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Пояснительная записка 
 

 Дополнительная профессиональная программа «Современные подходы 

к организации работы библиотеки учебного заведения» реализуется 

Владимирским областным колледжем культуры и искусства на основании 

результатов анкетирования, проведённого в рамках заседания методического 

объединения заведующих библиотеками средних специальных учебных 

заведений (далее – ССУЗы), входящего в состав Владимирской областной 

общественной организации «Ассоциация руководителей и преподавателей 

средних профессиональных учебных заведений Владимирской области». 

Цель анкетирования – выявление потребности в дополнительном 

профессиональном образовании библиотекарей ССУЗов по актуальным 

вопросам библиотечной деятельности.  

Развитие библиотечного дела в Российской Федерации характеризуется 

широким внедрением информационно-коммуникационных технологий, 

развитием партнёрских связей, постоянно растущими потребностями 

пользователей. 

Введение новых Федеральных государственных образовательных 

стандартов в сферу среднего профессионального образования привели к 

изменению роли и функций библиотек учебных заведений, поставили их 

перед необходимостью решения гораздо более сложных и разнообразных 

задач.  

 Цель курса: активизация деятельности работников библиотек ССУЗов 

и повышение их профессионального мастерства. 

 Задачи:  

- изучить нормативно-правовое регулирование библиотечной 

деятельности в РФ; 

- познакомиться с деятельностью библиотеки в условиях глобальной 

информатизации; 

- рассмотреть современную художественную литературу; 

- научиться ведению проектной деятельности; 

- изучить новые методы продвижения книги и чтения; 

- освоить правила составления библиографической записи в 

соответствии с ГОСТом 7.0.100-2018.  

В результате освоения дополнительной профессиональной 

программы слушатель должен: 

 уметь: 

- реализовывать проектную деятельность в библиотеке; 

- владеть этикой делового общения; 

- продвигать книгу и чтение; 

- использовать составлять библиографические записи в соответствии с 

ГОСТом 7.0.100-2018. 

знать: 

- основы нормативно-правового регулирования библиотечной 

деятельности в РФ;  

- новые подходы к организации библиотечного пространства; 
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- требования к правилам составления библиографического описания; 

- программу «Доступная среда»; 

- методику продвижения книги и чтения. 

Данный курс включает в себя лекционные и практические занятия. 

Итоговой формой контроля является дифференцированный зачёт. 
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Примерный тематический план курса 
 

№ 

п./п. 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теор. Практ. 

1 Библиотека в условиях глобальной 

информатизации: проблемы трансформации  

2 2  

2 Нормативно-правовое регулирование 

библиотечной деятельности в Российской 

Федерации 

2 2  

3 Реализация информационной функции 

библиотеки в цифровой среде 

4 4  

4 Новые подходы к организации 

библиотечного пространства 

2 2  

5 ГОСТ 7.0.100-2018 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие 

требования к правилам составления» 

8 4 4 

6 Массовая работа библиотеки: традиции и 

инновации 

4 3 1 

7 Опыт работы библиотеки Владимирского 

областного колледжа культуры и искусства 

4 4  

8 Технология работы с электронным каталогом 

в библиотеке ССУЗа 

4 2 2 

9 Система управления проектной 

деятельностью 

12 6 8  

10 Программа «Доступная среда»  2 2  

11 Продвижение книги и чтения  4 2 2 

12 Акция как средство продвижения чтения в 

студенческой среде  

6 4 2 

13 Этика делового общения  4 3 1 

14 Современная художественная литература: 

периодизация, особенности, яркие 

представители  

4 4  

16 Библиографическая деятельность как 

средство коммуникации библиотеки и 

пользователя  

6 4 2 

17 Дифференцированный зачёт  2 2  

 Итого: 72 50 22 
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Примерное содержание курса 
 

1. Библиотека в условиях глобальной информатизации:                      

проблемы трансформации 

  Оптимизация библиотечной сети: причины, последствия. Требования 

общества к современной библиотеке. Трансформации библиотеки как 

социального института, изменение её функций в условиях информатизации 

общества, возможности сохранения её социального предназначения при 

расширении функционала, социальные и этические аспекты изменений, 

происходящих в библиотеках. Коммуникативная составляющая библиотеки 

как фактор её привлекательности. Кадровые проблемы библиотек и 

профессиональное библиотечное образование. Сетевое взаимодействие 

библиотек и профессиональных учебных заведений как одно из условий 

повышения качества профессионального образования и престижа профессии 

в социуме. 

