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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Учреждение Российской академии наук Государственная публичная 

научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН (ГПНТБ СО 

РАН), согласно Уставу (2008 г.), «осуществляет подготовку научных кадров 

высшей  квалификации через аспирантуру, докторантуру, стажировки; 

организует повышение квалификации работников ГПНТБ СО РАН, 

оказывает услуги в сфере научных кадров другим физическим и 

юридическим лицам  и осуществляет переподготовку и повышение 

квалификации библиотечных работников региона»1.  

В 1998 г. в ГПНТБ СО РАН для осуществления деятельности в сфере 

дополнительного профессионального образования был создан Сибирский 

региональный библиотечный центр непрерывного образования в структуре 

отдела научно-исследовательской и методической работы. Его цель – 

консолидация усилий библиотечно-информационных учреждений 

территории: в развитии информационного, научного и кадрового 

потенциала, в координации их действий, обеспечении непрерывности 

образования; в повышении профессионального, общеобразовательного и 

культурного уровня специалистов; в оказании помощи организациям 

образовательными услугами, необходимыми учебно-методическими и 

научными разработками, программами; в содействии сокращению расходов 

библиотек на обучение персонала.  

 Основные формы работы Центра – проведение Высших библиотечных 

курсов для специалистов с высшим непрофильным образованием (300 часов) 

и краткосрочных тематических семинаров  по дополнительным 

профессиональным образовательным программам – для сотрудников 

                                                           

 1 Устав Учреждения Российской академии наук Государственной публичной научно-технической 

библиотеки Сибирского отделения РАН. Утв. 28  мая 2008 г. URL: http://www.spsl.nsc.ru/win/ustav.html 

(01.11.2010). 

http://www.spsl.nsc.ru/win/ustav.html
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библиотек разных организационно-правовых форм; учебно-методическое 

обеспечение деятельности (до 72 часов). 

 

Дополнительные профессиональные образовательные программы 

лицензированы2.  

 

 

 

Действующая лицензия (№ 8224) выдана 

Министерством образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской 

области по программам дополнительного 

профессионального образования 30 июля 

2013 г., предоставлена на срок: бессрочно. 

 

                                                           
2 Первая лицензия была получена в 2000 г.  
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ВЫСШИЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ КУРСЫ 

  
Высшие библиотечные курсы (ВБК) – одна из форм деятельности 

Сибирского регионального библиотечного центра непрерывного 

образования. Созданы они были еще в 1963 г. для обучения специалистов, 

имеющих высшее непрофильное образование, работающих в библиотеках 

институтов Сибирского отделения академии наук СССР3, а открытие их 

состоялось 1 апреля 1964 г. С 1966 по 1999 г. набор слушателей проводился 

один раз в 2 года, с 2000 г. – осуществляется ежегодно. Обучаются на курсах 

сотрудники библиотек разных организационно-правовых форм г. 

Новосибирска и области, а с 2002 г. специалисты ГПНТБ СО РАН по заявкам 

библиотек региона проводят ВБК и в городах Сибирского федерального 

округа.  

Дополнительная образовательная программа «Актуальные 

направления в области библиотековедения, библиографоведения и 

книговедения», предлагаемая на ВБК, состоит из 14 учебных модулей. 

Разработана она с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО), учебных планов, примерных программ вузов, 

осуществляющих подготовку специалистов по библиотечно-

информационной деятельности, рассчитана на 300 часов (один учебный год). 

Слушатели получают знания по следующим дисциплинам: всемирная 

история библиотек; история книжной культуры России; история 

библиотечного дела России; общее библиотековедение; библиотечные 

фонды; аналитико-синтетическая переработка информации, справочно-

поисковый аппарат библиотеки; библиотечное обслуживание; система 

патентно-конъюнктурной информации и научно-технической документации 

в России; микропроцессорные средства автоматизации библиотечных 

процессов; информатика, новые информационные технологии; общее 

библиографоведение; библиографическая деятельность библиотеки; 

экономика, менеджмент и маркетинг библиотечно-информационной 

деятельности, технологический менеджмент.  

Помимо теоретических занятий слушатели имеют возможность 

практически ознакомиться с работой библиотек, получить необходимые 

консультации у специалистов. По окончании курсов слушатели сдают 

выпускной экзамен и получают свидетельство.  
Теоретические и практические занятия ведут специалисты ГПНТБ СО 

РАН – в основном доктора и кандидаты наук, которыми и разработаны 

предлагаемые учебно-методические материалы.  

С вопросами и предложениями Вы всегда  можете обратиться 

в Сибирский региональный библиотечный центр непрерывного 

                                                           
3 Решение бюро Президиума СО АН СССР от 18 октября 1963 г. № 538, пункт 6 «Об улучшении 

библиотечно-библиографического обслуживания институтов СО АН СССР». 
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образования, который действует в ГПНТБ СО РАН.  Здесь же можно 

оформить заявку на проведение обучающих мероприятий. 
Артемьева Елена Борисовна, 

руководитель центра 

телефон  (383)266-83-76 

E-mail: artem@spsl.nsc.ru 

Полякова Алла Леонидовна, 

методист 

E-mail: onimr@spsl.nsc.ru 

 

Информацию о деятельности Центра вы всегда можете 

получить на сайте ГПНТБ СО РАН по адресу: 

http://www.spsl.nsc.ru/win/v_index.html 

 
 

Положение 

о Высших библиотечных курсах ГПНТБ СО РАН 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Высшие библиотечные курсы (ВБК)4 являются формой повышения 

квалификации для сотрудников библиотек с высшим непрофильным 

образованием и предназначены для приобретения теоретических знаний и 

практических навыков в области библиотековедения, библиографоведения, 

книговедения и информатики. 

1.2. Обучение на ВБК осуществляется в соответствии с набором 

слушателей ежегодно без отрыва от производства по программе в объеме 300 

академических часов: 

• обучение слушателей из библиотек Новосибирска и Новосибирской 

области осуществляется на базе ГПНТБ СО РАН; 

• выездные ВБК организуются по заявкам библиотек территорий, 

обучение осуществляется на базе центральной библиотеки. 

1.3. На курсы принимаются сотрудники библиотек разных 

организационно-правовых форм.  

1.4. В зависимости от состава слушателей могут быть выделены 

специализированные группы по типам библиотек или направлениям работы. 

 

2. Организация обучения 

 

2.1. Зачисление на ВБК производится по личному заявлению 

слушателя, согласованному с непосредственным руководителем 

                                                           
4 Утверждено в 2000 г., изменения внесены в сентябре 2010 г. 
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(заведующим отделом, библиотекой). Зачисление на курсы и окончание их 

оформляется приказом директора ГПНТБ СО РАН. 

2.2. Чтение лекций, проведение практических, семинарских занятий в 

рамках деятельности высших библиотечных курсов осуществляется 

высококвалифицированными специалистами ГПНТБ СО РАН на условиях 

почасовой оплаты (согласно договорам).  

2.3. Преподавателям из числа сотрудников ГПНТБ СО РАН разрешено 

заниматься преподавательской деятельностью в рабочее время, но не более 

220 часов в год. Разработка программ, подготовка текстов лекций и планов 

практических занятий, организация консультаций, проведение занятий 

и чтение лекций учитывается в индивидуальных планах и отчетах. 

2.4. Обучение на курсах проводится в соответствии с утвержденными 

директором ГПНТБ СО РАН учебными, учебно-тематическими планами, 

программами, предусматривающими лекционные, практические, 

семинарские занятия и экскурсии. Форма контроля знаний на ВБК – 

итоговые зачеты и экзамен. 

2.5. Организационно-методическое руководство и контроль качества 

преподавания осуществляется руководителем Сибирского регионального 

библиотечного центра непрерывного образования, в рамках деятельности 

которого проводятся ВБК, с привлечением ведущих специалистов в области 

библиотековедения, библиографоведения, книговедения и информатики. 

2.6. Учебные, учебно-тематические планы и учебные программы  по 

каждой дисциплине, вопросы экзаменационных билетов разрабатываются и 

корректируются с учетом специализации групп слушателей конкретного 

набора предметно-тематическими комиссиями; слушатели обеспечиваются 

учебно-методическими материалами. 

2.7. Учебный период – с 15 октября по 5 июля.  

При очной форме обучения, на базе ГПНТБ СО РАН, занятия 

проводятся два раза в неделю по 4 академических часа; организация 

обучения на выездных ВБК осуществляется по договоренности с 

центральной библиотекой территории. 

 

3. Права и ответственность слушателей. Оплата обучения 

 

         3.1. Обучение на ВБК для сотрудников ГПНТБ СО РАН с высшим 

непрофильным образованием и стаже работы не менее 5 лет является 

обязательной формой повышения квалификации. 

        3.2. Расходы за обучение сотрудников ГПНТБ СО РАН несет 

библиотека. 

        3.3. Для работников других библиотек обучение является платным. 

Денежные средства перечисляются на расчетный счет ГПНТБ СО РАН. 

Стоимость обучения на конкретный период определяется планово-
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экономическим отделом ГПНТБ СО РАН, согласно существующему 

законодательству и исходя из сметы расходов. 

         3.4. Слушатели, пропускающие занятия без уважительных причин 

и несвоевременно выполняющие учебный план, могут быть отчислены 

приказом директора ГПНТБ СО РАН по представлению руководителя 

Сибирского регионального библиотечного ценра непрерывного образования. 

При этом средства, уплаченные за обучение, не возвращаются.  

        3.5. Слушателям ВБК, допущенными к сдаче итоговых экзаменов, по 

согласованию с администрацией библиотеки, может быть предоставлено два 

учебных дня с оплатой в размере 100% оклада. 

        3.6. Слушатели, выполнившие учебный план и положительно сдавшие 

предусмотренные программой зачеты и экзамен, получают удостоверение 

установленного образца, что учитывается при аттестации сотрудника при 

решении вопросов о повышении заработной платы и продвижении в 

должности. 
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Дополнительная профессионально-образовательная 

программа  

«Актуальные направления в области библиотековедения,  

библиографоведения и книговедения» 
 

Дополнительная профессионально-образовательная программа 

регламентирована Министерством образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области по программам дополнительного 

профессионального образования. Нормативный срок освоения программы 

при очной форме обучения 300 часов, режим занятий – 4 часа в день. 

Предусмотрено проведение выездных Высших библиотечных курсов по 

указанной программе в городах Сибирского федерального округа, режим 

занятий – 8 часов в день. 

 

Учебный план 

№  
Наименование дисциплины 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ.  

занятия 

 Введение в специальность 4 2 2  

1 Всемирная история библиотек 

8 7  

коллоквиум 

1 

2 История книжной культуры России 

16 4  

коллоквиум 

2 

3 История библиотечного дела России 

16 4  

зачет 

2 

4 Общее библиотековедение 

24 18 5 

тест 

1 

5 Библиотечные фонды 

24 16 7 

зачет 

1 

6 Аналитико-синтетическая переработка 

информации, справочно-поисковый 

аппарат библиотеки 28 22 5 

зачет 

1 

7 Библиотечное обслуживание 

12 11  

тест 

1 

8 Система патентно-конъюнктурной 

информации и научно-технической 

документации в России 8 6 1 

зачет 

1 

9 Микропроцессорные средства 

автоматизации библиотечных процессов 

16 12  

семинар-

зачет 

4 

10 Информатика, новые информационные 

технологии 24 11 11 

зачет 

2 

11 Общее библиографоведение 

26 18 3 

тесты 

5 

12 Библиографическая деятельность 36 20 12 тесты 
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библиотеки 4 
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13 Экономика, менеджмент и маркетинг 

библиотечно-информационной 

деятельности 28 20 4 

коллоквиум 

4 

14 Технологический менеджмент 

8 6 1 

тест 

1 

 Самостоятельная работа 16    

 Итоговый контроль 

   

экзамен 

6 

 Итого 300    
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Введение в специальность 

 
 Составитель: д-р пед. наук Е. Б. Артемьева  

 

Цель: сформировать  у слушателей представления о библиотечно-

информационной деятельности в рамках дополнительной образовательной 

программы «Актуальные направления в области библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения»; охарактеризовать, в ходе экскурсии, 

деятельность ГПНТБ СО РАН, на базе которой проводятся курсы повышения 

квалификации.  

 

1. Учебный план 

 

Наименование  

дисциплины  

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ.  

занятия 

Введение в специальность 4 2 2  
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Учебный модуль 1: Всемирная история библиотек 
     

Составитель: д-р пед. наук Е. Б. Артемьева.  

 

Цель: сформировать  у слушателей представления об основных этапах 

исторического развития библиотек. 

Категория слушателей: слушатели Высших библиотечных курсов. 

Срок обучения: 6 часов. 

Режим занятий: 4 часа в день. 
 

1. Учебный план 

 

Наименование дисциплины  

 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ.  

занятия 

Всемирная история библиотек 

8 7  

коллоквиум 

1 

 

2. Учебно-тематический план 

 

№ 

темы 
Наименование темы 

Всег

о 

часо

в 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 

 Введение 0,5 0,5   

1 Библиотеки Древнего Востока 1 1   

2 Библиотеки античного мира и 

раннего средневековья  1 1   

3 Библиотеки средневековья  1 1   

4 Европейские библиотеки позднего 

средневековья. Библиотеки в эпоху 

Возрождения.  2 2   

5 Библиотеки в эпоху Просвещения. 

Библиотеки в XVIII–XIX вв. 

Библиотеки в XX – начале XXI в.   1,5 1,5   

 Итоговый контроль 
1   

коллоквиу

м 1 

 Итого 8 7  1 
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3. Содержание курса 

 

 Введение  

 

          Задачи курса. Характеристика понятия «всемирная история 

библиотек». Всемирная история библиотечного учреждения, библиотеки как 

общественного института. 

 

Тема 1. Библиотеки Древнего Востока  

            

Библиотеки государства Шумер (III тыс. до н. э.), Ассиро-Вавилонии, 

государства Хеттов, Египта (II тыс. до н. э.). Библиотека царя 

Ашшурбанипала.  

 

Тема 2. Библиотеки античного мира и раннего средневековья 

 

        Библиотеки Античной Греции (библиотека Аристотеля в Ликее), 

Библиотеки эллинистического мира (библиотека Александрийского 

мусейона, библиотека в Пергаме). Библиотеки Древнего Рима. Библиотека и 

античное наследие. Византия и монастырские библиотеки Западной Европы. 

        Выдающиеся деятели: Каллимах, Эратосфен, К. Птолемей. 

  

Тема 3. Библиотеки средневековья  

 

         Арабский халифат. Библиотеки в древней Руси. Библиотеки 

средневекового Китая, Японии. Распространение книг в странах арабского 

Востока.  Библиотеки правителей восточных государств VIII–ХI вв. 

Библиотека кордовского халифа аль-Хакама II. 

 

Тема 4. Европейские библиотеки позднего средневековья  

 

        Библиотеки и Возрождение (XIV–XVI вв.). Италия, возникновение 

частных библиотек. Библиотеки Ф. Петрарки, Д. Боккаччо, Н. Николи.  

 Библиотеки  и Реформация.  

Библиотеки эпохи Барокко.  

Библиотеки на Руси в XVI–XVII вв. Монастырские библиотеки.  

 

http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/ppt/epoh_vozr.htm
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Тема 5. Библиотеки в эпоху Просвещения; библиотеки XVIII– 

XIX вв. Библиотеки в XX – начале XXI в. 

   

XVII в.: «Энциклопедическая» библиотека. Деятельность Г. Нодэ, 

«Советы по устройству библиотеки» (1627). Г. В. Лейбниц – руководитель 

Герцогской  и Придворной библиотеки в Ганновере. Вклад Г. Э. Лессинга в 

библиотечное дело.  

XVIII в. – библиотека Гёттингенского университета. Вклад Г. Хейне в 

развитие библиотеки. 

И. Ф. Гёте и изменение взаимоотношений библиотеки, общества, 

государства.  

Возникновение национальных библиотек.  

 XVIII–XIX вв.: деятельность национальных библиотек 

Великобритании, Франции, Дании, Польши; Библиотеки Конгресса.  

Библиотеки в России в XVIII – XIX вв. – Библиотека Академии наук, 

Императорская публичная библиотеки, Библиотека Румянцевского музея.  

Краткая характеристика деятельности крупнейших библиотек мира в 

XX – начале XXI в. 

Известные библиотекари разных веков. 

 

4. Контрольные вопросы 

 

 1. Библиотеки Древнего Востока. 

 2. Библиотеки Античной Греции, Библиотеки эллинистического мира 

(библиотека Александрийского мусейона, библиотека в Пергаме). 

3. Библиотеки Древнего Рима. 

4. Византия и монастырские библиотеки Западной Европы. 

5. Библиотеки в эпоху Возрождения. 

6. Библиотеки в эпоху Просвещения. 

7. Крупнейшие национальные библиотеки мира. 

8. Известные библиотекари разных веков. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса  

 
Рекомендуемая литература  

 
  Великие люди – библиотекари: от А до Я / сост. Е. И. Полтавская ; под 

ред. Ю. Н. Столярова. – М. : Шк. библиотека, 2005. –159 с.  – 

(Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. Серия 1 ; вып. 1); 

[Электронный ресурс]. – URL: http://library-21.narod.ru/people.html (Дата 

обращения 01.11.2010). 

http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/ppt/epoh_vozr.htm
http://library-21.narod.ru/people.html
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Владимиров Л. И. Всеобщая история книги. Древний мир. 

Средневековье. Возрождение. XVII век. – М. : Книга, 1988. – 311 с. 

   Володин Б. Ф. Всемирная история библиотек. – СПб. : Профессия, 

2002. – 352 c. 

Иванова Н. Д. Известнейшие библиотеки Древнего мира и крупнейшие 

библиотеки наших дней: урок информационной грамотности // Школьная 

библиотека. – 2008. – № 8–9. – С. 61–69. 

История. Личности. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.library.ru/3/event/ (Дата обращения 01.11.2010). 

Михеева Г. В. «Лица необщим выраженьем...» : историко-

биографические статьи [о деятелях библиотечного и книжного дела] / Рос. 

нац. б-ка. – Санкт-Петербург : РНБ, 2010. – 382 с. 

Учебно-методический комплекс ГПНТБ СО РАН «Высшие 

библиотечные курсы». Раздел: Всемирная история библиотек. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/wnvbk/v_index.html (Дата 

обращения 01.11.2010). 

Энциклопедия «Книга» [Электронный ресурс]. –  URL: 

http://polygraphicbook.narod.ru/text/statiy/2/balika.htm (Дата обращения 

24.12.2010).

http://www.library.ru/3/event/
http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/wnvbk/v_index.html
http://polygraphicbook.narod.ru/text/statiy/2/balika.htm
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Учебный модуль 2: История книжной культуры России 
            

Составитель: д-р ист. наук, доцент И. В. Лизунова. 

 

Цель: сформировать  у слушателей представления о закономерностях 

возникновения, развития и функционирования книги; показать основные 

тенденции формирования и современного состояния книжной культуры 

России.  

Категория слушателей: слушатели Высших библиотечных курсов. 

Срок обучения: 16 часов. 

Режим занятий: 4 часа в день. 

 

1. Учебный план 

 

Наименование  

дисциплины  

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ.  

занятия 

История книжной культуры России  

 

16 

 

 

14 

 коллоквиум  

2 

 

2. Учебно-тематический план 

 

№ 

темы Наименование темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ.  

занятия 

 Введение 1 1   

1 Книга на Руси в IX–XV вв. 1 1   

2 Начало книгопечатания. 

Книгопечатение в Русском 

государстве (XVI в.) 1 1   

3 Книжное дело в России в XVII – 

первой половине XVIII в. 2 2   

4 Книжная культура в Российской 

империи во второй половине 

XVIII в. 1 1   

5 Книга в России в XIX в. 2 2   

6 Книжное дело в Российской 

империи в начале XX в. 2 2   
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7 Книжная культура советского 

периода 2 2   

8 Книжная культура России на 

современном этапе ее развития 2 2   

  

 

Итоговый контроль 2   

коллоквиум  

2 

 Итого 16 14  2 

 

 

3. Содержание курса 

 

 Введение 

 

Книговедение – наука о книге и книжном деле. Понятия «книга», 

«книжное дело», «книжная культура». Объект, предмет, методы изучения 

истории книги. Источники изучения истории книжного дела. Историография 

истории книги. 

Определение книговедения. Использование вспомогательных 

исторических дисциплин в книговедческом цикле. Периодизация истории 

книжного дела. Развитие региональной ветви книговедения. Значение 

историко-книжных знаний для общенаучной и профессиональной 

подготовки специалистов.  

 

Тема 1. Книга на Руси в IX–XV вв.  

 

Социально-культурные предпосылки появления книги. Основные 

этапы развития книжного дела в Древней Руси. Письменность на Руси до 

введения христианства. Изобретение славянской азбуки.  

Древнейшие памятники русской рукописной книги. Процесс 

разделения труда в русском книгоописании, особенности оформления 

рукописной книги. Библиотека Великого князя Ярослава. 

Возрождение и развитие книжного дела на Руси в конце XIV–XV вв. 

Книжные центры Руси (Нижний Новгород, Тверь, Переяславль-Залесский, 

монастыри, княжеские дома), география распространения книг. Книжники-

библиофилы, заказчики и читатели книг. Крупнейшие древнерусские 

библиотеки, их состав и характеристика. 
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Тема 2. Начало книгопечатания. Книгопечатание в Русском 

государстве (XVI в.) 

 

Историческая необходимость и технические предпосылки 

возникновения книги. Иоганн Гутенберг – «человек тысячелетия». 

Возникновение книгопечатания в Московском государстве. Создание 

государственного печатного двора. Деятельность первопечатников И. 

Федорова и П. Мстиславца. Славянское книгопечатание в Литве, на Украине 

и в Белоруссии. Выдающиеся памятники старопечатной книги.  

Организация торговли книгами: рукописными и печатными, 

соотношение цен на них. Основные группы потребителей книг. 

 

Тема 3. Книжное дело в России в XVII – первой половине XVIII в. 

 

Социально-политические предпосылки развития книгопечатания 

в конце XVII –  начале XVIII в. 

Московский Печатный двор – центр книжной культуры XVII в. 

«Верхняя» типография С. Полоцкого, характеристика изданий. Деятельность 

В. Ф. Бурцева. 

Издательское дело в эпоху Петра I. Типография Я. Тессинга и 

И. Копиевского. Гравировальная мастерская А. Шхонебека. Гражданская 

типография В. Киприанова. Изменение тематики произведений печати. 

Новые центры книгоиздания в Санкт-Петербурге. 

Реформа печати. Национальные истоки гражданского шрифта и его 

значение для развития книжного дела. Отражение государственных 

преобразований в России в изданиях петровской эпохи. 

Формирование российского книжного рынка. Торговля книгами и их 

распространение. Появление рынка иностранных книг. Расширение круга 

потребителей. 

Академическое книгоиздание и книготорговля. Роль М. В. Ломоносова 

в развитии книжного дела. 

 

Тема 4. Книжная культура в Российской империи во второй 

половине XVIII в. 

 

Книгоиздание в век Просвещения. Создание типографий Московского 

университета, Морского и Сухопутного шляхетского кадетского корпуса. 

Указ 1783 г. «О вольном книгопечатании». Рост книгоиздательской 

деятельности. Усиление цензуры. Указ 1796 г. о запрещении вольных 

типографий. Отъезд издателей в провинцию. Начало книгопечатания в 

Сибири. 

Роль Н. И. Новикова – «ревнителя русского просвещения» в развитии 

русской книжной культуры во второй половине XVIII в. Проникновение 
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иностранных предпринимателей на российский книжный рынок. Развитие 

массовой народной книги. Внедрение в практику активных форм книжной 

торговли. 

 

Тема 5. Книга в России в XIX в. 

 

Законодательство о печати, цензурные уставы начала XIX в. 

Усовершенствование техники печати.  Издательская деятельность 

дворянских меценатов. Кружок Н. П. Румянцева «Румянцевский "музеум"». 

Декабристы и книга. Издатель и книготорговец А. Ф. Смирдин. 

Увеличение числа библиотек. Деятельность столичной Императорской 

публичной библиотеки и Румянцевской библиотеки в Москве. 

Книга в пореформенной России. Создание вольной русской печати за 

границей; организация А. И. Герценом Вольной русской типографии в 

Лондоне, распространение ее изданий. 

Универсальные книгоиздательские фирмы М. О. Вольфа, 

А. Ф. Маркса, К. Т. Солдатенкова, Ф. Ф. Павленкова, Л. Ф. Пантелеева, 

А. С. Суворина. Печатная продукция сибирских типографий и литографий. 

Развитие сибирского полиграфического производства. 

Рост столичной и провинциальной книжной торговли, других форм 

распространения произведений печати. Роль библиотек в развитии 

просвещения, науки, культуры. Увеличение читательской аудитории. 

 

Тема 6. Книжное дело в Российской империи в начале XX в. 

  

Тенденции развития книжной культуры на рубеже веков (вторая 

половина 90-х гг. XIX в. – 1904 г.). Текущая государственная библиография, 

«Книжная летопись». Деятельность Н. А. Рубакина и других специалистов, 

изучавших книжное дело России. 

Книга в годы первой русской революции 1905–1907 гг. Издательская 

деятельность политических партий. Гонения на свободную печать в 1907–

1909 гг. 

И. Д. Сытин – крупнейший русский предприниматель в области 

книжного дела. Основание Всероссийского общества книжного дела. 

Сибирские книготорговцы и просветители: П. И.  Макушин, А. С. Суворин и 

др. 

Развитие издательской практики, книжной торговли и библиотечного 

дела накануне и в период первой мировой войны. Политические, церковные, 

военные книгоиздательства. Февральская революция, ее влияние на 

книгоиздание и книгораспространение. 
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Тема 7. Книжная культура советского периода 

 

Установление советской власти и начало реформирования основ 

книжного дела страны. Декрет о печати (10 ноября 1917 г.), Декрет о 

государственном издательстве (11 января 1918 г.).  

Состояние книжного рынка в 1917–1920 гг. Организация 

Центропечати. Деятельность первых советских издательств. Издание 

национальной литературы. Книгораспространение в условиях «военного 

коммунизма». 

Книжное дело в 1921–1941 гг. Образование советской издательской 

системы. Деятельность Госиздата. НЭП в книжном деле. Частные 

издательства: братьев Гранат, братьев Сабашниковых, «Мысль» и др. 

Организации Центроиздата. Реорганизация книжного  дела  в начале  1930-х 

гг. Создание ОГИЗа РСФСР (1930). Становление централизованной системы 

книгоиздания в СССР. Перестройка системы издания национальной книги. 

Создание новых издательств: Партиздат, Учпедгиз, Детгиз, ГИХЛ. Издание 

Большой советской энциклопедии (БСЭ). Книжная торговля в предвоенное 

десятилетие.  

Книга в годы Великой Отечественной войны. Усиление деятельности 

издательств на периферии страны. Развитие системы военной книжной 

торговли. Партизанская печать. 

Книга в послевоенный период и в 1960–1980-е гг. Главполиграфиздат 

СССР (1949–1953 гг.), политика централизации. Министерство культуры 

СССР и управление издательско-полиграфической отраслью страны. 

Создание Госкомиздатов, укрупнение областных и краевых издательств. 

Тематика изданий. Участие страны в международных книжных выставках-

ярмарках. Советская книга на мировом рынке. 

Нарастание кризисных явлений в издании и распространении книг. 

«Книжный голод» – диспропорция между потребностями читателями и 

возможностями существующего книжного рынка. 

 

Тема 8. Книжная культура России на современном этапе ее 

развития  

 

Книжное дело России в ходе перестройки. Начало процессов 

преобразования издательской деятельности. Законы о печати и 

демократизации книжного дела. Отмена цензуры. 

Отражение современных социально-экономических проблем жизни 

общества в книгоиздании и книгораспространении. Федеральная программа 

книгоиздания. Положение государственных книжных издательств. 

