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Пояснительная записка. 

В настоящее время библиотечным профессиональным сообществом 

осознано, что перспективы успешного развития есть только у библиотек, 

избирающих инновационный путь.Сегодня библиотеки сохранили важную 

просветительскую миссию, однако условия развития современного мира 

требуют переосмысления функций этих общественных мест. Современные 

библиотеки – это синергия знаний, современных технологий, эстетического 

дизайна и коммуникации между людьми. По сути, библиотеки современного 

мира – это комфортные высокотехнологичные общественные пространства с 

функциями коворкинга, ориентированные на личность и меняющиеся под ее 

потребности.Инновация в библиотечном деле – это создание принципиально 

новых образцов деятельности, выходящих за пределы норм, 

нерегламентированных, выводящих профессиональную деятельность на 

принципиально новый качественный уровень.  

Цели программы: 

Программа направлена на освоение     (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций:     

 1.Применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и 

социальной практике.  

2.Использовать знание мировой литературы для реализации 

профессиональных задач, формирования культурной идентичности личности 

и межкультурного взаимодействия. 

3.Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

4.Ориентироваться в проблематике современной государственной 

политики Российской Федерации в сфере культуры в профессиональных 

компетенциях. 

Планируемые результаты освоения программы 

предусматривают,что по его окончании обучающееся должны: 

- знать нормативно-правовые нормы, регламентирующие деятельность 

в сфере библиотечного делав Российской Федерации, уметь применять их на 

практике; 

- знать новые формы работы библиотек в рамках компетенции 

библиотека - третье место; 

- уметь использовать ресурсы НЭБ в работе библиотек; 

- владеть знаниями в традиционных и современных направлениях в 

библиотечном обслуживании, использовать PR-технологии и рекламу в 

деятельности библиотеки; 

- владеть навыком подготовки виртуальных выставок в библиотеке, 

использовать инновационные формы продвижения книги и чтения; 



- ориентироваться в новинках профессиональных периодических 

изданий. 

 

Программа разработана на основе действующего законодательства 

Российской Федерации: 

Федеральный закон от 29 декабря 1994 № 78-ФЗ "О библиотечном 

деле" 

О внесении изменения в статью 23 Федерального закона "О 

библиотечном деле": Принят Государственной Думой 19 мая 2015 года, 

одобрен Советом Федерации 3 июня 2015 года 

Основы государственной культурной политики: утв. Указом 

Президента Российской Федерации РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 

"Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества оказания услуг организациями культуры": Приказ 

Минкультуры России от 05.10.2015 N 2515; Зарегистрировано в Минюсте 

России 23.10.2015 N 39444 

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 

года: утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

февраля 2016 г. № 326-р 

 

Профессиональные компетенции, которые должны приобрести или 

развить слушатели в результате обучения: 
– готовность к овладению перспективными методами библиотечно-

информационной деятельности на основе информационно-

коммуникационных технологий; 

– готовность к постоянному совершенствованию профессиональных 

знаний и умений, приобретению новых навыков реализации библиотечно-

информационныхпроцессов, профессиональной переподготовке и 

повышению квалификации; 

– готовность использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности. 

– способность к изучению и анализу библиотечно-информационной 

деятельности; 

– способность к выявлению, анализу и оценке информационных 

ресурсов общества; 

– способность к организации системы маркетинга библиотечно-

информационной деятельности; 

– способность к эффективному библиотечному общению с 

пользователями; 

– способность к реализации образовательных и культурно-

просветительских программ для населения; 

– способность к созданию благоприятной культурно-досуговой среды; 

технологическая деятельность: 

– способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую 

запросам пользователей. 



 

1. Учебный план дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Современная общедоступная 

библиотека: традиции и инновации». 
Цель обучения –сформироваться комплекс знаний, умений и навыков в 

области технологий создания и эффективных практик работы современных 

общедоступных библиотек. 

Категория слушателей: библиотекари. 

Срок обучения: 42 часа. 

Форма обучения: очная (с отрывом от работы) 

Режим занятий: 6 – 8 часов в день. 

 

4. Учебно-тематический план 

 Наименование разделов Всего 

часов 

Форма контроля 

Л ПР  

1 Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

библиотек в Российской Федерации. 
5 5   

2 Психологические особенности общения 

библиотекаря и читателя, Конфликтология, пути 

решения и выхода из конфликтных ситуаций 

4 4   

3 Новые формы работы библиотек. 10 9 1 Практическая 

работа 

4 Инновационные формы продвижения книги 21 20 1 Практическая 

работа 

 Всего 40 38 2  

 Итоговая аттестация   2  2 Экзамен- в 

форме 

круглого 

стола 

 Итого: 42 38 4  

№ 

п

/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

Форма контроля 

Л ПР  

1 Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

библиотек в Российской Федерации. 