 

2. Нормативно-правовое регулирование библиотечной деятельности в 

Российской Федерации 

  Правовой статус библиотек. Законодательство в сфере культуры и 

библиотечного дела России. Актуальные проблемы административной 

реформы в сфере библиотечного дела. Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ и его влияние на изменения библиотечной сети в 

России. Муниципальные правовые акты и их роль в развитии 

муниципальных библиотек. Локальные правовые акты – юридические 

документы управления библиотекой. Ресурсное обеспечение библиотек на 

основе норм Федерального закона «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. Федеральный закон                          

«О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ. Стандартизация, 

сертификация, лицензирование и аккредитация библиотечно-

информационной деятельности. Законодательство об интеллектуальной 

собственности и его использование в библиотеке. Трудовое право. 

Особенности применения Трудового кодекса РФ в регулировании трудовых 

отношений в библиотеке. 

 

3. Реализация информационной функции библиотеки в                     

цифровой среде 

  Правовые аспекты библиотечно-информационной деятельности.  

Информационно-коммуникационные технологии в работе библиотеки.   

Проблема оцифровки библиотечных фондов. Способы формирования 

цифровой грамотности среди детей и подростков как одно из направлений в 

работе современной библиотеки. Формы работы с потребителями 

информации в цифровом пространстве на примере проектов отечественных и 

зарубежных библиотек. 
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4. Новые подходы к организации библиотечного пространства 

Социальная роль библиотеки как фактор организации библиотечного 

пространства. Типы библиотечного пространства: социальное, локальное, 

виртуальное, духовное. Трансформация библиотечного пространства на 

разных этапах истории. Новые функции современной библиотеки и их 

влияние на реорганизацию библиотечного пространства. Тенденции 

оформления интерьеров современных библиотек. Информационная 

составляющая библиотечного пространства. Документный фонд как 

составляющая библиотечного пространства: традиции и новые тенденции. 

Мобильность библиотечного пространства. Функциональность 

библиотечного пространства. Библиотекарь в структуре библиотечного 

пространства. Библиотечное пространство как основа имиджа современной 

библиотеки. 

 

5. ГОСТ 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. 

Общие требования к правилам составления» 

  ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Представление дат и времени. Общие 

требования». Характеристика областей описания:  

˗ область заглавия и сведений об ответственности; 

˗ область издания; 

˗ специфическая область материала или вида ресурса; 

˗ область публикации, производства, распространения и т.д.; 

˗ область физической характеристики; 

˗ область серии; 

˗ область примечания; 

˗ область идентификатора ресурса; 

˗ область вида содержания и средства доступа. 

  Практическая работа: Составление библиографического описания 

источников по ГОСТу. 

 

6. Массовая работа библиотеки: традиции и инновации 

 Библиотека как одно из первых учреждений по организации досуга 

населения. Понятие «массовая работа» и его составляющие. Основные задачи 

массовой работы в современных библиотеках. Книжная культура как основа 

массовой работы библиотеки. Основные направления массовой работы в 

библиотеках. Традиционные формы массовой работы и их современные 

аналоги. Инноватика как средство привлечения пользователей в библиотеку. 

Модульный подход к организации массовой работы. Особенности 

планирования массовой работы. Этапы подготовки и проведения массовых 

мероприятий. Посткоммуникативный этап как основа коррекции и 

планирования массовой работы.  

 Практическое занятие: Разработка модуля одного из направлений 

массовой работы. 
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7. Опыт работы библиотеки Владимирского областного колледжа 

культуры и искусства 

Выставочная деятельность. Комплектование. Работа с электронным 

каталогом. Опыт сотрудничества с областными библиотеками 

Владимирского региона.  

 

8. Технология работы с электронным каталогом в библиотеке ССУЗа 

Современные автоматизированные библиотечно-информационные 

системы (АБИС): анализ, проблемы внедрения. Описание интерфейса Opac-

Global. Алгоритм простого, расширенного и профессионального поиска в 

АБИС Opac-Global. 

 Практическая работа: Поиск в электронном каталоге Opac-Global на 

базе ВОУНБ. 

 

9. Система управления проектной деятельностью 

Структура системы управления проектной деятельностью. Ключевые 

понятия проектного управления. Организационная структура команды 

проекта. Основы управления проекта: инструменты и методы. Этапы 

управления проектной деятельностью: 

˗ инициирование проекта; 

˗ подготовка проекта; 

˗ реализация проекта; 

˗ мониторинг и контроль проекта; 

˗ завершение проекта. 