Появление кооперативных и частных издательств, книготоргующих 

предприятий. Ситуация на книготорговом рынке.  
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Книжная культура России и мировая книжная культура. 

Геополитический характер распространения русской книги. 

Влияние современных информационных технологий на развитие 

книжного дела России. 

Исторический опыт российского книжного дела и перспективы 

развития книги в системе средств коммуникаций в ХХI в. 

 

4. Контрольные вопросы 

  

1.  Книговедение – наука о книге и книжном деле. Понятие «книжная 

культура». 

2.  Книжное дело в Древней Руси. Русская рукописная книга. 

3.  Предпосылки возникновения книгопечатания. Книгопечатание на 

Востоке. Деятельность Иоганна Гутенберга. 

4.  Начало книгопечатания на Руси. Деятельность Ивана Фёдорова и 

Петра Мстиславца. 

5.  Книга в России в XVII в. Московский печатный двор и Верхняя 

типография – центры книжной культуры XVII в. 

6.  Издание и распространение книг в петровскую эпоху. Книги – 

свидетели изменений, происходящих в жизни русского общества. 

7.  «Указ о вольных типографиях» Екатерины II и его роль в 

расширении издательской практики. 

8.  Книгоиздательская и книготорговая деятельность Н. И. Новикова. 

9.  Издатели-меценаты. Деятельность частных буржуазно-

коммерческих издательств первой половины XIX в. 

10.  А. Ф. Смирдин – издатель и книготорговец. 

11.  Центры сибирского книгоиздания XVIII–XIX в. 

12.  Деятельность П. И. Макушина – сибирского книгоиздателя, 

просветителя и мецената.  

13.  Крупнейшие издательские фирмы России (М. О. Вольфа, 

А. Ф. Маркса, А. С. Суворина и И. Д. Сытина). 

14.  Общая характеристика развития книжного дела начала XX в. 

15.  Книжное дело в первые годы советской власти. 

16.  Книжное дело СССР в 1930–1940-е гг. 

17.  Книжная культура страны во второй половине ХХ в. 

18.  Отечественная книжная культура на современном этапе. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса  

 

Рекомендуемая литература (основная) 
 

Андреева О. В. История книги : хрестоматия: По направлению 520700 

«Книговедение». – М. : [б. и.]. – 2008. – Ч. 2. – 205 с.  
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Артемьева Е. Б., Лизунова И. В., Маслова А. Н., Посадсков А. Л. 

Библиотеки и библиотечное дело // Историческая энциклопедия Сибири. – 

Новосибирск : ИД «Историческое наследие Сибири», 2009. – Т. I. – С. 210–

215. 

Баренбаум И. Е., Шомракова И. А. Всеобщая история книги : 

учебник. – СПб. : [б. и.]. Ч. 4 : Книга во второй половине XX века. – 2004. – 

259 с. 

Виноградова Л. А. История книжного дела в России (988–1917) : курс 

лекций для вузов по специальности 2811 – «Книговедение и орг. кн. 

торговли» и 0215 – «Издат. дело и редактирование». – М. : МПИ, 1991. – 97 

с. 

 Владимиров Л. И. Всеобщая история книги. Древний мир. 

Средневековье. Возрождение. XVII век. – М. : Книга, 1988. – 311 с. 

Волкова В. Н., Гареева И. В., Лизунова И. В., Посадсков А. Л., 

Савенко Е. Н., Трояк И. С. Книгоиздание // Историческая энциклопедия 

Сибири. – Новосибирск : ИД «Историческое наследие Сибири», 2009. – Т. II. 

– С. 82–90. 

Волкова В. Н., Лизунова И. В., Посадсков А. Л., Пронина Ю. С., 

Савенко Е. Н., Трояк И. С. Книгоиздание // Историческая энциклопедия 

Сибири. – Новосибирск : ИД «Историческое наследие Сибири», 2009. – Т. II. 

– С. 82–90. 

Елепов Б. С., Пайчадзе С. А. Геополитический характер 

распространения русской книги: к постановке вопроса.  – Новосибирск : [б. 

и.], 2001. – 84 с. 

Иоффе А. М., Сбитнева А. А. Книговедение и история книги : метод. 

пособие для библ. фак-в / Моск. гос. ин-т культуры. – М. : [б. и.], 1989. – 74 с. 

История книги / О. В. Андреева, Л. Л. Волкова, А. А. Говоров, 

Т. Г. Куприянова ; под ред. А. А. Говорова, Т. Г. Куприяновой – М. : 

Светотон, 2001. – 399 с. 

История книги : учеб. для вузов по направлению «Книговедение» / 

А. А. Говоров, О. В. Андреева, Л. Л. Волкова, М. Д. Крылова ; под ред. 

А. А. Говорова, Т. Г. Куприяновой. – М. : Мир кн., 1998. – 345 с.  

История книги и книжного дела в Сибири и на Дальнем Востоке : 

библиогр. указ. – Новосибирск : [б. и.] Ч. 1: XVII в. – 1917 г. / [Сост.: Л. А. 

Мандринина и др.]. – Ч. 1. – Новосибирск, 2001. – 205 с. 

История книги и книжного дела в Сибири и на Дальнем Востоке : 

библиогр. указ. – Новосибирск : [б. и.] Ч. 2: 1918–1975 гг. / [сост. 

Л. А. Мандринина и др.]. – 2002. – 347 с.  

История книжного дела в России (988–1917) : учеб. пособие / под ред. 

A. А. Говорова. – М. : Изд-во МПИ, 1991.  – 100 с.   

Левочкин И. В. Очерки по истории русской рукописной книги XI–XVI 

вв. – М. : Пашков дом, 2009. – 262 с. 

Михеева Г. В. «Лица необщим выраженьем...» : историко-

биографические статьи [о деятелях библиотечного и книжного дела] / Рос. 



 25 

нац. б-ка. – Санкт-Петербург : РНБ, 2010. – 382 с. 

Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. – 

Т. 1. Конец XVIII – середина 90-х годов XIX в. – Новосибирск, 2000. – 316 с.; 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/IZDGPNTB/Очерки%20истории%20том%201.p

df (Дата обращения 17.11.2010); Т. 2. Конец XIX – начало ХХ в. – 

Новосибирск, 2001.– 368 c.; Т. 3. 1917–1930 гг. – Новосибирск, 2002. – 436 с.; 

Т. 4. 1931–1962 гг. – Новосибирск, 2004. – 500 с.; Т. 5. 1963–1991 гг. – 

Новосибирск, 2006. – 535 с. 

Прудкогляд Т. В. История печати и книжного дела Дальнего Востока : 

учеб.-метод. комплекс. – Владивосток : [б. и.], 2008. – 66 с. 

Расцветаева Н. П. Информационно-библиографическое обеспечение 

книговедения и книжного дела : учеб. пособие / Федер. агентство по 

культуре и кинематографии, Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 

Челябинск : ЧГАКИ, 2007. – 184 с. 

Ростовцев Е. А. История книжного дела : учеб. пособие.  – СПб. : Изд-

во Политехн. ун-та. – Ч. 1. – 2007. – 94 с. 

Ростовцев Е. А. История книжного дела : учеб. пособие. – СПб. : 

[б. и.]. – Ч. 2. – 2009. – 116 c. 

Пайчадзе С. А. Русская книга в странах Азиатско-Тихоокеанского 

региона (Очерки истории второй половины XIX – начала XX столетий) / 

науч. ред. И. Е. Баренбаум. – Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 1995.– 205 c.; 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/IZDGPNTB/Paichadze/monogr.pdf (Дата 

обращения 17.11.2010).  

Столяров Ю. Н. Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение как единая научная специальность : полн. курс лекций для 

аспирантов и соискателей по типовой программе кандидат. минимума: [по 

специальности 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение»]. – Орел : Орлов. гос. ин-т искусств и культуры, 2007. – 266 с. 

Столяров Ю. Н. Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение как единая научная специальность : хрестоматия для 

аспирантов и соискателей / Орлов. гос. ин-т искусств и культуры. – Орел : 

ОГИИК. – Ч. 1. – 2010. – 329 с. 

Столяров Ю. Н. Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение как единая научная специальность : хрестоматия для 

аспирантов и соискателей / Орлов. гос. ин-т искусств и культуры. – Орел : 

ОГИИК. – Ч. 2. – 2010. – 314 с. 

 Учебно-методический комплекс ГПНТБ СО РАН «Высшие 

библиотечные курсы». Раздел: История книжной культуры России. 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/wnvbk/v_index.html (Дата обращения 

01.11.2010). 

Учебные комплексы МГУП. – История книжного дела; Галерея 

http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/IZDGPNTB/Очерки%20истории%20том%201.pdf
http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/IZDGPNTB/Очерки%20истории%20том%201.pdf
http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/IZDGPNTB/Paichadze/monogr.pdf
http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/wnvbk/v_index.html
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иллюстраций «Книжная культура мира». [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.hi-edu.ru/x-cplx/xcplx001/ikz.htm (Дата обращения 01.11.2010). 

Чирва А. Н. Энциклопедия книгочея : книга, читатель, чтение. – [Изд. 

2-е, испр. и доп.]. – М. : Мой учеб., 2008. – 622 с.  

Швецова-Водка Г. Н. Общая теория документа и книги : учеб. 

пособие. – М. : Рыбари ; Киев : Знання, 2009. – 487 с. 

Шомракова И. А., Баренбаум И. Е. Всеобщая история книги : [учеб. 

пособие для вузов по специальности 071201 «Библ.-информ. деятельность». 

Дисциплина «Документоведение»] / С.-Петерб. гос. ун-т культуры и 

искусств. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Профессия, 2008. – 391 с. 

Энциклопедия книжного дела : монография / [Ю. Ф. Майсурадзе и др. ; 

науч.-ред. совет: Б. С. Есенькин (пред.) и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Юристъ, 2004. – 634 с. 

Эриашвили Н. Д. Книгоиздание. Менеджмент. Маркетинг : [учеб. 

пособие для вузов по специальностям «Изд. дело и редактирование» 

(030901), «Книгораспространение» (030903), «Менеджмент» (080500)]. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 301 с. 

 
Рекомендуемая литература (по темам) 

 
К введению 

 

Баренбаум И. Е. Книговедение в системе наук // Книга. Исслед. и 

материалы. – 1985. – Сб. 50. – С. 72–83.  

Говоров А. А. О древнерусском происхождении слова «книга» // Бук. 

торговля и история книги. – 1990. – Вып. 1. – С. 14–18.  

Гречихин А. А., Рахманалиев Р. Книга в России. Особенности 

возникновения и развития : учеб.-справ. изд.  / М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Рос. акад. естеств. наук. – М. : Прогресс, 2008. – 537 с. 

Ельников  М. П. Феномен книги (теоретико-гносеологический аспект) // 

Книга. Исслед. и материалы. – 1995. – Сб. 71. – С. 53–69.  

Есенькин Б. С., Майсурадзе Ю. Ф. Книжное дело : взгляд журналиста и 

специалиста: [Сб. ст. опубл. в 1998–2001 гг. / Моск. гос. ун-т печати. – М. : 

МГУП, 2001. – 587 с. 

Пайчадзе С. А. Книжная культура за Уралом: исследования конца ХХ – 

начала XXI столетий. – Омск : Вариант-Омск. – 2008. – 154 с. 

Региональное книговедение: Сибирь и Дальний Восток : сб. науч. 

статей / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд.-ния Рос. акад. наук; отв. ред. 

С. Н. Лютов. – Новосибирск, 2008. – 600 с. 

Семибратов В. К. Книжность как феномен культуры : учеб.-метод. 

пособие / Моск. гуманитар.-экон. ин-т, Киров. фил. – Киров : КФ МГЭИ, 

2008. – 75 с. 

http://www.hi-edu.ru/x-cplx/xcplx001/ikz.htm
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Черняк А. Я. История книги как наука: (Опыт конструирования 

научной дисциплины) // Книга. Исслед. и материалы. – 1989. – Сб. 59. – С. 

47–60. 

Шабалина М. В. Книговедение: опыт региональных изысканий : учеб.-

метод. пособие. – М. : Либерея-Бибинформ, 2006. – 160 с. 

 

К теме 1 

 

Книжные центры Древней Руси: Иосифо-Волоколамский монастырь 

как центр книжности / отв. ред. Д. С. Лихачев. – Л., 1991. – 483 с. 

Левочкин И. В. Киевские книгописные мастерские XI в. и Изборник 

Святослава 1073 г. // Рукописные фонды Центр. науч. б-ки АН УССР. – Киев, 

1989. – С. 118–124.  

Розов Н. Н. Книга в России в XV в. – Л., 1981.  – 153 с. 

Сапунов Б. В. Книга в России в XI–XIII вв. – Л., 1978. – 232 с. 

Сапунов Б. В. Производство русской рукописной книги, ее цена и 

стоимость в XI–XIII вв. // Книга. Исслед. и материалы. – 1989. – Сб. 57. – 

С. 60–77. 

Словарь книжников и книжности Древней Руси. – Вып. 1–3. – СПб., 

1988–1992.  

Соболева Л. С. Рукописная и старопечатная книга : [учеб. пособие для 

филол., ист. фак., фак. искусствоведения и культурологии]. – Екатеринбург : 

Изд-во Урал. ун-та, 2007. – 309 с. 

 

К теме 2 

 

Колосова В. П. К биографии Ивана Федорова : (Неизвестный 

документ) // Книга. Исслед. и материалы. – 1991. – Сб. 62. – С. 159–164. 

Немировский Е. Л. Иван Федоров, около 1510–1583. – М., 1985. – 190 с. 

Орлов Б. П. К вопросу о времени возникновения и именования 

типографии Ивана Федорова // Книга. Исслед. и материалы. – 1962. – Сб. 6. – 

С. 294–299. 

Сапунов Б. В. Книга и читатель на Руси в XVI в. // Книга. Исслед. и 

материалы. – 1983. – Сб. 46. – С. 60–80. 

Франциск Скорина и его время: Энциклопедический справочник. – 

Минск, 1990. – 175 с. 

 

К теме 3 

 

Васильев В. И. Академические книгоиздание в истории книжной 

культуры России : учеб. пособие: [по дисциплине (спецкурсу) «История кн. 

культуры»] : 280 лет акад. книгоиздательства в России / Гос. акад. ун-т 

гуманитар. наук, Ин-т кн. культуры и упр., Рос. акад. наук, Науч. центр 

исслед. истории кн. культуры. – М. : Наука, 2008. – 44 с. 
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Ковтун Л. С. Азбуковники XVI–XVII вв.: Старшая разновидность / 

отв. ред. Д. С. Лихачев. – Л., 1989. – 210 с. 

Куприянова Т. Г. Гражданская книга в России в первой четверти XVIII 

века. – М., 2001. – 295 с. 

Куприянова Т. Г. Печатный двор при Петре I. – М., 1999. – 165 с. 

200 лет книгопечатания в Сибири: очерки истории книжного дела. – 

Новосибирск, 1989. – 240 с. 

 

 

 

К теме 4 

 

Базылева Е. А. Русское географическое общество и книга. Очерк 

истории издательской, библиотечной и библиографической работы в XIX – 

начале ХХ в. / Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Гос. публич. науч.-техн. б-ка ; 

науч. ред.: А. Л. Посадсков, Л. А. Кожевникова. – Новосибирск, 2008. – 386 

с. 

Головата Л. В. Университеты и научное книгоиздание (вторая 

половина XVIII – первая четверть XIX вв.) // Книга. Исслед. и материалы. – 

1990. – Сб. 60. – С. 115–131.  

Ключевский В. О. Воспоминание о Н. И. Новикове и его времени // 

Ключевский В. О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. – 

М., 1991. – С. 376, 387–388. 

Люблинский С. Б. Подвижники книги. – М., 1988. – 174 с. 

 

К теме 5 

 

Блюм А. В. Издательская деятельность в русской провинции конца 

XVIII – начала XIX в.: (Основные тематические направления и цензурно-

правовое положение) // Книга. Исслед. и материалы. – 1966. – Сб. 12. – 

С. 136–159. 

Волкова В. Н. Центры сибирского книгоиздания второй половины 

XIX в. // Книга. Исслед. и материалы. – 1994. – Сб. 67. – С. 140–164. 

Динерштейн Е. А. Акционерные компании в издательском деле 

пореформенной России // Книга. Исслед. и материалы. – 1991. – Сб. 63. – С. 

86–112.  

Динерштейн Е. А. Российское книгоиздание (конец XVIII–XX в.) : 

избр. ст. – М. : Наука, 2004. – 525 с. 

Клейменова Р. Н. Книжная Москва первой половины XIX в. – М., 1991. 

– 240 с. 

Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. Т. 1. 

Конец XVIII–XIX в. / отв. ред. В. Н. Волкова. – Новосибирск, 2000. – 316 с.; 

[Электронный ресурс]. – URL: 
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http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/IZDGPNTB/Очерки%20истории%20том%201.p
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Учебный модуль 3: История библиотечного дела России 
  

Составитель: д-р ист. наук А. Л. Посадсков. 

 

Цель: сформировать  у слушателей представления об основных этапах 

исторического развития библиотечного дела России в XI – начале XXI в. 

Категория слушателей: слушатели Высших библиотечных курсов. 

Срок обучения: 16 часов. 

Режим занятий: 4 часа в день. 

 

1. Учебный план 

 

Наименование дисциплины  

 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ.  

занятия 

История библиотечного дела России 

16 14  

зачет  

2 

 

2. Учебно-тематический план 

 

 

№ темы Наименование темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 

Введение Теоретические и 

методологические предпосылки 

изучения истории библиотечного 

дела. Задачи курса 1 1   

1 Библиотечное дело России до 

революции 6 6   

1.1 Библиотеки России от эпохи 

раннего средневековья до начала 

петровских реформ (XI–XVII вв.) 2 2   

1.2 Библиотеки России в эпоху реформ 

нового времени (XVIII в. – 60-е гг. 

XIX в.) 2 2   

1.3 Библиотеки России в период 

предпринимательской 

модернизации, развития и 

усложнения общественной 

системы (70-е гг. XIX в. – начало 

ХХ в.) 2 2   

2  Библиотечное дело России в 

советский и постсоветский 9 8 1  
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периоды 

2.1 Библиотеки России в годы революции, 

гражданской войны и начала советского 

периода (1917–1929 гг.) 3 2 1  

2.2 Библиотеки советской России  

в 1930–1950-х гг.  2 2   

2.3 Библиотеки советской России  

в 1960-е – нач. 1990-х гг.  

2 2   

2.4 Библиотечное дело  России в 

постсоветский       период  (90-е гг. ХХ в. 

– начало ХХI в.) 

2 2   

 Итоговый контроль  

 

 

 

 зачет  

2   

 Итого 16 14  2 

 

3. Содержание курса 

 

Введение 

 

Историческое библиотековедение как часть науки о книге. 

Теоретические и методологические предпосылки изучения истории 

библиотечного дела. Историки библиотечного дела в России, их научные 

труды. Историзм, как основной метод познания темы. 

 

Тема 1. Библиотечное дело в России до революции 

 

1.1. Библиотеки в России от эпохи средневековья до начала 

петровских реформ (XI–XVII вв.) 

 

Первые славянские библиотеки на Руси. Монастырские и церковные 

библиотеки. Географическое распространение библиотек и книжных 

собраний в XI–XIII вв. (Киев, Новгород, Чернигов, Смоленск, Северо-Вос-

точная Русь). Свидетельства о почитании книг на Руси. Гибель книг 

и библиотек домонгольской Руси во время войн и пожаров. 

Накопление книг на Руси в годы татаро-монгольского ига. Роль книг и 

библиотек в процессе национального объединения русского народа вокруг 

Москвы. Библиотека Московских государей Ивана III, Василия  III и Ивана  

IV Грозного. Монастырские библиотеки в XIV–XVII вв. Библиотеки 

Московской типографии, московских приказов, московских царей 

и Славяно-Греко-Латинской академии в XVII в. 
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 1.2. Библиотеки России в эпоху реформ нового времени (XVIII в. – 

60-е гг. XIX в.) 

 

Значение реформ Петра I в области книжного дела. Рост числа книг, 

находящихся в общественном  обращении в течение XVIII в. Новые взгляды 

на библиотеку и чтение. Начало государственного законодательства о 

библиотеках. Публичная всенародная библиотека Киприяновых в Москве. 

Частные библиотеки и книжные собрания XVIII в. 

Специальные, научные и общественные библиотеки в XVIII в. 

Библиотека Академии наук, роль М. В. Ломоносова в ее развитии. 

Библиотека Московского университета. Библиотека Вольного 

экономического общества. Библиотеки училищ. Платные библиотеки при 

книжных магазинах. 

Роль В. Н. Татищева в развитии библиотечного дела на востоке России. 

Библиотека Колывано-Воскресенских заводов как первая научная 

библиотека в Сибири. 

Публичные библиотеки в России во второй половине XVIII в. Первая 

публичная библиотека в Сибири (Иркутск, 1782 г.). Развитие теории 

библиотечного дела. 

Отношение царского правительства к библиотечному делу в первой 

половине XIX в. Нарастание ограничительных и охранительных тенденций в 

библиотечном законодательстве. 

Научные и специальные библиотеки России в 20-е – 60-е гг. XIX в. 

Библиотеки Русского Географического общества в Сибири. Рост 

общественного влияния и количества публичных библиотек. Революционно-

демократические тенденции в обществе и библиотеки.  

Библиотечные деятели первой половины XIX в. (И. А. Крылов, 

Н. И. Лобачевский). 

 

 1.3. Библиотеки России в период модернизации, развития 

и усложнения общественной системы (70-е гг. XIX в. – начало ХХ в.) 

 

Усиление реакционных и охранительных тенденций в библиотечном 

деле в 70-е – 80-е гг. XIX в. Публичные и народные библиотеки в России, их 

группы и категории. Городские публичные библиотеки Сибири, их роль в 

культурном развитии края. 

Научные  и  специальные  библиотеки  Российской  империи  в  80-е гг. 

XIX в. – начале ХХ в. Создание первых вузовских библиотек Сибири 

(Томского университета и Томского технологического института). Работа 

библиотек Русского Географического общества. 
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Выдающиеся деятели книги и библиотечного дела в России. 

В. И. Собольщиков, В. В. Стасов, Н. А. Рубакин. 

 Влияние революционного движения на библиотечное дело. 

Нелегальные рабочие и студенческие библиотеки. Библиотечное дело в 

революционных партиях (народники, социалисты-революционеры, социал-

демократы). Революция 1905–1907 гг. и ее след в развитии библиотечного 

дела России. Библиотеки политических ссыльных в Сибири. Первые 

профсоюзные библиотеки. 

Развитие библиотековедческой мысли. Общество библиотековедения. 

Первый Всероссийский библиотечный съезд (1911 г.). Библиотечные курсы 

при Московском народном университете А. Л. Шанявского. 

  

Тема 2. Библиотечное дело России в советский и постсоветский 

периоды 

 

2.1. Библиотеки России в годы революции, гражданской войны и 

начала советского периода (1917–1929 гг.) 

 

Социальные и политические перемены, принесенные революцией 

в библиотечное дело России. Идея единой государственной системы 

библиотечного дела. Централизация библиотечных сетей. Однопартийная 

идеология в библиотечном деле. Функции государственной пропаганды 

в библиотеках. 

Начало строительства советской системы библиотечного дела. 

Организация государственного управления библиотеками. 

Массовые библиотеки системы Наркомпроса. Массовые профсоюзные 

библиотеки. Создание сети детских библиотек.  

Научные и специальные библиотеки в структуре советских 

библиотечных сетей (Главнаука Наркомпроса, Академия наук, другие 

ведомства). Библиотека Румянцевского музея (им. В. И. Ленина). 

Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Библиотека Академии наук. Создание и деятельность Государственной 

научной библиотеки ВСНХ. Библиотеки новых учебных заведений. 

Библиотеки научных обществ. Военные библиотеки. 

Библиотечное строительство в национальных республиках и регионах 

СССР. Особенности библиотечного строительства в Сибири и на Дальнем 

Востоке в годы гражданской войны (1918–1922). Белогвардейские системы 

управления библиотечным делом  (Восток России, Поволжье, Украина и 

т. д.). 

Формирование библиотечной сети в регионах России в 1920-е гг. 

Подготовка библиотекарей. Библиотечное строительство в условиях 

«военного коммунизма» (1919 – апрель 1921 гг.). Кризис библиотечного дела 

в СССР в первые годы НЭПа и выход из кризиса (1922–1927 гг.). 
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Источники и формы комплектования литературой через систему 

Всероссийской книжной палаты и ее региональных отделений. Создание 

первых библиотечных коллекторов. 

Поиски новых форм работы с читателями. Теория руководства 

чтением. 

Библиотеки и библиотечное дело российской эмиграции. Центры 

культурной жизни и библиотечной деятельности российской диаспоры 

(Париж, Прага, Берлин, Белград, Харбин). 

Развитие библиотековедческой теории. Н. К. Крупская и ее соратники 

в библиотечном отделе Наркомпроса. А. А. Покровский, Л. Б. Хавкина, 

Д. А. Балика и другие библиотековеды старой школы. В. А. Невский, 

С. Ф. Платонов и другие руководители крупнейших библиотек СССР. 

 

2.2. Библиотеки советской России в 1930–1950-х гг. 

  

Реорганизация библиотечного дела страны в  конце 1920-х – начале  

1930-х гг. Усиление элементов государственного руководства и функций 

государственной пропаганды в библиотеках СССР. Постановление ЦИК 

СССР от 27 марта 1934 г. «О библиотечном деле в Союзе ССР», его роль и 

значение. Наращивание материальной базы и кадрового потенциала 

библиотек. 

Руководство библиотеками СССР в 1930-е гг. Наркомпрос как 

руководящий орган библиотечного дела. «Чистки фондов», «чистки кадров» 

и репрессии в советских библиотеках. 

 Сети массовых библиотек в городе и в сельской местности. 

Нестационарные формы библиотечной работы в связи с развертыванием 

индустриализации и коллективизации. 

Научные и специальные библиотеки СССР в 1930-е гг., увеличение их 

числа. Новые НИИ, вузы и техникумы, их библиотеки. Научные 

библиотеки народных комиссариатов, главков, трестов и других ведомств. 

Государственная научная библиотека в системе Народного комиссариата 

тяжелой промышленности, ее руководитель Б. А. Санто. Региональные 

научные библиотеки Сибири, их лидеры (В. Н. Наумова-Широких,  П. 

К. Казаринов и др.). Русские  зарубежные  библиотеки в 1930-е –  первой  

половине  1940-х гг. 

Окончательное формирование источников и форм комплектования 

литературой библиотек СССР. Создание стабильной сети библиотечных 

коллекторов. 

Развитие и стабилизация советских форм работы с читателями. 

Активные методы работы с читателем. Массовая работа библиотек. 

Подготовка кадров. 

Библиотечное дело СССР в условиях Великой Отечественной войны 

(1941–1945 гг.). Особенности библиотечной деятельности в годы войны. 
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Материальные потери библиотечного дела в результате нацистской агрессии. 

Эвакуация крупнейших библиотек на восток страны. Государственный фонд 

литературы, его роль в восстановлении библиотек на освобожденной 

территории. 

Состояние библиотечной работы. Изменения в сети библиотек. Новые 

задачи библиотек в военных условиях. Информационно-справочное 

обеспечение государственных оборонных заданий. Массовые и 

нестационарные формы работы с читателями на фронте и в тылу. 

Послевоенный период в истории библиотечного дела советской 

России. Рост библиотечной сети в связи с восстановлением экономики и 

культурного потенциала СССР. Возвращение к прежним рубежам 

библиотечной работы и библиотечных кадров. Судьбы библиотек 

российской эмиграции. Рост международных связей библиотек СССР после 

войны. 

 

2.3.  Библиотеки  советской России в 1960-е – начале 1990-х гг.  