5 5   

1.1 Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

библиотек в Российской Федерации. 

2 2   

1

1.2 

Практика применения норм Трудового 

законодательства в сфере культуры: изменения, 

практика. 

3 3   

2 Психологические особенности общения 

библиотекаря и читателя, Конфликтология, пути 

решения и выхода из конфликтных ситуаций 

4 4   

2.1  Психологические особенности общения 

библиотекаря и читателя 

3 3   



5. Содержание учебного материала. 

 

Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

библиотек в Российской Федерации. 

2.2 Конфликтология, пути решения и выхода из 

конфликтных ситуаций 

1 1   

3. Новые формы работы библиотек 10 9 1  

3.1. Пошаговые формы создания библиотечного проекта 

с практикумом. «Народ выбирает»: опыт реализации 

проекта по пропаганде правовых и информационных 

знаний среди старшеклассников 

4 3 1 практическая 

работа 

3.2 Использование ресурсов НЭБ: возможности 

применения в библиотеке 

2 2   

3.3 МБА и ЭДД: традиционные и современные 

направления в библиотечном обслуживании. 

Знаменательные и памятные даты на 2021 год 

3 3   

3.4 Книжные видеоблоги. 1 1   

4. Инновационные формы продвижения книги 21 20 1  

4.1 Мы вместе: опыт социального партнѐрства НОУНБ 

с профессиональными образовательными 

организациями 

3 2 1 практическая 

работа 

4.2 Подготовка виртуальных выставок в библиотеке. 

Теория и практика. 

2 2   

4.3 Участие библиотек в национальном проекте 

«Культура» (2021-2030 гг.) 

2 2   

4.4 Инновационные формы продвижения книги и 

чтения 

2 2   

4.5 Консультация по работе с молодежью и 

мероприятие для молодежи 

1 1   

4.6 Культура добра: добровольчество в библиотеке. 

Особенности библиотечного обслуживания 

пользователей с ограниченными возможностями 

3 3   

4.7 Обзор новинок профессиональных периодических 

изданий, обзор новинок художественной литературы 

2 2   

4.8 PR-технологии и реклама в деятельности 

библиотеки 

2 2   

4.9 Работа в онлайн-формате: учет и отчетность. 

Пережить весну, или обзор онлайн практик БЦ 

«Читай-город» для молодежи» 

2 2   

4.10.  Ресурсы Президентской библиотеки в помощь 

отделам обслуживания библиотек 

2 

 

2   

\ Всего 40 38 4  

5. Итоговая аттестация   2  2 Экзамен- в 

форме 

круглого 

стола 

 Итого: 42 38 6  



 

Тема 1.1.Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек в 

Российской Федерации. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек 

образовательных учреждений. В обеспечении конституционного права 

российских граждан, в том числе подрастающего поколения, на участие в 

культурной жизни страны и доступ к культурным ценностям, к информации, 

важную роль играет библиотечное обслуживание. Практическая 

деятельность библиотек опирается на документы нормативного и 

практического характера, устанавливающие требования к организации и 

методике выполнения работ. Документы призваны обеспечить ее 

поступательное развитие и реализацию разнообразных интересов 

пользователей. 
 

Тема 1.2. Практика применения норм Трудового законодательства в 

сфере культуры: изменения, практика. 

Практика применения трудового законодательства. Трудовой кодекс: 

изменения, продиктованные практикой. Социальное партнерство. Трудовой 

договор. Изменения, внесенные в Трудовой кодекс РФ, изложены в 

последовательности разделов Кодекса и в доступной форме комментируются, 

приводятся ответы на вопросы, наиболее часто встречающиеся в практике 

применения трудового законодательства. 

 

Раздел 2. Психологические особенности общения библиотекаря и 

читателя, Конфликтология, пути решения и выхода из конфликтных 

ситуаций. 

 

Тема 2.1.Психологические особенности общения библиотекаря и 

читателя. 

Психологические особенности работы с читателями. Этика 

библиотекаря. Требования этикета всегда практичны, основываются на 

правилах хорошего тона. Этикет – это всегда внутренняя культура личности. 

