
– дать специальную (теоретическую и практическую) подго-
товку в области современных закономерностей библиотечной ин-
новатики, ее места и роли в национальной инновационной систе-
ме, взаимосвязи управления библиотечными нововведениями 
с библиотечным менеджментом;

– сформировать знания в области содержания и классифика-
ции многообразных современных библиотечных новшеств;

– дать примеры построения структур управления инноваци-
онными процессами в библиотечных учреждениях, а также форм 
и методов содействия процессу создания и внедрения библио-
течных инноваций.

В процессе освоения материала учебного предмета рассма-
триваются:

– значение инноваций для развития общества, их истори-
ческая значимость для модернизации экономической и других 
сфер общественной деятельности;

– законодательная база и государственное регулирование ин-
новационной деятельности;

– значимость инноваций для модернизации библиотечной 
отрасли;

– теоретические основы инновационной деятельности, ее ме-
тодологический и понятийный аппарат;

– основные направления и факторы инновационных измене-
ний в библиотеках;

– общие вопросы управления инновационной и модерниза-
ционной деятельностью в библиотеках.

Степень овладения соответствующими знаниями и  уме-
ниями проверяется правильностью выполнения зачётных за-
даний.

1.3. Место курса в структуре ДПП ПП

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана (дис-
циплина по выбору). 

ИННОВАЦИИ В БИБЛИОТЕКЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Необходимость ознакомления обучающихся с теоретически-
ми и методическими основами разработки и внедрения иннова-
ционных технологий, освоение знаний, умений и навыков, позво-
ляющих эффективно использовать инновационные технологии 
в различных библиотечных процессах, формирование обновлен-
ного сознания профессионалов информационной деятельности, 
основанного на твердом представлении о необходимости вне-
дрения инноваций в деятельность библиотек.

1.1. Цели реализации курса

Цель курса «Инновации в  библиотеке» в  управлен  ческом 
  аспек  те состоит в том, чтобы дать знания о  сущности, принци-
пах, формах и методах организационно-управленческого обе-
спечения инновационно-библиотечной деятельности; сформи-
ровать системные представления, умения и  навыки в области 
содержания, разработки и  управления инновационными проек-
тами в библиотечной сфере.

 
1.2. Задачи освоения курса

– дать общие теоретико-методологические знания в области 
инновационной теории, политики и управления инновациями;
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социокультурной деятельности библиотеки.

Обучающийся, изучивший курс, в  соответствии с задачами 
дисциплины в области теории, должен знать: 

– терминосистему курса, источники правовой регламентации 
профильной деятельности, теорию и методологию инновацион-
ной деятельности, ее особенности в условиях библиотеки;

– методологию и методику системного анализа, критическо-
го анализа проблемных ситуаций, стратегического правления;

– методологию и методику проектного менеджмента;
– теорию самоменеджмента и  здоровьесберегающих тех-

нологий;
– теорию и методологию культуроведения и социокультурно-

го проектирования;
– теоретические аспекты научно-методического обеспечения 

и мониторинга библиотечно-информационной деятельности; 
– структуру и тенденции развития библиотек как технологи-

ческой системы; основные подходы к оценке эффективности би-
блиотечно-информационных технологий и качества библиотеч-
но-информационных продуктов и услуг;

– основные психолого-педагогические методики библиотеч-
но-информационной деятельности; теорию и технологии библи-
отечно-информационного обслуживания различных категорий 
пользователей; технологии социокультурного проектирования 
в области библиотечно-информационной деятельности;

– содержание и особенности стратегического, инновацион-
ного и проектного менеджмента библиотечно-информационной 
деятельности;

– теорию, методологию, технологии социокультурного проек-
тирования в библиотечно-информационной сфере;

– организационно-психологические подходы к  взаимодей-
ствию участников разработки и внедрения инноваций; 

– формы и методы эффективного внедрения инновационно-
го опыта в данной предметной области.

В соответствии с задачами курса в области применения тео-
ретических знаний, обучающийся должен уметь:

1.4. В результате освоения курса у обучающихся формируются 
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-6. Способен определять и реализовывать приоритеты соб-
ственной деятельности и способы ее совершенствования на ос-
нове самооценки.

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

ектные работы в области культуроведения и социокультурного 
проектирования.