 

Развитие системы библиотечного обслуживания населения  СССР  в 

1960-е – 1970-е гг. Лозунг построения коммунизма и новации в работе 

библиотек в 1959–1965 гг. Открытый доступ в библиотеках. Организация и 

развитие системы МБА. Общественные начала в работе библиотек. 

Нестационарные формы библиотечного обслуживания. 

Расширение системы библиотечного образования. Открытие первого 

библиотечного вуза в Сибири (Улан-Удэ, 1960). Дальнейшее развитие 

периферийных вузов культуры. 

Закономерности и темпы роста сети библиотек в восточных регионах 

страны. Библиотеки новых вузов и техникумов Сибири. Создание ГПНТБ 

СО АН CCCР (1958 г.) и сети научных библиотек институтов СО АН. 

Координационная деятельность ГПНТБ СО АН СССР, развитие концепции 

библиотечного взаимодействия. Создание Совета по координации 

деятельности библиотек Сибири и Дальнего Востока (1968 г.). Начало 

планомерной научной работы в области библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения в регионе. 

Постановление 1974 г. «О повышении роли библиотек в 

коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом 

прогрессе». Централизация государственных массовых библиотек (1974–

1980 гг.), создание централизованных библиотечных систем. Меры в 

отношении централизации библиотечных сетей ВЦСПС, министерств и 

ведомств. Развитие межведомственной координации в библиотечном деле, 

работа межведомственных библиотечных комиссий. 

Стандартизация в области  библиотечного  дела  и библиографии 

(ГОСТы).  
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Положение об организации депозитарного хранения книжных фондов 

библиотек страны. Создание региональных депозитариев. Общественная 

инициатива в библиотечном деле. Создание Всесоюзного общества 

любителей книги. Местные общества книголюбов, их взаимодействие 

с государственными библиотеками. Личные книжные собрания и 

библиотеки на общественных началах.  

Первые мероприятия по автоматизации библиотечно-библиографиче-

ских и информационных процессов в  библиотеках  России (80-е – начало 

90-х гг. ХХ в.). Этапы развития ГСНТИ. 

Основные итоги работы советской библиотечной системы  к  началу 

1990-х гг. Тенденции к децентрализации и деидеологизации библиотечного 

дела в годы перестройки. 

 

2.4. Библиотечное  дело  в  России   в   постсоветский  период  (90-е гг. 

ХХ в. – начало ХХI в.) 

 

Развитие библиотек России в период социально-экономических 

трансформаций. Переименование старейших библиотек. Борьба за приоритет 

и провозглашение двух национальных библиотек страны (РГБ и РНБ). 

Сокращение финансирования и кризис в библиотечном деле  1990-х гг. 

Новые цели, функции и формы работы библиотек. Библиотеки как центры: 

региональной и муниципальной информации; развития национальных 

культур, правового, экологического и эстетического просвещения, 

информационной поддержки бизнеса; досуговые центры. Современные 

технологии и оснащение библиотек электронным и копировально-

множительным оборудованием. Наращивание электронных ресурсов 

(каталоги, базы данных, оцифровка фондов). Интернет в библиотеках. 

Проект «Электронная библиотека России». Создание Президентской 

библиотеки.  

Модельные стандарты в деятельности библиотек. Новые тенденции 

формирования книжных фондов. Новые принципы в создании краеведческих 

коллекций. «Бум» библиотечной и краеведческой периодики. Федеральный 

закон «Об обязательном экземпляре документов» (1994) и региональное 

законодательство о комплектовании библиотек местными изданиями. 

Областные и краевые «книжные летописи». 

Новые формы взаимодействия библиотек. Российская библиотечная 

ассоциация. Региональные библиотечные общества. Единые ресурсные 

центры, информационно-библиотечные консорциумы, корпорации. 

Функционирование системы дополнительного профессионального 

библиотечного образования (уровни: федеральный, межрегиональный, 

региональный и муниципальный). Дистанционное обучение в библиотеках. 

Новые тенденции в научно-исследовательской деятельности 

библиотек. Информационно-коммуникативные технологии. Расширение 
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библиотечно-гуманитарных исследований: книговедение, археография, 

библиотечная социология и психология. Изучение чтения в библиотеках. 

Программа «Читающая Россия». 
  

4. Контрольные вопросы 

 

1. Библиотеки в России от эпохи раннего средневековья до начала 

петровских реформ (XI–XVII вв.). 

2. Библиотеки в  России в  эпоху  реформ  нового  времени  (XVIII – 

60-е гг. XIX в.). 

3. Библиотечное дело России в период капиталистической 

модернизации (70-е гг. XIX в. – начало ХХ в.). 

4. Библиотечное дело России в начальный период советской истории 

(1917–1929 гг.). 

5. Библиотечное дело советской России в 1930–1950-х гг.  

6. Библиотеки советской России в 1960-е – начале 1990-х гг.  

7. Библиотеки Сибири в дореволюционный период (XVII – начало 

ХХ вв.). 

8. Библиотеки Сибири в советский период (1917–1991 гг.). 

9. Библиотеки России в постсоветский период (с 1992 г.).  

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса  

 

Рекомендуемая литература (основная) 
 

Абрамов К. И. История библиотечного дела в России : учеб.-метод. 

пособие для студентов, преподавателей и библиотечных практиков. – М. : 

Либерея, 2000. – 175 с. 

Артемьева Е. Б. Генезис библиотечного дела в контексте историко-

культурного развития Сибири и Дальнего Востока // Региональные проблемы 

истории книжного дела : материалы Всерос. науч. конф. (Челябинск, 23–24 

ноября 2009 г.). – Челябинск, 2009. – С. 84–89. 

Басов С. Н. Библиотека в демократическом контексте // Научные и 

технические библиотеки. – 2006. – № 6.  – C. 5–18; [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.library.ru/1/kb/articles/article.php?a_uid=286 (Дата обращения 

10.12.2010). 

Басов С. Н. Библиотека в демократическом контексте // Научные и 

технические библиотеки. – 2006. – № 7. – С. 3–19;[Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.library.ru/1/kb/articles/article.php?a_uid=287 (Дата обращения 

10.12.2010). 

Басов С. Н.  Библиотека и кризис: Разговор по существу Библиотечное 

дело. – 2009. – № 21. – С. 4–9; Электронный ресурс. – URL:  

http://www.library.ru/1/kb/articles/article.php?a_uid=286
http://www.library.ru/1/kb/articles/article.php?a_uid=286
http://www.library.ru/1/kb/articles/article.php?a_uid=287
http://www.library.ru/1/kb/articles/article.php?a_uid=287
http://www.library.ru/1/kb/articles/article.php?a_uid=319
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http://www.library.ru/1/kb/articles/article.php?a_uid=319 (Дата обращения 

10.12.2010). 

Басов С. Н.  Библиотека: формирование базовых ценностей на 

переломе эпох // Роль библиотеки в формировании регионального 

социально-культурного пространства : сб. науч. тр. / ГПНТБ СО РАН ; отв. 

ред. Е. Б. Артемьева. – Новосибирск, 2009. – С. 3–23; Электронный ресурс. – 

URL:  http://www.library.ru/1/kb/articles/article.php?a_uid=320 (Дата 

обращения 10.12.2010). 

Библиотеки Новосибирской области: конец XIX – середина XX в. / 

Новосиб. библ. о-во, Новосиб. гос. обл. науч. б-ка; [сост. Г. А. Трубица]. – 

Новосибирск : НГОНБ, 2008. – 242, [1][8] л. ил. 

Библиотеки Новосибирской области: середина XX – начало XXI в. : 

[сб. ст.] / Новосибирское библиотечное общество; сост. Г. А. Трубица, 

О. И. Плотникова ; ред. Н. А. Бредихина, А. Н. Юмина; отв. за выпуск 

С. А. Тарсова. – Новосибирск : Изд-во НГОНБ, 2009. – 248 с. : ил. – 

(Библиотеки Новосибирской области в контексте ее истории).  

Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. – 

Т. 1. Конец XVIII – середина 90-х годов XIX в. – Новосибирск, 2000. – 316 с.; 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/IZDGPNTB/Очерки%20истории%20том%201.p

df (Дата обращения 17.11.2010); Т. 2. Конец XIX – начало ХХ в. – 

Новосибирск, 2001. – 368 с.; Т. 3. 1917–1930 гг. – Новосибирск, 2002. – 436 

с.; Т. 4. 1931–1962 гг. – Новосибирск, 2004. – 500 с.; Т. 5. 1963–1991 гг. – 

Новосибирск, 2006. – 535 с. 

   Великие люди – библиотекари: от А до Я / сост. Е. И. Полтавская ; под 

ред. Ю. Н. Столярова. – М. : Шк. библиотека, 2005. –159 с.  – 

(Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. Серия 1 ; вып. 1);  

[Электронный ресурс]. – URL: http://library-21.narod.ru/people.html (Дата 

обращения 01.11.2010). 

 История. Личности. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.library.ru/3/event/ (Дата обращения 1.11.2010). 

Михеева Г. В. «Лица необщим выраженьем...» : историко-

биографические статьи [о деятелях библиотечного и книжного дела] / Рос. 

нац. б-ка. – Санкт-Петербург : РНБ, 2010. – 382 с. 

Учебно-методический комплекс ГПНТБ СО РАН «Высшие 

библиотечные курсы». Раздел: История библиотечного дела России. – 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/wnvbk/v_index.html (Дата обращения 

1.11.2010). 

 
Рекомендуемая литература (по темам) 

 

К теме 1 

 

http://www.library.ru/1/kb/articles/article.php?a_uid=319
http://www.library.ru/1/kb/articles/article.php?a_uid=320
http://www.library.ru/1/kb/articles/article.php?a_uid=320
http://www.library.ru/1/kb/articles/article.php?a_uid=320
http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/IZDGPNTB/Очерки%20истории%20том%201.pdf
http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/IZDGPNTB/Очерки%20истории%20том%201.pdf
http://library-21.narod.ru/people.html
http://www.library.ru/3/event/
http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/wnvbk/v_index.html
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1.1 

 

Ванеев А. Н. Развитие библиотековедческой мысли в России в XI–

XVIII веках. – СПб., 1992. – Разд. 1. – С. 6–14. 

 

 

 

1.2 

 

Ванеев А. Н. Развитие библиотековедческой мысли в России в XI–

XVIII веках. – СПб., 1992. – Разд. 2–4. – С. 14–60. 

Ванеев А. Н. Библиотековедение в России в перв. пол. XIX века. – 

СПб., 1995. – 60 с. 

Гузнер И.  А.  В. Н. Татищев и проблемы комплектования библиотеки 

Екатеринбургской горной школы // Русские библиотеки и их читатель. – Л. : 

Наука, 1983. – С. 105–114. 

Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. Т. 1. 

Конец ХVIII – сер. 90-х годов ХIХ в. / отв. ред. В. Н. Волкова. – 

Новосибирск, 2000. – 316 с. 

Полищук Ф. М. История библиотечного дела в дореволюционном 

Иркутске (конец XVIII века – февраль 1917 г.). – Иркутск : Изд-во Иркут. ун-

та, 1983. – Гл. 1. – С. 9–30. 

 

1.3 

 

Бердников Л. П. Кланяйтесь залам библиотечным. Краткие очерки 

истории библиотечного дела и книжной торговли в Енисейской губернии 

(1838–1916 гг.). – Красноярск: Красноярск. кн. изд-во, 1995. – 176 с. 

Мавричева К. Г.  Н. А. Рубакин (1862–1946 гг.). – М. : Книга, 1972. – 

176 с. – (Деятели книги). 

Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. Т. 2. 

Конец ХIХ – нач. ХХ в. / отв. ред. С. А. Пайчадзе. – Новосибирск, 2001. – 

368 с. 

Полищук Ф. М. История библиотечного дела в дореволюционном 

Иркутске (конец XVIII века – февраль 1917 г.). – Иркутск, 1983. – Гл. 2–3. – 

С. 39–123. 

 

К теме 2 

 

2.1 

 

Глазков М. Н. Массовые библиотеки в годы НЭПа (1921–1925 гг.). – М. :  

МГУК, 1996. – 38 с. 
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Глазков М. Н. Чистки фондов массовых библиотек в годы советской 

власти (окт. 1917–1939 гг.). – М. : Пашков дом, 2001. – 104 с. 

Кузнецова Т. В. Русская книга в Китае (1917–1949 гг.). – Хабаровск : 

Дальневосточн. гос. науч. б-ка, 2003. – 256 с. 

Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. Т. 3. 

Конец 1917–1930 гг. / отв. ред. А. Л. Посадсков. – Новосибирск, 2002. – 

436 с. 

 

2.2 

 

Глазков М. Н. Чистки фондов массовых библиотек в годы советской 

власти (окт. 1917–1939 гг.). – М. : Пашков дом, 2001. – 104 с. 

Кузнецова Т. В. Русская книга в Китае (1917–1949 гг.). – Хабаровск: 

Дальневосточн. гос. науч. б-ка, 2003. – 256 с. 

Мазурицкий А. М. Очерки истории библиотечного дела периода 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. – М. : МГУК, 1995. – 210 с. 

Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. Т. 4. 

Конец 1931– 1962 гг. / отв. ред. С. А. Пайчадзе. – Новосибирск, 2004. – 500 с. 

 

2.3 

 

Ванеев А. Н. Назревшие вопросы изучения истории провинциального 

(регионального) библиотечного дела // История библиотек. Исследования, 

материалы, документы. – СПб., 1996. – Вып. 1. – С. 23–36. 

Леонов В. П. Судьба библиотеки в России: Роман-исслед. / Рос. акад. 
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Конец 1963– 1991 гг. / Отв. ред. С. А. Посадсков. – Новосибирск, 2006. – 

535 с. 

 

2.4 
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г., Москва) / Роскультура, АПРИКТ; науч. ред. Ю. А. Гриханов. – М., 2005. – 

216 с.; [Электронный ресурс]. – URL: 
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Дополнительная литература 

 

Библиотечное дело в Российской Федерации : (апр. 1953 – окт. 1964): 

документы и материалы / [авт.-сост. А. Л. Дивногорцев]. – М. : Пашков дом, 

2010. – Ч. 1. – 353 с. – (Отечественная история библиотечного дела). 

Библиотечное дело в Российской Федерации : (апр. 1953 –  окт. 1964): 

документы и материалы / [авт.-сост. А. Л. Дивногорцев]. – М. : Пашков дом, 

2010. – Ч. 2. – 261 с. – (Отечественная история библиотечного дела). 
Ванеев А. Н. Становление петербургской школы библиотековедения // 

История библиотек: сб. науч. тр. 9-й Междунар. конф. РНБ. – СПб., 2004. – 
Вып. 5. – С. 21–34. 

 Энциклопедия «Книга» [Электронный ресурс]. –  URL: 
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24.12.2010).
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http://www.library.ru/1/kb/articles/article.php?a_uid=288
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Учебный модуль 4: Общее библиотековедение 
 

 Составитель: д-р пед. наук Е. Б. Артемьева. 

 

Цель: сформировать  у слушателей представления о теоретических 

основах библиотечного дела. 

Категория слушателей:  слушатели Высших библиотечных курсов. 

Срок обучения:  26 часов. 

Режим занятий:  4 часа в день. 

1. Учебный план 

 

Наименование дисциплины  

 
Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

практ.  

занятия, 

деловые 

игры 

Общее библиотековедение  

24 

 

18 

 

5 

тест 

1 

 

 

2. Учебно-тематический план 

 

№ 

темы 

Наименование  

темы 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

деловые 

игры 

практ., 

лаб., 

семин. 

занятия 

 Введение 2 2   

1 Библиотека и 

общество 2 2   

1.1 Библиотека как 

социальный 

институт 1 1   

1.2 Роль, место и 

функции библиотек 1 1   

2 Библиотека как 

система  9 5 4  
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2.1 Структурно-

функциональный 

анализ библиотеки. 

Типология 

библиотек 2 2  – 

2.2 Библиотечные сети и 

системы. Закономер-

ности формирования 

и развития 

библиотечных 

систем 6 2 

экскурсия  

4 – 

2.3 Основные 

показатели 

деятельности 

библиотек. 

Библиотечная 

статистика 1 1   

3 Система 

управления 

библиотечным 

делом 3 3   

3.1 Планирование 

работы библиотек. 

Стратегическое 

проектирование 

деятельности 

библиотек. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

  

3.2  Методическое обес-

печение 

деятельности 

библиотеки 

 

 

1 

 

 

1 

  

3.3 Организационная 

структура 

управления 

библиотекой и 

библиотечным 

делом. 

Государственные 

органы управления.  

Библиотечные 

ассоциации, 

общества, 

объединения 

(международные, 

зарубежные, 

всероссийские, 

региональные); 

технологические 

объединения 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

  

4 Библиотечная 3 3   
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профессия 

4.1 Профессиональная 

подготовка и 

непрерывное 

образование. 

Требования к кадрам 1 1   
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4.2 Особенности 

библиотечного 

труда. Психоло-

гический климат в 

коллективе. 

Руководство кадрами  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

  

5  

Библиотековедение 

как наука 4 3 1  

5.1 Генезис, становление 

и развитие 

библиотековедения. 

Сущность, функции и 

структура 

современного 

библиотековедения. 

Предмет, объект 

библиотековедения 1 1   

5.2 Библиотековедение в 

системе наук. 

Методология, 

научная методика,  

организация, 

проведение 

исследований и 

оформление 

научных 

результатов.   

ГОСТы СИБИД.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 Итоговый 

контроль 

 

1 

  

 

тест 

1  

 Итого 24 18 5 1 

3. Содержание курса  

Введение 

 

Задачи курса. Курс «Основы теории библиотековедения» носит 

общетеоретический характер по отношению к другим библиотековедческим 

дисциплинам. Цель его – дать знание основ библиотековедческой теории, 

принципов организации и функционирования библиотек; сформировать у 

слушателей представление о библиотековедении как научной и учебной 

дисциплине.  

Структура и составные части библиотековедения.  

Термины и определения. ГОСТ 7.0-99 «Информационно-

библиографическая деятельность, библиография. Термины и определения». 

 

Тема  1. Библиотека и общество 
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1.1. Библиотека как социальный институт 

Социальная роль библиотеки, ее общественное предназначение. 

Трансформация роли библиотек по мере развития человеческого общества. 

Анализ и оценка основных задач современной библиотеки: 

информационной, образовательной, культурной и др. 

 

1.2. Роль, место и функции библиотек 

  

Библиотека как показатель уровня развития и материального 

благосостояния общества. Роль библиотеки в информатизации общества. 

Библиотека как форма бытования и условие сохранения культуры.  

Понятие «сущностные функции» библиотеки. Кумулятивная, 

утилитарная, информативная и другие родовые функции библиотеки. 

Признаки классификации сущностных функций. Реализация сущностных 

функций библиотеки в конкретно-исторических условиях; их зависимость от 

внешней среды.  

 

Тема 2. Библиотека как система 

 

2.1. Структурно-функциональный анализ библиотеки. Типология 

библиотек 

 

Основные подсистемы (элементы) библиотеки: библиотечный фонд, 

пользователи (читатели), библиотечный персонал, справочно-поисковый 

аппарат, материально-техническая база. Связи между элементами и с 

внешней средой. Структурная модель библиотеки.  

Основные этапы развития библиотеки как системы. Дифференциация 

библиотек по мере их развития. Совершенствование основных подсистем 

библиотеки в процессе ее исторического развития. Перспективы развития 

библиотеки как системы. 

 Типология библиотек 

Общее понятие о классификации, типологии и систематизации 

библиотек. Основные типы и виды библиотек. Универсальные и 

специальные библиотеки. Территориальный и ведомственный признаки 

создания и функционирования библиотек.  

Федеральные библиотеки. Центральные библиотеки субъектов РФ. 

Муниципальные библиотеки. Библиотеки министерств и ведомств.  

Федеральный закон «О библиотечном деле», 1994. 

 

2.2. Библиотечные сети и системы. Закономерности формирования и 

развития библиотечных систем 
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Объективный характер возникновения, развития и существования 

библиотечных систем; критерии эффективности их функционирования. 

Факторы, способствующие взаимодействию библиотек.  

Разновидности библиотечных систем, их особенности. 

Централизованные библиотечные системы (ЦБС). Взаимодействие и 

кооперация деятельности между библиотеками. Ведомственно-отраслевые, 

территориально-библиотечные объединения. Целостность, управляемость, 

динамичность библиотечных систем. Объединение научных и специальных 

библиотек Сибири и Дальнего Востока (1968); объединение научных 

библиотек г. Новосибирска. 

Межсистемное взаимодействие библиотек с другими культурно-

просветительными, научными, образовательными учреждениями, др. 

Сети академических, вузовских, специальных библиотек. 

Системное развитие библиотек. 

Крупнейшие библиотеки России: Библиотека Российской Академии 

наук, Российская государственная библиотека, Российская национальная 

библиотека, ГПНТБ России, Всероссийская историческая библиотека, 

Всероссийская библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино, 

Всероссийская патентная библиотека, Всероссийская государственная 

библиотека для молодежи, др.;  библиотеки и информационные центры 

Российской академии наук: Библиотека Академии наук, Библиотека по 

естественным наукам, ГПНТБ СО РАН, ВИНИТИ, ИНИОН.  

 

2.3. Основные показатели деятельности библиотек. Библиотечная     

статистика  

 

Критерии и эффективность библиотечной деятельности. Модельный 

стандарт деятельности библиотеки. Основные показатели библиотечной 

статистики: абсолютные и относительные показатели деятельности 

библиотек. ГОСТ 7.20-2000 «Библиотечная статистика». Традиционные и 

новые показатели деятельности библиотеки. Статистический отчет о 

деятельности библиотеки. 

 

Тема 3. Система управления библиотечным делом 

 

3.1. Планирование работы библиотек.  Стратегическое 

проектирование деятельности библиотеки 

 

 Виды планирования, виды планов. 

 

3.2. Методическое обеспечение деятельности библиотеки  
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Содержание понятий «методическое руководство», «методическая 

работа», «методическое обеспечение». Библиотеки – методические центры. 

 

3.3. Организационная структура управления библиотекой и 

библиотечным делом 

 

Общегосударственный уровень, ведомственно-отраслевой, 

территориальный (региональный), местный (муниципальный). 

Органы профессионального и общественного управления в 

библиотечном деле. Библиотечные ассоциации, общества, объединения 

(международные, зарубежные, всероссийские, региональные): в том числе 

Международная федерация библиотечных ассоциаций (ИФЛА), 

Библиотечная ассамблея Евразии (БАЕ), Американская библиотечная 

ассоциация, Российская библиотечная ассоциация (РБА); библиотечные 

общества регионов (напр., Алтайское, Новосибирское, Петербургское, 

Тверское библиотечное общество). Технологические библиотечные 

объединения, библиотечные консорциумы (АРБИКОН, ЭБНИТ, др.). 

 

Тема 4. Библиотечная профессия 

  

4.1. Профессиональная подготовка и непрерывное образование. 

Требования к кадрам 

 

История библиотечного образования в России и за рубежом. 

Отечественные выдающиеся деятели в области библиотечного образования – 

Л. Б. Хавкина (1871–1949), Г. К. Дерман (1882–1954). 

Профессиональная подготовка библиотечных специалистов в средних 

специальных, высших учебных заведениях, учреждениях дополнительного 

профессионального образования, аспирантурах, докторантурах. Их 

взаимосвязь и преемственность. Обоснование различных направлений 

профессионализации и специализации. Организация системы непрерывного 

образования в библиотеках с учетом степени профессионализма.  

Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Оценка качества квалификации. Требования, предъявляемые к 

библиотечным кадрам. Программы развития персонала. 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса. 

 

4.2. Особенности библиотечного труда 
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Статус, престиж профессии, удовлетворенность трудом, особенности 

деятельности библиотекаря в современном обществе. Социальная и 

профессиональная позиция библиотекаря. Кодекс профессиональной этики.  

Специальность, квалификация. Квалификационные характеристики и 

должностные инструкции библиотечных работников.  

Социально-психологические аспекты руководства персоналом 

библиотеки. Психологический климат в библиотеке. Стресс в библиотеке. 

Управленческий труд руководителя.  

 

Тема 5. Библиотековедение как наука 

 

5.1. Генезис, становление и развитие библиотековедения. Сущность, 

функции и структура современного библиотековедения; предмет, объект 

 

Становление библиотековедения как научной дисциплины. Появление 

понятия «библиотековедение». М. Шреттингер (1772–1851), его 

«Руководство по библиотековедению»; А. Грезель (1849–1917).  

Развитие библиотековедения в России. Видные библиотековеды и их 

вклад в теорию библиотечного дела: В. И. Собольщиков (1813–1872), 

Н. А. Рубакин (1862–1946), К. И. Рубинский (1860–1930), Л. Б. Хавкина 

(1871–1949), Н. К. Крупская (1869–1939), А. А. Покровский (1879–1942), Ю. 

В. Григорьев (1899–1973 гг.). 

Предмет и объект, структура библиотековедения как научной и 

учебной дисциплины.  

Дифференциация и интеграция библиотековедческого знания. Разделы 

библиотековедения, возникающие на стыке библиотековедения с другими 

дисциплинами. Специальное библиотековедение, сравнительное 

библиотековедение.  

Современные библиотековеды.  

 

5.2. Библиотековедение в системе наук. Методология, научная 

методика,  организация научных исследований  

 

Место библиотековедения в системе наук. Взгляды на 

библиотековедение как составную часть книговедения, документоведения, 

информатики, педагогики, теории культуры и других дисциплин.  

Философия как методологическая основа библиотековедения. Общие и 

частные законы библиотековедения и библиотечного дела. Практика как 

критерий истинности библиотековедческого знания. 

Организация научных библиотековедческих исследований. 

Общенаучные, частнонаучные и специальные библиотековедческие методы. 

Проведение исследований и оформление научных результатов. ГОСТ 7.32-

2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
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оформления»; ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическое описание»; ГОСТ Р 

7.0.5.2008 «Библиографическая ссылка», др. 

 

 

 

4. Контрольные вопросы 

 

1. Библиотека как социальный институт. 

2.  Библиотека как система. 

3.  Структурно-функциональный анализ библиотеки. Типология 

библиотек. 

4.  Универсальные библиотеки, их типологические особенности. 

5. Специальные библиотеки, их типологические особенности. 

6. Национальные библиотеки, их типологические особенности, задачи 

и назначение. 

7.  Библиотечные сети и системы. Закономерности формирования и 

развития библиотечных систем. Дать характеристику одной из сетей 

библиотек. 

8.  ГОСТ «Библиотечная статистика», 2000 г. 

9.  Методическое обеспечение деятельности библиотеки. 

10.  Профессиональная подготовка и непрерывное образование. 

Требования к кадрам. 

11. Особенности библиотечного труда. Психологический климат в 

коллективе. 

12.  Основные международные, зарубежные, всероссийские, 

региональные организации, связанные с библиотечным делом, их 

деятельность. 

13.  Библиотековедение как наука и учебная дисциплина. 

14.  Генезис, становление и развитие библиотековедения. 

15.  Библиотековедение в системе наук. Методология, научная 

методика,  организация научных исследований. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса  

 

Рекомендуемая литература (основная) 
 

               Библиотековедение, библиографоведение и информатика : терминол. 

путеводитель / [сост.: И. Ю. Акифьева и др.]. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. 

– 103 с. (Библиотекарь и время. XX век). 

 Библиотечное дело : терминол. слов. / Рос. гос. б-ка; [Сост.: 

Т. А. Бахтурина и др., 1997. – 167 с. 

 Великие люди – библиотекари: от А до Я / сост. Е. И. Полтавская ; под 

ред. Ю. Н. Столярова. – М. : Шк. библиотека, 2005. –159 с.  – 

(Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. Серия 1 ; вып. 1);  
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[Электронный ресурс]. – URL: http://library-21.narod.ru/people.html (Дата 

обращения 01.11.2010). 

Глоссарий современных библиотечных терминов: понятия, определения, 

источники / [А. И. Племнек и др.]. – М. : Логос, 2005. – 175 с. 

    ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библиографическая деятельность, 

библиография. Термины и определения». Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/doc/gst70_99.htm (Дата обращения 

01.11.2010). 

ГОСТ 7.83-2001 «СИБИД. Электронные издания. Основные виды и 

выходные сведения» [Электронный ресурс]. URL:  http://gsnti-

norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_83.htm (Дата обращения 

17.11.2010). 

         Дворкина М. Я. Библиотечно-информационная деятельность : теорет. 

основы и особенности развития в традиц. и электрон. среде. – М. : ФАИР, 

2009. – 254 с. – (Специальный проект для библиотек); [Электронный ресурс] 

– URL: http://www.twirpx.com/file/148373/ (Дата обращения 17.11.2010). 

 Закон Российской Федерации о библиотечном деле. Принят Гос. 

Думой 23 ноября 1994 г. // Книжное обозрение. – 1995. – № 5. – С. 23–25. 

 Карташов Н. С., Скворцов В. В. Общее библиотековедение : учебник : 

в 2 ч. – М. : Изд-во Моск. гос. ун-та культуры, 1996, 1997: Ч. 1. 

Скворцов В. В. Теоретические основы библиотековедения. – 1996. – 89 с.; 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.twirpx.com/file/306103/; Ч. 2. 

Карташов Н. С. Общая теория библиотечного дела. – 1997. – 257 с. 

Классики библиотечного дела России.  Библиотечное дело [Элект-

ронный ресурс]. – URL: http://libpers.narod.ru/index.html (Дата обращения 

1.11.2010).  

Куликова Л. Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки 

(новая редакция) // Библиотечное дело. – 2007. – № 16 – С. 13–16.  

 Михеева Г. В. «Лица необщим выраженьем...» : историко-

биографические статьи [о деятелях библиотечного и книжного дела] / Рос. 

нац. б-ка. – Санкт-Петербург : РНБ, 2010. – 382 с. 

 Модельный библиотечный кодекс для государств – участников СНГ 

(части первая – третья). – М. : РГБ, 2001. – 50 с.  
  Мотульский Р. С. Общее библиотековедение : учеб. пособие для вузов. – М. : 

Либерея, 2004. – 223 с. – (Альманах «Приложение к журналу ″Библиотека″»). 

 Неверова Т. А. Общее библиотековедение : курс лекций для студентов 

специальности 071201 «Библ.-информ. деятельность». – Тамбов : [б. и.], 2008. – 74 

с. 

         Общее библиотековедение. – М. : Либерея-Бибинформ. Ч. 1: Теоретические 

основы : хрестоматия. – 2007. – 532 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; Вып. 57). 

        Общее библиотековедение. – М. : Либерея-Бибинформ. Ч. 2: Учение о 

библиотеке : хрестоматия, Т. 1. – 2008. – 310 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; 

http://library-21.narod.ru/people.html
http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/doc/gst70_99.htm
http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_83.htm
http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_83.htm
http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_83.htm
http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_83.htm
http://www.twirpx.com/file/148373/
http://www.twirpx.com/file/306103/
http://libpers.narod.ru/index.html


 54 

Вып. 84). 

        Общее библиотековедение. – М. : Либерея-Бибинформ. Ч. 2: учение о 

библиотеке : хрестоматия, Т. 2. – 2008.  541 с. – (Библиотекарь и время. –XXI век ; 

Вып. 85). 

Общее библиотековедение. – М. : Либерея-Бибинформ. Ч. 3 : Учение о 

библиотечном деле. – 2008. – 366 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; Вып. 

86). 

 Российское библиотековедение: XX век: Направления развития, 

проблемы и итоги: Опыт моногр. исслед. / [ Б. Н. Бачалдин, А. Н. Ванеев, 

Ф. С. Воройский и др.] ; сост. Ю. П. Мелентьева. – М. ; М. : Фаир ; Пашков 

дом, 2003. – 429 с. (Специальный издательский проект для библиотек). 

 Сергеева Ю. С. Библиотечное дело и библиотековедение : конспект 

лекций. – М. : Приор-издат, 2009. – 170 с.; [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.twirpx.com/file/228910/ (Дата обращения 17.11.2010). 

            Словарь терминов по библиотековедению, библиографоведению и 

информатике : учеб. пособие для студентов / М-во культуры Рос. 

Федерации, Самар. гос. акад. культуры и искусств, Фак. информ. и 

межкультур. Коммуникаций ; Самарская академия культуры и искусств. – 

Самара : СГАКИ, 2003. – 140 с. 

Справочник библиотекаря : справочное издание / [науч. ред.  

А. Н. Ванеев ; Брежнева В. В. [и др.]. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – СПб. : 

Профессия, 2010. – 640 с. – (Серия «Библиотека»). 

Стандарты для библиотекарей. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.library.ru/1/kb/standart/; Электронная библиотека ГПНТБ СО РАН. 

Базы данных и учебно-методические комплексы по библиотечно-

информационной деятельности. Методическое обеспечение. ГОСты. – 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/index_2i4.html (Дата обращения 11.11.2010). 

          Столяров Ю. Н. Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение как единая научная специальность : курс лекций для 

аспирантов и соискателей. – Орел, 2007. – 239 с.  

Столяров Ю. Н. Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение как единая научная специальность : полн. курс лекций для 

аспирантов и соискателей по типовой программе кандидат. минимума: [по 

специальности 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение»]. – Орел : Орлов. гос. ин-т искусств и культуры, 2007. – 266 с. 

Столяров Ю. Н. Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение как единая научная специальность : хрестоматия для 

аспирантов и соискателей / Орлов. гос. ин-т искусств и культуры. – Орел : 

ОГИИК. – Ч. 1. – 2010. – 329 с. 

Столяров Ю. Н. Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение как единая научная специальность : хрестоматия для 

аспирантов и соискателей / Орлов. гос. ин-т искусств и культуры. – Орел : 

ОГИИК. – Ч. 2. – 2010. – 314 с. 

http://www.twirpx.com/file/228910/
http://www.library.ru/1/kb/standart/
http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/index_2i4.html
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         Учебно-методический комплекс ГПНТБ СО РАН «Высшие 

библиотечные курсы». Раздел: Общее библиотековедение. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/wnvbk/v_index.html (Дата 

обращения 1.11.2010). 

Шира Дж. Введение в библиотековедение: Основные элементы 

библиотечного обслуживания. – М. : Высш. школа, 1983. – 256 с. 

 

Рекомендуемая литература (по темам) 
 

 К введению 

 

ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библиографическая деятельность, 

библиография. Термины и определения». Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/doc/gst70_99.htm (Дата обращения 

1.11.2010). 

       Словарь терминов по библиотековедению, библиографоведению и 

информатике : учеб. пособие для студентов / М-во культуры Рос. 

Федерации, Самар. гос. акад. культуры и искусств, Фак. информ. и 

межкультур. Коммуникаций ; Самарская академия культуры и искусств. – 

Самара : СГАКИ, 2003. – 140 с. 

 Столяров Ю. Н. Онтологический и метонимический смыслы понятия 

«информация» // Науч. и техн. б-ки. – 2002. – № 3. – C. 45–51; [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2002/3/f3_05.htm (Дата 

обращения 07.12.2010). 

Столяров Ю. Н. Термины, производимые от слова документ // Науч. и 

техн. б-ки. – 2000. – № 10. – С. 64–68; [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2000/10/f10_09.html (Дата обращения 

07.12.2010). 

  

К теме 1 

 

1.1, 1.2 

 

Алейник М. Г. Библиотека как социальный институт на рынке 

информации: постановка проблемы [Электронный ресурс] // Национальная 

библиотека Беларуси : [сайт]. – Минск, 1999–2007. – URL: 

http://old.nlb.by/html/news2005/publication2004/_Aleinik.pdf (Дата обращения 

1.11.2010). 

Арифулова Л.Н. Библиотека – пространство толерантности и 

межнационального сотрудничества // Вестник Библиотечной Ассамблеи 

Евразии. – 2007. – № 3. – С. 34–39.  

http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/wnvbk/v_index.html
http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/doc/gst70_99.htm
http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2002/3/f3_05.htm
http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2000/10/f10_09.html
http://old.nlb.by/html/news2005/publication2004/_Aleinik.pdf
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Артемьева Е. Б. Кто мы, что надо, куда мы идем? или Тенденции 

развития библиотечных ресурсов в контексте социально-культурных 

преобразований // Круг знания : науч.-информ. сб. для библиотек / Нац. б-ка 

Республики Тыва. – Кызыл, 2009. – Вып. 5. – С. 15–25. 

Артемьева Е. Б., Данилова Л. Ю. Библиотечные ресурсы удаленного 

региона в контексте социальных трансформаций социума : монография / отв. 

ред. И. В. Филаткина. – Новосибирск, 2008. – 255 с. 

Артемьева Е. Б., Жданова Т. А., Кожевникова Л. А., Маслова А. Н. 

Библиотека в системе общественных отношений региона : монография / 

ГПНТБ СО РАН; отв. ред. Е. Б. Соболева. – Новосибирск: СО РАН, 1999. – 

204 с.; [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/IZDGPNTB/bib_sist/bib_sist.pdf (Дата 

обращения 17.11.2010).  

Берестова Т. Ф.  Библиотека как элемент информационного 

пространства (к разработке концепции) Библиотековедение. – 2004. – № 6. – 

С. 43–51;  [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.library.ru/1/kb/articles/article.php?a_uid=140 (Дата обращения 

17.12.2010).  

Берестова Т. Ф.  Библиотеки в преодолении информационных 

барьеров Библиотековедение. – 2005. – № 1. – С. 53–56 [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.library.ru/1/kb/articles/article.php?a_uid=142 (Дата 

обращения 17.12.2010).  

Библиотека в эпоху перемен (философско-культурологические и 

информационные аспекты) : Информ. сб. / Рос. гос. б-ка. Информкультура. – 

М., 2001–2002. – Вып. 1, 2. 

Библиотеки России на пороге XXI века: цифры и факты : cб. ст. и 

аналит. материалов о состоянии библ. сферы / М-во культуры Рос. 

Федерации ; [Авт.-сост.: Е. И. Кузьмин и др.]. – М. : Либерея, 2002. – 222 с. – 

(Альм. «Прил. к журн. "Б-ка"». 1-е полугодие 2002 г.). 

Бобылева Н. В. Библиотековедение: социокультурный подход / под науч. 

ред. Э. К. Беспаловой; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М., 2002. – 

313 с., портр. 

Бубекина Н. В. Размышления об образовательной функции библиотек // 

Библиотековедение. – 2000. – № 5. – C. 29–36. 

Виноградова Е. Б. Мемориальные функции библиотек : научно-

методическое пособие. – М. : Либерея-Бибинформ, 2009. – 127 с. – 

(Библиотекарь и время. XXI век ; вып. 115). 

Волик А. П. Библиотеки России: выбор пути // Библиотековедение. – 

2009. – № 4. – С. 16–25.  

Ганицкая И. И. Национальная культура и библиотеки // 
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Учебный модуль 5: Библиотечные фонды 
 

Составители: канд. пед. наук Г. М. Вихрева, канд. пед. наук 

Н. И. Подкорытова, канд. пед. наук О. П. Федотова, Л. В. Босина.  
  

Цель: сформировать  у слушателей представления о теоретических и 

практических основах фондоведения, о роли и месте фондов в библиотечной 

системе, о современном состоянии работы по формированию единого 

библиотечно-информационного фонда России. 

 Категория слушателей: слушатели Высших библиотечных курсов.  

          Срок обучения: 24 часа. 

Режим занятий:  4 часа в день. 

 

1. Учебный план 

 

Наименование дисциплины 
Всего 

часов 

В том числе Форма  

контроля 

  
лекции 

практ.  

занятия 

Библиотечные фонды 24 16 7 

зачет 

1 

 

 

2. Учебно-тематический план 
 

 

№ темы 

 

  Наименование темы 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма  

контроля 

  
лекци

и 

выездные 

занятия, 

стажи- 

ровка 

экскур- 

сии 

 Введение 0,5 0,5    

1 
Основы формирования 

библиотечных фондов 
1,5 1,5    

2 
Комплектование 

библиотечных  фондов 
8 5 2 1   
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3 

Современный процесс 

издания и распространения 

документов на всех видах 

носителей. Система 

книгоснабжения российских 

библиотек.  Управление 

библиотечным фондом 

4 2 2   

4 
Организация библиотечных  

фондов 
2 1  1   

5 
Размещение библиотечных   

фондов 
1 1    

6 
Расстановка библиотечных  

фондов 
2 2    

7 
Обеспечение сохранности 

библиотечных фондов 
1 1    

8 
Учет и проверка 

библиотечных  фондов 
3 2  1  

 Итоговый контроль 1    

зачет 

1 

 

 Итого 24 16 4 3 1 

  

3. Содержание курса 
. 

Введение 
 

  Курс «Библиотечные фонды» предполагает формирование у 

слушателей представлений о теоретических и практических основах 

фондоведения, о роли и месте фондов в библиотечной системе, о 

современном состоянии работы по формированию единого библиотечного 

фонда страны. 

Курс состоит из основных тем, раскрывающих понятие «формирование 

фондов» – комплектование, организация, управление. В изложении 

материала участвуют представители отделов комплектования отечественной 

и иностранной литературой, периодики, хранения фонда. Структура курса 

отражает практическую последовательность и взаимодействие операций 

процесса формирования и хранения фондов.   

 

Тема 1. Основы формирования библиотечных фондов 
 

  Содержание понятий «библиотечные фонды» и «формирование 

библиотечных фондов». Закономерности развития фондов, их связь с 

потребностями социального и научно-технического прогресса общества.  

Взаимосвязь процесса комплектования с другими процессами, 

входящими в понятие «формирование библиотечных фондов». 



 78 

   

Тема 2. Комплектование библиотечных фондов 
 

Основные этапы разработки теории комплектования библиотечных 

фондов.  

Принципы, технология комплектования библиотечных фондов в 

российском и зарубежном библиотековедении.  

Первичный и вторичный отбор как основа процесса формирования 

фондов.  

Моделирование библиотечных фондов. Сводный тематико-

типологический план комплектования (СТТПК). Виды комплектования: 

текущее, ретроспективное, рекомплектование.  

Особенности  централизованного комплектования фонда ГПНТБ СО 

РАН и единой системы фондов библиотек научно-исследовательских 

учреждений (НИУ) СО РАН. 

Управление библиотечным фондом. Взаимодействие библиотечных 

фондов в процессе их формирования их использования. 

 

Комплектование традиционного фонда отечественной периодики. 

Виды и типы традиционных периодических изданий. Принципы, источники 

комплектования периодики. Комплектование периодики посредством 

торгов. Импакт-фактор как критерий определения ценности журнала.  

Электронные периодические издания, их характеристика, особенности 

отбора и комплектования. Сетевые (удаленные) электронные журнальные 

ресурсы.  

Комплектование фондов ГПНТБ СО РАН и библиотек НИУ СО РАН 

зарубежными документами – текущее и ретроспективное; принципы, 

особенности, значение; источники комплектования, организация и методика 

работы; библиографическая работа в помощь комплектованию. Значение и 

особенности международного книгообмена. Международный книгообмен в 

ГПНТБ СО РАН. 

  Библиотеки-депозитарии. Роль ГПНТБ СО РАН в организации 

региональной системы депозитарного хранения в Сибирском регионе. 

 

Семинар: Комплектование библиотечных фондов. 

Практические занятия: экскурсия по отделам комплектования 

литературой ГПНТБ СО РАН.  

   

Тема 3. Современный процесс издания и распространения 

документов на всех видах носителей. Система книгоснабжения 

российских библиотек. Управление библиотечным фондом   
 

Особенности современного российского книгоиздания и 

книгораспространения. 
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Система  работы библиотек  с производителями документов на  

книжном рынке. Роль информации в комплектовании фондов.  

Система обязательных экземпляров, ее назначение. Обязательный 

бесплатный экземпляр в ГПНТБ СО РАН. 

Новые и традиционные источники комплектования библиотечных 

фондов. Подписка на периодические издания как один из видов 

комплектования. 

Управление библиотечным фондом.  Взаимодействие библиотек в 

процессе формирования и использования фондов 

 

 Семинар: Работа с книгоиздательской информацией. 

   

Тема 4. Организация библиотечных фондов 
 

Общая характеристика процессов, входящих в организацию 

библиотечного фонда. Система депозитарного хранения библиотечных 

фондов.  

Система фондов библиотек СО РАН и их организация.  

Документационное обеспечение фондохранения. Материально-техническая 

база фондохранения. 

Практические занятия: экскурсия по отделу хранения ГПНТБ СО 

РАН.   

 

Тема 5. Размещение библиотечных фондов 
 

Общие требования. Способы размещения библиотечных фондов. 

 Размещение фондов в ГПНТБ СО РАН.   

 

          Тема 6. Расстановка библиотечных фондов 
 

Классификация способов расстановки. Общая характеристика 

основных видов расстановки. Современные тенденции, система расстановок 

основных и подсобных фондов в библиотеках разных типов и видов, в том 

числе в ГПНТБ СО РАН.  

 

Тема 7. Обеспечение сохранности библиотечных фондов  
 

Менеджмент и правовые основы сохранения библиотечных фондов. 

Факторы, влияющие на сохранность библиотечного фонда. Безопасность 

библиотечного фонда. Мероприятия по обеспечению сохранности фонда в 

библиотеках разных типов и видов, в том числе в ГПНТБ СО РАН.  

Национальная программа сохранения библиотечных фондов (2000 г.).  

 

Тема 8. Учет и проверка библиотечных фондов 
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Понятие об учете фондов. Задачи учета фондов. Суммарный учет. 

Индивидуальный учет. Учетно-статистическая документация. 

Учет фондов (на примере ГПНТБ СО РАН). Использование листов 

государственной регистрации Российской книжной палаты (РКП) в процессе 

инвентаризации обязательного экземпляра.  

Проверка библиотечных фондов. Задачи и значение проверки 

библиотечных фондов. Организация работы по проверке библиотечных 

фондов. 

 

Практические занятия: учет фондов в отделе комплектования 

отечественной литературой. 

 

4. Контрольные вопросы 
 

 

К  темам 1, 2, 3 

 

1.  Содержание понятий «библиотечные фонды» и «формирование 

библиотечных фондов». 

2.  Развитие теории комплектования библиотечных фондов в России.  

3.  Понятие первичного и вторичного отбора как основы 

комплектования фондов.  

4.  Особенности комплектования фонда периодики. 

5.  ГПНТБ СО РАН – региональный центр депозитарного хранения. 

6.  СТТПК – основополагающий документ централизованного 

комплектования единого фонда библиотек СО РАН. 

7.  Система заказа литературы в отечественном и иностранном 

комплектовании (на примере ГПНТБ СО РАН).  

 

К  теме 4  

 

 1.  Библиотечно-информационный фонд РФ. 

2. Понятие системы фондов. Система фондов библиотек СО РАН.  

 

 

К  темам 5, 6, 7  

 

 1. «Сохранность фонда» как интеграционное понятие.  

2. Менеджмент и правовые основы сохранения библиотечных фондов.  

3. Режим, условия и материально-техническая база фондохранения.  

4. Безопасность библиотечного фонда.  

 

К  теме 8  



 81 

 

 1. Задачи проверки фондов.  

2. Организация системы учета фондорв в ГПНТБ СО РАН.  

5. Учебно-методическое обеспечение курса 

Рекомендуемая литература (основная) 
 

 Вихрева Г. М. Ценностные аспекты отбора документов в фонд 

универсальной научной библиотеки : монография / Сиб. отд-ние РАН, Гос. 

публич. науч.-техн. б-ка. – Новосибирск: ГПНТБ, 2004.– 190 c. – Библиогр.: 

Библиогр.: с. 135-156; [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/IZDGPNTB/Вихрева%20Г.М.pdf (Дата 

обращения 07.12.2010). 

Вихрева Г. М., Федотова О. П. Отбор периодических изданий в фонды 

крупной универсальной научной  библиотеки : конспект лекций / Гос. публ. 

науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук;  отв. за вып. Е. Б. Артемьева. – 

Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2010. – 104 с. 

Гриханов Ю. А. Библиотека – Вселенная информации и культуры. 

Избранное (1977–2009). – М. : ГУК г. Москвы «ЦУНБ  им. Н. А. Некрасова», 

2009. – 400 с. 

 Гриханов Ю. А.  Обновленный закон «Об обязательном экземпляре 

документов»: плюсы и минусы Библиотека. – 2004. – № 3. – С.17–21; 

[Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.library.ru/1/kb/articles/article.php?a_uid=102 (Дата обращения 

07.12.2010). 

Гриханов Ю. А., Стародубова Н. З., Хахалева Н. И. Библиотечные 

фонды: стратегия развития / Рос. гос. б-ка. – М. : Пашков дом, 2008. – 142 с. 

– (Библиотека: новые возможности). 

Ильницкий А. М. Книгоиздание современной России. – М. : Вагриус, 

2002. – 53 с. 

Есенькин Б., Майсурадзе Ю. Книжный рынок России: 1990–2000 годы. 

Динамика, экономика, организация. – М. : МГУП, 2001. – 191 с. 

Земсков А. И., Шрайберг Я. Л. Электронная информация и 

электронные ресурсы: публикации и документы, фонды и библиотеки / под 

ред. Л. А. Казаченковой. – М. : « Издательство ФАИР», 2007. – 528 с. : ил. – 

(Специальный издательский проект для библиотек). 

Майстрович Т. В. Электронный документ в библиотеке : науч.-метод. 

пособие. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 144 с. 

Митрофанова С. В. Учет библиотечных фондов :  метод. пособие. — 

М. : ИПО Профиздат, 2003. – 160 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.twirpx.com/file/228874/ (Дата обращения 17.11.2010). 

Менеджмент сохранения библиотечных фондов : материалы, 

образоват. программы, проекты : [сборник] / Федер. агентство по культуре и 

кинематографии, Акад. переподгот. работников искусства, культуры и 

http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/IZDGPNTB/Вихрева%20Г.М.pdf
http://www.library.ru/1/kb/articles/article.php?a_uid=102
http://www.library.ru/1/kb/articles/article.php?a_uid=102
http://www.library.ru/1/kb/articles/article.php?a_uid=102
http://www.twirpx.com/file/228874/
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туризма, Каф. библиотековедения и информатики, Межрегион. центр библ. 

сотрудничества ; [науч. ред. Ю. А. Гриханов]. – М. : МЦБС, 2008. – 339 с. 

Морева О. Н. Документные фонды библиотек и информационных 

служб. – СПб. : Профессия, 2010. – 400 с. 

Национальная программа сохранения библиотечных фондов 

(Программа принята Коллегией Министерства культуры и утверждена 

приказом Министра Культуры № 540 от 13 сентября 2000 г.). [Электронный 

ресурс]. – URL:  http://www.culture-uzao.ru/?p=1123 (Дата обращения 

10.11.2010). 

Общество и книга: от Гутенберга до Интернета: [Сб.] / Ин-т 

философии РАН; [Общ. ред. А. П. Королёвой]. – М. : Традиция, 2001. – 

279 с. 

 Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО РАН. 

Система фондов / ГПНТБ СО РАН. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 

2002. – 46 с.; [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/IZDGPNTB/система%20фондов%201.doc (Дата 

обращения 10.11.2010). 

Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО РАН. 

Сохранность фондов /  Рос. акад. наук Сиб. отд-ние. ГПНТБ; отв. ред. Д. М. 

Цукерблат ; отв. за вып. Г. Л. Толкунова ; отв. исполн. О. В. Кулёва. – 

Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2003. – 64 c.; [Электронный ресурс]. – URL: 

 http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/IZDGPNTB/OTD_SF2003.pdf (Дата обращения 

10.11.2010). 

Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО РАН. 

Формирование фондов / Гос. публ. науч.-техн. б-ка СО РАН ; отв. ред. 

Н. И. Подкорытова ; отв. за выпуск Г. Л. Толкунова ; отв. исполн. 

О. В. Кулёва. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2004. – 108 c.; [Электронный 

ресурс]. – URL:  http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/IZDGPNTB/OTD_FF.pdf (Дата 

обращения 10.11.2010). 

Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО РАН. 

Хранение фондов / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук 

; отв. ред. О. П. Федотова ; отв. за вып. Н. С. Редькина. – Новосибирск : 

ГПНТБ СО РАН, 2008. – 40 с.  

Организация работы научно-технической библиотеки : (справ.-метод. 

пособие) / Рос. науч.-техн. пром. б-ка ; [ред.-сост. Г. Б. Ткаченко]. – Изд. 3-е, 

перераб. и доп. – М. : РНТПБ, 2009. – 145 с. 

Организация работы с обменными фондами библиотек : (метод. 

пособие) / Рос. науч.-техн. пром. б-ка. – М. : [б. и.], 2009. – 19 с. 

Петрова Т. А. Библиотечный фонд : учеб.-метод. пособие.  – М. : 

Либерея-Бибинформ, 2007. – 192 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; 

Вып. 58). 

Соболенко Н. П. Учет документного фонда библиотеки : учеб. пособие 

по дисциплине «Библ. фонд» по направлению 071200 «Библ.-информ. 

ресурсы» и по специальности 071201 «Библ.-информ. деятельность» для 

http://www.culture-uzao.ru/?p=1123
http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/IZDGPNTB/система%20фондов%201.doc
http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/IZDGPNTB/OTD_SF2003.pdf
http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/IZDGPNTB/OTD_FF.pdf
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студентов 2–4-х курсов дневного и заоч. отд-ний / Челяб. гос. акад. культуры 

и искусств, фак-т док. коммуникаций, каф. книговедения. – Челябинск : 

ЧГАКИ, 2006. – 131 с. 

Соляник А. А. Документоснабжение библиотечных фондов : учеб.-

метод. пособие. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 128 с. – (Библиотекарь и 

время. XXI век ; Вып. 66). 

Столяров Ю. Н. Библиотека в экстремальной ситуации : учебно-практ. 

пособие / науч. ред. : Ю. А. Гриханов ; МГУКИ, АПРИКТ. – М. : Бибком, 

2007. – 464 с. 

Столяров Ю. Н. Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение как единая научная специальность : полн. курс лекций для 

аспирантов и соискателей по типовой программе кандидат. минимума: [по 

специальности 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение»]. – Орел : Орлов. гос. ин-т искусств и культуры, 2007. – 266 с. 

Столяров Ю. Н. Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение как единая научная специальность : хрестоматия для 

аспирантов и соискателей / Орлов. гос. ин-т искусств и культуры. – Орел : 

ОГИИК. – Ч. 1. – 2010. – 329 с. 

Столяров Ю. Н. Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение как единая научная специальность : хрестоматия для 

аспирантов и соискателей / Орлов. гос. ин-т искусств и культуры. – 

Орел : ОГИИК. – Ч. 2. – 2010. – 314 с. 

Столяров Ю. Н. Библиотечный фонд : учеб. для библ. фак. ин-тов 

культуры. – М., 1991. – 271 с.; [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.twirpx.com/file/284261/ (Дата обращения 17.11.2010). 

Столяров Ю. Н. Защита библиотечного фонда : [учеб. пособие для 

вузов]. – М. : ГРАНД : Фаир пресс, 2006. – 501 с. – (Специальный 

издательский проект для библиотек). 

Столяров Ю. Н. Как сохранить библиотечный фонд: (Секреты старого 

книгохранителя) : учеб.-метод. пособие / Моск. гос. ун-т культуры и 

искусства. – 2-е изд., дораб. и доп. – М. : ИПО Профиздат, 2001. – 254 с. – 

(Сер. «Соврем. б-ка»; Вып. 9). 

Столяров Ю. Н. Сто лет библиотечного фондоведения [Электронный 

ресурс]. – URL:  http://www.twirpx.com/file/188142/ (Дата обращения 

17.11.2010). 

Столяров Ю. Н., Кушнаренко Н. Н., Соляник А. А.  Эволюция 

библиотечного фондоведения / под ред. Ю. Н. Столярова. – М. : 

«Издательство ФАИР», 2007. – 688 с. – (Специальный издательский проект 

для библиотек). 

