отечного пользо-
вателя

4 2 — — 2

34

Тема 4
Организация 
обслуживания 
библиотечного 
пользователя

6 4 — — 2

35

Подраздел 3
Библиотечное 
материально-тех-
ническое ресурсо-
ведение

— — — — —

36

Тема 1
Материально-тех-
ническая база 
(МТБ) библиотеки 
как система

4 2 — — 2

37
Тема 2
Земельный участок 
библиотеки

4 2 — — 2

38

Тема 3
Архитектура и пла-
нировка библио-
течного здания

6 2 — — 4

19

Тема 17
Культурно-досуго-
вая деятельность 
библиотеки

6 4 — — 2

20

Тема 18
Выставочная 
деятельность 
библиотеки

6 4 — — 2

21
РАЗДЕЛ 2
Частное библиоте-
коведение

— — — — —

22
Подраздел 1
Библиотечное 
фондоведение

— — — — —

23
Тема 1
Документный ре-
сурс библиотеки

4 2 — — 2

24

Тема 2 
Библиотечный 
фонд. Общие тен-
денции

6 4 — — 2

25
Тема 3
Структура библио-
течного фонда

4 2 — — 2

26

Тема 4
Функционирова-
ние библиотечного 
фонда

8 4 2 — 2

27

Тема 5
Моделирование 
библиотечного 
фонда

4 2 — — 2

28

Тема 6
Формирование 
библиотечного 
фонда

4 2 — — 2
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и внешняя среда, их функции. Целеполагающая функция внешней  
среды. Ресурсная функция внешней среды.

Закон соответствия библиотечной деятельности задачам внеш-
ней среды.

Библиотека как документо-коммуникативная система. Доку-
менто-коммуникативная функция библиотеки как  сущностная 
библиотечная функция. Другие взгляды на библиотеку. Прямые 
и обратные связи между внешней средой и библиотекой.

Влияние внешней среды на  задачи и содержание библио-
течной деятельности. Влияние библиотеки на  внешнюю сре-
ду. Закон необходимости библиотеки во  всяком социальном 
институте, обладающем документарным знанием по  своему 
профилю. Библиотека как  прародительница других докумен-
тивных систем.

Внутренняя библиотечная среда. Информационная среда 
(по М. Я. Дворкиной).

ТЕМА 2. Генезис и сущность библиотеки как системы

Донаучные представления о  сущности библиотеки. Пред-
ставления о библиотеке как однородной суммативной системе. 
Библиотека как помещение (здание) для нахождения книг. Би-
блиотека как комплекс технических средств. Библиотека как со-
брание книг. Представления о различиях между библиотекой 
и книгохранилищем. Читатель как единственный или главный 
системообразующий элемент библиотеки. Библиотека как ин-
формационно-поисковая система. Библиотекарь — родообразу-
ющий элемент библиотеки как системы. Прочие представления 
о библиотеке как генетически одноэлементной системе. Досто-
инства и недостатки перечисленных представлений.

Представления о библиотеке как двухэлементной систе-
ме «книга-читатель», «книга-библиотекарь» и  др. Библиотека 
как трёхэлементная система «книга-библиотекарь-читатель» 
и др. Достоинства и недостатки этих представлений.

Библиотека как система, состоящая из четырёх, пяти и более 
элементов. Анализ этих концепций.

39

Тема 4
Интерьер библио-
течного помеще-
ния. Оборудование 
и технические 
средства библи-
отеки

8 4 — — 4

40
Подраздел 4
Библиотечное пер-
соналоведение

— — — — —

41
Тема 1
Библиотечный пер-
сонал как система

8 4 — — 4

42

Тема 2
Подсистемы 
«библиотечного 
персонала»

4 2 — — 2

43

Тема 3
Персональный 
портрет библио-
текаря

6 4 — — 2

44 Заключение 2 2 — — —

Всего по курсу 230 136 8 6 80

Итоговый контроль Экзамен

РАЗДЕЛ 1
Общее библиотековедение

ТЕМА 1. Внешняя среда и библиотека

Необходимость и  значение системного подхода к  изуче-
нию библиотеки как общественного явления. Основные поня-
тия системного подхода в их приложении к библиотеке. Система 
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ТЕМА 4. Библиотека как социальный институт

Значение библиотеки в жизни общества. Социальное назна-
чение библиотеки. Цель функционирования библиотеки. Законы 
и принципы функционирования библиотеки.

Закон Российской Федерации о библиотечном деле. Законы 
субъектов Российской Федерации о библиотеках. Система библи-
отечного законодательства. Порядок создания библиотек. 

Учредительные документы библиотеки. Права и обязанности би-
блиотек. Права и обязанности пользователей. Регистрация библио-
тек, лицензирование, сертификация различных видов библиотечной 
деятельности. Кодекс профессиональной этики библиотекаря.

Семинар. Закон о библиотечном деле.
Деловая ситуация. Вы — эксперт.
Домашняя работа. Кодекс библиотечной этики.

ТЕМА 5. Международное библиотечное сотрудничество

Международная библиотечная деятельность как система свя-
зей и отношений библиотек различных стран мира. Библиотечная 
политология — научная база международного сотрудничества 
библиотек. Принципы, цели, приоритетные направления, формы 
международного библиотечного сотрудничества.

Всемирные международные организации в развитии профес-
сиональных связей и отношений. Роль ЮНЕСКО в развитии би-
блиотечно-информационных и культурных коммуникаций. ИФЛА 
и её значение для развития библиотечного дела. Роль ИСО/ТК 46 
в стандартизации библиотечно-информационной деятельности, 
ICOM — в разработке проблем сохранения культурного печатного 
наследия, LIBER — в развитии сотрудничества европейских би-
блиотек. Корпоративная сеть OCLC.

Российская государственная библиотека — базовая организация 
участников Содружества Независимых Государств по сотрудниче-
ству в области библиотечного дела и русскоязычный центр ИФЛА.

Евразийское библиотечное пространство. Понятие. История 
формирования. Современное состояние. Библиотечная Ассамблея 

Исходный пункт возникновения системы «библиотека». Ис-
ходная сущностная родообразующая библиотеку связь «доку-
мент — пользователь». Множество документов, множество поль-
зователей и необходимость упорядочения связей между ними. 
Необходимость в библиотечном персонале. 

Необходимость в материально-технической базе для функци-
онирования библиотеки.