Обязательные профессиональные (ПКО):
– ПКО-2. Готов к научно-методическому обеспечению библи-

отечно-информационной деятельности и организации системы 
повышения квалификации сотрудников библиотек;

– ПКО-3. Готов к системному анализу, экспертизе и модерни-
зации технологических процессов в сфере библиотечно-инфор-
мационной деятельности;

– ПКО-4. Готов к разработке, адаптации и реализации инно-
вационных психолого-педагогических технологий в библиотеч-
но-информационной деятельности и в системе непрерывного би-
блиотечно-информационного образования;

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

Рекомендуемые профессиональные (ПК):
– ПК-4. Готов к разработке и реализации проектов и программ 
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– исследовательскими и проектными технологиями в социо-

культурной сфере;
– методами сопровождения повышения квалификации со-

трудников библиотек;
– методикой технологического проектирования библиотеч-

ных производственных процессов; подходами к оценке эффек-
тивности библиотечных процессов и качества библиотечно-ин-
формационных услуг;

– психолого-педагогическими методиками; методикой воспи-
тательной работы; методикой организации доступной образова-
тельной и культурно-досуговой среды;

– технологиями стратегического, инновационного и проект-
ного менеджмента;

– навыкам применения технологий социокультурного проек-
тирования в библиотечно-информационной сфере.

1.5. Объём курса и виды учебной работы

Виды учебной работы Объем дисциплины (час.)

Аудиторные занятия, в том числе лекции, 
семинары 15

Самостоятельная работа 4

Общая трудоемкость 20

1.6 Семестры и вид отчётности по курсу

Семестр Вид отчетности
(контрольная работа, зачет, экзамен)

I зачет 

– осуществлять системный анализ, критический анализ про-
блемных ситуаций, вырабатывать стратегию действий;

– выявлять и анализировать проблемные зоны в деятельно-
сти библиотеки, обосновывать потребность в инновационных из-
менениях, анализировать возможные варианты инновационной 
деятельности и полученные результаты с учетом специфики би-
блиотечно-информационной сферы;

– разрабатывать и реализовывать проект полного цикла;
– организовывать собственную жизнедеятельность на основе 

здоровьесберегающих технологий;
– организовать исследовательскую и проектную работу в со-

циокультурной сфере;
– осуществлять методический мониторинг; формировать те-

матику и содержание целевых программ повышения квалифика-
ции библиотечных кадров;

– применять методы технологического менеджмента в управ-
лении библиотекой как производственной системой; определять 
стратегические направления развития библиотеки как техноло-
гической системы, разрабатывать и реализовывать технологиче-
ские проекты и программы;

– осуществлять библиотечное обслуживание различных ка-
тегорий пользователей с учетом возрастной психологии и педа-
гогики;

– разрабатывать стратегические и инновационные проекты 
и программы развития библиотечно-информационных учреж-
дений; оценивать эффективность проектной и программной де-
ятельности библиотеки;

– разрабатывать проекты и программы социокультурной де-
ятельности библиотеки.

В соответствии с задачами курса в области формирования 
практических навыков, обучающийся должен владеть:

– методами системного и критического анализа, стратегиче-
ского управления;

– технологией разработки и реализации проектов;
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6
Тема 1. Лекция 6 
Группировка инноваций, её 
значение

1 1 –

II

РАЗДЕЛ II 
Основные направления 
инновационных изменений 
в библиотеках

6 4 2

7
Тема 2. Лекция 1
Факторы инноваций в библи-
отеках

2 1 1

8

Тема 2. Лекция 2
Основные области внедрения 
инноваций в деятельности 
библиотек

1 1 –

9

Тема 2. Лекция 3
Типология и разновидности 
библиотечных инноваций. 
Оценка эффективности библи-
отечных инноваций

1 1 –

1

Тема 2. Семинар 1
Проблемы и примеры ин-
новационной деятельности 
библиотек

1 1

III
РАЗДЕЛ III
Инновационный менеджмент 
в библиотечной сфере

8 5 3

11
Тема 3. Лекция 1
История, виды, направления, 
возможности.

1 1 –

12 Тема 3. Лекция 2 
Цели, содержание, риски 1 1 –

13 Тема 3. Лекция 3 
Инновационные стратегии 1 1 1

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

2.1. Учебно-тематический план курса: разделы курса и виды учеб-
ной работы

№ Название разделов, тем Всего 
часов

В том числе

Лекции, 
семинары

Самосто-
ятельная 

работа

I
РАЗДЕЛ 1 
Инноватика как наука об ин-
новациях

6 6 –

1
Тема 1. Лекция 1
Введение. Значимость инно-
ваций для развития общества

1 1 –

2

Тема 1. Лекция 2
История вопроса. Современ-
ное состояние инноватики 
как теории и практики

1 1 –

3

Тема 1. Лекция 3
Законодательная база ин-
новационной деятельности 
в России

1 1 –

4
Тема 1. Лекция 4  
Понятийный аппарат иннова-
тики

1 1 –

5
Тема 1. Лекция 5 
Методологические подходы 
к инноватике

1 1 –
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обслуживания, способных привлечь читателей различных катего-
рий. В ходе занятий будут выработаны профессиональные навыки 
разработки и внедрения инновационных технологий. В результа-
те обучения магистранты получат всеОбъёмлющее представле-
ние об имеющихся возможностях и вызовах цифровой системы 
коммуникаций, будут готовы к использованию существующих, 
поиску появляющихся и разработке собственных инновационных 
технологических решений, направленных на оптимизацию своей 
работы в цифровой среде.