Терешин В. И. Библиотечный фонд : [учеб. пособие для библ. отд-ний 

училищ (колледжей) культуры и искусства, библ. техникумов] / Моск. гос. 

ун-т культуры и искусств. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Профиздат, 2000. – 

175 с. – (Сер. «Соврем. Библиотека»; Вып. 4). 

http://www.twirpx.com/file/284261/
http://www.twirpx.com/file/188142/
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  Учебно-методический комплекс ГПНТБ СО РАН «Высшие 

библиотечные курсы». Раздел: Библиотечные фонды [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/wnvbk/v_index.html (Дата 

обращения: 1.11.2010). 

Учет библиотечных фондов: Нормативно-правовое и методическое 

обеспечение : cб. материалов / Рос. гос. б-ка ; Сост. С. В. Митрофанова. – 

М. : Пашков дом, 2001. – 196 с.  

 
 

Учебный модуль 6: Аналитико-синтетическая переработка 

информации, справочно-поисковый аппарат библиотеки 
 

Составители: И. Ю. Чубукова, Л. А. Жарикова (весь модуль), канд. 

пед. наук Г. М. Вихрева (тема 4) 

 

Цель: сформировать  у слушателей представления о теоретических и 

методических основах аналитико-синтетической  переработки информации; 

способствовать освоению комплекса технологических циклов, входящих в 

процесс формирования библиографической записи;  развитию навыков 

использования информационно-поисковых языков (ИПЯ), посредством 

которых реализуются процессы обработки документа. 

Категория слушателей: слушатели Высших библиотечных курсов.  

          Срок обучения: 28 часов. 

Режим занятий:  4 часа в день. 

1. Учебный план 

 

Наименование дисциплины Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

лекции практичес

кие 

занятия 

1. Аналитико-синтетическая 

переработка информации, 

справочно-поисковый 

аппарат библиотеки 

 

28 

 

22 

 

5 

зачет 

1 

 

2. Учебно-тематический план 

 

№ темы Наименование темы Всего 

часов 

В том числе 

лекции практич

еские 

занятия 

Форма 

контроля 

 Введение 1 1   

1 
Библиографическое описание 

10 8 2  

http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/wnvbk/v_index.html
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документа 

 

1.1 Библиографическая запись 1 1   

1.2 Библиографический ИПЯ – 

средство составления 

библиографического описания  

2 2   

      1.3 Методика составления 

библиографического описания 

1 1   

   1.4 Теоретические основы 

составления заголовка и точек 

доступа 

3 2 1  

1.5 Виды заголовков и точек 

доступа 

3 2 1  

2 Лингвистические средства 

библиотечных и 

информационных 

технологий 

5,5 4,5  1  

2.1 Основы теории информа-

ционно-поисковых языков 

    2 1 1  

2.2 Иерархические классификации      1 1   

2.3 Неиерархические 

классификации. Язык 

предметных рубрик 

     1 1   

2.4 Языки координатного 

индексирования 

1 1   

2.5 Объектно-признаковые языки 0,5 0,5   

3 Аналитико-синтетическая 

переработка информации 

7,5 5,5 2  

3.1 Общие положения индекси-

рования 

0,5 0,5   

3.2 Предметизация документов 1 1   

3.3 Систематизация документов 3 2 1  

3.4 Координатное индексирование 3 2 1  

4 Справочно-поисковый 

аппарат библиотеки. 

Эволюция библиотечных 

каталогов  

4 4   

 Итоговый контроль  

 

  зачет 

1 

 Итого 28 22 5 1 

 

3. Содержание курса 
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Введение 

 

Задачи курса – изучение истории, теории, системы и форм 

библиотечных каталогов, методики и техники каталогизации. Курс 

предполагает: изучение каталогизационных процессов, связанных с 

составлением библиографического описания (БО), в том числе с 

индексированием (систематизацией и предметизацией); каталогизационных 

процессов, связанных с ведением каталогов; определение роли и места 

лингвистических средств в структуре библиотечно-информационных  

технологий;  выявление зависимости между качеством лингвистических 

средств и эффективностью работы библиотеки.  

  

 Тема 1. Библиографическое описание документа 

 

1.1.   Библиографическая запись 

  

 Библиографическая запись (БЗ) – результат различных видов 

обработки и структурообразующая единица информационно-поискового 

массива. Значение элементов БЗ в организации различных видов 

информационно-поисковых систем. Определение, виды БЗ. Характеристика 

элементов БЗ. Общая характеристика технологических процессов, этапов, 

операций.  

 

 1.2.   Библиографический ИПЯ – средство составления 

библиографического   описания 

 

 ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание документа. Общие требования и правила составления» – основа 

библиографического ИПЯ. Основные положения и этапы составления 

библиографического описания (БО). Процессы составления; области, 

элементы, разделительные знаки библиографического описания, их 

содержание, правила оформления и последовательность приведения.  

Виды БО в зависимости от объекта, их структура и отличительные 

особенности. Виды БО в зависимости от полноты набора элементов. 

Обязательные и факультативные элементы БО. 

 

1.3.  Методика составления библиографического описания  

 

Характеристика основных этапов процесса библиографического 

описания: анализ документа, выявление библиографических сведений, 

преобразование сведений в элементы БО в соответствии с 

библиографическим ИПЯ. Произведение, выражение, воплощение и 
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физическая единица и отражение данных элементов в электронном каталоге. 

Особенности БО в традиционных и электронных ИПС. 

Правила и методика составления одноуровневой, многоуровневой и 

аналитической библиографической записи. 

Общая и частная методика составления БО. Характеристика блоков, 

полей и подполей формата RUSMARC. Библиографическое описание в 

формате RUSMARC. 

 

1.4.   Теоретические основы составления заголовка и точек доступа 

 

Заголовок – определение, функции, история применения. ГОСТ 7.80-

2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления». Точки доступа, определение, значение, история возникновения 

и использования. 

 

1.5.  Виды заголовков и точек доступа 

 

Виды заголовков в зависимости от содержания: заголовок имени лица, 

наименования организации, унифицированного заглавия, географический. 

Виды заголовка в зависимости от его структуры: простой, сложный; 

прямой, инверсированный. Значение идентифицирующих сведений. 

Виды точек доступа и их взаимосвязь с авторитетными данными. 

Сходство и различие точек доступа и заголовков библиографической записи. 

 

Тема  2. Линвистические средства библиотечных и 

информационных технологий 

 

2.1. Основы теории информационно-поисковых языков  

 

Понятие «ИПЯ». Причины появления ИПЯ. «Недостатки» 

естественного языка при решении задач информационного поиска: 

избыточность, многозначность, наличие синонимии и т. д. Основные 

функции ИПЯ. Требования, предъявляемые  к ИПЯ. 

Понятие об алфавите ИПЯ и его составе. Представление о лексических 

единицах ИПЯ. План выражения и план содержания лексической единицы 

ИПЯ. Параметры, характеризующие лексику ИПЯ: уровень интеграции, 

способы задания и контроля лексики ИПЯ. 

Парадигматические отношения: определение понятия. Виды 

парадигматических отношений. Сильные парадигматические отношения: 

тождества, иерархии. Слабые (ассоциативные) парадигматические 

отношения: причина – следствие, сходство, смежность, контраст, кратность 

и др. 
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Синтагматические отношения: определение понятия. Виды 

грамматических средств: мешочная грамматика, позиционная грамматика, 

указатели роли и связи, грамматика булевых операторов И, ИЛИ, НЕ. 

Принадлежность  к типу,  как важнейшая  характеристика 

возможностей ИПЯ. Виды ИПЯ по способу структурной организации: 

иерархические и неиерархические классификации. Виды ИПЯ по способу 

координации лексических единиц: посткоординатные и предкоординатные.  

 

          2.2. Иерархические классификации 

 

Иерархическая  классификация: сущность, принципы построения, 

основные  характеристики – количество ступеней, глубина, емкость.  

Структура  иерархических  классификаций как ИПЯ: алфавит, лексика, 

парадигматические и синтагматические отношения. Организационная 

структура иерархических классификаций: введение, основные и 

вспомогательные таблицы, алфавитно-предметный указатель. 

Перечислительные и комбинационные иерархические классификации,  их 

основные характеристики. Достоинства и недостатки иерархических 

классификаций как ИПЯ. Применение иерархических классификаций в 

автоматизированном режиме. 

Основные иерархические классификации: Десятичная классификация 

Дьюи (ДКД), Универсальная десятичная классификация (УДК), 

Международная классификация изобретений (МКИ), ГРНТИ, 

классификаторы технико-экономической и социальной информации (ТЭИ и 

СИ). 

ББК как иерархическая универсальная комбинационная система 

классификации. Причины создания. Структура и назначение ББК. 

Семантическая сила различных вариантов таблиц ББК. Возможности и 

перспективы использования ББК в качестве ИПЯ и средства организации 

системы доступа в электронной среде. Проблемы деидеологизации и 

модернизации ББК. Машиночитаемая версия ББК. 

 

2.3. Неиерархические классификации. Язык предметных рубрик 

 

Неиерархические классификации: сущность, принципы построения, 

основные характеристики. Структура неиерархических классификаций как 

ИПЯ. 

Язык предметных рубрик как способ реализации алфавитно-

предметной (неиерархической) классификации: определение, 

характеристика, отличительные признаки. Структура языка предметных 

рубрик: алфавит, лексика,  парадигматические и синтагматические 

отношения. Виды организационного оформления языка предметных рубрик: 

алфавитно-предметный указатель, список предметных рубрик, авторитетные 
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файлы и др. Достоинства и недостатки алфавитно-предметной 

классификации как ИПЯ. 

Фасетная классификация, как многоаспектная комбинационная 

система классификации. Понятия «фасет», «категория», «фасетный  

(категорийный)   анализ»,  «фасетная  формула». Структура фасетной 

классификации. Фасетная классификация Ш. Ранганатана. 

 

2.4. Языки координатного индексирования 

 

Причины появления дескрипторных ИПЯ. Структура дескрипторных 

ИПЯ. Принцип координации лексических единиц как основа построения 

дескрипторного ИПЯ. Дескрипторы и аскрипторы как основные лексические 

единицы дескрипторного языка. Способы представления синтагматических и 

парадигматических отношений в дескрипторном ИПЯ. Достоинства и 

недостатки дескрипторных ИПЯ. 

Понятие об информационно-поисковом тезаурусе (ИПТ),  его 

назначении и функциях. Состав ИПТ: вводная часть, основная часть 

(лексико-семантический указатель) и дополнительные  части 

(систематический, пермутационный, иерархический). Структура словарной 

статьи ИПТ. 

Язык ключевых слов.  Сходство и отличия с дескрипторным ИПЯ. 

Ключевые слова как лексические единицы языка. Базовые принципы 

функционирования. 

 

2.5. Объектно-признаковые поисковые языки  

 

Особенности фактографической информации и фактографических 

ИПС, обусловившие особенности структуры и принципов построения 

объектно-признаковых поисковых языков (ОПЯ). Структура ОПЯ. 

Особенности лексики ОПЯ: наличие трех лексико-семантических классов: 

названий объектов, названий признаков и названий значений признаков.  

 

Тема 3. Аналитико-синтетическая переработка информации  

 

Объект,  предмет, цели и задачи курса. Аналитико-синтетическая 

переработка информации – определение, назначение, цели, значение в 

библиотечно-информационной деятельности. Интеллектуальная 

составляющая профессии индексатора.  

 

3.1. Общие положения индексирования 

 

Индексирование – сущность, виды, характеристика основных понятий. 
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Понятия  «содержание документа»,  «предмет», «аспект», 

«индексирование  документов»,  «термин  индексирования». 

Классификационный, предметизационный, дескрипторный принципы 

индексирования. Их общие черты и особенности. 

 ИПЯ, используемые в процессе индексирования. 

 

3.2. Предметизация документов 

 

Предметизация – определение и значение. История развития 

предметизации. Предметная рубрика как лексическая единица языка 

предметных рубрик. Виды предметных рубрик: простые и сложные, 

адекватные и обобщающие. Комплексирующая функция предметных  

рубрик. Заголовок предметных рубрик  и его виды (прямой и 

инверсированный).  Виды подзаголовков: тематические, географические, 

хронологические, формальные. Функции  ссылочно-справочного аппарата. 

Авторитетные файлы предметных рубрик. 

Этапы предметизации: анализ документа, выявление 

предметизационных признаков, их преобразование в предметные рубрики в 

соответствии с предметизационным ИПЯ и оформление предметных  

рубрик.  Особенности составления новой предметной рубрики. Контроль и 

редактирование предметных рубрик. Предметизация в формате  RUSMARC. 

Предметизация документов для электронного каталога ГПНТБ СО 

РАН. 

Работа со словарями предметных рубрик. 

 

3.3. Систематизация документов 

 

Сущность метода систематизации. Систематизация – определение и 

значение. История развития систематизации. Система классификаций и 

классификация знаний: сравнительный анализ. 

Основные этапы процесса систематизации: анализ документа, 

принятие классификационного решения в соответствии с 

классификационным ИПЯ и оформление  классификационного решения. 

Классификационная формула. Редактирование классификационных 

индексов.  Общая  и частная методики систематизации. Особенности 

индексирования для электронного каталога. 

Систематизация документов на основе таблиц ББК (УДК). 

Актуализация рабочих таблиц классификации. 

 

3.4.  Координатное индексирование 

 

Сущность  координатного  индексирования. История возникновения  

координатного индексирования. 
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Дескрипторные ИПЯ, общая характеристика. Методика разработки 

информационно-поискового тезауруса (ИПТ). Регистрация и ведение ИПТ. 

Дескрипторизация ключевого слова в процессе работы со словарной статьей 

алфавитного указателя ИПТ. 

Основные этапы  процесса координатного  индексирования.   

Правила и методы  индексирования на дескрипторном ИПЯ.  

Методика и технология индексирования посредством ключевых слов. 

 

Тема 4. Справочно-поисковый аппарат библиотеки. Эволюция 

библиотечных каталогов 

Формирование справочно-поискового аппарата библиотеки. Функции 

библиотечных каталогов, их типология, эволюция их форм – от книжного 

каталога к электронному.  

Система каталогов традиционной библиотеки, ее зависимость от 

функций библиотеки, состава и структуры ее фондов, системы 

обслуживания. Система каталогов, на примере ГПНТБ СО РАН. 

Перспективы библиотечных каталогов, их место в современной 

системе информационных коммуникаций.   

Электронные каталоги отечественных периодических изданий: 

история создания, структура, функционирование. 

Зарубежные общедоступные каталоги. 

4. Контрольные вопросы 

 

1.  Термин «библиографическое описание». Что такое 

библиографическое описание? С какой целью составляется, где 

используется? 

2.  Общая характеристика ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическое 

описание документа: общие требования и правила составления». 

3.  Области, элементы, разделительные знаки библиографического 

описания, их содержание, правила оформления и последовательность 

приведения. 

4.  Обязательные и факультативные элементы библиографического 

описания. 

5.  Виды библиографического описания в зависимости от объекта. 

6.  Виды библиографического описания в зависимости от полноты 

набора элементов. 

7.  Заголовок библиографической записи. Определение, назначение, 

виды, характеристика процесса формирования. 

8.  Заголовок имени лица, правила формирования. 

9.  Заголовок наименования организации, правила формирования. 

10.  Одноуровневое библиографическое описание. Характеристика 

областей и элементов. 
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11.   Многоуровневое библиографическое описание. Назначение, 

структура. 

12.  Аналитическое библиографическое описание, назначение, 

структура. 

13.  Основные структурные элементы ИПЯ. 

14.  Основные виды грамматических средств, используемых в ИПЯ   

(Привести примеры). 

15.  Библиотечно-библиографические классификации как ИПЯ. 

История создания, виды. 

16.  Сущность систематизации документа. Общая методика 

систематизации. 

17.  Структура таблиц ББК. Варианты таблиц ББК. Модернизация ББК 

на современном этапе? 

18.  Характеристика предметизационного ИПЯ.  Его сущность и 

структура. 

19.  Методика и технология предметизации документа. 

20.  Ссылочно-справочный аппарат языка предметных рубрик. 

Принципы создания и использования. 

21.  Понятие информационно-поискового тезауруса. Отличие ИПТ от 

других типов словарей 

22.  Сущность и методика координатного индексирования. 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса  

Рекомендуемая литература (основная) 
 

 Алёшин Л. И., Гузев Ю. С. Методы аналитической обработки данных : 

[учеб.-практ. пособие]. – М. : Литера, 2008. – 136 с. – (Современная 

библиотека ; вып. 37). 

Алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу. – 
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Учебный модуль 7: Библиотечное обслуживание 
               

 Составитель: канд. пед. наук Т. В. Дергилёва.  
 

1. Учебный план 

 

Цель: cформировать у слушателей представления о системе библиотечно-

информационного обслуживания и его основных формах. 

Категория слушателей:  слушатели Высших библиотечных курсов. 

Срок обучения:  12 часов. 

Режим занятий:  4 часа в день. 

 

Наименование  

дисциплины  

Всего  

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ.  

занятия 

Библиотечное обслуживание  

12 

 

11 

 

 тест 

1 

2. Учебно-тематический план 

   

№ темы Наименование темы 

 В том числе 

Форма  

контроля 

  

всего 

часов 
лекции 

практ., 

лаб., 

семинар. 

занятия 

 Введение 1 1   

1 
Библиотечное обслуживание:  

теоретико-технологический  аспект.  
3 3   

1.1 
Субъекты обслуживания: библиотекарь и 

пользователь библиотеки 
1 1   

1.2 

Система, формы и методы  библиотечного 

обслуживания. 

Классификация библиотечных услуг 

1 1     

1.3 

Организация библиотечного обслуживания  

в современной библиотеке. Стационарные 

и внестационарные формы библиотечного 

обслуживания 

1 1   

2 

Социально-обоснованные 

приоритетные  направления 

библиотечного обслуживания 

4 4    

2.1 В помощь непрерывному образованию 1 1      
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      2.2 Правовая социализация личности 1 
1  

 
    

       2.3 
Библиотечное обслуживание 

пользователей с особыми потребностями  
2 2    

3 

Социально-психологические аспекты 

взаимодействия читателя и 

библиотекаря, библиотечное общение  

2 2   

3.1 

Основные функции, формы  и виды 

библиотечного общения. Барьеры 

библиотечного общения 

1 1   

3.2 
Квалитология и квалиметрия 

библиотечного общения 
1 1   

4 
 Эффективность библиотечного 

обслуживания 
1 1    

4.1 

Показатели и методы определения 

эффективности  библиотечного 

обслуживания 

1 1   

 Итоговый контроль 1   
тест 

1 

 Итого 12 11  1 

 

3. Содержание курса 

 

Введение  
 

Цель и задачи курса. Курс состоит из ряда тем, рассматривающих: 

библиотечное обслуживание в системе «библиотека» и в контексте 

общественного разделения труда; общественные потребности в 

библиотечном обслуживании; цели, структуру, свойства системы; способы 

ее адаптации к среде. Субъекты обслуживания – библиотекарь и 

пользователь: изучается их взаимодействие в процессе обслуживания. 

Значитальное внимание уделяется социально-обоснованным приоритетным  

направлениям и внестационарным формам обслуживания. 

  

Тема 1. Библиотечное обслуживание: теоретико-технологический 

аспект 

 

1.1. Субъекты обслуживания: библиотекарь и пользователь библиотеки 

 

Субъекты обслуживания: библиотекарь и пользователь библиотеки. 

Теория библиотечного обслуживания, терминология. Общая характеристика 

системы библиотечного обслуживания, библиотекарь и пользователь 

библиотеки как субъекты обслуживания, их взаимодействие. Библиотечный 

запрос, библиотечная услуга, ресурсы библиотечного обслуживания. Учетно-
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технологические документы. Отказы и их предупреждение. Библиотечное 

обслуживание в контексте среды.  

 

1.2. Система, формы, методы библиотечного обслуживания. 

Классификация библиотечных услуг 
 

Обслуживание читателей – основные направления, формы и методы 

работы. Индивидуальное обслуживание читателей в библиотеке. Групповое 

и фронтальное обслуживание читателей в библиотеке. Система 

обслуживания читателей по тематическим комплексам. Система 

межбиблиотечного абонемента. Социально-психологические аспекты 

взаимодействия читателя и библиотекаря, библиотечное общение.  

 

1.3. Организация библиотечного обслуживания  в современной 

библиотеке. Стационарные и внестационарные формы библиотечного 

обслуживания 

 

Абонемент как основной отдел библиотечного обслуживания. Виды 

абонементов. Читальные залы их виды. Подразделения библиотечного 

обслуживания «некнижными носителями» медиатека, артотека, диатека, 

видеотека. Внестационарные формы библиотечного обслуживания. 

Библиотечные пункты. Передвижные библиотеки. Подвижные формы 

внестационарного библиотечного обслуживания: библиобусы, 

книгоношество. 

Электронная библиотека как новая форма организации библиотечного 

обслуживания. Типология электронных библиотек. Правовая основа 

электронного библиотечного обслуживания. Этика работы в электронном 

пространстве корпоративного и индивидуального пользователя. 

 

Тема 2.  Социально-обоснованные приоритетные направления 

библиотечного обслуживания 

 

2.1. В помощь непрерывному образованию  

 

Формы и типы непрерывного образования, получаемые лицами после 

завершения традиционного образования, рассчитанного на потребности 

граждан всех возрастов, любой социальной принадлежности, любого уровня 

предварительной подготовки. 
  

2.2. Правовая социализация личности 

  

   Создание системы обеспечения свободного доступа к правовой 

информации для всего населения. История создания публичных центров 

правовой информации в России, основные направления работы. 
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2.2. Библиотечное обслуживание пользователей с особыми 

потребностями  

 

Задача библиотечного обслуживания в создании культурной среды, 

развивающей личность через книгу и чтение. Приоритетные направления 

деятельности детских библиотек. Модели деятельности юношеских 

библиотек, мотивы чтения юношества. 

 Библиотечное обслуживание пользователей с ограниченными 

возможностями.  Значение подготовки библиотечного персонала к 

библиотечному обслуживанию данных читательских категорий.  

 

Тема 3. Социально-психологические аспекты взаимодействия 

читателя и библиотекаря, библиотечное общение 

 

3.1. Основные функции, формы  и виды библиотечного  

общения. Барьеры библиотечного общения 

 

Виды общения между библиотекарями; библиотекарем и читателем 

(пользователем), самими читателями. Средства общения. Основные  

проблемы библиотечного общения. Роль эмоций, психолого-

педагогического такта и личностных качеств библиотекаря и читателя в 

процессе библиотечного общения. Барьеры библиотечного общения. Би-

блиотечная конфликтология. Конфликты и причины их возникновения. 

Способы разрешения конфликтов. 

 

3.2. Квалитология и квалиметрия библиотечного общения 

 

Квалитология – наука о качестве, а квалиметрия – научная дисциплина, 

изучающая измерение качества библиотечного обслуживания. Качество 

библиотечного общения. Нормы профессиональной этики и имидж 

библиотекаря. Теории межличностных взаимоотношений. 

 

Тема 4. Эффективность библиотечного обслуживания 

 

4.1. Показатели и методы определения эффективности  

библиотечного обслуживания  

 

Социальная и экономическая аспекты эффективности библиотечного 

обслуживания. 

Критерии и показатели эффективности индивидуального библио-

течного обслуживания.   Показатели эффективности фронтального и 

группового библиотечного обслуживания. 
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Методы определения эффективности  библиотечного обслуживания.  

 

 

4. Контрольные вопросы 

 

1.  Библиотечное обслуживание: цели, задачи, принципы, основное 

содержание. 

2.  Основные теоретические концепции библиотечного обслуживания. 

3.  Законодательная база библиотечного обслуживания в России. 

4. Культура чтения и информационная культура: понятие, структура, 

содержание. 

5.  Информационная культура личности как интегральный показатель 

читательского развития. 

6.  Основные характеристики библиотекаря как профессионала 

и личности (по данным российских и зарубежных исследований). 

7.  Место библиотечной профессии в психологической классификации 

профессий. Понятие профессиограммы. 

8.  Индивидуальное библиотечное обслуживание: цели и задачи. 

9.  Принципы предоставления услуг библиотечного обслуживания. 

Номенклатура библиотечных услуг. 

10.  Обслуживание различных категорий читателей в библиотеках 

различного типа: содержание, методика, организация. 
11.  Массовое библиотечное обслуживание как средство расширения 

влияния библиотеки. Современные массовые формы библиотечного 
обслуживания. 

12.  Организация библиотечного обслуживания  в современной 
библиотеке. Структурные подразделения библиотечного обслуживания. 

13.  Организация внестационарного библиотечного обслуживания в 
России. 

14.  Виртуальное (электронное) библиотечное обслуживание. Правовая 
основа виртуального библиотечного обслуживания. 

15.  Этика работы в электронном пространстве корпоративного 
и индивидуального пользователя. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса  

 

Рекомендуемая литература (основная) 
 

Азарова В. А. Обслуживание читателей: техника профессионального 

поведения. – Самара, 1998. – 146 с. 

Алтухова Г. А. Профессиональная этика библиотекаря : учеб. пособие. 

2-е изд., испр. и доп. – М. : Изд-во МГУКИ, 2000. – 112 с. 

Аскарова В. Я. Динамика концепции российского читателя (конец X – 

начало XXI вв.). – СПб., 2003. – 426 с. 
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Библиотечная этика в странах мира / сост.: В. Р. Фирсов, И. А. Тру-

шина. – СПб. : РНБ, 2002. – 156 с. 

Библиотечное обслуживание: теория и методика : учебник / ред. 

А. Я. Айзенберг. – М. : Изд-во МГУКИ; Либерея, 1996. – 200 с. 

 Бородина В. А. Библиотечное обслуживание : учеб.-метод. пособие. – 

М. : Либерея, 2004. – 168 с. 

Волкова В. Н. Книга и чтение на пересечении эпох и культур: из века 

XIX в век XXI (сибирские наблюдения) / Сиб. отд-ние РАН, Гос. публ. науч.-

техн. б-ка. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2009. – 358 с. 
Гендина Н. И. Формирование информационной культуры личности в 

библиотеках и образовательных учреждениях : учеб.-метод. пособие. – М., 

2002. – 337 с. 

 ГОСТ 7.20–2000. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиотечная 

статистика. – Введ. 2002–01–01. – М. : Госстандарт России : Изд-во 

стандартов, 2002. – 7 с.; [Электронный ресурс]. – URL: http://gsnti-

norms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/stands/7_20.htm (Дата обращения 

01.11.2010). 

Глухов В. А., Лаврик О. Л. Электронная доставка документов: учебник. 

– Новосибирск, 2000. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.spsl.nsc.ru/lisa/index.htm (Дата обращения 01.11.2010). 
Дворкина М. Я. Библиотечное обслуживание как система : учеб. 

пособие. – М., 1992. – 162 с. 

Дворкина М. Я. Библиотечное обслуживание: новая реальность : 

лекции / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М. : Профиздат, 2001. – 47 с. 

– (Серия «Современная библиотека»; вып. 2.).  

Дворкина М. Я. Библиотечное обслуживание: теоретический аспект. – 

М., 1993. – 249 с. 

Дворкина М. Я. Библиотечно-информационная деятельность: 

теоретические основы и особенности развития в традиционной и 

электронной среде. – М. : ФАИР, 2009. – 254 с. – (Специальный проект для 

библиотек); [Электронный ресурс] – URL: http://www.twirpx.com/file/148373/ 

(Дата обращения 17.11.2010). 

 Дворкина М. Я.  Информационное обслуживание: социокультурный 

подход / МГУКИ. – М .: Профиздат, 2001. – 112 с. – (Сер. «Современная 

библиотека». Вып. 11); [Электронный ресурс] – URL:   

http://www.library.ru/1/kb/books/dvorkina/ (Дата обращения 17.12.2010). 