Многие современные теоретики библиотечного дела считают непременным 

условием качественной работы библиотеки знание ее сотрудниками 

психологических особенностей читателей, что позволяет избежать 

конфликтной ситуации или же успешно разрешить ее. Если библиотекарь 

сам воспитан, обладает высокими профессиональными качествами, умеет 

общаться, обладает даром убеждения, знаком с эстетикой, речевой 

культурой, имеет приятные манеры, он будет нести культуру. 

Принятый Российской библиотечной ассоциацией Кодекс 

профессиональной  этики  российского библиотекаря обязывает его строить 

свои отношения с пользователями на основе уважения к личности. 

Важнейшими личностными качествами библиотекаря, обслуживающего 

читателей, является умение владеть собой в любых ситуациях, 

контролировать свое поведение. Несомненно, что нервозность, 



раздражительность библиотекаря, его плохое настроение провоцируют 

негативное отношение читателей и служат одной из причин возникновения 

конфликтных ситуаций. 

 

Тема 2.2.Конфликтология, пути решения и выхода из конфликтных 

ситуаций. 

Виды конфликтов. Пути выхода из конфликта. Скачать: Вложение. 

Размер. Конфликты и способы их разрешения. 118.5 КБ. ... Если конфликты 

способствуют принятию обоснованных решений и развитию 

взаимоотношений, то их называют функциональными (конструктивными). 

Конфликты, препятствующие эффективному взаимодействию и принятию 

решений, называют дисфункциональными (деструктивными). Надо уметь 

анализировать конфликты, понимать их причины и возможные следствия. ... 

Конфликтная ситуация — это такое совмещение человеческих потребностей 

и интересов, которое объективно создает почву для реального 

противоборства между различными социальными субъектами. 

 

Раздел 3.Новые формы работы библиотек 

Новые формы работы библиотек в рамках концепции библиотека- 

третье место. 

Концепция «третьего места», сформулированная Р. Ольденбургом, 

может использоваться как один из инструментов преобразования библиотек. 

«Третье место» это многофункциональное общественное пространство, 

предоставляющее возможности для интеллектуальной и культурной 

коммуникации, творчества, саморазвития и самовыражения, место, в котором 

хочется находиться и куда хочется возвращаться («первое место» согласно 

данной концепции соответствует дому, «второе место» работе или учебе). 

Цель статьи рассмотрение концепции «третьего места» и ее реализации в 

библиотечно-информационной сфере Новгородской области. 

 

3.1. Пошаговые формы создания библиотечного проекта. Опыт 

реализации проекта по пропаганде правовых и информационных знаний 

среди старшеклассников. 

Проектное деятельность библиотек сегодня – это возможность более 

эффективного подхода к планированию и использованию ресурсов 

библиотек. Говоря современным языком проект- это продуманное поэтапное 

воплощения идеи, но в конкретные сроки и для конкретной целевой 

аудитории. Библиотечные проекты представляют собой социальные 

некоммерческие проекты в области обеспечения более полного и 

качественного доступа населения к информации. 

Тема 3.2.Использование ресурсов НЭБ: возможности применения в 

библиотеке. 

Информация для библиотек. Национальная электронная библиотека.это 

федеральный проект, который дает возможность библиотекам привлечь 

широкий круг читателей к разносторонним и актуальным знаниям; это более 



4 миллионов электронных копий книг, учебной и периодической литературы, 

диссертаций и авторефератов, монографий, патентов, нот, изобразительных и 

картографических изданий. Как подключиться к НЭБ. Для того, чтобы 

получить полный доступ к объектам НЭБ библиотеке, необходимо заключить 

безвозмездный договор «О подключении к НЭБ и предоставлении доступа к 

объектам НЭБ» с оператором НЭБ – Российской государственной 

библиотекой. 

 

Тема 3.3. МБА и ЭДД: традиционные и современные направления в 

библиотечном обслуживании. Знаменательные и памятные даты на 2021 год. 

Электронная доставка документов – это механизм обеспечения 

пользователей копиями первоисточников, заключающий в себя копирование 

первоисточников в электронном виде (сканирование) и передачу их по 

телекоммуникационным каналам и компьютерным сетям по электронным 

адресам, используя электронную почту (е-mail), клиент-серверы, через сеть 

Интернет. Система МБА и ЭДД призвана сокращать количество отказов 

читателям на первичные документы, которых нет в фондах отдельных 

библиотек, осуществлять их доставку и способствовать более полному 

получению научной информации. 