ВВЕДЕНИЕ

Предмет, задачи и структура учебного курса.
Важность проблематики курса для актуализации професси-

ональной подготовки специалистов в области библиотечно-ин-
формационных ресурсов. Методические и дидактические аспек-
ты изучения курса. Источники по курсу.

РАЗДЕЛ I 
Инноватика как наука об инновациях

ТЕМА 1. ЛЕКЦИЯ 1. Введение. Значимость инноваций для раз-
вития общества

Предмет, задачи и структура дисциплины по выбору (учеб-
ного курса).

Важность проблематики курса для актуализации професси-
ональной подготовки специалистов в области библиотечно-ин-
формационной деятельности.

Методические и дидактические аспекты изучения курса. Источ-
ники по курсу.

Обоснование значимости проблемы. Источники и  факторы 
инноваций. Вклад инноваций в экономическое, культурное и со-
циальное развитие общества. Мировые тенденции инновацион-
ного развития. Специфика инноваций в экономике, социальной 
и культурной сфере.

14
Тема 3. Лекция 4
Этапы внедрения инноваций. 
Жизненный цикл инноваций.

2 1 1

16

Тема 3. Лекция 5
Социально–психологиче-
ские аспекты инновационной 
деятельности: роль руково-
дителя, персонала, проблемы 
сопротивления и продвижения 
инноваций.

2 1 1

Всего по курсу: 20 15 5

Итоговый контроль Зачёт

2.2. Содержание разделов курса

Курс состоит из трех тем, которые излагаются в 16 лекциях. 
Подбор тем производился по принципу «от общего к частному», 
лекции построены по принципу «от теории к практике», каждая 
лекция помимо теоретической части включает в себя реальные 
практические примеры инноваций в библиотеках. Кроме лекци-
онных занятий предполагается провести не менее трех семинар-
ских занятий, на которых обучающиеся смогут поделиться сво-
ими примерами (как положительными, так и отрицательными) 
инноваций в библиотеках.

В ходе обучения, обучающиеся получат глубокие и  систе-
матизированные знания в  области применения инновацион-
ных технологий во всех основных видах деятельности библи-
отеки, реализуемых как  в традиционном, так и  в «цифровом» 
формате.

Также обучающиеся получат представление о возможностях 
и условиях предложения библиотеками инновационных видов 
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ТЕМА 1. ЛЕКЦИЯ 6. Группировка инноваций, ее значение

Сходства и различие нововведений и инноваций. Классифика-
ция инноваций по различным основаниям. Типология инноваций 
для различных исследовательских задач. Классификация ново-
введений. Анализ и корреляция различных систем группировки.

РАЗДЕЛ II
Основные направления инновационных 

изменений в библиотеках

ТЕМА 2. ЛЕКЦИЯ 1. Факторы инноваций в библиотеках: измене-
ние целей и/или задач, видов деятельности

Инновационная деятельность библиотек в контексте новой об-
щественной реальности. Инновационная политика в стратегиче-
ском управлении библиотекой. Содержание библиотечной инно-
ватики, ее цели.

Изменение содержания, форм, методов деятельности библи-
отек — ответ на внешние и внутренние требования. Влияние из-
менения функции библиотеки-социального института на фор-
мы и методы деятельности библиотеки-учреждения. Инновации 
в сложных социально-технологических системах.

ТЕМА 2. ЛЕКЦИЯ 2. Основные области внедрения инноваций 
в деятельности библиотек

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ БЛОК: реализация си-
стемы отношений «библиотека — общество» на основе вербаль-
ных, документных, электронно-информационных коммуникаций.

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БЛОК: разработка 
и внедрение новых форм и методов управления библиотекой, 
отдельными производственными процессами, построение но-
вых, инновационно-адаптированных организационных структур.