Домаренко Е. В. Культурно-досуговая деятельность библиотеки : 

научно-практ. пособие. – М. : Либерея-Бибинформ, 2006. – 80 с. 

Дулатова А. Н., Зиновьева Н. Б. Информационная культура личности : 

учеб.-метод. пособие. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 176 с. 
Езова С. А. Библиотечное общение : учеб.-метод. пособие / науч. ред.  

Р. И. Пшеничникова. – Улан-Удэ : Изд.-полиграф.  комплекс ВСГАКИ, 2008. 
– 124 с. 

http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/stands/7_20.htm
http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/stands/7_20.htm
http://www.spsl.nsc.ru/lisa/index.htm
http://www.spsl.nsc.ru/lisa/index.htm
http://www.twirpx.com/file/148373/
../ВБК_2010/Книжка/Пос_версия/Дворкина%20М.%20Я.%20%20Информационное%20обслуживание:%20социокультурный%20подход /МГУКИ.%20–%20М .:%20Профиздат,%202001.%20–%20112 с.%20–%20(Сер. 
../ВБК_2010/Книжка/Пос_версия/Дворкина%20М.%20Я.%20%20Информационное%20обслуживание:%20социокультурный%20подход /МГУКИ.%20–%20М .:%20Профиздат,%202001.%20–%20112 с.%20–%20(Сер. 
../ВБК_2010/Книжка/Пос_версия/Дворкина%20М.%20Я.%20%20Информационное%20обслуживание:%20социокультурный%20подход /МГУКИ.%20–%20М .:%20Профиздат,%202001.%20–%20112 с.%20–%20(Сер. 
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И. Ю. Красильникова]. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2010. – 115 с. 

Хайфуллина Р. Как оформить выставку // Библиотека. – 2000. – № 1. – 

C. 70–71. 

Чачко А. С. Маркетинговый подход как катализатор трансформации 

современной библиотеки // Науч. и техн. б-ки. – 2000. – № 9. – C. 55–60; 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2000/9/f09_06.html (Дата обращения 

07.12.2010). 

Чтение как ценность у детей и взрослых: конфликт или диалог? : сб. 

ст. и учеб.-метод. материалов / [редкол.: Т. Г. Браже и др.]. – СПб. : 

СпбАППО, 2006. – 232 с. 

Что мы читаем? Какие мы? : сб. науч. тр. – СПб., 1993. – Вып. 1. – 

180 с.; Вып. 2. Чтение библиотекарей. – СПб., 1996. – 132 с.; Вып. 3. 

Библиотеки и чтение. – СПб., 1999. – 192 с. 

Шуминова И. О., Коленко Л. В. Библиотечный коллектив: гендерный 

ракурс. – М. : Либерея, 2010. – 80 с. 

Ястребова Е. М. Паблик рилейшнз для библиотек // Библиография. – 

2000. – № 1. – C. 43–48. 

 

http://www.grand-fair.ru/stepanov/
http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2000/9/f09_06.html
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Учебный модуль 8: Система патентно-конъюнктурной 

информации и научно-технической документации в России 

 
Составитель: Н. В. Новикова. 

 

Цель: формирование у слушателей минимума знаний об информационной 

деятельности по организации, распространению и использованию патентно-

конъюнктурной и научно-технической документации, а также привитие 

навыков использования данного вида информации в своей производственной 

деятельности. 

Категория слушателей:  слушатели Высших библиотечных курсов. 

Срок обучения:  8 часов. 

Режим занятий: 4 часа в день. 

 

                  1. Учебный план 

 

Наименование  дисциплины  

 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ.  

занятия 

Система патентно-конъюнктурной и 

научно-технической документации в 

России 
8 6 1 

зачет  

1 

 

2.   Учебно-тематический план 

№ темы Наименование темы 
Всего 

часов 

В том числе 

Форма  

кон- 

троля 

  

лек- 

ции 

стажи- 

ровки, дело- 

вые игры 

практ.,  

лаб.,  

семи- 

нар. 

занятия 

 Введение 0,5 0,5    

1 
Информационное 

обеспечение бизнеса 
1,5 1,5    

2 
Патентная информация и ее 

роль в системе НТИ 
3 2  1  

3 

Система информации по  

нормативно-технической 

документации и 

промышленным каталогам 

2 2   . 

Итоговый контроль 1    1 

Итого 8 6  2 1 
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3. Содержание курса 

 

Введение 
 

 Цель курса состоит в том, чтобы дать слушателям необходимый 

минимум знаний об информационной деятельности по организации, 

распространению и использованию патентно-конъюнктурной информации и 

научно-технической документации в стране, а также привить навыки 

использования данного вида информации в своей производственной 

деятельности. В процессе обучения предполагается проведение 

практических занятий для закрепления полученных знаний по предмету и 

отработки навыков работы с данными видами информации.  

 

Тема 1. Информационное обеспечение бизнеса 

  

          1.1. Основные понятия: деловая, коммерческая литература  

 

«Нисходящий» и «восходящий» потоки деловой информации. Понятие 

«фирменное досье». Основные издательские центры и агентства, издающие 

деловую литературу. 

 

1.2. Типо-видовая характеристика деловой информации  

 

Нормативно-правовые документы по предпринимательству и 

внешнеэкономической деятельности. Финансовая и статистическая 

информация. Особенности и основные источники. Виды деловой 

информации: банковская информация,  биржевая информация, ценовая 

информация,  таможенная информация.  Адресная и фирменная информация. 

Виды изданий, отличие и значение:  отечественные адресные справочники,  

бизнес-путеводители и каталоги,  каталоги и проспекты,  материалы 

выставок и ярмарок. 

 

1.3. Зарубежная фирменная информация  

 

Виды фирменных справочников:  общефирменные, товаро-фирменные, 

отраслевые,  справочники по финансовым связям,  биографические. 

 Электронные ресурсы деловой информации 

Виды баз данных. Основные производители. Информация об 

отечественных и зарубежных базах данных деловой информации. Интернет в 

информационном обеспечении бизнеса. Основные информационные 

ресурсы. Методы поиска.  
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Тема 2. Патентная информация и ее роль в системе НТИ 
 

2.1. Система классификации изобретений. Виды поиска патентной  

информации  

 

Органы патентной информации в России. Основные понятия об 

объектах интеллектуальной собственности. Виды поиска патентной 

информации, методика и особенности:  тематический, фирменный,  

патентов-аналогов. 

 

2.2. Патентные фонды, их организация и использование 

  

Патентные документы  как источник научно-технической информации 

об  изобретениях,  полезных моделях,  промышленных образцах,  товарных 

знаках. Организация патентных фондов всех уровней.  Формы и методы 

обслуживания патентной информацией. 

 

2.3. Электронные источники патентной информации 

  

Основные базы данных патентной информации, их производители.  

 

Тема 3. Система информации по нормативно-технической 

документации и промышленным каталогам в России 
 

3.1. Нормативная документация по стандартизации и 

информационные издания о ней 

 

Сущность, цели и задачи стандартизации. Категории нормативных 

документов по стандартизации. Виды стандартов и их содержание. 

Организация работы по стандартизации. 

Порядок разработки государственных стандартов. Библиотечная 

обработка стандартов, правила хранения, порядок внесения изменений в 

массив научно-технической документации. Организация и ведение СПА. 

Характеристика информационных изданий по научно-технической 

документации (НТД), информационному указателю стандартов (ИУС), 

информационному указателю технических условий (ИУТУ), методика 

работы с ними. Общероссийские классификаторы как одна из категорий 

нормативной документации (НД) по стандартизации. 
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 3.2. Промышленные каталоги 

 

Основные виды промышленных каталогов (ПК) и их краткая 

характеристика. Методика поиска ПК по основным указателям и перечням. 

Характеристика ретроспективного фонда зарубежных ПК на микрофишах. 

 

3.3. Технико-экономические и строительные нормы и правила, 

прейскуранты  

 

Основные категории документов по строительству. Основные 

информационные издания и перечни НД по строительству. Методы работы с 

ними. Характеристика фонда норм и нормативов времени, расхода и т. д. 

Основные категории прейскурантов, оптовых цен, их характеристика, 

использование в качестве источника дополнительной информации. 

 

3.4. Справочно-информационное обслуживание основными  видами 

НТД 

  

          Система каталогов и картотек фонда НТД, их краткая характеристика. 

Каталоги и картотеки как источник информации. Ведение каталогов и 

методика поиска нужной информации. Методика поиска информации  НТД 

по основным указателям и перечням. 

 

3.5. Электронные ресурсы НТД, их краткая характеристика  

 

4. Контрольные вопросы 

К теме 1 

 

1. Методика поиска одного из видов деловой информации. 

2. Понятие «фирменная информация» и ее типо-видовая 

характеристика. 

3. Электронные издания деловой тематики, источники информации и 

производители. 

4. Интернет как инструмент информационного обеспечения бизнеса. 

 

К теме 2 

 

1. Виды патентной информации и их особенности. 

2. Электронные патентные ресурсы: отечественные и зарубежные. 

Краткая характеристика. 

3. Методика проведения одного из видов патентного поиска. 
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К теме 3 

 

1. Категории и виды отечественной и международной нормативной 

документации по стандартизации, их краткая характеристика. 

2. Источники информации и характеристика СПА к фонду НТД. 

3. Характеристика системы  классификации технико-экономической 

информации и основных общероссийских классификаторов. 

4. Практическое применение СПА к фонду НТД (каталоги, картотеки, 

указатели)  при поиске нормативного документа на заданную тему. 
 

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса  

 

Рекомендуемая литература (основная) 

 

К теме 1 

 

 Боровской И. Г., Колесникова С. И., Матолыгин А. А. 

Специализированная подготовка разработчиков бизнес-приложений : учеб. 

пособие. – Томск : ТУСУР, 2007. – 265 с. 

Информационное обеспечение бизнеса: опыт Западной Европы и США 

/ Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам ; [Ред.-сост.: 

А. К. Субботин]. – М. : ИНИОН РАН, 2004. – 214 с. – (Серия «Европа XXI 

век») (Актуальные проблемы Европы; 2004, № 1). 

Трайнев В. А., Бутырин Н. Я. Муниципальный менеджмент малого 

бизнеса и его информационное обеспечение : учеб. пособие. – М. : Логос, 

2003. – 183 с. 

Тронин Ю. Н. Информационные системы и технологии в бизнесе : 

монография. – М. : Альфа-Пресс, 2005. – 235 с. 

Учебно-методический комплекс ГПНТБ СО РАН «Высшие 

библиотечные курсы». Раздел: Система патентно-конъюнктурной 

информации и научно-технической документации в России. –  [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/wnvbk/v_index.html (Дата 

обращения 01.12.2010). 

Харьков В. П. Информационные системы и технологии в бизнесе ; Нац. 

ин-т бизнеса. – М. : Изд-во Нац. ин-та бизнеса, 2007. – 324 с. 

  

К теме 2 

 

Амелькина В. И., Косолапов О. И. Работа с патентной информацией в 

условиях избыточности // Россия и регионы. Новые информ. продукты 

Роспатента: совещание. Москва, 15–16.05.2007 г. : тез. докл. – М., 2007. – 

С. 33–36. 

http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/wnvbk/v_index.html
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Исакова О. Н. Основы поиска патентов в базе данных Европейского 

патентного ведомства : препринт 03-1. – Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 

2003. – 14 с.;  [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/uchebniki/patent.doc (Дата обращения 

17.11.2010). 

Паршукова Г. Б., Новикова Н. В. Мировые информационные ресурсы и 

защита интеллектуальной собственности : учеб. пособие. – Новосибирск : 

НГТУ, 2007. – 262 с. – (Информационная образовательная программа НГТУ 

«Высокие технологии» / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Новосиб. гос. техн. ун-т) (Приоритетные национальные проекты. 

Образование). 

Скорняков Э. П. Маркетинговые исследования на основе патентной 

информации. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М. : ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2006. – 

102 с. 

Скорняков Э. П., Горбунова М. Э. Патентные исследования : учеб.-

метод. пособие.  – 2-е изд., испр. – М. : Роспатент, 2008. – 164, [1] с. 

 

 К теме 3 

 

ГОСТ Р 1.5–2002. ГСС. Стандарты. Общие требования к построению, 

изложению, оформлению, содержанию и обозначению. – М., 2003. – 100 с.  

 Метрология, стандартизация и сертификация: [учеб. для вузов по 

направлениям стандартизации, сертификации и метрологии, направлениям 

экономики и управления] /А. В. Архипов и др.; ред. В. М. Мишин. – М. : 

Юнити, 2009. – 495 с.: a-ил. 

Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и сертификация : учебник: 

[для вузов]. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2009. – 412 с. 

 Трифанов И. В., Оборина Л. И., Гайденок Н. Д. Разработка стандартов и 

нормативных документов : [учеб. пособие для вузов по направлению 2503 

«Стандартизация и сертификация»] / Федер. агентство по образованию, Сиб. 

гос. аэрокосм. ун-т им. М. Ф. Решетнева. – Красноярск : СибГАУ, 2009. – 

362, [1] с.: ил. 

http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/uchebniki/patent.doc
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Учебный модуль 9: Микропроцессорные средства  

автоматизации библиотечных процессов 
 

Составитель:  А. И. Павлов.  

 
Цель: сформировать у слушателей представления о классификации, 

технических характеристиках и принципах работы аппаратных средств, 

используемых в библиотечных технологических процессах. 

Категория слушателей:  слушатели Высших библиотечных курсов. 

Срок обучения:  16 часов. 

Режим занятий:  4 часа в день. 

1. Учебный план 

 

Наименование  

дисциплины  

Всего 

часов 

В том числе Форма  

контроля 

  
лекции 

практ.  

занятия 

Микропроцессорные средства 

автоматизации библиотечных 

процессов 

 

16 

 

12 

 

 

семинар-зачет  

4 

 

2. Учебно-тематический план 

 

№ 
тем
ы Наименование   

темы 
Всег

о 

Кол-во часов 

Форма  
контроля 

лек
ци
и 

выездны
е 

занятия, 
стажиро

вка 

практ., 
семинарс

кие 
занятия 

 Введение 
 0,5 0,5    

1 Электронно-вычисли-
тельные машины 1,5 1,5    

2 Персональный 
компьютер, 
микропроцессор:  4 4    

3 Периферийные 
устройства (ввода-
вывода) 4 4    

4 Компьютерные сети 
сети 2 2    

 Итоговый контроль 
 
 
4 

  
семинар-

зачет  
4 

 

 Итого 16 12 – 4  
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3. Содержание курса 

Введение 

 

Предметом изучения данного курса является классификация, 

технические характеристики и принцип работы аппаратных средств, 

используемых в технологических процессах, связанных с обработкой 

литературы в библиотеке. Приведена схема, классифицирующая все 

техническое оборудование, используемое в библиотечных процессах: от 

транспортных средств до компьютерной и телекоммуникационной 

аппаратуры. Показано, насколько сильно проникновение компьютерной 

техники в другие группы технических средств: практически все процессы в 

большей или меньшей степени связаны с компьютерной 

(микропроцессорной) техникой, в связи с чем, основная часть курса 

посвящена именно этой тематике. 

 

Тема 1. Электронно-вычислительные машины 

 

Определение «ЭВМ». Классификация ЭВМ по различным признакам. 

История и направления развития современной электронно-вычислительной 

техники. 

Структурная схема ЭВМ: назначение и характеристики функциональных 

блоков. Основные термины и определения. Системы счисления и формы 

представления информации в ЭВМ. 

 

Тема 2. Персональный компьютер, микропроцессор 

 

Микропроцессор как основа персональных компьютеров (ПК): история 

и тенденции развития производства. Закон Гордона Мура (G. Moor). 

Основные технические характеристики микропроцессоров, определяющие 

класс персонального компьютера. 

Устройство ПК: системный блок, видеомонитор, клавиатура. 

 

Тема 3. Периферийные устройства (ввода-вывода) 

 

Устройства ввода информации: принципы преобразования 

информации, технические характеристики. Манипуляторы, сканеры, 

цифровые камеры. 

Устройства отображения (воспроизведения) информации. Принтеры: 

способы создания оттиска, основные технические, эргономические и 

экономические характеристики печатающих устройств.  
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Копировально-множительная техника. 

Классификация копировально-множительных аппаратов (КМА) по 

принципу формирования оттиска. Сравнительные характеристики и область 

применения КМА различных классов. Технические характеристики КМА. 

Книжные сканеры. Комплексы перевода информации на различные типы 

носителей. 

Многофункциональные устройства. Офисная техника. 

Устройства, реализующие технические решения для небольших 

библиотек или отдельных технологических участков. 

 

Тема 4. Компьютерные сети 

 

Локальная сеть как основа аппаратной части автоматизированной 

библиотечно-информационной системы (АБИС). Сервер, рабочая станция, 

топология локальной сети, коммуникационные устройства, физическая среда 

и протоколы передачи данных. 

Распределенные сети и ассоциации локальных сетей и глобальные сети 

(интернет). 

4. Контрольные вопросы 

 

1.  Классификация технических средств автоматизации библиотечных 

технологий. 

2.  ЭВМ. История развития. Классификация по принципу действия и 

элементной базе. 

3.  Классификация ЭВМ по габаритам и производительности. 

Микропроцессоры и микро-ЭВМ. 

4.  Микропроцессор: история создания и развития. Закон Гордона 

Мура. Персональный компьютер. 

5.  Классификация внешних запоминающих устройств. 

6.  Интерфейс оператор – компьютер. Устройства ввода-вывода 

информации. 

7.  Устройства ввода графической информации. 

8.  Сканеры: классификация (область применения), принцип действия, 

характеристики. 

9.  Устройства печати (принтеры). Классификация. 

10.  Компьютерные сети как вычислительные комплексы. 

Классификация сетей по степени покрытия. История развития Интернета 

как глобальной информационной сети. 

11.  Структурная схема ЭВМ. 

12.  Структурная схема персонального компьютера. 

13.  Системная (материнская) плата: основные понятия, элементы, 

характеристики. 
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14.  Внешние магнитные запоминающие устройства. 

15.  Внешние оптические запоминающие устройства ЗУ (CD, DVD). 

16.  Струйные принтеры. Основные технологии, характеристики, 

область применения. 

17.  Лазерные и светодиодные принтеры. Принцип формирования 

изображения, характеристики, область применения. 

18.  Репрография. Ксерокс и ризограф. Принципы действия, 

сравнительные характеристики, области применения. 

19.  Ксерокопирование: принцип действия, история создания и развития 

технологии, технические характеристики копировальных аппаратов. 

20.  Устройства отображения видеоинформации. Принцип 

формирования изображения на экране электронно-лучевой трубки (ЭЛТ). 

Цветопередача. 

21.  Жидкокристаллический монитор. Принцип формирования 

изображения. Технические характеристики. 

22.  Интерфейсы подключения внешних устройств к персональному 

компьютеру. Сравнительные характеристики. 

23.  Локальная компьютерная сеть: основные компоненты и топологии. 

24.  Коммуникационное оборудование и физическая среда передачи 

информации в локальной компьютерной сети. 

25.  Системы счисления. Представление информации в ЭВМ. 

26.  Системы и методы защиты информации. Архивы, библиотеки, 

аппаратные средства. 

27.  Мультимедиа технологии: идея, средства, продукты. 

28.  Тенденции развития технических средств автоматизации 

информационных систем. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса  

 

Рекомендуемая литература (основная) 

 

Авдеев В. А. Периферийные устройства: интерфейсы, схемотехника, 

программирование. – М. : ДМК Пресс, 2009. – 848 с.: ил. 

Алёшин Л. И. Телекоммуникационные технологии для библиотек. – 

М. : Литера, 2009. – 352 с. – (Современная библиотека ; вып. 56). 

Алёшин Л. И. Копировально-множительная техника в библиотеке. – 

М. : Литера, 2009. – 160 с. – (Современная библиотека ; вып. 69). 

Белов А. В. Самоучитель по микропроцессорной технике.  – СПб., 2007. 

Бородакий Ю. В., Лободинский Ю. Г. Информационные технологии.  – 

М. : Радио и связь, 2001. – 456 с. 

Воройский Ф. С. Информатика. Новый систематизированный толковый 

словарь: Ввод. курс по информатике и вычисл. технике в терминах. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 760 с. 
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Гук М. Ю. Аппаратные средства IBM PC: [наиболее полн. и подроб. 

рук.] – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2006. – 1072 с. В пер. (Энциклопедия). 

Гук М. Ю. Интерфейсы устройств хранения: АТА, SCSI и другие. – 

СПб. : Питер; Питер Пресс, 2007.– 446 с.: a-ил. (Энциклопедия). 

Гук М. Ю. Шины PCI, USB и FireWire : энциклопедия. – СПб. : Питер, 

2005. – 539 с.: a-ил. В пер. (Энциклопедия). 

Колесниченко О. В. Аппаратные средства РС: [наиболее полн. рук.]. – 

6-е изд. – СПб. : БХВ-Петербург, 2010. – 782 с.: ил. 

Колесниченко О. В., Шишигин И. Аппаратные средства РС: 

руководство. – 5-е изд., [перераб. и доп.]. – СПб. : БХВ-Петербург, 2004. – 

1152 с.: a-ил. 

Компьютерная техника и технологии в библиотеках накануне 

третьего тысячелетия : сб. науч. тр. / ГПНТБ России ; [Отв. ред. Шрайберг Я. 

Л.]. – М. : [б. и.], 1999. – 92 с. 

Кузин А. В. Микропроцессорная техника : учеб. для сред. проф. 

образования по группам специальностей 2200, 1800. – М., 2007.  

Лебедев В. В., Васильев А. Н., Хабаров А. Р. Периферийные устройства 

ЭВМ : учеб. пособие. – Тверь, 2009. – 188 с. 

Микушин А. В. Занимательно о микроконтроллерах. – СПб. : БХВ-

Петербург, 2006. – 424 с. 

Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК : [пер. с англ.]. – М. : Вильямс, 

2009. – 1512 с. с.: ил. (в пер.).  

 Паршукова Г. Б. Научно-методическая работа библиотекарей на 

персональном компьютере (MS OFFICE97): (некоторые сценарии для курса 

углубленного изучения)к: краткий конспект / Гос. публ. науч.-техн. б-ка Сиб. 

отд-ния Рос. акад. наук ; сост. Г. Б. Паршукова. – Новосибирск: ГПНТБ СО 

РАН, 2002. – 74 с.; [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/uchebniki/NMR.doc (Дата обращения 

12.12.2010). 

Паршукова Г. Б., Павлов А. И. Инструменты компьютерной графики в 

библиотечной деятельности : конспект лекц. материала / Гос. публ. науч.-

техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2009. – 100 с. 

Учебно-методический комплекс ГПНТБ СО РАН «Высшие 

библиотечные курсы». Раздел: Микропроцессорные средства автоматизации 

библиотечных процессов. –  [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/wnvbk/v_index.html (Дата обращения 

01.12.2010). 

Шагурин И. И., Бердышев Е. М. Процессоры семейства INTEL P6: Pen-

tium II, Pentium III, Celeron и др. Архитектура, программирование, 

интерфейс. – М. : Горячая линия. –  Телеком, 2000. – 244 с. 

 

 

http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/uchebniki/NMR.doc
http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/wnvbk/v_index.html
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Учебный модуль 10: Информатика; новые информационные 

технологии 
 

Составитель: канд. техн. наук С. Р. Баженов. 
 

Цель: сформировать у слушателей основы компьютерной  грамотности 

и представления о возможностях использования современных 

информационных технологий в библиотеках. 

Категория слушателей: слушатели Высших библиотечных курсов.  

Срок обучения: 24 часа. 

Режим занятий:  4 часа в день. 

1. Учебный план 

 

Наименование 

дисциплины  

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контро

ля 

лекци

и 

практ. 

заняти

я 

Информатика; новые 

информационные 

технологии 

24 11 11 

зачет 

2 

 

 

2. Учебно-тематический план 

 

№ 

темы 
Наименова

ние 

темы 

Всего 

Кол-во часов 

Форма  

контроля 
лекц

ии 

выездны

е 

занятия, 

стажиро

вка 

практ., 

семина

рские 

заняти

я 

 Введение 1 1    
1 Системны

е 

программ

ные 

средства 

 

 

9 

 

 

3 

 

 

 

6 

 

2 Работа в 

Интернете 
2   2 

 

3 Информац

ионно-

поисковые 

системы 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

4 Автоматиз

ация 

библиотеч

ных 

 

 

4 

 

 

4 
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процессов 
5 Использова

ние 

Интернета  

в 

информаци

онно-биб-

лиотечных 

процессах 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 
Итоговый 

контроль 
 2    

зачет  

2  

 
 Итого 24 11  11 2 

 

 3. Содержание курса 

Введение 

 

Темы данного курса предусматривают информирование слушателей 

о теоретических и практических аспектах автоматизации.  

Дается представление о системных программных средствах. Особое 

внимание уделено описанию основ функционирования систем 

автоматизации информационно-библиотечных процессов с использованием 

Интернета.  

 

Тема 1. Системные программные средства 

 

Операционные системы. Назначение и основные возможности. 

Определение основных понятий  –  бит,  байт, файл, каталог. 

Операционная система Windows  – назначение  и основные 

возможности.  

Программа FAR – назначение и основные возможности. Выполнение 

основных операций в FAR – просмотр оглавлений дисков в различной 

сортировке оглавлений,  создание каталогов, копирование, пересылка и 

удаление файлов, просмотр содержимого файлов, вызов программ.  

Текстовые  редакторы – назначение и основные возможности.  

Программы сжатия и архивирования информации – назначение 

и основные возможности. Использование программ архивирования PKZIP и 

RAR.  

Программы-вирусы: определение, возможные вредные воздействия,  

способы защиты и борьбы с вирусами. Антивирусные программы. 

 

Тема 2. Работа в Интернете 
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Программы-просмотрщики, протоколы доступа HTTP, FTP, NFS, 

Z39.50, SMTP.  

Поиск информации в Интернете. Полнотекстовая информация в 

Интернете.  

 

Тема 3. Информационно-поисковые системы 

 

Основные понятия информатики. Информационно-поисковые 

системы. Общие  принципы построения. Прямой и последовательный поиск 

– описание процесса их проведения. Отличия  одного от другого. Логические 

поисковые операторы И, ИЛИ, НЕ. Определение и использование.  

Система ИРБИС как пример документально-ориентированной 

информационно-поисковой системы. Назначение и основные возможности.  

 

Тема 4. Автоматизация библиотечных процессов 

 

Технологические аспекты автоматизации. Автоматизация библиотеч-

ных процессов библиотек разных организационно-правовых форм (напр., 

ГПНТБ СО РАН, СибНСХБ Россельхозакадемии, Новосибирская областная 

специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, вузовские 

библиотеки, др.). Выбор программных средств.  

Система ИРБИС как пример программной реализации системы 

информационно-библиотечного обслуживания.  

 

Тема 5. Использование Интернета в информационно-

библиотечных процессах 

 

Электронные источники информации, доступные в Интернете. 

Обеспечение удаленного заказа на получение первоисточника (оригинал, 

ксерокопия, электронная копия и др.) через Интернет. Обеспечение 

электронной доставки документов. Формирование через Интернет сводного 

каталога журналов и книг, получаемых библиотеками региона. 

Корпоративная каталогизация.  

4. Контрольные вопросы 

 

1. Назначение и основные функции программы FAR и текстовых  

редакторов.  

2. Возможности работы программ-просмотрщиков с гипертекстовыми 

страницами.  

3. Процесс проведения поиска в информационно-поисковой системе.  
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4. Использование компьютеров для автоматизации библиотечных 

процессов.  

5. Обеспечение удаленного заказа на получение первоисточника 

(оригинал, ксерокопия, электронная копия и др.) через Интернет.  

6. Обеспечение электронной доставки документов. 

5. Учебно-методическое обеспечение курса 

 
Рекомендуемая литература (основная) 

 

 Акулов О. А., Медведев Н. В.  Информатика : базовый курс : учебник. – 

5-е изд., испр. и доп. – М. : Омега-Л, 2008. – 574 с. 