 

 Тема 3.4. Книжные видеоблоги. 

Книжный видеоблог – еще один способ рассказать потенциальным 

читателям о книгах, которые они, возможно, ищут с помощью 

информационных платформ. Как объяснить популярность видеоблогов у 

нового поколения читающих подростков? Чем буктьюбер, или 

книжныйвидеоблогер, отличается от «просто блогера»? Кто может им стать и 

с какими рисками ему придется иметь дело? 

 

 

Раздел 4.Инновационные формы продвижения книги. 

 

Тема 4.1. Мы вместе: опыт социального партнѐрства НОУНБ с 

профессиональными образовательными организациями. 

Систематизировать подход к организации социального партнерства; 

изучить систему документооборота в условиях социального партнерства 

организации ... Согласно архивным историческим документам, Россия имела 

опыт социального партнерства в образовательной сфере ещѐ в 19 веке. При 

этом в современной России понятие "социальное партнерство в образовании" 

получило полноправное признание лишь несколько лет назад. ...партнерство 

внутри системы образования между социальными группами данной 

профессиональной общности ... Только все вместе, в системном единстве они 

способны достичь главной цели социального партнерства — социального 

согласия и мира в обществе. 

 



Тема 4.2. Подготовка виртуальных выставок в библиотеке. Теория и 

практика. 

Виртуальная выставка – это публичная демонстрация в сети Интернет с 

помощью средств веб-технологий виртуальных образов специально 

подобранных и систематизированных произведений печати и других 

носителей информации, а также общедоступных электронных ресурсов, 

рекомендуемых удаленным пользователям библиотеки для обозрения, 

ознакомления и использования. 

 

Тема 4.3.Участие библиотек в национальном проекте «Культура» 

(2021-2030 гг.) 

Национальный проект «Культура». • ПАСПОРТ национального 

проекта • Протокол заседания президиума Совета при. Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальному 

проектам от 24.12.2018 № 16 • период действия 01.01.2019 г. - 31.12.2024 г. (а 

теперь до 2030 года) .Основная идеология национального проекта 

«Культура» – обеспечить максимальную доступность к культурным благам, 

что позволит гражданам как воспринимать культурные ценности, так и 

участвовать в их создании. 

 

Тема 4.4. Инновационные формы продвижения книги и чтения. 

Инновационные формы работы. Энергично реагируя на потребности, 

учитывая интересы читателей, в библиотеках появляются новые, 

нетрадиционные формы работы. ... Большим потенциалом для продвижения 

книги и чтения является сайт библиотеки. В нашей программе есть еще одна 

подпрограмма -«Мультимедиа, как форма привлечения детей к чтению». 

Цель – привлечение к чтению путем внедрения в работу библиотеки новых 

информационных технологий. 

 

Тема 4.5. Консультация по работе с молодежью и мероприятие для 

молодежи. 

Необходимо повышать самообразование в работе с молодежью и 

стараться идти «в ногу» с молодыми». Пути решения проблемы. ... 

Библиотеки, выступая инициаторами проведения крупных акций и 

мероприятий, рассчитанных на молодежь, должны стараться привлекать ее к 

участию на всех этапах – от планирования до реализации. Важно 

поддерживать молодежные инициативы, волонтерское движение, творческих 

личностей, тем самым становясь для молодежи местом притяжения. ... 

Библиотека для молодежи – это место для познания и творчества, это 

разнообразие форматов деятельности, это комфортная среда, место, где 

можно общаться с друзьями 

 

Тема 4.6. Культура добра: добровольчество в библиотеке. Особенности 

библиотечного обслуживания пользователей с ограниченными 

возможностями. 



Волонтѐрство в области культуры сегодня еще мало распространено у 

нас в стране. Молодые люди в большей степени настроены на культурно-

просветительское волонтерство, связанное с участием и сопровождением 

неких проектов, акций, фестивалей, ярких мероприятий. ... Виды 

волонтерства в библиотеке.  

Библиотечное обслуживание инвалидов. Обеспечению доступности для 

инвалидов услуг организаций культуры и библиотечного обслуживания 

сегодня во всем мире придается огромное значение. Права инвалидов на 

библиотечное обслуживание, безбарьерный и беспрепятственный доступ к 

зданиям библиотек установлены Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и 

Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле». Указанными законодательными актами закрепляются обязанности 

библиотек по обслуживанию инвалидов. ...приоритетное обслуживание лиц с 

ограниченными возможностями пользования библиотекой.  