Необходимость и достаточность четырёх основных элемен-
тов для возникновения, существования и развития библиотеки 
как социального института. «Библиотечный фонд», «Контингент 
пользователей», «Библиотечный персонал», «Материально-тех-
ническая база». Связи между элементами внутри подсистем 
и связи подсистем между собой и  с внешней средой. Струк-
турная модель библиотеки. Одноконтурная модель. Двухкон-
турная модель. Производные элементы в системе библиотеки, 
их роль в её функционировании. История развития библиотек 
в различных странах мира: общий обзор. Определение поня-
тия «библиотека».

ТЕМА 3. Внутрисистемные сущностные функции библиотеки

Понятие социальной миссии библиотеки. Миссия, страте-
гическая цель и  функция библиотеки. Значение правильного 
определения сущностных функций, выполняемых библи-
отекой. Онтологическая функция библиотеки как докумен-
то-коммуникативной системы. Кумулятивная, мемориальная, 
утилитивная, коммуникативная и другие родовые функции 
библиотеки. 

Реализация сущностных функций библиотеки в  конкрет-
но-исторических условиях, прикладные функции библиоте-
ки. Дерево социальных функций. Их зависимость от  внешней 
среды. Вспомогательная как основная социальная функция би-
блиотеки и её производные — социализационная, прагматиче-
ская, педагогическая, идеологическая, рекреационная и иные.
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создания и основные этапы развития РГБ. Задачи Библиотеки 
на современном этапе и проблемы её функционирования. Струк-
тура, организация управления Библиотекой, её права и обязан-
ности. Устав РГБ.

Исторический опыт выполнения Библиотекой главных функций: 
общегосударственного универсального документохранилища; коор-
динационного центра научно-исследовательской и научно-методи-
ческой работы в области библиотековедения, библиографоведения, 
книговедения; центра рекомендательной библиографии и межби-
блиотечного абонемента; центрального музея книги. Предоставле-
ние своих фондов широким слоям населения — важнейшая функ-
ция Библиотеки. Виды доступности Библиотеки гражданам.

Материально-техническая база РГБ в сравнении с материаль-
но-технической базой национальных библиотек зарубежья.

Сотрудничество РГБ с национальными библиотеками других 
стран. Расширение и углубление международных библиотечных 
связей, обогащение их форм и методов. Совместные научные ис-
следования, семинары, совещания, обмен профессиональными 
делегациями, стажировки. Место в этой работе Российской госу-
дарственной библиотеки.

Экскурсия по Российской государственной библиотеке.

ТЕМА 8. Содержание библиотечной деятельности

Понятие «библиотечная деятельность». Общая характеристика 
основных видов библиотечной деятельности. Предоставление ус-
луг как основной вид библиотечной деятельности. Понятие «би-
блиотечная услуга». Номенклатура библиотечных услуг. Обяза-
тельная и необязательная услуга. Приоритетная услуга.

Доступность библиотечной услуги. Библиотечное обслужива-
ние (библиотечный сервис) как процесс и результат предостав-
ления услуг. Культура библиотечного обслуживания, её значе-
ние и формы проявления. Результат обслуживания.

Эффективность и качество библиотечного обслуживания. 
Критерии и показатели эффективности и качества библиотечной  
работы в целом и основных её направлений.

Евразии — международная организация: переход от обществен-
ной структуры к партнёрству. Журнал «Вестник Библиотечной Ас-
самблеи Евразии» как транслятор идеи библиотечной интеграции.

Международные конференции и конгрессы (Крымская, Румян-
цевские чтения, другие) в развитии интеграционных процессов 
в мире и Евразийском библиотечном пространстве.

Концепция формирования библиотечно-информационного 
пространства приграничных библиотек. Приграничные библио-
теки – передовой отряд профессиональной консолидации.

ТЕМА 6. Макросистема библиотек. Микросистема библиотек

Закономерности развития библиотеки с точки зрения систем-
но-генетического подхода. Экстенсивное развитие. Умножение 
количества библиотек, дифференциация выполняемых ими за-
дач и их профиля.

Макросистема библиотек. Родовидовое разделение библио-
тек. Личная и общественная библиотека. Типология библиотек, 
признаки типологии.

Централизованная библиотечная система. Дифференциация 
библиотек по мере их развитая. Объединение библиотек в кор-
поративные системы различного масштаба и  уровня. Основ-
ные библиотечные сети, функционирующие в настоящее время. 
Компьютерные библиотечные сети. Совершенствование струк-
туры и функций библиотеки в процессе развития библиотеки. 
Преобразование библиотек в системы иного рода при достиже-
нии ими качественно совершенного вида. Национальная элек-
тронная библиотека России, законодательство о ней, современ-
ное состояние и проблемы развития.

ТЕМА 7. Российская государственная библиотека

Российская государственная библиотека, её место среди на-
циональных библиотек Российской Федерации и мира. История  
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Благотворительная ресурсная поддержка библиотечно-ин-

формационной деятельности. Мотивы благотворительности, 
их учёт и реализация в процессе контактов библиотеки с  ре-
сурсными донорами.

Система и формы благотворительной помощи библиотеке: 
безвозмездная передача материальных ценностей и  имуще-
ственных прав (дары/пожертвования); предоставление на кон-
курсной основе невозвратных целевых финансовых средств 
(гранты); передача на льготных условиях объектов собствен-
ности (оборудования, интеллектуальной продукции и  др.); пу-
бличные акции по сбору средств (выставки, аукционы/распро-
дажи, концерты, издательские проекты, теле- радиомарафоны 
и пр.); добровольный безвозмездный труд (волонтёрство); ком-
плексная организационно-финансовая поддержка и защита ин-
тересов (попечительство/патронаж).

Спонсорство — форма некоммерческого партнёрства. Цели 
спонсорства, отличие от меценатства. Варианты взаимоотноше-
ний библиотеки со спонсорами: адресные субсидии, возвратные 
платежи, оплата счетов, целевые закупки, предоставление в по-
стоянное или во временное пользование оборудования и др.

Эффективные приёмы фандрейзинга (комплекса мероприятий 
по привлечению ресурсной помощи) и краудфандинга (техноло-
гии коллективного сбора средств для реализации социально зна-
чимых целей) в условиях современной библиотеки.