  Деловая игра: Проектный комитет. 

  Практическая работа: Разработка, защита и обсуждение этапов 

проекта. 

 

10.  Программа «Доступная среда». 

  Документы законодательных, нормативных, федерального, 

регионального, международного уровней, призванные улучшить социальное 

положение инвалидов в обществе. Библиотечное обслуживание инвалидов в 

России. Основные этапы организации библиотечного обслуживания 

инвалидов публичными библиотеками. Адаптивная техника для инвалидов в 

библиотеке.   

 

11. Продвижение книги и чтения. 

  Формы поддержки чтения. Роль СМИ в продвижении чтения. 

Продвижение книги и чтения в электронной среде. Флешбук как форма 

продвижения книг в библиотеке. Новые формы просветительской 

деятельности библиотек. Пропаганда книги и чтения посредством                        

комикс-культуры. Программы стимулирования чтения в подростковой среде. 

  Семинар-практикум: Опыт продвижения и популяризации чтения в 

библиотеках ССУЗа. 
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12.  Акция как средство продвижения чтения в студенческой среде 

Акция: понятие, определение, структура. Виды библиотечных акций. 

Этапы разработки библиотечной акции. Виды мероприятий в библиотечной 

акции. Методика разработка мероприятий для библиотечной акции. Анализ 

итогов библиотечной акции «Читают все!» в ВОККИ в 2018-2019 учебном 

году.   

Практическая работа: Разработка квиз-игры «Что? Где? Когда?». 
 

13.  Этика делового общения 

  Общение как процесс взаимодействия людей. Виды общения: «контакт 

масок», формально-ролевое, деловое, духовное, манипулятивное, светское. 

Средства общения. Формы общения. Формы передачи информации. Общение 

и коммуникация. Способы воздействия партнёров друг на друга. Стили 

общения. Модели общения. Коммуникативная, перцептивная и 

интерактивная сторона общения. Барьеры непонимания. Приёмы управления 

вниманием собеседника. Транзакции в общении. Формы транзакций. 

Репрезентативная система. Понятие эффективной коммуникации и 

коммуникативной компетентности. 

  Занятие-тренинг: Развитие умений и навыков конструктивного 

общения. 

 

14. Современная художественная литература: периодизация, 

особенности, яркие представители 

  Понятие «современная литература». Появление современной 

литературы. Понятие о постсовременной литературе. Особенности 

современной зарубежной литературы (представители, произведения). 

Русская современная литература. Основные направления современной 

русской поэзии. Современные русские писатели и их произведения. 

 

15.  Библиографическая деятельность как средство коммуникации 

библиотеки и пользователя 

  Библиографическая деятельность как одно из приоритетных 

направлений работы библиотеки. Основные направления библиографической 

деятельности. Пользователи библиотеки и их информационные потребности. 

Процессы библиографической деятельности. Коммуникативные особенности 

библиографической деятельности. Библиографическая продукция как 

средство коммуникации. Библиографическая составляющая библиотечных 

сайтов как фактор привлекательности библиотеки. Интернет-ресурсы как 

объект библиографирования. Роль библиографической деятельности в 

создании информационно-коммуникативного пространства библиотеки.  

Практическая работа: Применение модульных технологий в 

организации библиографической работы библиотеки. 
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Информационное обеспечение курса 
 

1. Аналитико-синтетическая переработка информации : учеб. /                            

А. В. Соколов [и др.]. – СПб. : Профессия, 2015. – 336 с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

2. Бабиева, Н. А. Информационная компетентность в 

профессиональной подготовке специалистов библиотечно-информационной 

деятельности как условие эффективной деятельности в информационном 

пространстве / Н. А. Бабиева  // Образовательная среда сегодня : стратегии 

развития. – 2016. – № 2. – С. 111-112. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

3. Библиотечно-библиографическая классификация : рабоч. таблицы 

для мас. б-к. – Режим доступа : http://kod-udk.narod.ru/Tablizi-BBK.htm. – 

(28.08.18). – Текст (визуальный) : электронный. 

4. Гордукалова, Г. Ф. Технологии анализа и синтеза 

профессиональной информации : учеб.-практ. пособ. / Г. Ф. Гордукалова. –  

СПб. : Профессия, 2015. – 544 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

5. ГОСТ Р 7.0.100-2018 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу (СИБИД). Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. – 

Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/1200161674. – (28.01.2020). – 
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