Алёшин Л. И. Информационные технологии. – М. : Литера, 2008. – 423, 

[1] с. : ил. – (Современная библиотека ; вып. 35). 

Алёшин Л. И. Телекоммуникационные технологии для библиотек. – М. 

: Литера, 2009. – 352 с. – (Современная библиотека ; вып. 56). 

Арзуханов А. С. Технолог информационных систем : учеб.-метод. 

пособие для вузов. – М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 111 с. – 

(Библиотекарь и время. XXI век : в 100 кн. ; № 92). 

Армс В. Электронные библиотеки : [учеб. пособие для вузов по курсам 

«Информатика», «Информ. системы» / пер. с англ. Арнаутова С. А.]. – М. : 

ПИК ВИНИТИ, 2001. – 274 с. 

Арутюнов В. В. Защита информации : учеб.-метод. пособие. – М. : 

Либерея-Бибинформ, 2008. – 55 с. – (Библиотекарь и время. XXI век : в 100 

вып. ; № 99). 

Баженов С. Р., Бобров Л. К., Елепов Б. С., Калёнов Н. Е. 

Проектирование и эксплуатация региональных АСНТИ. – Новосибирск : 

Наука, 1991. – 174 с. 

Безручко В. Т. Информатика : (курс лекций): [учеб. пособие по 

дисциплине «Информатика»]. – М. : Форум : ИНФРА-М, 2009. – 430 с. – 

(Высшее образование). 

Быстро и легко осваиваем работу в сети Интернет : [Практ. пособие]. – 

М. : Лучшие кн., 2000. – 349 с. 

Васильев В. В., Сороколетова Н. В., Хливненко Л. В.  Информационные 

технологии в библиотечном деле : учеб.-метод. пособие. – М. : Либерея-

Бибинформ, 2007. – 368 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. 60). 

Воройский Ф. С. Информатика. Новый систематизированный толковый 

словарь-справочник : Ввод. курс по информатике и вычисл. технике в 

терминах. 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Либерея, 2001. – 535 с. 

Воройский Ф. С. Основы проектирования автоматизированных 

библиотечно-информационных систем. – М. : Физматлит, 2002. – 383 с.: a-

ил. 

Гончаров М. В., Шрайберг Я. Л. Введение в Интернет : учеб. пособие : 

В 9 ч. / ГПНТБ России. – М. : ГПНТБ России, 2000–2001. 
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Джойс Д., Мун М. Microsoft Word 97: наглядно и конкретно: Ил. справ. 

– М.: Рус. ред., 1997. – 315 с. 

Жижимов О. Л., Мазов Н. А. Принципы построения распределенных 

информационных систем на основе протокола Z39.50. – Новосибирск : Изд-

во ИВТ СО РАН, 2004. – 361 с. 

Земсков А. И., Шрайберг Я. Л. Электронные библиотеки : учеб. 

пособие для ун-тов и вузов культуры и искусств и др. учеб. заведений / Моск. 

гос. ун-т культуры и искусств, ГПНТБ России. – М. : [б. и.], 2001. – 91 с. 

Информатика: базовый курс: учебное пособие / под ред. 

Г. В. Алёхиной. – 2-е изд. – М. : МФПА, 2010. – 730 с. 

Информационные технологии : учеб.-метод. пособие: [для вузов по 

специальности 071201 «Библ.-информ. деятельность»] /  Ин-т сервиса и соц.-

информ. коммуникаций (Тюмень) ; сост. М. Ф. Кряжева. – Тюмень : ТГАКИ, 

2009. – 102 с. 

Информациология : учеб.-метод. пособие для студентов специальности 

071201 «Библ.-информ. деятельность» специализации «Компьютер. 

технологии в библ.-информ. системах». – Тюмень : [б. и.], 2009. – 60 с. 

Кондракова Л. М. Информационные технологии в библиотечной 

деятельности : [учеб. пособие для вузов по специальности 071201 «Библ.-

информ. деятельность»] / Орлов. гос. ин-т искусств и культуры. – Орел : 

ОГИИК, 2007. – 101 с. 

Макарова Н. В. Информатика : учеб. для вузов. – М. : Финансы и 

статистика, 2004. – 765с. 

Максимов Н. В., Партыка Т. Л., Попов И. И. Современные 

информационные технологии : учебник. – М. : Форум, 2008. – 512 с.  

Михайлов А. И., Черный А. И., Гиляревский Р. С. Основы 

информатики.  – М. : Наука, 1968. – 756 с. 

Могилёв А. В., Пак Н. И., Хеннер Е. К. Информатика : [учеб. пособие] / 

под ред. Е. К. Хеннера. – 7-е изд., стер. – М. : Академия, 2009. – 840 с. – 

(Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности). 

Могилёв А. В., Пак Н. И., Хеннер Е. К.  Практикум по информатике : 

учебное пособие. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 608 с. 

Нечипоренко В. П., Цветкова В. А., Шрайберг Я. Л. Избранные лекции 

по дисциплине: Информационные ресурсы и информационное обеспечение 

автоматизированных библиотечно-информационных систем: для студентов 

ун-тов и вузов культуры и др. учеб. заведений: специальность 052700 

«Библ.-информ. деятельность»: специализация: компьютер. технологии в 

библ. и информ. системах / Моск. гос. ун-т культуры и искусств, Библ.-

информ. ин-т, Каф. информ. технологий и электрон. б-к. – М. : ГПНТБ 

России, 2007. – 47 с. 

Основы информатики : учебное пособие / под ред. Г. В. Алёхиной ; [Г. 

В. Алёхина и др.]. – М. : Моск. финансово-промышленная академия, 2009. – 

464 с. 



 127 

Партыка Т. Л., Попов И. И. Операционные системы, среды и 

оболочки : учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Форум, 2008. – 

528 с. 

Пилко И. С. Информационные и библиотечные технологии : учеб. 

пособие / Кем. гос. ун-т культуры и искусств. – СПб. : Профессия, 2006. – 

342 с. 

Попов И. И., Максимов Н. В., Храмцов П. Б. Введение в сетевые 

информационные ресурсы и технологии : учебное пособие М. : РГГУ, 2001. 

– 208 с. 

Советов Б. Я., Цехановский В. В. Информационные технологии : [учеб. 

для вузов по направлениям подгот. дипломир. специалистов «Информ. и 

вычисл. техника» и «Информац. cистемы»]. –  Изд. 5-е, стер. – М. : Высш. 

шк., 2009. – 262 с. 

Солтон Дж. Динамические библиотечно-информационные системы. – 

М. : Мир, 1979. – 557 с. 

Степанов А. Н. Информатика : учебник. – 4-е изд. – СПб. : Питер, 

2006. – 684 с.; [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.7knig.net/index.php/informatika/218-informatikastepanov.html (Дата 

обращения 01.12.2010). 

Степанов А. Н. Информатика : базовый курс: для гуманитар. спец. 

вузов. – 6-е изд. – М.  [и др.] : Питер, 2010. – 719 с. 

Степанов В. К. Применение Интернета в профессиональной 

информационной деятельности. – М. : ФАИР, 2009. – 301 с. – (Специальный 

издательский проект для библиотек); [Электронный ресурс] . – URL: 

http://www.grand-fair.ru/stepanov/ (Дата обращения 17.11.2010). 

Теоретические проблемы информатики : учеб. пособие / под ред. К. И. 

Курбакова ; Координац. обществ. науч.-метод. об-ние-совет Минобразования 

и науки РФ по направлениям «Информатика», «Прикладная информатика», 

«Информ. системы» (по обл.). – М. : КОС ИНФ, 2009 – Т. 1 : Актуальные 

философские проблемы информатики / К. К. Колин. – 221 с. 

Теоретические проблемы информатики : учеб. пособие / под ред. К. И. 

Курбакова ; Координац. обществ. науч.-метод. об-ние-совет Минобразования 

и науки РФ по направлениям «Информатика», «Прикладная информатика», 

«Информ. системы» (по обл.). – М. : КОС ИНФ, 2009. – Т. 3 : Проблемы 

эффективности использования мировых информационных ресурсов / С. Н. 

Селетков. – 281 с. 

Учебно-методический комплекс ГПНТБ СО РАН «Высшие 

библиотечные курсы». Раздел: Информатика, новые информационные 

технологии. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/wnvbk/v_index.html (Дата обращения 

1.11.2010). 

Фокеев В. А. Библиографоведение. Информатика : терминологический 

словарь. – М. : Литера, 2009. – 488 с. – (Современная библиотека ; вып. 46). 

Хлебников А. А. Новая информатика : учебник: [для вузов по 

http://www.7knig.net/index.php/informatika/218-informatikastepanov.html
http://www.grand-fair.ru/stepanov/
http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/wnvbk/v_index.html


 128 

специальности 080801 «Приклад. информатика» и др.]. – Ростов н/Д. : РСЭИ, 

2009. – 331 с. 

Шрайберг Я. Л. Избранные труды. – М. : ГПНТБ России, 2002. – 624 с. 

Шрайберг Я. Л. Основные положения и принципы разработки 

автоматизированных библиотечно-информационных систем и сетей: главные 

тенденции окружения, основные положения и предпосылки, базовые 

принципы : учеб.-практ. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Либерея, 

2001. – 102 с. 

Шрайберг Я. Л., Гочаров М. В., Шлыкова О. В. Интернет-ресурсы и 

услуги для библиотек : учеб. пособие для вузов культуры и искусств / 

ГПНТБ России, Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М. : [б. и.], 2000. – 

140 с. 

 

Дополнительная литература 

 

Антопольский А. Б., Динилина Е. А. , Маркарова Т. С.  Правовые и 

технологические проблемы создания и функционирования электронных 

библиотек. – М. : ОАО ИНИЦ «Патент», 2008. – 206 с. 

Антопольский А. Б., Майстрович Т. В. Электронные библиотеки: 

принципы создания : науч.-метод. пособие. – М. : Либерея-Бибинформ, 

2007. – 283 с. – (Библиотекарь и время. XX век ; вып. 56). 

Гиляревский Р. С. Информационный менеджмент: управление 

информацией, знанием, технологией : [учеб. пособие]. – СПб. : Профессия, 

2009. – 303 с. – (Библиотека). 

Институт открытого образования. МГУП. Видеолекции по 

информатике. [Электронный ресурс]. – URL: http://hi-

edu.tv/movies.html?category=10 (Дата обращения 01.12.2010). 

Паршукова Г. Б., Павлов А. И. Инструменты компьютерной графики в 

библиотечной деятельности : конспект лекцион. материала / Гос. публ. науч.-

техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 

2009. – 100 с. 

Редькина Н. С. Информационные технологии в вопросах и ответах / 

Гос. публ. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния РАН, Новосиб. гос. пед. ун-т. – 

Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2010. – 223 с. 

Сафиуллина З. А. Информация: ценность и оценка. – М. : Либерея-

Бибинформ, 2006. – 223 с. – (Серия «Библиотекарь и время. XXI век» ; вып. 

40). 

Столяров А. В. Проблемы информационного общества : сб. ст. – М. : 

МАКС Пресс, 2008. – 86 с. 

Ступкин В. В. Проектирование интегрированных систем библиотечно-

информационного обеспечения научно-инновационной и образовательной 

деятельности. – М. : ГПНТБ России, 2007. – 169 с. 

 

http://hi-edu.tv/movies.html?category=10
http://hi-edu.tv/movies.html?category=10


 129 

Учебный модуль 11: Общее библиографоведение 
 

Составители: канд. пед. наук В. Г. Свирюкова (весь модуль), Калугина 

И. Н. (тема 6.2). 

 

Цель:  формирование представлений  о категориальных основаниях 

библиографического знания, современной организации библиографии. 

Категория слушателей: слушатели Высших библиотечных курсов. 

Срок обучения: 26 часов. 

Режим занятий:  4 часа в день. 

1. Учебный план 

 

Наименование  

дисциплины  

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ.  

занятия 

Общее библиографоведение 26 18 3 тесты 

5 

 

2. Учебно-тематический план 

 

№ темы Наименование темы 

 В том числе 
Форма 

контроля 
Всего 

часов 
лекции 

практ.  

занятия 

выездные 

занятия 

  Введение 0,5 0,5    

1 Библиографическая 

информация – посред-

ник в системе докумен-

тальных 

коммуникаций 2 2    

2 Теоретические пред-

ставления, категори-

альные основания 

библиографического 

знания 2 2    

3 История библиографии 

в России 2 2    

4 Видовая 

классификация 

библиографии.  

Основные библиогра-

фические центры 4 2   

тест 

2 



 130 

5 Проблемы и задачи 

национальной библио-

графии. 

Международное сотруд-

ничество в области 

библиографии 4 2 1  

тест 

1 

6 Научно-вспомога-

тельная библиография. 

Информационно-

библиографическое 

обеспечение 

библиотековедения, 

библиографоведения, 

книговедения и 

информатики  6 4 2   

6.1 Научно-вспомогательная 

библиография: история и 

современное состояние 2 2    

6.2 Информационно-библио-

графическое обеспечение 

библиотековедения, 

библиографоведения, 

книговедения и инфор-

матики  4 2 2   

7 Теория и история 

региональной 

библиографии. Система 

пособий региональной 

и краеведческой 

библиографии. Органи-

зационные центры 

региональной 

библиографии  2 2    

8 Библиографоведение – 

наука о библиографии 1,5 1,5    

 Итоговый контроль 

2    

тест  

2 

  Итого 26 18 3  5 

 

3. Содержание курса 

Введение 

Цель и задачи курса. 

 

Тема 1. Библиографическая информация – посредник в системе 

документальных коммуникаций 
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Основные общественные функции библиографической информации, ее 

структура, качество, определения. 

Библиографическая информация как научное понятие и специфическое 

средство разрешения противоречий в системе документальных 

коммуникаций. 

Термин «библиография», его исторически сложившаяся 

многозначность. Теория библиографоведения – книговедческий и 

документографический подходы.  Генезис понятий основных функций 

библиографической информации. Сущностно-функциональная и логическая 

структура библиографической информации, ее качество. Формы 

существования библиографической информации (библиографическое 

сообщение, библиографическая запись, библиографические сведения, 

библиографическое пособие).  

Основные общественные функции библиографической информации. 

Документальные и библиографические информационные потребности, их 

соотношение. Документальные потребности как основа соответствий между 

документами и потребителями. 

  

 Тема 2. Теоретические представления, категориальные основания 

библиографического знания 

 

Природа библиографического знания, человек в структуре 

библиографического знания. Содержание, ведущие характеристики 

библиографического знания.  

  

Тема 3. История библиографии России 

 

Основные этапы развития российской библиографии. Выдающиеся 

библиографы. 

 

 Тема 4. Видовая классификация библиографии. Основные 

библиографические центры 

 

Видовая классификация библиографии.  

Организация библиографии в России, основные библиографические 

центры. Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН), 

Всероссийский итнститут научной и технической информации (ВИНИТИ), 

Российская книжная палата (РКП), др. 

 

 Тема 5. Проблемы и задачи национальной библиографии. 

Международное сотрудничество в области библиографии 
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Национальная библиография: определение, понятия, виды, задачи. 

Становление и развитие национальной библиографии в отдельных странах. 

Модель текущей национальной библиографии. Международное 

библиографическое сотрудничество на современном этапе. 

  

 Тема 6. Научно-вспомогательная библиография. Информационно-

библиографическое обеспечение библиотековедения, библиографоведения, 

книговедения и информатики 

 

  6.1 Научно-вспомогательная библиография: история и современное 

состояние  

Основные генераторы научно-вспомогательной библиографии и их 

продукты.  

Информационное обеспечение наук: ресурсы на электронных 

носителях. Базы данных. Электронные издания.  

 

6.2. Информационно-библиографическое обеспечение библиотеко-

ведения, библиографоведения, книговедения и информатики 

 

Характеристика документопотока по библиотековедению, 

библиографоведению, книговедению и информатике; основных 

традиционных библиографических источников и автоматизированных баз 

данных, профессиональных периодических изданий, в том числе 

электронных. 

 

Тема 7. Теория и история региональной библиографии. Система 

пособий региональной и краеведческой библиографии. Организационные 

центры региональной библиографии 

 

Основные понятия региональной и краеведческой библиографии. 

Место региональной библиографии в системе библиографической 

информации. Роль библиотек разного уровня в создании системы 

региональной библиографии. Межведомственное взаимодействие библиотек 

региона, ГПНТБ СО РАН – региональный библиографический центр.  

Современное состояние региональных (краеведческих) библио-

графических ресурсов. Пособия универсального и комплексного характера. 

Календари знаменательных и памятных дат. Персональные указатели 

и биобиблиографические словари. 

 

Тема 8. Библиографоведение – наука о библиографии  
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Библиографическая наука и практика. Структура библиографоведния. 

«Аспектное» и «объектное» направления его внутренней дифференциации 

как основа формирования дисциплин общего и частного 

библиографоведения. Методы библиографоведения. Организационные 

аспекты библиографоведения. 

4. Контрольные вопросы 

 

1. Предмет и структура библиографоведения. 

2. Формы существования библиографической информации. Общая 

характеристика. 

3. Библиографическое пособие как основная форма  

функционирования библиографической информации. Видовая 

классификация библиографических пособий. 

4. Основные общественные функции библиографической информации: 

поисковая, коммуникативная, оценочная. 

5. Видовая классификация библиографии по признаку общественного 

назначения и другим признакам. 

6. Система библиографических пособий   государственной 

библиографии, их роль и значение в системе информационного обслуживания. 

7. Деятельность Института научной информации по общественным наукам 

(ИНИОН), Всероссийского итнститута научной и технической информации 

(ВИНИТИ) в области научно-вспомогательной библиографии. Основные 

издания и БД.  

8. Рекомендательная библиография на современном этапе, назначение, 

структура, характеристика основных центров. 

 9. «Библиография» как понятие. История возникновения термина, 

современное определение. 

 10. Современное состояние региональных (краеведческих) 

библиографических ресурсов в Сибири и на Дальнем Востоке  

 11. Основные издания библиографии второй степени, их 

типологические характеристики и особенности использования. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса  

 

Рекомендуемая литература (основная) 

 

Астахова Л. В. Библиография как научный феномен / Моск. гос. ун-т 

культуры. – М., 1997. – 338 с.  

Беспалова Э. К. Библиография в России на рубеже XXI века (80–90-е 

годы) : учеб. пособие по курсу «Библиографоведение». Общ. курс» Разд. II. 

«История рус. библиогр.» / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М. : [б. и.], 

2003. – Ч. 1. – 143 с. 

Беспалова Э. К. История российской библиографии : учеб. по курсу 

«Библиографоведение. Общ. курс». – М. : МГУКИ. Ч. 2. – 2006. – 114 с. 
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Беспалова Э. К. Формирование библиографической мысли в России 

(до 60-х гг. XIX в.) : учеб. пособие / [предисл. А. В. Соколова]. – СПб. : 

Профессия, 2007. – 316 с. 

Библиотечно-информационная деятельность : учеб. тетр. для студентов 

заоч. отд-ния / Вост.-Сиб. гос. акад. культуры и искусств, библ.-информ. фак. 

– Улан-Удэ : ВСГАКИ. – Вып. 2, ч. 1. – 2008. – 72 с. – (Содерж.: Общее 

библиографоведение в схемах и таблицах. Концепции национальной 

библиографии). 

Бученков А. Н. Советское краеведческое библиографоведение. – М. : 
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Учебный модуль 12: Библиографическая деятельность библиотеки 

 

Составители: канд. пед. наук В. Г. Свирюкова (весь модуль), 

С. К. Канн (тема 2.2), Л. А. Мандринина (тема 3.1), д-р пед. наук О. Л. 

Лаврик (тема 3.2), Н. В. Перегоедова, Н. А. Балуткина (тема 4.2). 

 

Цель:  повышение теоретического уровня, фундаментальности 

профессиональной библиографической подготовки библиотечных 

работников, укрепление ее связей с современной библиографической наукой 

и практикой.  

Категория слушателей: слушатели Высших библиотечных курсов. 

Срок обучения:  36 часов. 

Режим занятий:  4 часа в день. 

1. Учебный план 

 

Наименование  

дисциплины  

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ.  

занятия 

Библиографическая деятельность 

библиотеки 

 

 

36 

 

 

20 

 

 

12 

тесты 

4 

 

2. Учебно-тематический план 

 

№ темы 
Наименование  

темы 

 В том числе 

Форма 

контроля 
Всего 

часов 
лекции 

выездные 

занятия, 

стажировки 

практ.  

занятия 

  Введение 0,5 0,5    

1 Организация библио-

графической 

деятельности в 

библиотеке 1,5 1,5    

2 Справочно-поисковый 

аппарат библиотеки: 

структура, особенности 

формирования и 

использования в 

библиотечно-библио-

графической работе. 

Современные 

информационные про-

дукты и возможности их 

использования в 8 5  2 

тест 

1 
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библиографической 
деятельности  

 

2.1 Справочно-поисковый 

аппарат библиотеки – 

основная база 

библиографической 

деятельности 4 3   1 

2.2 Интернет в библиотечно-

библиографической 

деятельности  4 2  2  

3 Организация и техно-

логия 

библиографирования 

документов 8 4  4  

3.1 Методика библиографи-

рования.  4 2  2  

3.2 Обзорно-аналитическая 

информация. Подготовка 

аналитического обзора  4 2  2  

4 Организация и техно-

логия библиографичес-

кого обслуживания 12 6  6  

4.1 Организация и 

методика справочно-

библиографического 

обслуживания  8 4  4  

4.2 Организация и методика 

библиографического 

информирования  

 (ИРИ, ДОР)  4 2  2  

5 Повышение информа-

ционной культуры 

сотрудников и 

пользователей 

библиотеки 2 2    

6 Управление библиогра-

фической 

деятельностью 

библиотеки в современ-

ных условиях  2 1   

тест 

1 

 Итоговый контроль 

2    

тест  

2 

  Итого 36 20  12 4 

 

3. Содержание курса 

Введение 

Цель и задачи курса. 
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Тема 1. Организация библиографической деятельности в 

библиотеке 

 

Содержание и структура библиографической деятельности (БДБ). 

Основные направления библиографической деятельности и принципы ее 

организации. Библиографические процессы как «сквозная» функция 

библиотеки. Библиографическая служба библиотеки. Зависимость ее 

организационно-функциональной структуры от задач библиотеки, типа, 

ведомственной принадлежности, состава читателей, объема фонда и других 

факторов. Особенности организационно-функциональной структуры 

библиографической службы в библиотеках разных типов.  

Библиографический отдел – главное звено библиографической службы 

библиотеки. Его задачи, структура и функции. Библиографические процессы 

в небиблиографических подразделениях библиотеки Краткая характеристика 

библиографической службы крупнейших библиотек страны.  

  

Тема 2. Справочно-поисковый аппарат библиотеки: структура, 

особенности формирования и применения в библиотечно-библио-

графической работе. Современные информационные продукты и 

возможности их использования в библиографической деятельности  

 

 

2.1. Справочно-поисковый аппарат библиотеки – основная база 

библиографической деятельности 

 

Справочно-поисковый аппарат (СПА) библиотеки – основная база 

библиографической деятельности. Определение и функциональное 

назначение. Структура СПА. Каталоги и картотеки как источник 

библиографической информации. Различия между ними. Виды каталогов и 

их назначение. Связь между каталогами и картотеками.  

Справочно-библиографический фонд библиотеки (СБФ). Определение, 

состав и задачи СБФ. Функциональное назначение и состав СБФ библиотек 

различных типов. Общие требования к СБФ и его особенности в 

библиотеках разных видов. Зависимость состава СБФ от типа библиотеки. 

Особенности СБФ ЦБС. Общие представления о специфике СБФ публичных, 

специальных, научных библиотек. 

 

2.2 Интернет в библиотечно-библиографической деятельности 
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 Ценность библиотечно-библиографической информации. Интернет и 

лавинообразный рост информации. Возрастание числа справочных, 

библиографических, полнотекстовых источников, представленных в 

Интернете. Проблема качества этих источников и необходимость его 

повышения. Технологические сложности использования электронной 

библиографии по сравнению с традиционной формой. Преимущества новых 

технологий. 

Способы использования библиографического материала: эффективный 

информационный поиск, копирование, хранение (текст, иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, графики), обработка и редактирование, переработка, 

преобразование, цитирование в тексте и ссылках. 

Критика документальных источников: отсутствия научной 

корректности, непостоянство адресов и описаний, несоблюдение стандартов, 

элементарные неточности в описаниях, переводе с других языков и пр. 

Рекомендации по работе с библиографией в Интернете: критическое 

отношение к источникам, выявление «научной респектабельности» и 

репутации сайтов, экспертиза стабильности документов. Проблема 

авторских прав. Использование ссылок на печатные аналоги, хранение копий 

электронных документов, консультирование у авторов документов (e-mail, 

chat), научных руководителей. 

Классификация веб-ресурсов по форме (текст, графика, мультимедиа), 

содержанию (справочные материалы, библиография, полные тексты, 

мультимедийные материалы) и доступу (свободный = free; условно-

доступный = trial, shareware, с регистрацией; закрытый, с использованием 

login/password = имя/пароль). 

Техническое представление веб-ресурсов (статические и динамические 

ресурсы). Смешанный контент сайтов (по технологиям, формату файлов и 

пр.). Многообразие технических решений и связанные с ним проблемы. 

Технология поиска веб-информации и 2 способа поиска 

(пролистывание / просмотр ссылок, поиск с помощью поискового окна – 

«search box»). Типы информационного поиска в Интернете: глобальный, 

корпоративный и локальный (по документу). 

Реализация поисковых задач с помощью Google и возможности 

поисковых машин. Мета-поиск. 

Библиографические и справочные ресурсы Интернета. 

Энциклопедические ресурсы (Кирилл и Мефодий, Википедия). Ресурсы 

крупнейших библиотечных сайтов России и мира (РГБ, РНБ, ИНИОН, 

Библиотека Конгресса, OhioLink). Крупные библиографические ресурсы – 

проекты РКП, проект МАРС, зарубежные библиографические ресурсы. 

 

Тема 3. Организация и технология библиографирования документов 



 143 

 

3.1. Методика библиографирования  

 

Подготовка библиографических указателей на основе БД. Общая и 

частная методика библиографирования. Подготовка библиографических 

указателей в печать.  
 

 3.2. Обзорно-аналитическая информация. Подготовка аналитического 

обзора          

           
  Особенности обзорно-аналитической информации. Классификация 

обзоров. Источники обзорной информации в нашей стране и за рубежом.  

           Аналитический обзор: назначение, основные характеристики, 

структура. Виды аналитических обзоров. Этапы создания.  

 Подготовка аналитических обзоров в лаборатории информационно-

системного анализа ГПНТБ СО РАН. Компьютерные технологии подготовки 

обзоров.  

 

Тема 4. Организация и технология библиографического 

обслуживания 

 

4.1. Организация и методика справочно-библиографического 

обслуживания  

 

Цели, характер, масштабы и содержание библиографического 

обслуживания в библиотеках разных типов.  

Современные требования к библиографическому обслуживанию. Виды 

обслуживания.  

 Цели и задачи справочно-библиографического обслуживания.  

Определение понятий «Справочно-библиографическое обслуживание», 

«запрос», «справка», «консультация». Виды запросов.  

Совершенствование справочно-библиографического обслуживания. 

Новые формы справочно-библиографического обслуживания: виртуальная 

справочная служба, методическое сопровождение, юридическая клиника и 

пр.).  

Дифференцированное обслуживание. Формы и методы. 

Массовое (недифференцированное) библиографическое 

информирование. Основные формы и методы. 
  

 4.2. Организация и методика библиографического информирования (ИРИ 

и ДОР)  
  

Сущность, цели, формы дифференцированного информирования. 

Формы предоставления информации ученым и специалистам. Системы 
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избирательного распространения информации (ИРИ), дифференцированного 

обслуживания руководителей (ДОР).  