Библиотека на  рынке услуг: современные реалии и  поль-
зовательские ожидания. Маркетинг библиотечно-информа-
ционной деятельности: концепция и  комплекс, профильные 
службы. Маркетинговые технологии инициативной деятель-
ности библиотеки. Современные маркетинговые коммуника-
ции библиотеки.

ТЕМА 10. Правовое регулирование деятельности библиотеки 

Библиотека как субъект права: особенности юридического ста-
туса, правоспособность, правовой режим функционирования. 
Источники правовой регламентации деятельности отечественной 

Практическое задание. Критерии и показатели эффективно-
сти и качества библиотечной работы.

ТЕМА 9. Экономика библиотечно-информационной деятельности
 

Методологическая база библиотечной микроэкономики. Цен-
тральная задача экономики библиотеки — обеспечение баланса 
четырёхсторонних интересов: собственно, библиотечного учреж-
дения, пользователей (физических и юридических лиц), госу-
дарства, общества. Ресурсный комплекс библиотеки: материаль-
но-технические, финансовые и кадровые составляющие.

Сущность, основные черты и определяющие факторы хозяй-
ственного механизма библиотеки. Финансовое обеспечение 
функционирования библиотеки. Бюджетное (субсидийное, про-
граммно-целевое, проектное) и внебюджетное (реализационные 
и не реализационные поступления) финансирование библиотек. 
Планирование экономической деятельности библиотеки. Внутрен-
ние и внешние источники внебюджетных поступлений в библиотеку.

Возмездные услуги библиотеки. Ведущие методологические 
принципы дополнительных платных направлений библиотечной 
работы: сверхнормативность (внебюджетный характер ресурс-
ного обеспечения), заменимость (альтернативность бесплатным 
формам), самоокупаемость/рентабельность, адресность (целе-
вая ориентация), востребуемость/ликвидность, вариативность 
реализуемых версий, конкурентоспособность. Наиболее распро-
странённые виды платных услуг и обслуживания пользователей 
библиотек, их сервисная ориентация. 

Калькуляция как основа ценообразования: упрощённая мето-
дика (алгоритм) установления цен на услуги/продукцию библио-
теки. Ведущие калькуляционные статьи: прямые затраты, наклад-
ные и прочие расходы, амортизационные отчисления, плановые 
накопления (рентабельность).

Ценовое планирование и ценовая политика в библиотеке: за-
дачи, принципы, варианты.
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ТЕМА 11. Организация работы библиотеки

Организация работы как совокупность мероприятий, обеспе-
чивающих функционирование библиотеки и достижение задан-
ных результатов посредством упорядочения её деятельности.

Месторасположение библиотеки. Режим работы.
Организационная структура библиотеки.
Функциональное разделение труда персонала библиотеки. 

Нормирование труда.
Планирование работы библиотеки: виды планов. Планирова-

ние отдельных видов библиотечной деятельности.
Учёт и отчётность в библиотеке. Библиотечная статистика: зна-

чение, основные показатели.

ТЕМА 12. Библиотечная технология

Основные технологические потоки в библиотеке: поток доку-
ментов, поток пользователей, поток библиотекарей. Свойства по-
токов. Основные требования к потокам.

Технология как система процессов производственной и непро-
изводственной сферы труда. Элементы технологического про-
цесса: предмет – метод и средства преобразования – продукт 
(конечный результат). Характеристика технологического процес-
са. Системы документации, регламентирующие технологические 
процессы.

Определение понятия «библиотечная технология». Объект 
библиотечной технологии. Технологическая модель библиотеки. 
Библиотечный цикл, принципы его организации. Библиотечный 
процесс. Библиотечная операция. Технологическая документация 
библиотеки. Графические формы представления норм и требова-
ний в библиотечной технологической документации.

Автоматизированная библиотечная технология. Задачи авто-
матизации библиотечной деятельности. Объекты автоматизации 
технологических процессов в библиотеке. Комплексная автома-
тизация. Системный анализ библиотечной деятельности в целях 
её автоматизации.

библиотеки: Конституция Российской Федерации, федеральные 
системообразующие (кодифицированные), отраслевые и базовые 
законодательные акты, профильные нормативно-правовые доку-
менты; региональные библиотечные законы и подзаконные доку-
менты; территориальные (муниципальные) и ведомственно-отрас-
левые нормативные материалы; внутрибиблиотечная локальная 
правовая документация.

Рекомендательные нормативные документы (стандарты, акты 
профессиональных общественных структур), унифицирующие 
библиотечно-информационное обслуживание и взаимодействие 
библиотек.

Внутренняя нормативная документация как  регулятор по-
вседневной деятельности библиотеки. Система внутрибиблио-
течной правовой регламентации: юрисдикция, оптимальная мо-
дель, структура, наполнение, приоритеты.

Устав библиотеки (Положение о библиотеке) как основной 
правоустанавливающий документ: ключевые организационно-э-
кономические позиции. Правила внутреннего трудового распо-
рядка — возможность фиксации юридических правоотношений 
администрации и сотрудников библиотеки в соответствии с тру-
довым законодательством и  в контексте кадрового маркетин-
га. Правила пользования библиотекой как базовый нормативный 
документ, регулирующий взаимоотношения библиотеки с поль-
зователями и определяющий необходимую правоприменитель-
ную практику.

Положения об отдельных (конкретных) аспектах деятельности 
(оплате труда и материальном стимулировании сотрудников, до-
говорной работе, платных услугах/обслуживании, залоговых от-
ношениях и пр.) — важный шаг к внутренней стандартизации би-
блиотечной работы.

Положения о  структурных подразделениях библиотеки 
и должностные инструкции сотрудников как инструмент эффек-
тивного управления библиотекой, первичное звено научной ор-
ганизации труда и менеджмента персонала.
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Отчётность как результат учёта. Анализ результатов библиотеч-
ной деятельности.

Координация работы библиотеки: обеспечение бесперебой-
ности, непрерывности и взаимосвязи всех функций управле-
ния. Главная задача координации — достижение согласованности 
в работе структур библиотеки путём установления рациональных 
связей и обмена информацией между ними.

Принятие управленческих решений в менеджменте библио-
течной деятельности.

ТЕМА 15. Инновации в библиотеках

Библиотечная инноватика как наука и область практической 
деятельности. Развитие библиотечной инноватики как методо-
логической и методической основы реализации инноваций в би-
блиотечно-информационных учреждениях.