Роль публичных библиотек в социальной реабилитации... Реабилитация 

людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является не только 

актуальной проблемой для общества, но и приоритетным направлением 

государственной социальной политики. ... Выделяют три основные группы 

пользователей с ОВЗ, с которыми должна работать библиотека в плане их 

социальной адаптации: непосредственно инвалиды; родители детей-

инвалидов ... Так как люди с ОВЗ как целевая группа пользователей 

публичных библиотек неоднородна, работа с ними должна проводиться 

дифференцированно на основании характера ограниченных возможностей 

(дефекты зрения, слуха, ограниченная подвижность) и возраста (дети, 

подростки, молодежь, взрослые, пожилые люди). 

 

Тема 4.7. Обзор новинок профессиональных периодических изданий, 

обзор новинок художественной литературы. 

Профессиональные библиотечные периодические издания, являясь 

важным ресурсным потенциалом в профессиональном развитии 

библиотекаря, направлены на ознакомление с последними достижениями в 

библиотечной сфере деятельности, призваны содействовать повышению 

квалификации и самообразованию работников библиотек. На страницах 

журналов оперативно освещаются различные события в жизни 

библиотечного сообщества регионов России и других стран, проводятся 

дискуссии по наиболее актуальным проблемам, происходит обмен 

инновационными идеями и профессиональным опытом. 

 

 

 

Тема 4.8. PR-технологии и реклама в деятельности библиотеки. 

Технология рекламно-информационной деятельности библиотек – 

понятие, охватывающее все технологические проблемы рекламы. В 

последнее время технологии рекламы и PablikRelations успешно 



зарекомендовали себя в библиотеках как эффективное средство управления 

информацией и организации общественного мнения. ... Реклама в библиотеке 

высшего учебного заведения преследует цели и задачи, свойственные 

рекламе в любой другой библиотеке. ... Этому способствует реклама и PR, 

ибо в основе их деятельности лежит коммуникация, направленная на 

поддержание постоянных контактов с рынком в целях распространения 

сведений о них, об их фондах, ресурсах, продуктах и услугах. 

 

Тема 4.9. Работа в онлайн формате: учет и отчетность. Пережить весну, 

или обзор онлайн практик БЦ «Читай-город» для молодежи». 

Учет проведения дистанционных мероприятий библиотеки в сети 

Интернет». «Учет проведения дистанционных мероприятий библиотеки в 

сети Интернет», ведение и формирование статистической отчетности о 

деятельности библиотеки в условиях пандемии COVID-19.В последнее время 

в работе библиотек появилось много новых нестандартных форм 

деятельности, призванных способствовать продвижению книги и чтения в 

обществе. Некоторые из них уже вошли в практику детских, другие ждут 

своего применения. С этой целью БЦ «Читай-город» для 

молодежи».предлагает подборку форм нового формата работы исходя их 

своего опыта. 

 

4.10. Ресурсы Президентской библиотеки в помощь отделам 

обслуживания библиотек. 

Использование ресурсов Президентской библиотеки в работе 

осуществляется по следующим темам: просвещение по истории российской 

государственности, патриотическое и гражданское воспитание, изучение 

истории русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

правовое просвещение. Этапы работы: Изучение ресурсов Президентской 

библиотеки и возможностей работы с ними. Апробация возможностей 

участия в мероприятиях, организуемых НОУНБ. Продвижение ресурсов 

Президентской библиотеки (одновременно с ресурсами НОУНБ и 

муниципальными библиотеками, в т.ч. сельскими). 

 

 

5. Итоговая аттестация  

Итоговая аттестация слушателей по программе осуществляется в форме 

круглого стола по теме курса «Современная общедоступная библиотека: 

традиции и инновации». 

 

6. Условия реализации программы. 
Характеристика организационно-педагогических условий 

достижения планируемых результатов.  
Построение Программы по модульному принципу позволяет 

слушателям самостоятельно выбрать наиболее актуальные для них вопросы 



для изучения. Программа включает инвариантную и вариативную части, 
реализующиеся в следующей последовательности:  

Инвариантный модуль программы включает 
разделы,рекомендуемыедля обучения всех категорий слушателей. В этой 
части рассматриваются основы законодательства, актуальные вопросы 
современной специальной педагогики и специальной психологии, 
возможности использования информационно-коммуникационных 
технологий.  