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ БЛОК: расшире-
ние содержательного диапазона деятельности библиотеки как  

ТЕМА 1. ЛЕКЦИЯ 2. История вопроса. Современное состояние ин-
новатики как теории и практики

Становление и эволюция инноватики в странах с рыночной 
экономикой. Культурный смысл термина «Инновация» и его транс-
формация экономической наукой. Возникновение понимания ин-
новаций и инновационной деятельности в начале 20-ого века. 
Становление инноватики как мультидисциплинарной области на-
учного знания.

Инноватика в СССР: успехи ВПК и отставание в гражданских об-
ластях производства. Исследовательский проект «Инновации в ор-
ганизациях», «Комплексная программа НТП СССР на 1986 – 2005 
годы». Задачи инноватики в современном российском обществе.

ТЕМА 1. ЛЕКЦИЯ 3. Законодательная база инновационной дея-
тельности в России

Основные нормативные и стратегические документы, регулиру-
ющие процесс инновационного развития и внедрения инноваций.

ТЕМА 1. ЛЕКЦИЯ 4. Понятийный аппарат инноватики

Подходы к определению инноваций, классические определе-
ния, новейшие определения. Специфика терминов «Инновации», 
«Новшества», «Нововедения». Семейство терминов, характеризу-
ющих инновационную деятельность. Специфика понимания этих 
терминов различных сферах (экономика, культура, политика).

ТЕМА 1. ЛЕКЦИЯ 5. Методологические подходы к инноватике

Системно-деятельностная концепция инноваций. Теория со-
циальных эстафет. Маркетинговая концепция инноваций. Мето-
дики внедрения инноваций: инновационные войны, метод пат-
тернов, «открытые инновации».
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библиотечного менеджмента. Модернизация целей/миссии би-
блиотеки в соответствии с требованиями среды.

ТЕМА 3. ЛЕКЦИЯ 2. Цели, содержание, риски

Инновационная политика в стратегическом управлении библи-
отекой. Инновационное поведение и инновационное сознание. 
Формирование инновационной культуры. Риски инновационных 
проектов. Финансирование и оценка инновационных проектов.

ТЕМА 3. ЛЕКЦИЯ 3. Инновационные стратегии

Стратегическое планирование как функция инновационного 
менеджмента. Стратегии: технологического лидерства, имита-
ции, маркетинговая, диверсификационные стратегии.

ТЕМА 3. ЛЕКЦИЯ 4. Этапы внедрения инноваций. Жизненный 
цикл инноваций

Планирование инноваций. Бизнес-планирование инноваци-
онных проектов. Анализ и критерии результативности иннова-
ционного проекта.

Общая концепция ЖЦИ. Специфика его в непроизводственной 
сфере. Технологии управления: реинжиниринг, репозициониро-
вание, ребрэндинг, кастомизация.

ТЕМА 3. ЛЕКЦИЯ 5. Социально-психологические аспекты инно-
вационной деятельности: роль руководи-
теля, персонала, проблемы сопротивления 
и продвижения инноваций

Понятие человеческого капитала. Формирование инновацион-
но-управленческой команды. Создание инновационного клима-
та. Система внутрибиблиотечной коммуникации.

Персонал как основное звено внедрения инноваций. Процесс 
принятия решений руководства сотрудниками. Восприимчивость 

информационного, культурного, образовательного и  просвети-
тельного учреждения.

МЕТОДИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК: внедрение ИКТ и средств 
автоматизации; модернизация ресурсной базы; совершенствование 
системы библиотечно-информационного обслуживания.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК: позиционирование 
библиотеки как  субъекта рынка информационной продукции 
и услуг, так и некоммерческой организации социокультурной 
сферы.

ТЕМА 2. ЛЕКЦИЯ 3. Типология библиотечных инноваций. Оценка 
эффективности инноваций в библиотеках

Сходства и различие библиотечных нововведений и библио-
течных инноваций. Сравнительный анализ имеющихся типологий 
и классификаций БИ. Методика оценки инноваций в библиотеках. 
Всероссийский конкурс библиотечных инноваций.

ТЕМА 2. СЕМИНАР 1. Проблемы и примеры инновационной де-
ятельности библиотек

Практическое семинарское занятие.