Сущность, принципы, формы и  методы организационно- 
управленческого обеспечения инновационно-библиотечной де-
ятельности, определяющих факторов инновационного развития 
организации. Удовлетворение потребностей в получении профес-
сиональных компетенций; знаний, умений, навыков в области со-
держания, разработки и управления инновационными проекта-
ми в библиотечной сфере. 

Вклад инноваций в экономическое, культурное и социальное раз-
витие общества. Мировые тенденции инновационного развития. 
Специфика инноваций в экономике, социальной и культурной сфере.

ТЕМА 16. Культурно-досуговая деятельность

Культурно-досуговая деятельность как  система: основные 
структурные компоненты; предоставление культурно-просвети-
тельных и досуговых услуг пользователям библиотеки; организа-
ция и проведение культурно-просветительных и интеллектуаль-
но-досуговых мероприятий.

Культурно-досуговая деятельность библиотеки: сущность 
и специфика работы; основные направления; принцип создания 

ТЕМА 13. Управление в культуре

Сущность, принципы, формы и методы организации сферы 
культуры в стране, специфика и особенности управленческого, 
методического, законодательного и нормативного обеспечения 
деятельности в сфере культуры.

Формирование системного представления об управлении со-
временными учреждениями культуры, организация знаний и на-
выков об управлении в сфере культуры как важном элементе 
управленческой стратегии руководителя библиотеки, что необхо-
димо для успешного развития, осознания места и целей деятель-
ности библиотеки в современном обществе. Вклад сферы культу-
ры в экономику, социальное влияние сферы культуры.

ТЕМА 14. Управление библиотечной деятельностью

Функции управления. Планирование. Прогнозирование, даль-
ность и точность прогноза. Отличие прогноза от  плана. Виды 
планов. Организация управления. Значение, содержание органи-
зации, регулирование библиотечной деятельности. Учёт деятель-
ности библиотекарей. Отчётность как результат учёта.

Функции управления библиотечной деятельностью: планиро-
вание, организация, мотивация, контроль, координация.

Планирование работы библиотеки, виды документов. Прогно-
зирование деятельности библиотеки: отличие прогноза от плана, 
дальность и точность прогноза.

Организация управления библиотекой: значение, содержание 
организации, регулирование библиотечной деятельности. Орга-
низационные структуры управления библиотекой: понятие, раз-
новидности.

Мотивация труда персонала библиотеки: мотиваторы и  де-
мотиваторы; стимулирование трудовой активности сотрудников.

Функция контроля в системе управления библиотекой, объ-
екты контроля. Управленческий учёт деятельности библиотеки. 
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ние библиотеки в целом. Библиотечный фонд как иерархическая 
система. Подсистемы Библиотечного фонда. Документ – фондо-
образующий элемент: Электронный документ в структуре Библи-
отечного фонда. Базисная внешнесистемная функция Библио-
течного фонда. Внутрисистемные функции Библиотечного фонда. 
Внутрисистемные связи, свойства и признаки Библиотечного фон-
да. Определение понятия «библиотечный фонд». Определение Би-
блиотечного фонда в Законе о библиотечном деле.

Семинар. Электронный библиотечный фонд.

ТЕМА 19. Структура библиотечного фонда

Совокупный библиотечный фонд как система отдельных фондов би-
блиотеки. Группы отдельных фондов. Комплексы отдельных фондов.

Понятие «отдельный фонд». Дифференциация отдельного 
фонда по различным признакам. Подфонды. Многоуровневое 
строение отдельного фонда, характеристика структурных уров-
ней: подфонда, раздела подфонда, группы документов.

Факторы, влияющие на организационную структуру отдель-
ного фонда.

ТЕМА 20. Функционирование библиотечного фонда

Понятие «функционирование» библиотечного фонда», содер-
жание этого понятия. Цель создания и функционирования библи-
отечного фонда. Закон соответствия Библиотечного фонда внеш-
ней среде. Закон изоморфизма.

Селективность — сущностный принцип функционирования 
библиотечного фонда. Критерий отбора. Профилирование — 
координирование библиотечного фонда, диалектическое соот-
ношение двух сторон этого принципа. Учёт общего, особенного 
и единичного в информационных потребностях пользователей 
при профилировании и координировании существования библи-
отечного фонда. Профиль фонда.

Систематичность и  плановость функционирования библио-
течного фонда. Суть отбора документов в  библиотечный фонд. 

культурно-досуговых программ; рекламное и PR-продвижение 
досуговой деятельности; новые информационные технологии 
в досуговой деятельности.

ТЕМА 17. Выставочная деятельность библиотеки

Выставочная деятельность библиотек. Книжная выстав-
ка как публичная демонстрация библиотечных фондов, спо-
собствующая их наиболее полному раскрытию, расширяющая 
возможности справочно-библиографического обслуживания. 
Выставка как часть внутрибиблиотечного пространства, зона 
отдыха и центр общения. Значение выставки в  рекламе би-
блиотеки, создании её положительного имиджа. Озвученные, 
«говорящие» выставки. Презентации выставок. Книжная вы-
ставка – общественное, культурное, научное событие для  чи-
тателей и одновременно профессиональный праздник для би-
блиотекарей. 

Мировые тенденции развития выставочной деятельности. Вы-
ставочная деятельность как часть развития мировой культуры. 
Общность библиотечных выставок и музейных экспозиций, тре-
бующих отдельных залов для просмотра, (выставочных галерей), 
знакомящих с достижениями во всех областях знаний, работая 
на создание внешнего образа библиотеки.

РАЗДЕЛ II 
Частное библиотековедение

Подраздел I
БИБЛИОТЕЧНОЕ ФОНДОВЕДЕНИЕ

ТЕМА 18. Библиотечный фонд. Общие положения

Библиотечный фонд и внешняя среда. Значение Библиотеч-
ного фонда для библиотечных пользователей, функционирова-
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анализ потока документов. Библиографические пособия в  по-
мощь текущему комплектованию. Второй этап: первичный отбор. 
Правила отбора документов в библиотечный фонд и из библио-
течного фонда. Третий этап: заказ документа. Источники, спосо-
бы, формы документоснабжения. Четвёртый этап: приёмка но-
вых поступлений.