 

 

 

 

Тема 5. Повышение информационной культуры сотрудников и 

пользователей библиотеки 

 

Основные понятия, сущность, составные части и значение 

информационной культуры. Формирование информационной культуры в 

библиотеке: ориентирование в фонде, СПА, знание правил библио-

графического описания и пр. Применение современных информационных 

технологий в формировании информационной культуры. Мероприятия, 

повышающие уровень информационной культуры. 

 

 Тема 6. Управление библиографической деятельностью 

библиотеки в современных условиях 

 

  Библиографическая служба как организационно-расчлененная 

подсистема библиотеки. 

 Библиографическая деятельность – специфический объект управления. 

Принципы, методы и субъекты управления.  Методы управления: 

административно-правовые, социально-психологические, экономические. 

Особенности их использования в библиотеках разных типов. Функции 

управления. Научная организация труда и ее управленческие аспекты. 

Планирование, учет и отчетность о библиографической деятельности 

библиотеки. Контроль выполнения плана. Значение  и задачи планирования. 

Перспективное и оперативное планирование. Характер и содержание 

перспективных планов. Нормирование библиографических процессов.  

  Формы учета, его значение и задачи. Индивидуальный учет и 

отчетность сотрудников библиографического подразделения как основа 

месячного, квартального и годового отчетов. Отчет о выполнении планов 

работы, структура и содержание. Контроль за библиографической работой. 

    Методическое руководство библиографической деятельностью. 

Сущность, основные направления. Общее представление о системе 

методического руководства библиотеками страны. 

Роль  библиографического отдела в повышении квалификации 

библиографических кадров. Особенности методической работы 

библиографического подразделения ЦБС. Методическая работа 

библиографического отдела внутри библиотеки. 

 

4. Контрольные вопросы 
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К теме 1 
 

1. Что такое библиографическая деятельность и каковы взаимосвязи 

между отдельными ее процессами? 

2.  Какой компонент в структуре библиографической деятельности 

является  системообразующим и почему? 

3.  Что является критерием, позволяющим определить, является ли 

данный процесс деятельности библиографическим? 

4.  Каково соотношение потребности в информации вообще и в 

библиографической информации? 

5.  Перечислите основные направления библиографической 

деятельности. 

6.  Укажите факторы, влияющие на организацию библиографической 

деятельности в библиотеке 

7.  Какие принципы лежат в основе организации библиографической 

деятельности библиотек?  

8.  Назовите объект и субъект библиографической деятельности. 

9.  Что относится к средствам библиографической деятельности. 

 

К теме 2 

 

1. Дайте определение справочно-поискового аппарата (СПА) 

библиотеки. 

2. Какие элементы входят в состав СПА? 

3. В чем особенность СПА в библиотеках различных  типов? 

4. Дайте определение  «СБФ» и охарактеризуйте его состав. 

5. Чем государственные библиографические указатели отличаются от 

других пособий? 

6. Что характерно для системы текущих  государственных 

библиографических указателей? 

7. В чем различия между «Книжной летописью» и ежегодником 

«Книги Российской Федерации»? 

7. Что представляет собой «Библиография российской библиографии»? 

8. Для чего создаются ретроспективные пособия? 

9. Чем отличаются текущая, ретроспективная, перспективная 

библиографии? 

10. Что характерно для научно-вспомогательной библиографии? 

Назовите основные информационные центры, генерирующие 

библиографические пособия  научно-вспомогательной библиографии. 

11. В чем особенность рекомендательной библиографии? 

12. Почему библиографическая продукция является одновременно 

средством и результатом библиографической деятельности? 

13. Назовите особенности, отличающие традиционную библиографию 

от электронной, достоинства и недостатки Интернет-ресурсов. 
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14. Представьте алгоритм поиска библиографической информации в 

Интернете. 

 

К теме 3 

 

1. Что такое библиографирование? 

2.  Виды существования библиографической информации. 

3.  Виды библиографической продукции. 

4.  Зависимость объемов и характера работы по подготовке 

библиографической продукции от типа библиотек. 

5. Понятия «методика» и «технология». 

6. Какую роль выполняет план-проспект библиографического пособия? 

7. Какие этапы включает подготовительный этап составления 

библиографического пособия? 

8. Как происходит выбор и изучение темы? 

9. Что должен включать план-проспект? 

10. Этапы выявления литературы по теме пособия. 

11. Какие работы включает основной этап составления 

библиографических пособий? 

12. Как ведется общий библиографический анализ документов?  

13. Почему важно составлять библиографические описания de visu? 

14. Каким может быть отбор документов? 

15. В чем отличие аннотации от реферата? 

16. Виды формальной группировки. 

17. Виды содержательной группировки. 

18. Чем систематическая группировка отличается от предметной? 

19. Состав вспомогательного аппарата. 

20. Какие разновидности вспомогательных указателей Вы знаете? 

Перечислите и кратко охарактеризуйте. 

 

К теме 4 

 

1. Что такое библиографическое обслуживание? 

2. По каким критериям выделяются основные виды 

библиографического обслуживания? 

3. Что является основой для библиографического обслуживания? 

Какие компоненты оно включает?  

4. В  чем главное отличие библиографического информирования от 

справочно-библиографического обслуживания? 

5. Назовите разновидности библиографического информирования и 

дайте определения. 

6. Назовите формы массового библиографического информирования. 

 7. Какие формы дифференцированного библиографического 

информирования вы знаете? 
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8. К какому виду библиографического информирования относятся 

такие формы, как кольцевая почта, ИРИ, День информации, бюллетень 

новых поступлений?  

9. Почему режим избирательного распространения информации 

считается наиболее эффективной формой библиографического 

информирования? 

10. Основные требования, предъявляемые к избирательному 

распространению информации? 

11. Почему одной из наиболее важных операций выполнения запроса 

является его прием? 

12. Чем отличается «запрос» от «справки»? 

13. Дать определение понятию «библиографический запрос». Что 

отражается в библиографическом запросе. 

14. Что является конечным продуктом при библиографическом 

обслуживании в режиме «запрос-ответ»? Дайте определение. 

15. Объясните, что такое уточняющий библиографический запрос. Что 

приходится уточнять? 

16. Как называется запрос, в результате выполнения которого 

библиограф устанавливает наличие и (или) местонахождение 

запрашиваемого документа в определенном фонде? 

17. Дайте определение фактографическому запросу. По каким 

основным источникам он выполняется. Перечислить. 

18. Понятие тематического запроса.  

19. В каких случаях дается библиографическая консультация? 

20. Заменяют ли автоматизированные средства поиска информации 

традиционные? Аргументируйте свою точку зрения. 

21. Почему необходимо планировать библиографическую деятельность 

библиотеки? 

22. Какие типы планирования вы знаете? 

23. Что является единицей учета библиографической деятельности 

библиотеки? 

24. Какие вы знаете формы учета библиографической деятельности? 

 

К темам 5, 6 

 

25. Кто осуществляет методическое руководство библиографической 

деятельностью библиотеки? 

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса  

 

Рекомендуемая литература (основная) 

 

 

 К теме 1  
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– 288 с. 

Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО РАН. 
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библиотечные курсы». Раздел: Библиографическая деятельность библиотеки. 
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К теме 2  
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справочно-библиографическом обслуживании // Библиография – 2009. – 

№ 4. – С. 47–54. 

Нохрина В. А. Особенности учета электронных ресурсов // Мир 

библиогр. – 2008. – № 2. – С. 12–17. 

Теплицкая А. Деятельность секции библиографии ИФЛА по развитию 

универсального библиографического учета // Новости  

Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений. – 

2007. – № 4 (67). – C. 11–13. 

Тикунова И. П. Измерение качества библиотечных услуг – актуальная 

проблема современности // Библиотеки и просвещение в области прав 

потребителей. – М. : РГБ, 2008. – С. 74–81. 

Широкова Т. Н. Библиотечная статистика, учет и отчетность // 

Библиотека педагогического учебного заведения в информационном мире : 

материалы регион. науч.-практ. семинара. – Новосибирск, 2007. – C. 142–

172. 

 

Дополнительная литература 

 
Информационное обслуживание в библиотеках: электронные 

библиографические ресурсы : науч.-метод. пособие / [Н. В. Абакшева и др.] ; 

Рос. нац. б-ка, Рос. библ. ассоц. – СПб. : РНБ, 2009. – 200 с. 

Зыгмантович С. В. Подготовка библиографической продукции 

библиотеками : науч.-практ. пособие. – Минск : Новое знание, 2009. – 228 с. 

– (Профессионалам библиотечного дела). 

Информационно-библиотечная культура : учеб.-метод. пособие. – 

Тюмень : Изд-во Тюмен. гос. нефтегазового ун-та, 2009. – 115 с. 
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Учебный модуль 13: Экономика, менеджмент и маркетинг 

библиотечно-информационной деятельности 
 

Составители: д-р пед. наук, проф. Л. А. Кожевникова, канд. пед. наук 

Г. М. Вихрева  

 

Цель: формирование у библиотечных специалистов представлений о 

методологии предмета изучения, методах социально-экономического 

прогнозирования библиотечной деятельности, инновационных процессах, 

происходящих в библиотечно-информационных учреждениях. 

Категория слушателей: слушатели Высших библиотечных курсов. 

Срок обучения: 28 часов. 

 Режим занятий:  4 часа в день.  

 

1. Учебный план 

 

Наименование дисциплины 
Всего 

часов 

В том числе Форма  

контроля 

  
лекции 

практ. 

занятия 

Экономика, менеджмент и маркетинг  

библиотечно-информационной 

деятельности 

28 20 4  коллок- 

виум 

4 

Итого 28 20 4  4 

 

2. Учебно-тематический план 
 

3.  

№ темы 
Наименование  

темы 

 В том числе 
Форма 

контроля 

Всего 

часов 

лекц

ии 

выездн

ые 

занятия, 

стажиро

вки 

практ.  

занят

ия 

 

1 

Экономическое 

пространство и 

экономический 

потенциал библиотек 

сибирских 

территорий 

2 2        

2 Библиотечная 

экономика: 

сущностные свойства 

и характеристики. 

Методы изучения 

экономической 

2 2   2    
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деятельности 

библиотек 
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3 Библиотечные 

ресурсы, 

библиотечный 

общественный 

продукт (услуга), их 

экономическая 

оценка. Рынок 

библиотечных 

продуктов и услуг 

4 4     .  

4 Экономика 

библиотечного 

обслуживания. 

Платное 

библиотечное 

обслуживание; 

экономический и 

этический аспекты 

2 2     

 

  

5 

Экономика 

управления 

библиотечной 

деятельности, ее 

правовое 

регулирование 

2 2       

6 

Необходимость 

инновационной 

деятельности 

библиотек в 

контексте новой 

общественной 

реальности 

2 2    

7 

Сущность 

инновационных 

изменений в 

библиотечном деле 

2 2    

8 

Современный 

библиотечный 

менеджмент 

2 2    

9 

Маркетинговый 

подход в 

библиотечной 

деятельности 

1 1    

10 

Цели и содержание 

стратегического 

управления в 

библиотеках 

3 1  2  

 Итоговый контроль 4       

коллок- 

виум 

4 
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 Итого 28 20   4 4 

  

3. Содержание курса 

 

Введение 

 

Курс помогает освоить систему терминов, овладеть методологией 

предмета изучения, методами социально-экономического прогнозирования 

библиотечной деятельности.  

Курс предполагает изучение основных параметров библиотечной 

ситуации как фактора социально-экономического развития территории, 

формирование представления о роли и месте библиотек в структуре базовых 

социально-экономических процессов территорий; о сущности 

инновационной деятельности, о ее специфике применительно к 

библиотечному делу, о теоретических основах менеджмента и маркетинга. 

Обучающиеся овладевают основными техниками маркетинговых 

исследований и проектной деятельности.  

Курс оказывает существенную помощь в освоении приемов и правил 

разработки адаптационного механизма библиотек к меняющимся реалиям. 

 

Тема 1. Экономическое пространство  и экономический потенциал 

библиотек сибирских территорий 

 

Место библиотеки в структуре базовых социально-экономических 

процессов. Определение экономического пространства в трудах 

отечественных ученых. Основные показатели качества библиотечного 

экономического пространства. Анализ связей хозяйствующих субъектов 

территорий. Внутреннее экономическое пространство библиотеки, его 

основные параметры. 

 

Тема 2. Библиотечная экономика: cущностные свойства и 

характеристики. Методы изучения экономической деятельности 

библиотек  

 

Содержание, формы, законы развития библиотечной экономики, 

субъект экономической деятельности. Внутрибиблиотечный хозрасчет и 

экономический анализ как основные методы исследования теории 

библиотечной экономики и организации библиотечного производства. 

Моделирование экономической деятельности библиотеки. 

  

         

 Тема 3. Библиотечные ресурсы и библиотечный общественный 

продукт (услуга), их экономическая оценка. Рынок библиотечных 

продуктов и услуг 
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          Основные виды библиотечных ресурсов, механизм их поступления в 

библиотеку. Библиотечный общественный продукт (услуга), его назначение, 

место в системе общественного производства. Стоимостная оценка 

библиотечного продукта (услуги). Сегментация информационно-

библиотечного рынка территорий. 

  

          Тема 4. Экономика библиотечного обслуживания. Платное 

библиотечное обслуживание: экономический и этический аспекты 

  

          Социально-экономический аспект и культурный контекст 

библиотечного обслуживания. Экономические интересы, экономическое 

поведение, экономическая культура библиотечных специалистов и читателей 

– участников экономической деятельности. Основные принципы платного 

библиотечного обслуживания. 

  

         Тема 5. Экономика управления библиотечной деятельностью, ее 

экономико-правовое регулирование 

  

        Сущность, содержание, принципы, функции и формы управления 

библиотечной деятельностью. Основные правовые документы, 

регулирующие экономические и социальные основы библиотечного 

обслуживания. 

 

Тема 6. Необходимость инновационной деятельности библиотек в 

контексте новой общественной реальности 

  

Особенности современной общественной реальности. Концепция 

устойчивого развития. Информация как фактор устойчивого развития. 

Библиотека – информационное «ядро» региона и гарант доступа к 

информационным ресурсам. Сущность понятий «новшества», 

«нововведение», «инновации».  

 

          Тема 7. Сущность инновационных изменений в библиотечном деле 

 

Специфика инноваций в сфере библиотечной деятельности. История 

развития теории библиотечной инноватики. Особенности и классификация 

библиотечных инноваций. 

 

Тема 8. Современный библиотечный менеджмент  

          

Теоретические основы менеджмента. Сущность и специфика 

библиотечного менеджмента. Деятельность менеджера в библиотеках. 
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Тема 9. Маркетинговый подход в библиотечной деятельности  

 

Маркетинг как современная концепция управления. Сущность и 

принципы маркетинга. Особенности маркетинга в некоммерческом секторе. 

Специфика библиотечного маркетинга. Маркетинговые исследования в 

библиотеках. 

 

           Тема 10. Цели и содержание стратегического управления в 

библиотеке 

 

Роль эффективного управления в осуществлении инновационной 

деятельности библиотек. Понятие инновационной политики. Постановки 

целей и задач библиотечной инновации. Инновационные идеи  и их оценка. 

Стратегический план и целевые программы. Инновационный проект как 

основа внедрения новшества. 

 

4. Контрольные вопросы 

 

1. Дайте характеристику основных параметров библиотечного 

экономического пространства. 

2. Каковы сущностные свойства и характеристики библиотечной 

экономики, по каким законам она развивается? 

3. Назовите и охарактеризуйте основные методы изучения экономики 

библиотечной деятельности. 

4. Дайте определение библиотечным ресурсам как экономической 

категории. Какова их роль в системе общественного производства? 

5. Охарактеризуйте сущность библиотечного общественного продукта 

(услуги). Из чего складывается их экономическая оценка? 

6. Назовите факторы, формирующие экономическое поведение и 

экономическую культуру библиотечных специалистов и читателей. 

 7. Охарактеризуйте основные взгляды общественных и зарубежных 

специалистов на введение платного библиотечного обслуживания. Какие 

этические принципы не должны нарушаться при предоставлении платных 

услуг?  

8. Сущность и содержание экономических методов управления 

библиотечным производством. 

9. Правовое регулирование экономики библиотечной деятельности. 

Назовите основные регламентирующие документы. 

10. Сформулируйте сущность понятий «новшества», «нововведение», 

«инновации». Определите, в чем состоит особенность библиотечных 

инноваций.  

11. В чем сущность и специфика библиотечного менеджмента? 

12. Особенности деятельности менеджера в библиотеках? 

13. Назовите процедуры стратегического проектирования. 
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14. Объясните особенности маркетинга в некоммерческом секторе. 

15. Назовите виды библиотечной деятельности, в которых применяется 

маркетинговые исследования. 

 16. Сформулируйте основную концепцию маркетинга. 

 17. Назовите принципы маркетинга. 

 18. В чем состоит необходимость инновационных изменений в 

библиотечной   деятельности? 

19. Какова специфика библиотечного маркетинга? 

20. Назовите основные виды библиотечных инноваций. 

21. Что такое инновационная политика? 

22. Назовите составляющие стратегического плана. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса 

 

                                Рекомендуемая литература 

 

Абрамова Л. В., Суслова И. М. Функции информационно-

библиотечного менеджмента : учеб. пособие / Моск. гос. ун-т культуры и 

искусств. – М. : МГУКИ, 2007. – 146 с. 

 Армстронг М. Основы менеджмента. Как стать лучшим 

руководителем. – Ростов на/Д. : Феникс, 1998. – 512 с.  

Ахмадова Ю. А. Система менеджмента качества библиотеки : учеб.-

практ. пособие / науч. ред. В. В. Брежнева. – СПб. : Профессия, 2007. – 264 с. 

– (Серия «Библиотека»). 

Бакленд М. Модернизация библиотечного дела : Манифест : пер. с 

англ. – М. : ОГИ, 2000. – 268 с.  

Басамыгина И. Н. Микроэкономика библиотечного дела : науч.-практ. 

пособие. – М. : Либерея-Бибинформ, 2006. – 160 с. – (Библиотекарь и время. 

XXI век ; вып. 51). 

 Басамыгина И. Н., Апанасенко А. А.  Маркетинг как технология 

управления современной библиотекой. – М. : Литера, 2009. – 126 с. – 

(Современная библиотека ; вып. 41). 

Библиотекарь и читатель: основы современных взаимоотношений : 

сб. науч. тр. / ГПНТБ СО РАН. – Новосибирск, 1997. – 210 с.     

Библиотечный менеджмент : дидакт. пособие для вузов и колледжей 

культуры и искусств по специальности 05.27.00 «Библиотековедение и 

библиогр.», а также системы переподготовки и повышения квалификации 

библ.-информ. кадров / под общ. ред. В. К. Клюева, И. М. Сусловой. – М. : 

Профиздат, 2001. – 203 с. – (Сер. «Соврем. б-ка»; Вып. 18). 

Борхардт П. Маркетинговая концепция для публичных библиотек // 

Маркетинг – современная концепция управления библиотекой. – М., 1994. – 

С. 67–76.  
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Брежнева В. В., Минкина В. А. Информационное обслуживание: 

продукты и услуги, предоставляемые библиотеками и службами информации 

предприятий. – М. : Профессия, 2004. – 304 с.; [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.twirpx.com/file/148559/ , http://www.twirpx.com/file/191946/ (Дата 

обращения 07.12.2010). 

Брофи П. Оценка деятельности библиотек / [пер. с англ.] ; науч. ред. 

пер. Я. Л. Шрайберг. – М. : Омега-Л, 2009. – 357 с. – (Электронные ресурсы в 

библиотеках и образовании). 

Ванеев А. Н., Мошкина Н. И. Библиотечный коллектив: Пробл. 

изучения и упр. // Библиотековедение. – 1994. – № 5. – С. 96–105. 

Виханский О. С. Стратегическое управление : учеб. – 2-е изд. – М. : 

Гардарика, 1998. – 296 с.  

Качанова Е. Ю. Инновации в библиотеках. – СПб. : Профессия, 2003. – 

317 с. 

Клюев В. К. Маркетинговая ориентация библиотечно-информационной 

деятельности : (маркетинг в системе упр. б-кой) : учеб. пособие для вузов и 

колледжей культуры и искусств / под общ. ред. Клюева В. К. – 2-е изд., 

дораб. и доп. – М. : МГУКИ, 2003. – 143 с. : ил. – (Современная библиотека ; 

вып. 1). 

Клюев В. К. Основы инициативной хозяйственной деятельности 

библиотеки : учеб. пособие для вузов культуры и искусства. – М. : МГУК, 

1998. – 135 с. 

Кожевникова Л. А. Региональное библиотековедение: 100 вопросов и 

ответов по экономике и методологии : учеб.-метод. пособие / Сиб. отд-ние 

Рос. акад. наук, Гос. публич. науч.-техн. б-ка. – Новосибирск : ГПНТБ, 2008. 

– 151 с. 

Кожевникова Л. А. Библиотека в структуре экономики региона: 

Препринт 02-1/ Л. А. Кожевникова. – Новоcибирск, 2002. – 32 c.; 

[Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/IZDGPNTB/Кожевникова.pdf (Дата обращения 

05.12.2010). 

Кожевникова Л. А. Экономика библиотеки в вопросах и ответах : 

учебно-метод. пособие. – Новосибирск, 2005. – 48 с.; [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/uchebniki/uchebn06.pdf (Дата 

обращения 05.12.2010). 

Кожевникова Л. А. Экономика библиотечной деятельности : конспект 

лекций. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 1999 – 46 с.; [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/uchebniki/uchebn03.pdf (Дата 

обращения 05.12.2010). 

 Кожевникова Л. А. Экономика библиотечной деятельности : учеб. – 

Новосибирск, 2001. – 128 с.; [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/uchebniki/ekonomika/index.htm (Дата 

обращения 05.12.2010). 

http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/IZDGPNTB/Кожевникова.pdf
http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/uchebniki/uchebn06.pdf
http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/uchebniki/ekonomika/index.htm
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Кожевникова Л. А. Экономика библиотечной деятельности: учебник / 

науч. ред. Н. И. Гендина; Государственная публичная научно-техническая 

библиотека Сибирского отделения Российской академии наук 

(Новосибирск). – Изд. 2-е, доп. – Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2005. – 

200 с.; [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.spsl.nsc.ru/fulltexts/uchebniki/uchebn17.pdf (Дата обращения 

05.12.2010). 

Колесникова М. Н. Менеджмент библиотечно-информационной 

деятельности : учеб. для вузов. – М. : Либерея-Бибинформ, 2009. – 255 с. – 

(Библиотекарь и время. XXI век ; № 101) 

Концепция маркетинга для публичных библиотек : переводное 

издание / П. Борхард, Ш. Флодель, М. Мильц, К. Райнхардт ; [Пер. с нем. Е. 

М. Ястребовой]. – М. : БиблиоМаркет, 1993. – 143 с. – (Маркетинг 

некоммерческой организации). 
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Дополнительная литература 
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Учебный модуль 14: Технологический менеджмент 
 

Составитель: д-р пед. наук Н. С. Редькина 

 

Цель: формирование у слушателей основ инструментов 

технологического менеджмента, предполагающего использование 

современных методов, форм и способов анализа, оценки и внедрения новых 

технологий (технологический аудит, консалтинг и трансферт), 

совершенствования традиционных технологических процессов и операций, 

оптимизации защиты технологического потенциала, выбора наиболее 

рационального подхода к преобразованию библиотечной технологии.  

Категория слушателей: слушатели Высших библиотечных курсов.  

Срок обучения: 8 часов. 

Режим занятий:  4 часа в день. 

 

1. Учебный план 

 

Наименование 

дисциплины  

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контро

ля 

лекци

и 

практ. 

заняти

я 

Технологический 

менеджмент 8 6 1 

тест  

1 

 

 

2. Учебно-тематический план 

 

№ 

темы 

Наименование 

темы 
Всего 

Кол-во часов 

Форм

а  

контр

оля 

лекц

ии 

выез

дны

е 

заня

тия, 

стаж

иров

ка 

практ., 

семина

рские 

заняти

я 

 Введение 0,5 0,5    
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1 Сущность поня-

тия 

«технологическ

ий 

менеджмент» 

0,5 0,5   

 

2 Система 

информационн

о-техно-

логического 

сопровождения 

библиотечного 

производства 

2 1  1 

 

3 Методика про-

ведения 

технологическо

го аудита в 

библиотеке 

3 1  2 

 

4 Технологичес-

кий консалтинг 

и трансферт в 

библиотечной 

практике 

1 1   

 

 Итоговый 

контроль 
1    

тест 

1 

 Итого 8 4  3 1 

 

3. Содержание курса 

Введение 

 

Темы данного курса предусматривают ознакомление слушателей 

с теоретическими и практическими аспектами библиотечного 

технологического менеджмента. 

Дается представление об основных подходах в управлении 

библиотечной технологией, раскрывается сущность понятия 

«технологический менеджмент» и инструменты технологического 

менеджмента: технологический аудит, консалтинг и трансферт. 

 

Тема 1. Сущность понятия технологического менеджмента  

 

История развития отечественной библиотековедческой 

управленческой мысли. Основные подходы к управлению библиотечной 

технологией. Совершенствование библиотечных процессов, рационализация 

библиотечных циклов, управление потоками цикла и качеством 

технологических процессов, научная организация труда. Воздействие новых 

технологий на организацию и управление библиотекой. 
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Технологический менеджмент рассматривается как составная часть 

общего менеджмента библиотекой, способствующий интеграции 

технологических стратегий, анализу текущего состояния способов 

производства информационно-библиотечных продуктов / услуг и 

технических средств, проработке вопросов организации прогрессивной 

технологии, оценке влияния технологических нововведений на 

традиционные библиотечно-библиографические процессы и операции, 

осуществлению контроля за соблюдением утвержденных технологических 

регламентов, оптимизации структуры библиотеки в рамках изменения 

технологии, координации межотдельских связей.  

Функции технологического менеджмента в библиотеке: планирование 

и прогнозирование, организация библиотечной технологии, координация, 

контроль, активизация и стимулирование. 

Цели и содержание ИТ-стратегия библиотеки. 

 

Тема 2. Система информационно-технологического сопровождения 

библиотечного производства 

 

Значение организационно-технологической документации в 

библиотеке. Основные виды библиотечных технологических документов. 

Организационные документы в технологическом менеджменте. 

Номенклатура библиотечных производственных процессов и операций. 

Жизненный цикл организационно-технологического документа. Требования 

к документам. Система организационно-технологической документации 

ГПНТБ СО РАН.  

 

Тема 3. Методика проведения технологического аудита в 

библиотеке 

Эволюция  и становление методик аудита . Концепция технологичес-

кого аудита. Применение технологического аудита в библиотеках. 

Построение технологического портфеля библиотеки. 

 

Тема 4. Технологический консалтинг и трансферт в библиотечной 

практике 

 

Технологический консалтинг – вид интеллектуально-

профессиональной деятельности, в процессе которой квалифицированный 

консультант предоставляет объективные и независимые советы, 

способствующие успешному решению технологических проблем / задач 

библиотеки. 

Методика осуществления технологического трансферта – 

последовательность действий, в ходе которых знания, опыт, новые 
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технологии и техника, применяемые в деятельности библиотек, свободно 

распространяются, передаются посредством оказания услуг либо 

приобретаются библиотеками для внедрения в качестве продукта или 

усовершенствованного производственного процесса / операции.  

 

4. Контрольные вопросы 

 

1. Трактовка понятия «технология» и «библиотечная технология».  

2. Основные технологические процессы в библиотеке.   

3. Регламентирование библиотечной технологии.  

4. Технологический менеджмент: понятие, функции, методы.  

5. Современные инструменты технологического менеджмента в 

практике работы библиотек.  

6. Формирование ИТ-стратегии библиотеки. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса 

 

Рекомендуемая литература 

 

Ахмадова Ю. А. Система менеджмента качества библиотеки : учеб.-
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