Вариативная часть программы (выбираемый слушателямимодуль) 
направлена на формирование у слушателей основных компетенций в 

вопросах работы библиотек. Содержание Программы предполагает 
вариативность в зависимости от категории слушателей и направлений 

деятельности.  
В качестве преподавателей привлекаются высококвалифицированные 

специалисты, которые сориентированы на то, чтобы четко следовать 
содержанию образовательной программы, ее целям и задачам. Содержание 
программы может быть расширено и углублено преподавателями в 
зависимости от ситуации.  

Курсом предусматривается использование разнообразных методов и 
инструментов, позволяющих сделать обучение интересным, живым, 
доступным для понимания, практичным, наглядным:  

Лекции–содержат в себе основную массу теоретических 
материаловкурса, подача которых, происходит через преломление 
теоретической базы в практических занятиях.  

Практические занятия–направленные на формирование услушателей 

практических умений и навыков в профессиональной библиотечной 

деятельности.   
Качество освоенияпрограммы обеспечивается 

введениемраспределенного промежуточного контроля(по модулям, темам 
программы) и совокупного итогового контроля. 

Промежуточная–в конце изучения каждого модуля,обучающиеся  

выполняют практические работы, направленные на проверку 
результативности обучения, оценки степени усвоения учебного материала в 
плане роста и развития их компетентности.  

Итоговая–в качестве итоговой аттестации слушатели участвуют в 

круглом столе по теме курса «Современная общедоступная библиотека: 
традиции и инновации». 

7. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 

Лекционно-практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных мультимедийным оборудованием, стендами.  
Для улучшения восприятия учебной информации используются 

схемы, таблицы, опорные карты.  

Для практических занятий используются диагностические и 
дидактические материалы, применяемые в работе  



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 
Предлагаемый набор модулей позволяет сформировать у слушателей 

профессиональные компетенции, необходимые для решения задач по 

созданию условий для введения и успешной реализации поставленных задач. 
Слушатели смогут освоить необходимый им минимум знаний о 

методологических основах, условиях и технологиях для осуществления 
своего направления деятельности.  

Для реализации целей, поставленных программой, слушателям следует, 

изучить комплекс нормативно-правовых основ, научной и учебно-
методической литературы, представленных в разделе программы «Список 

литературы к программе». Приступая к раскрытию содержания любой темы 
данного раздела, в первую очередь, актуализируются знания и опыт 

слушателей по данной теме. Дальнейшее раскрытие тем идет с опорой на 
выявленные знания и опыта. Изучение строится в системе лекционных и 

практических занятий. 

 

Список учебной литературы по профессиональному циклу 

 

1. Абросимова, Н.В. Библиографическая деятельность библиотеки: 

учеб.-практич. пособие/ Н.В. Абросимова.-Санкт-Петербург: Профессия, 

2013.-160 с.-(Азбука библиотечной профессии). 

2. Справочно-поисковый аппарат библиотеки: учеб./ под 

редИ.С.Пилко.- Санкт-Петербург: Профессия, 2015.-288 с. 

3. Отраслевые информационные ресурсы: учеб./ под ред. 

Р.С.Гиляровского, Т.В.Захарчук.- Санкт-Петербург: Профессия, 2015.- 415 с. 

4. Серебрянникова, Т.О. Предметизация документов: учеб.-практич. 

пособие/ Т.О.Серебрянникова.- Санкт-Петербург: Профессия, 2012.- 128 с. 

5. Голубенко, Н.Б. Информационные технологии в библиотечном деле: 

учеб.-практич. пособие/ Н.Б.Голубенко.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2012- 282с  

6. Алешин, Л.И. Обеспечение автоматизированных библиотечных 

информационных систем (АБИС): учеб.пособие/ Л.И.Алешин.- Москва: 

ФОРУМ, 2012.- 432 с.  

7.   Коршунов, О.П. Библиографоведение: учеб./ О.П.Коршунов, 

Н.К.Леликова, Т.Ф. Лиховид.- Санкт-Петербург: Профессия, 2014.- 288 с. 

8. Библиотековедение.Общий курс: учеб./ под ред. А.Н.Ванеева, 

М.Н.Колесниковой.- Санкт-Петербург: Профессия, 2013.- 240 с. 

9. Библиотечно-информационное обслуживание: учеб./ под ред. 

М.Я.Дворкиной.- Санкт-Петербург: Профессия, 2016.- 240 с. 

10.  Серебрянникова, Т.О. Библиотечные каталоги: учеб.пособие/ 

Т.О.Серебрянникова.- Санкт-Петербург: Профессия, 2016.- 144 с. 