Учёт и обработка библиотечного фонда. Значение, функции 
учёта, требования к его постановке. Интегрированный и  диффе-
ренцированный учёт библиотечного фонда. Учёт служебных, дру-
гих внепользовательских фондов. Учёт электронного подфонда.

Обработка документов, последовательность её проведения. 
Техническая и семантическая обработка. Связь библиотечного 
фонда со справочно-библиографическим аппаратом.

Размещение библиотечного фонда. Задачи размещения библи-
отечного фонда. Требования к размещению библиотечного фонда.

Основные варианты размещения фонда в фондохранилище: 
горизонтальное, вертикальное, смешанное. Соотношение фон-
дохранилища с другими помещениями библиотеки. Территори-
альное расположение страхового, депозитарного, репозитарного, 
основного, подсобного, справочно-библиографического подфон-
дов, внепользовательских фондов.

Способ расстановки документов — нижний иерархический уро-
вень упорядочения библиотечного фонда. Основные виды расста-
новок: содержательного типа – систематическая, тематическая, 
предметная; формального типа — алфавитная, хронологическая, 
географическая, языковая, форматная, нумерационная.

Факторы, влияющие на организационную структуру отдель-
ного фонда: тип, состав, объём фонда.

Требования к расположению стеллажей в хранилище. Особен-
ности размещения фонда при свободном доступе к нему. Разме-
щение фонда в фондохранилище магазинного типа. Виды обо-
рудования для размещения фонда: стационарные, передвижные 
автоматизированные стеллажи, шкафы, дискобоксы. Расположение 
документов на полках стеллажей, в ящиках и ячейках шкафов: вер-
тикальное, горизонтальное; в коробках, в папках.

Семинар. Система обязательного экземпляра документов.

Факторы, влияющие на  отбор. Первичный и  вторичный отбор. 
Проявление вторичного отбора во  всех процессах функциони-
рования библиотечного фонда. Обновляемость фонда как ба-
ланс первичного и вторичного отбора.

Полнота фонда. Степени полноты. Лимитированный и нели-
митированный фонды. Ядро библиотечного фонда. Прагматиче-
ские предпосылки создания и развития фонда: финансовые, ка-
дровые, материально-технические, документивные.

Политика создания и развития Библиотечного фонда как от-
ражение социальной миссии библиотеки. Изложение стратегиче-
ских установок существования Библиотечного фонда и тактики 
его развития. Отражение политики в модели фонда и повседнев-
ной технологической деятельности фондиста.

Другие компоненты существования Библиотечного фонда: 
его формирование, сохранение, предоставление пользователям, 
пользование фондом, управление фондом.

ТЕМА 21. Моделирование библиотечного фонда

Общая характеристика моделей Библиотечного фонда. Моде-
лирование библиотечного фонда. Описательная модель. Матема-
тические модели. Методы расчёта основных показателей библио-
течного фонда. Библиографическая модель. Структурная модель. 
Сводная модель. Паспорт библиотечного фонда. 

ТЕМА 22. Формирование библиотечного фонда

Понятие «формирование библиотечного фонда», определе-
ние, содержание.

Комплектование библиотечного фонда. Задачи комплектова-
ния и его роль в организации остальных процессов функциони-
рования библиотечного фонда, всей работы библиотеки.

Комплектование библиотечного фонда как двусторонний про-
цесс. Последовательность этапов комплектования. Первый этап: 
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Оцифровывание документов как метод их сохранения. Сохран-
ность цифровой информации. Консервационная обработка, ре-
ставрация документов.

Критерии отбора для выбора технологии сохранения: цен-
ность, степень использования, физическое состояние и условия 
хранения документа. Профессиональная подготовка специали-
ста в области хранения/консервации документов библиотечно-
го фонда. Пожарная защита библиотечного фонда.

Подраздел II
БИБЛИОТЕЧНОЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕВЕДЕНИЕ

ТЕМА 24. Контингент пользователей как система

Контингент пользователей (КП) как самостоятельная система. 
Контингент пользователей и внешняя среда. Контингент поль-
зователей как иерархическая система. Подсистемы и элементы 
системы КП. Связи между элементами, подсистемами КП и си-
стемами КП с внешней средой. Внутрисистемные и внешнеси-
стемные функции и связи системы КП. Значение книги и чтения 
для социализации личности.

ТЕМА 25. Библиотечное обслуживание

Цель библиотечного обслуживания. Чтение как акт комму-
никации между читателем и содержанием произведения. Об-
щее представление о библиопсихологии. Психологические ос-
новы нечтения.

Содержание библиотечного обслуживания. Особенности об-
служивания в электронной среде.

Предоставление документарных, справочных, библиогра-
фических и информационных услуг как  составные части би-
блиотечного обслуживания. Обязательные, дополнительные 
и сопутствующие услуги. Причины обращения пользователей 
в библиотеку.

ТЕМА 23. Сохранение библиотечного фонда

Понятия «сохранение библиотечных документов», «консер-
вация документов». ГОСТ 7.48-2002 СИБИД. Консервация до-
кументов. Основные термины и определения. ГОСТ 7.50-2002. 
СИБИД. Консервация документов. Общие требования. Сохране-
ние библиотечных документов посредством учёта и комплекто-
вания фондов.

Консервация библиотечных фондов — сохранение посред-
ством режима хранения, стабилизации, реставрации и  изго-
товления копий документов библиотечного фонда. Стратегия 
и тактика сохранения библиотечных фондов. Программа со-
хранения библиотечных фондов: административный контроль, 
контроль окружающей среды, подготовленность к  возможным 
аварийным ситуациям и ликвидация их последствий, безопас-
ность, хранение и использование, обучение персонала и  поль-
зователей.

Причины разрушения материальной основы документов би-
блиотечного фонда. Архитектурное решение помещений и  их 
техническое оснащение, размещение документов в фондохра-
нилище, климатические условия, использование документов, ха-
рактер размещения фондов, система циркуляции воздуха в фон-
дохранилище.

Превентивные (профилактические) меры сохранения доку-
ментов (превентивная консервация): соблюдение режимов хра-
нения, готовность к чрезвычайной ситуации и ликвидации её по-
следствий, обучение персонала/пользователей.

Стабилизация библиотечных фондов: библиотечный переплёт, 
фазовая консервация, мелкий ремонт, обеспыливание, чистка 
и массовая нейтрализация.