РАЗДЕЛ III
Инновационный менеджмент в библиотечной сфере

ТЕМА 3. ЛЕКЦИЯ 1. История, виды, направления, возможности 
инновационного менеджмента как управ-
ления развитием

Научные концепции инновационного менеджмента. Цели и со-
держание стратегического управления изменениями. Инноваци-
онный менеджмент как управление развитием. Характеристика 
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– практические умения и опыт преподавательской работы в си-

стеме дистанционного обучения.
Материально-техническая база отвечает требованиям к про-

граммно-техническим условиям реализации образовательного 
курса в формате электронного обучения с применением дистан-
ционных образовательных технологий, это:

– среда дистанционного обучения;
– оборудованный компьютерный класс на 22(24) рабочих ме-

ста и рабочие места преподавателей в аудиториях, включая про-
екционное 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. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
для текущего контроля успеваемости, по итогам освоения кур-
са и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся

Планы семинарских занятий:
СЕМИНАР № 1. 
Основные направления инновационной модернизации библио-
течной отрасли

Вопросы для обсуждения:
1. Факторы и условия внедрения инноваций в деятельности би-

блиотек.
2. Основные области внедрения и инновационные стратегии.

СЕМИНАР — КРУГЛЫЙ СТОЛ № 2. 
Проблемы и примеры инновационной деятельности библиотек.

Вопросы для обсуждения:
1. Презентация и обсуждение конкретных примеров и результатов 

к нововведениям. Внутренняя культура библиотеки и ее измене-
ние в ходе инноваций.

Лидер и исполнитель инновационного проекта. Креативность 
и исполнительская дисциплина. Причины антиинновационного 
поведения. Методы нейтрализации сопротивления.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Образовательная деятельность обучающихся при  освоении 
курса предусматривает следующие виды учебных занятий: лек-
ции, практические занятия, самостоятельная работа. Занятия 
проводятся на базе современных образовательных и информа-
ционно-коммуникационных технологий с  применением инте-
рактивных методов обучения, направленных на активную рабо-
ту с учебным материалом и формирование теоретических знаний 
и практических умений обучающихся.

Данный курс «Инновации в  библиотеке» оснащен следую-
щими видами учебно-методических материалов в  цифровом 
формате: текстами и мультимедийными презентациями лекций, 
описаниями практических занятий, справочными материалами, 
списками учебной литературы, ссылками на электронные инфор-
мационно-образовательные ресурсы.

Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих ре-
ализацию образовательного курса, отвечает следующим тре-
бованиям:

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

– опыт преподавания модулей, дисциплин, курсов, включен-
ных в учебный план образовательного курса;

– опубликованные научные и учебно-методические работы 
по профилю модулей, дисциплин, включенные в учебный план 
данной программы;
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16. Стратегическое планирование как функция инновационно-

го менеджмента.
17. Этапы и методы внедрения инноваций.
18. Жизненный цикл инноваций.
19. Основные методы стимулирования инновационной активности.
20. Инновационный климат и инновационная ситуация.
21. Роль персонала и руководителя в инновационной деятельности.
22. Причины антиинновационного поведения и методы его ней-

трализации.

Итоговый контроль – зачёт. 

4.1. Методические рекомендации для преподавателей

Курс преподается с учетом новых достижений теории иннова-
ционной деятельности и практических примеров этой деятельно-
сти в библиотечной сфере.

Курс читается по преимуществу проблемно-лекционным спо-
собом, с использованием компьютерных презентаций. Закрепле-
ние материала происходит в форме семинарских занятий.

4.2. Методические рекомендации для обучающихся

Курс осваивается преимущественно путем слушания лекций 
и обсуждения полученных сведений на занятиях, участия в семи-
нарах. Используется также рекомендуемая литература – в сво-
бодное от занятий время, самостоятельно.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ КУРСА

5.1. Нормативные и регламентирующие документы

1. Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле». – Лю-
бое издание.

инновационных проектов и программ, внедренных в реаль-
ную деятельность библиотек (примеры обучающихся).

2. Обсуждение опросника.

СЕМИНАР № 3. 
Социальные аспекты инновационной деятельности

Вопросы для обсуждения:

1. Роль руководителя и персонала в инновационной деятельности.
2. Креативность и исполнительская дисциплина.
3. Восприимчивость к нововведениям. Проблемы сопротивле-

ния инновациям.

Содержание контрольных мероприятий

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

1. Источники и факторы инноваций.
2. Специфика инноваций в экономике, социальной и культур-

ной сфере.
3. Становление и эволюция инноватики.
4. Специфика термина «инновация» в культуре и экономике.
5. Инноватика в СССР.
6. Задачи инноватики в современном российском обществе.
7. Законодательная база инновационной деятельности в России.
8. Понятийный аппарат инноватики.
9. Методологические подходы к инноватике.
10. Группировка инноваций, ее значение.
11. Содержание библиотечной инноватики, ее цели.
12. Основные области внедрения инноваций в деятельности библиотек.
13. Формы инновационной деятельности библиотек.
14. Инновационный менеджмент в библиотечной сфере.
15. Инновационная политика в управлении библиотекой.
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