11. Столяров, Ю.Н. Библиотечный фонд: учеб./ Ю.Н.Столяров.- Санкт-

Петербург: Профессия, 2015.- 384 с. 

12. Панкова, Е.В. Выставка в библиотеке: традиционная и электронная/ 

Е.В.Панкова.- Санкт-Петербург: Профессия, 2016.- 152 с. 



13. Гордукалова, Г.Ф. Документоведение. Часть 1. Общее 

документоведение: учеб./ Гордукалова Г.Ф. и др.- Санкт-Петербург: 

Профессия, 2016.- 320 с. 

14. Документоведение. Часть 2. Книговедение и история книги: учеб./ 

под ред. Д.А.Эльяшевича.- Санкт-Петербург: Профессия, 2014.- 464 с. 

15. Суслова, И.М. Информационно-библиотечный менеджмент: 

психологические аспекты: учеб.пособие/ И.М.Суслова.- Санкт-Петербург: 

Профессия, 2012.- 240 с. 

16. Морева, О.Н. Комплектование библиотечного фонда: учеб.пособие/ 

О.Н.Морева.- Санкт-Петербург: Профессия, 2012.- 144 с. 

17. Маркетинг библиотечно-информационной деятельности: учеб./ под 

ред. В.К.Клюева.- Санкт-Петербург: Профессия, 2017.- 240 с. 

18. Морева, О.Н. Организация библиотечного фонда: учеб.пособие/ 

О.Н.Морева.- Санкт-Петербург: Профессия, 2012.- 144 с. 

19.Сукиасян, Э.Р. Практическое документоведение: учеб.пособие/ 

Э.Р.Сукиасян.- Санкт-Петербург: Профессия, 2014.- 96 с. 

20. Скарук, Г.А. Систематизация документов: учеб.пособие/ 

Г.А.Скарук.- Санкт-Петербург: Профессия, 2014.- 96 с. 

21. Столяров, Ю.Н. Формирование библиотечного фонда: учеб.-

практич. пособие/ Ю.Н.Столяров.- Санкт-Петербург: Профессия, 2015.- 508  

с. 

22. Библиотечно – библиографическая классификация. Сокращенные 

таблицы: практическое побие / Рос.гос.б-ка, Рос.нац.б-ка, Б-ка Рос. 

акад.наук.- Моска:Пашков дом, 2016.- 672с. 

23. Библиотечно – библиографическая классификация.Таблицы для 

детских и школьных библиотек: практическое побие / Рос.гос.б-ка, Рос.нац.б-

ка, Б-ка Рос. акад.наук.- Моска:Пашков дом, 2016. 

24.  Стандарты по библиотечному делу: сборник/ сост. Захарчук Т.В., 

Петрова Л.И., Завадовская Т.А., Зюсьман О.М.- СПб.: Профессия, 2000.- 512 

с.- (Серия «Библиотека»).  

25. Алтухова Г. Беседы об этике и имидже // Библиотека. – 1998. - Ν 2. 

– С.39 – 41. 

26.     Алтухова Г.А. Речевая культура библиотекаря: Учебное пособие. 

– М., 2002. – 96 с. 

27. Библиотечное обслуживание: теория и методика: Учебник / под ред. 

А.Я. Айзенберга.  – М., 1996. 

28. Ванеев А.Н. Конфликты в библиотеке: предупреждение и 

разрешение. – СПб., 2002. – 128 с. 

         29. Комисарова Л.Д. Социально-психологические технологии в работе 

современной публичной библиотеки: Методическое пособие. – М., 2003. – 

150 с. 

30.     Психологический климат в коллективе библиотеки: Практическое 

пособие / Рос.гос. б-ка; Сост. : Е.В.Губина, О.В. Решетникова, Г.Н. Сартан. – 

М., 1996. – 152 с. 



40.     Трушина И., Фирсов В. Еще раз о профессиональной этике 

//Библиотека. – 2002. - Ν 11. – С. 68 – 72. 

41. Сукиасян Э.Р. Библиотечная профессия. Кадры. Непрерывное 

образование: сборник статей и докладов / Э. Р. Сукиасян. - М.: Фаир-Пресс, 

2004 – 447 с. 

42. Сукиасян Э.Р, Библиотечная профессия и кадровый менеджмент : 

избранные статьи 2004 - 2011 гг. / Э. Р. Сукиасян. - СПб.: Профессия, 2011 – 

430 с. 