Стратегия переноса информации на другие носители, изго-
товление копии: переформатирование — изготовление копии 
по требованию (copy on demand), микрокопии, цифровые копии, 
ксерокопии. Сравнение технологий, преимущества и недостатки. 
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Практическая работа. Планирование подготовки массового 

мероприятия.

Подраздел III 
БИБЛИОТЕЧНОЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕСУРСОВЕДЕНИЕ

ТЕМА 28. Материально-техническая база библиотеки

Материально-техническая база (МТБ) библиотеки как относи-
тельно автономная система, её функции и структура. Подсистемы 
МТБ. Земельный участок, помещение (здание), оборудование, ин-
женерная инфраструктура. Элементы и связи МТБ. Модели МТБ. 
Правовая защита материально-технической базы библиотеки.

ТЕМА 29. Земельный участок библиотеки

Градостроительный аспект местонахождения библиотечных 
зданий. Оптимальные размер, конфигурация земельного участ-
ка, занимаемого библиотекой. Факторы, влияющие на эти пара-
метры. Требования к застройке и озеленению земельного участ-
ка. Соблюдение противопожарных требований.

ТЕМА 30. Архитектура и планировка библиотечного здания

Здание библиотеки в градостроительной структуре населён-
ного места. Характеристика библиотечных зданий и помещений 
в зависимости от типа библиотеки, её величины и местонахож-
дения. Технологический процесс как основной системообразую-
щий фактор МТБ библиотеки.

Технологическая схема библиотеки (структурные подразде-
ления библиотеки в их взаимосвязи). Понятие типового и инди-
видуального проектирования библиотек, техническое задание 
на проектирование, роль библиотекаря в его составлении. Нор-
мативы площади библиотечного помещения. Общее представле-
ние о строительных нормах и правилах.

Принципы библиотечного обслуживания: конгруэнтность, ком-
фортность (аттрактивность), толерантность, плюрализм, нагляд-
ность и другие.

ТЕМА 26. Изучение библиотечного пользователя

Социокультурные и демографические характеристики библи-
отечного пользователя. Информационные потребности, инфор-
мационные запросы. 

Читательские установки. Читательские интересы. Мотивы, сти-
мулы пользования документом.

Методы изучения пользователя: социологические, социаль-
но-психологические, педагогические. Анализ чтения по докумен-
там библиотеки. Изучение библиотечного пользователя в про-
цессе обслуживания.

Использование результатов изучения библиотечного пользо-
вателя в библиотечной деятельности. 

ТЕМА 27. Организация обслуживания библиотечного пользователя

Правила пользования библиотекой. Читательский билет. Чита-
тельский формуляр. Права и обязанности библиотечных пользовате-
лей. Правила обслуживания библиотечных пользователей. Структу-
ра библиотечного обслуживания. Обслуживание в читальных залах. 
Обслуживание на абонементе. Использование МБА. Индивидуальное 
обслуживание пользователей. Методика интервьюирования. 

Диалог как основная форма индивидуального обслуживания. 
Правомерность и условия руководства чтением. Правомерность 
отказов и пути сокращения их количества.

Групповое обслуживание. Методика изучения интересов чита-
тельских групп. Дифференцированное обслуживание. Основные 
формы массового обслуживания.

Визуальные формы библиотечного обслуживания. Воспитание 
культуры чтения, культуры документопользования.
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ТЕМА 33. Подсистемы библиотечного персонала

Подсистема руководства библиотекой — ядро библиотечно-
го персонала. 

Руководящие звенья, их иерархия. Принципы руководства. 
Требования к руководителю. Привлечение исполнителей к ру-
ководству. Совещательные органы. Делегирование полномочий. 
Кадровая политика. Подготовка кадров библиотеки, повышение 
их квалификации.

Задачи административно-хозяйственной подсистемы, её роль 
в обеспечении оптимального функционирования материаль-
но-технической базы библиотеки. Вспомогательный персонал.

Инженерно-технический персонал библиотеки, требования 
к его квалификации. Руководство технической политикой библи-
отеки. Условия профессионального общения инженерно-техни-
ческих работников с библиотечными специалистами.

Библиотечный специалист как ключевая подсистема системы 
«Библиотечный персонал». Организация непрерывного образо-
вания библиотечного специалиста. Проблема соотношения би-
блиотечных специалистов с высшим, средним специальным и не-
специальным образованием. Дополнительное профессиональное 
образование и профессиональная переподготовка библиотечных 
специалистов.

ТЕМА 34. Профессиональный портрет библиотекаря

Социальные, демографические и квалификационные характе-
ристики библиотечных кадров; литература, искусство, средства 
массовой информации о библиотекаре. Библиотекари — извест-
ные личности.

Библиотекарь как руководитель. Требования к руководителю. 
Требования к подчинённому. Формальные и неформальные от-
ношения в микроколлективе сотрудников. Отношения библио-
текаря и библиотечного пользователя. Профессиональные ка-
чества библиотекаря. Психологические качества библиотекаря. 
Личностные качества библиотекаря. Показания к библиотечной 

Практическая работа. Пространственная планировка библио-
течного помещения.

ТЕМА 31. Интерьер библиотечного помещения. Оборудование 
и технические средства библиотеки

Специфика библиотечного интерьера. Планировочные требо-
вания к организации библиотечного интерьера. Оборудование 
библиотеки мебелью, техническими средствами. Требования 
к библиотечному оборудованию, его размещению в интерьере. 
Автоматизированные читательские и рабочие места (станции), 
их место в библиотечном интерьере. Противопожарное обору-
дование.

Освещение помещений, технологические и эстетические тре-
бования к нему. Требования к микроклимату служебных и чита-
тельских помещений.

Классификация средств механизации и автоматизации, при-
меняемых в библиотеках. Связь технологии и технического осна-
щения библиотечной деятельности.

Подраздел IV 
БИБЛИОТЕЧНОЕ ПЕРСОНАЛОВЕДЕНИЕ

ТЕМА 32. Библиотечный персонал как система

Понятие профессии, специальности, специализации и квали-
фикации. Библиотекарь как специалист.