43. Гришина С.М. Нпрерывное профессиональное образование в 

условиях ЦБС: практическое пособие / С.М.Гришина. – М.: Литера, 2010 – 

154 с. 

44. Качанова Е.Ю. Инновации в библиотеках / Е. Ю. Качанова ; под 

науч. ред. В. А. Минкиной. - СПб.: Профессия, 2003 – 317 с. 

 

Нормативно-правовые документы 
 

Федеральный закон от 29 декабря 1994 № 78-ФЗ "О библиотечном 

деле" 

О внесении изменения в статью 23 Федерального закона "О 

библиотечном деле": Принят Государственной Думой 19 мая 2015 года, 

одобрен Советом Федерации 3 июня 2015 года 

Основы государственной культурной политики: утв. Указом 

ПрезидентаРоссийской Федерации РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 

"Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества оказания услуг организациями культуры": Приказ 

Минкультуры России от 05.10.2015 N 2515; Зарегистрировано в Минюсте 

России 23.10.2015 N 39444 

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 

года : утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

февраля 2016 г. № 326-р 

Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов» Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 

18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 30.12.2015) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2016) (авторское право) 

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О 

персональных данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015) 

Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) "О 

противодействии экстремистской деятельности" Федеральный закон от 

25.07.2002 года 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" на 2013 - 2020 ГОДЫ :Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 

N 317 

К О Н Ц Е П Ц И Я информационной безопасности детей: утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 

2471-р 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "КУЛЬТУРА РОССИИ 

(2012 - 2018 ГОДЫ)": утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 марта 2012 г. N 186 

Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: 

Рекомендации органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам муниципальной власти: утв. Министром культуры 

Российской Федерации 31.10. 2014 г. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 

г. № 95-р О внесении изменений в социальные нормативы и нормы, 

одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 

1996 г. № 1063-р 

Методические рекомендации органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления по 

обеспечению условий доступности услуг организаций культуры 

Приказ об утверждении Порядка проведения периодической 

аттестации работников библиотек от 19 августа 2016 г. № 43314 

Приказ Минкультуры № 459 от 03 апреля 2017 г. О внесении 

изменений в план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг библиотек, 

подведомственных Министерству культуры Российской Федерации, 

утверждѐнный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

23 декабря 2015 г. № 3235 

Приказ Минкультуры №1947 от 26 августа 2016 г. Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников федеральных 

бюджетных учреждений культуры, искусств, образования и науки, 

находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации 

Приказ Минкультуры № 2047 от 05 сентября 2016 г. О ведомственном 

знаке отличия Министерства культуры Российской Федерации, дающем 

право на присвоение звания «Ветеран труда», и внесении в приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 06.08.2012 № 837 

Указ президента Российской Федерации № 203 от 09 мая 2017 года О 

Стратегическом развитии общества в Российской Федерации на 2017 -2030 

годы 

Паспорт национального проекта «Культура» 

Приказ Минкультуры РФ Об утверждении правил предоставления и 

размещения общедоступными библиотеками находящейся в их фондах 

информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для 

распространения 



О статистической методологии расчета показателей найионального 

проекта «Культура», федеральных проектов «Культурная среда», 

«Творческие люди», «Цифровая культура» 

Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (covid-

19) в библиотеках 

- Региональное законодательство:  

Закон Новгородской области от 01.12.2008 № 415-ОЗ «О библиотечном 

деле и обязательном экземпляре документов в Новгородской области» 

Государственная программа Новгородской области «Развитие 

культуры и туризма Новгородской области» (2014-2020). 

Программа развития общедоступных (в том числе муниципальных) 

библиотек Новгородской области 

Государственная программа Новгородской области «Развитие 

культуры и архивного дела Новгородской области на 2019-2024 годы» 

- Документы Российской библиотечной ассоциации: 

Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки. Новая 

редакция. (Принят 22 мая 2008 года). 

http://www.rba.ru/content/about/doc/mod_publ.php 

Кодекс этики российского библиотекаря 

- Инструкции, методические рекомендации 

Оценка документов библиотечного фонда, поступивших в библиотеку 

без определенной стоимости 

Коэффициенты переоценки документов из состава библиотечного 

фонда 

Методические рекомендации к реализации Федерального закона «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и 

органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 

обеспеченности населения услугами организаций культуры 

Разъяснения Генеральной прокуратуры РФ по применению 

законодательства по экстремистским материалам в библиотеках 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