Дифференциация библиотечного труда и образование системы 
«Библиотечный персонал» (БП). Подсистемы Библиотечного пер-
сонала. Сотрудник библиотеки как элемент системы. Функции под-
систем и элементов в библиотеке. Внутрисистемные и внешнеси-
стемные связи. Определение понятия «Библиотечный персонал». 
Профессиональное этическое кредо библиотекаря.
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— опубликованные научные и учебно-методические работы 

по профилю модулей, дисциплин, включённые в учебный план 
данной программы;

— практические умения и опыт преподавательской работы 
в системе дистанционного обучения.

Материально-техническая база отвечает требованиям к про-
граммно-техническим условиям реализации образовательной 
программы в формате электронного обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий, это:

— среда дистанционного обучения;
— оборудованный компьютерный класс на 22 (24) рабочих 

места и рабочие места преподавателей в аудиториях, включая 
проекционное оборудование;

— операционная система Windows версии 7 и более поздние 
версии;

— браузеры Microsoft Internet Explorer версии 9.0 или выше; 
Google Chrome версии 5.0 или выше; Mozilla Firefox версии 4.5 
или выше;

— плагин Adobe Flash Player;
— доступ в интернет, скорость не менее 512 кбит/с.

4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Промежуточная аттестация

В ходе освоения дисциплины обучающимися осваивается те-
оретический материал и выполняется комплекс практических за-
даний в заданной последовательности.

Основной формой контроля теоретических знаний является 
компьютерное тестирование. Основной формой проверки сфор-
мированных практических умений является оценивание резуль-
татов выполнения практических заданий и проектных разработок, 
доработки замечаний преподавателя, включенности в обсужде-
ние вопросов по курсу на форуме.

Экзамен по учебной дисциплине проводится по  результа-
там тестирования и выполнения всех заданий, включая режим 

специальности и специализациям. Противопоказания к различ-
ным аспектам библиотекарской деятельности.

Самоанализ и самооценка личности библиотекаря, его посто-
янное самообразование и самосовершенствование.

Практическая работа. Конфликтные ситуации в библиотеке, их 
предотвращение и погашение.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Образовательная деятельность обучающихся при освоении 
дисциплины предусматривает следующие виды учебных за-
нятий: лекции, практические и семинарские занятия, учебные 
проекты, самостоятельную работу. Занятия проводятся на базе 
современных образовательных и информационно-коммуника-
ционных технологий с применением интерактивных методов 
обучения, направленных на активную работу с учебным мате-
риалом и формирование теоретических знаний и практических 
умений обучающихся.

Данная дисциплина оснащена следующими видами учеб-
но-методических материалов в  цифровом формате: текста-
ми и мультимедийными презентациями лекций, описаниями  
практических занятий и проектных работ, наглядными и справоч-
ными материалами, компьютерными тестами, списками учебной 
литературы, ссылками на электронные информационно-образо-
вательные ресурсы.

Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих ре-
ализацию образовательной программы, отвечает следующим 
требованиям:

— высшее образование в библиотечно-информационной де-
ятельности (специалист или направление подготовки (уровень 
магистратуры) «Библиотечно-информационная деятельность») 
и другое, соответствующее профилю реализуемой программы;

— опыт преподавания модулей, дисциплин, включённых 
в учебный план образовательной программы;
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онной работы оценивается её структура, содержание, соответствие 
требованиям к оформлению, степень раскрытия заявленной темы, 
полнота и убедительность решения поставленных задач.

По результатам защиты итоговых работ выставляются оцен-
ки по четырёхбалльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлет-
ворительно», «неудовлетворительно»).

4.2. Итоговая аттестация

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имею-
щий академической задолженности и в полном объёме выпол-
нивший учебный план или индивидуальный учебный план об-
разовательной программы профессиональной переподготовки 
«Библиотековедение».

Обучающемуся предоставляется право выбора темы итого-
вой аттестационной работы. Тема и задачи итоговой аттестацион-
ной работы могут быть сформулированы руководителем Центра 
ДЦПО или организации, направившей своего сотрудника на об-
учение. Тематика итоговых аттестационных работ ориентирова-
на на решение актуальных прикладных задач профессиональной 
деятельности обучающихся.

Для подготовки итоговой аттестационной работы обучающе-
муся назначается руководитель из числа профессоров/препо-
давателей, реализующих данную программу. При выполнении 
итоговой аттестационной работы обучающиеся должны пока-
зать свою способность, опираясь на полученные знания и сфор-
мированные умения, самостоятельно решать актуальные зада-
чи профессиональной деятельности, свободно ориентироваться 
в профессиональной терминологии, применять методы аналити-
ко-синтетической переработки профессиональной информации, 
грамотно излагать свои мысли и предложения, аргументировать 
и защищать собственную точку зрения.

Итоговая аттестация обучающихся включает предоставление 
текста итоговой аттестационной работы, предварительно оцененной 
руководителем, и её защиту с применением дистанционных обра-
зовательных технологий. В ходе защиты итоговой аттестационной  

on-line в форме вебинара или общения в форуме. Экзамена-
ционная оценка дифференцируется по  четырёхбалльной шка-
ле («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлет-
ворительно»).

4.2. Итоговая аттестация

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имею-
щий академической задолженности и в полном объёме выпол-
нивший учебный план или индивидуальный учебный план об-
разовательной программы профессиональной переподготовки 
«Библиотековедение».

Обучающемуся предоставляется право выбора темы итого-
вой аттестационной работы. Тема и задачи итоговой аттестацион-
ной работы могут быть сформулированы руководителем Центра 
ДЦПО или организации, направившей своего сотрудника на об-
учение. Тематика итоговых аттестационных работ ориентирова-
на на решение актуальных прикладных задач профессиональной 
деятельности обучающихся.

Для подготовки итоговой аттестационной работы обучающему-
ся назначается руководитель из числа профессоров/преподавате-
лей, реализующих данную программу. При выполнении итоговой 
аттестационной работы обучающиеся должны показать свою спо-
собность, опираясь на полученные знания и сформированные уме-
ния, самостоятельно решать актуальные задачи профессиональ-
ной деятельности, свободно ориентироваться в профессиональной 
терминологии, применять методы аналитико-синтетической пере-
работки профессиональной информации, грамотно излагать свои 
мысли и предложения, аргументировать и защищать собствен-
ную точку зрения.

Итоговая аттестация обучающихся включает предоставление 
текста итоговой аттестационной работы, предварительно оценен-
ной руководителем, и её защиту с применением дистанционных 
образовательных технологий. В ходе защиты итоговой аттестаци-
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15. Расскажите об одной из крупных личностей в библиотечной 

истории.
16. Теория формирования библиотечного фонда. Общая харак-

теристика.
17. Необходимость библиотеки в обществе как закон социаль-

ного развития.
18. Библиотечный фонд как система: системообразующие эле-

менты, связи, функции. Дефиниция понятия «библиотечный 
фонд».

19. Принципы библиотечной деятельности.
20. Материально-техническая база как подсистема библиотеки.
21. Национальная электронная библиотека: общая характери-

стика
22. Размещение библиотечного фонда.
23. Общая характеристика библиотечных технологических про-

цессов.
24. Профессиональный статус библиотекаря.
25. Права и обязанности библиотек в свете IV части Гражданско-

го кодекса.
26. Организация библиотечного обслуживания пользователей.
27. Инициативная экономическая деятельность библиотеки: 

цели, задачи, принципы, приоритетные направления, огра-
ничения.

28. Выставочная деятельность библиотек.
29. Международное библиотечное сотрудничество: цели, зада-

чи, направления и механизмы.
30. Системы расстановок библиотечного фонда.
31. Библиотечное дело в советский период.
32. Требования к учёту библиотечного фонда.
33. Федеральный закон «О библиотечном деле»: основные по-

ложения.
34. Имидж библиотеки и библиотекаря.
35. Внешняя среда библиотеки как система.
36. История развития библиотечной архитектурно-планировоч-

ной мысли. 
37. Библиотечная технология.

работы оценивается её структура, содержание, соответствие требо-
ваниям к оформлению, степень раскрытия заявленной темы, пол-
нота и убедительность решения поставленных задач.

По результатам защиты итоговых работ выставляются оцен-
ки по четырёхбалльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлет-
ворительно», «неудовлетворительно»).

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-
ции по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Содержание контрольных заданий
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ПО КУРСУ «БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ»

1. Эволюция представлений о библиотеке как системе.
2. Проблемная ситуация в библиотечной профессии.
3. Библиотека как четырёхэлементная система, её структура 

и функции.
4. Контингент библиотечных пользователей как подсистема 

библиотеки и самостоятельная система.
5. Библиотека как двухконтурная система.
6. Социальный портрет библиотечного специалиста.
7. Миссия, цель и сущностные функции библиотеки как соци-

ального института.
8. Комплектование библиотечного фонда как технологический 

процесс.
9. Современное состояние библиотечного дела в России.
10. Библиотечный персонал как система. Общая характеристика.
11. Классификация библиотек по различным основаниям.
12. Сохранность библиотечного фонда.
13. Библиотечное законодательство: современное состояние 

и перспективы развития.
14. Требования к библиотечным технологическим потокам.
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машние задания ориентированы на самостоятельность мышле-
ния слушателей, знание ими нормативно-правовых, методиче-
ских и организационных документов, которыми регламентируется 
библиотечная деятельность, умение применять утверждённые 
в них положения на своём рабочем месте.

Наиболее существенные вновь выходящие издания — законы, 
стандарты, теоретические, методические и практические статьи 
и т. п. — рекомендуется размножать и предоставлять слушателям 
в виде раздаточного материала. Задания необходимо по  мере 
возможности дифференцировать применительно к рабочему ме-
сту слушателей — это обеспечивает индивидуализацию обуче-
ния, лучшее осмысление и применение материала.

Для подготовки к самостоятельным работам следует ориен-
тировать слушателей на широкое обращение к фонду Отдела би-
блиотечной литературы РГБ, что попутно решит задачу их приоб-
щения к литературе по специальности.

6.1. Методические рекомендации для обучающихся

Дисциплину рекомендуется изучать главным образом по лекциям 
ведущего профессора. В дополнение к нему можно почерпнуть зна-
ния из рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.

Предусмотрено большое количество индивидуализированных 
практических занятий, которые можно выполнить самостоятель-
но, изучив нормативно-правовую литературу и технологию свое-
го участка деятельности на рабочем месте. Особенно высоко це-
нится умение применить полученные общетеоретические знания 
к конкретному рабочему месту обучающегося.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕЕ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ»

7.1. Основная литература
1. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утверждены 

Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 № 3612-1) (в ре-
дакции от 29.07.2017).

38. Правовое регулирование библиотечно-информационной дея-
тельности: регулируемые правоотношения, основные источники.

39. Управление библиотекой (библиотечный менеджмент): 
цели, задачи, базовые принципы, тренды.

40. Теория библиотечного обслуживания.
41. Библиотека на рынке услуг: современные управленческие 

тренды.
42. Профессиональное этическое кредо библиотекаря.
43. Инновации в библиотеках.
44. Основные факторы, влияющие на архитектуру и планировку 

библиотечных зданий. Интерьер и оборудование библиотеки.
45. Библиотека Средневековья (по книге Умберто Эко «Имя 

розы»).
46. Соотношение понятий «потребности», «интересы» и «запро-

сы» пользователей.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

«Библиотековедение» — основной специальный курс, пред-
ставляющий объём теоретических и практических знаний, необ-
ходимых для работы на любом участке библиотечного производ-
ства и обслуживания. 

Концептуальной установкой является представление о  би-
блиотеке как двухконтурной социальной системе, имеющей 
чётко определённую структуру, выполняющей онтологические 
и феноменологические функции, классифицируемой по родам 
и видам. Библиотека рассматривается так же, как  технологи-
ческая и управляющая система. Отдельно рассматриваются — 
в теоретическом и  технологическом планах — её основные 
элементы: библиотечный фонд, библиотечный персонал, ма-
териально-техническая база и  контингент пользователей.

При рассмотрении программных вопросов учитываются 
как устоявшиеся, так и дискуссионные позиции современных 
авторов. Многочисленные деловые ситуации, семинарские и до-



БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 20. Рубакин Н. А. Психология читателя и книги. Краткое введение в библиоло-
гическую психологию / Н. А. Рубакин. — М.: Книга, 1977. — 264 с.

21. Современная библиотека в информационно-коммуникационной среде: 
монография / под ред. А. В. Соколова; С.-Петерб. ин-т культуры. — СПб.: 
СПбГИК, 2016. — 383 с.

22. Справочник библиотекаря / науч. ред. А. Н. Ванеев. — 4-е изд., перераб. 
и доп. — СПб.: Профессия, 2010. — 640 с.
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