Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«БИБЛИОТЕКА В СОВРЕМЕННОМ КУЛЬТУРНОМ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА»
№
п/п

Наименование разделов
(модуль)

Объём работы в часах
Всего,
в т. ч.

лекционные

1.

Модельные библиотеки и их
роль в повышении качества
библиотечного обслуживания
населения

2

2

2.

Нормативно-правовое
обеспечение деятельности
муниципальной библиотеки.
Внутренние документы
библиотеки

2

2

практи
ческие

Исполнитель
Данилова Л. Ю., зав.
отделом научноисследовательской и
научно-методической
работы, канд. пед.
наук
Киселева Л. Б.,
научный сотрудник
отдела научноисследовательской и
научно-методической
работы

Содержание тем
Модель библиотеки нового типа. Модельный стандарт
деятельности общедоступной библиотеки. Миссия
модельной библиотеки. Содержание деятельности

Система библиотечного законодательства. Авторское право
и библиотеки. Муниципальные правовые акты. Виды
основных документов муниципальных образований по
организации библиотечного обслуживания населения.
Организационно-правовые основы деятельности библиотек
в условиях административной реформы. Правовой статус
библиотек. Локальные нормативные акты и их роль в
правовом регулировании деятельности библиотеки.
Договорные отношения между библиотекой и читателем
(ФЗ № 152 от 27.07.2006 «О персональных данных»).
Юридическая база трудовых отношений в библиотеке.
Трудовой договор, должностные инструкции, Положение
об оплате труда, штатное расписание и т. д. Правовая база
ресурсного обеспечения библиотек. Социальные нормы и
нормативы. Документы, регулирующие отношения
библиотеки и её партнёров

№
п/п

Наименование разделов
(модуль)

Объём работы в часах
Всего,
в т. ч.

лекционные

2

1

3.

Система планирования и
отчётности в библиотеке

4.

Инноватика как фактор
развития современной
библиотеки

2

2

5.

Культурно-просветительная
деятельность библиотек

2

2

практи
ческие
1

Исполнитель

Содержание тем

Киселева Л. Б.,
научный сотрудник
отдела научноисследовательской и
научно-методической
работы

Планирование. Назначение и виды планирования. Годовой
план. Виды показателей, включённых в план. Структура
годового плана. Этапы составления плана работы.
Требование к составлению плана. Отчётность. Виды
отчётов. Годовой отчёт. Примерная структура годового
отчёта. Абсолютные и относительные величины. Правила
составления отчётов. Примерная структура
информационного отчёта библиотеки
Виды библиотечных инноваций. Направления
инновационных изменений в библиотеке.
Последовательность и этапы инновационной деятельности.
Организационные преобразования в библиотечном деле.
Социальные нововведения. Организационно-методическая
поддержка инновационной деятельности

Кукина Е. С., зав.
отделом
«Хабаровский
региональный центр с
доступом к ресурсам
Президентской
библиотеки
им. Б. Н. Ельцина»
Кукина Е. С., зав.
отделом
«Хабаровский
региональный центр с
доступом к ресурсам
Президентской
библиотеки
им. Б. Н. Ельцина»

Основные тенденции развития культурно-просветительной
деятельности. Виды культурно-просветительных
мероприятий в библиотеке. Методика культурнопросветительной работы в библиотеке. Работа библиотеки
по популяризации художественной литературы и
литературы non fiction. Организация специальных событий
по продвижению авторов и их книг. Беседы и лекции на
литературные темы. Встречи с авторами книг.
Читательские конференции и литературные вечера. Устные
журналы. Тематические книжные выставки и выставки
новых поступлений. Вечера книги. Литературные кружки,
клубы книголюбов и другие любительские объединения.
Литературные перформансы и квесты, сторителлинг

№
п/п
6.

7.

Наименование разделов
(модуль)

Объём работы в часах
Всего,
в т. ч.

лекционные

практи
ческие

Исполнитель

Содержание тем
Нормативно-правовая база фондоведения. Содержание
понятий «библиотечные фонды» и «формирование
библиотечных фондов».
Система книгоснабжения российских библиотек. Новые и
традиционные источники комплектования библиотечных
фондов.
Профессиональные
продолжающиеся
и
периодические издания.
Моделирование библиотечных фондов. Первичный и
вторичный отбор как основа процесса формирования
фондов. Виды комплектования: текущее, ретроспективное,
рекомплектование.
Электронные издания, их характеристика, особенности
отбора.
Организация библиотечных фондов. Способы расстановки
библиотечных
фондов:
классификация
и
общая
характеристика основных видов расстановки. Система
расстановок основных и подсобных фондов в
муниципальных библиотеках.
Учёт и проверка библиотечных фондов. Суммарный учёт.
Индивидуальный
учёт.
Учётно-статистическая
документация. Проверка библиотечных фондов
Учёт поступлений периодических изданий в библиотеке

Формирование библиотечных 3
фондов:
современные
подходы и технологии

3

Лютова Н. К.,
специалист по
учётно-хранительской
документации отдела
«Центр консервации
документов и
изучения книжных
памятников
Хабаровского края»

1

1

2

1

Горошилова О. Н.,
главный
библиотекарь отдела
комплектования
Голышева Е. В.,
главный
библиотекарь отдела
«Центр консервации

Обеспечение физического
сохранения и безопасности
библиотечных фондов

1

Мониторинг состояния фондохранилищ. Обеспечение
сохранности документов при их использовании. Локальные
нормативные документы. Соблюдение мероприятий по
безопасности библиотечных фондов

№
п/п

Наименование разделов
(модуль)

Объём работы в часах
Всего,
в т. ч.

лекционные

практи
ческие

8.

Каталогизация документов в
автоматизированных
информационнобиблиотечных системах

4

2

2

9.

Библиотечное общение.
Конфликтные ситуации в
библиотечном коллективе и
пути их решения

2

1

1

10.

Проектная деятельность в
библиотеке

4

2

2

Исполнитель
документов и
изучения книжных
памятников
Хабаровского края»
Коваленко Ю. В., зав.
отделом «Центр
корпоративных
информационных
библиотечных
ресурсов»

Содержание тем

Возникновение и развитие корпоративной каталогизации.
Корпоративная каталогизация на современном этапе.
Формат RUSMARC: основные термины и определения.
Взаимосвязь форматов системы. Проверка на дублетность.
Маркер записи. Блоки форматов RUSMARC.
Каталогизация однотомных изданий. Особенности
описания отдельных специальных видов документов:
изоиздания, картографические издания и нотные издания.
Описание электронных документов
Лютова Н. К.,
Библиотечное общение как феномен. Основные функции
специалист по
библиотечного общения. Основные формы библиотечного
учётно-хранительской общения: между читателем и библиотекарем; между
документации отдела читателями; между библиотекарем и группой читателей.
«Центр консервации
Социально-психологические механизмы библиотечного
документов и
общения. Речь библиотекаря как средство общения в
изучения книжных
библиотеке. Основные барьеры, затрудняющие
памятников
библиотечное общение. Способы снижения конфликтности
Хабаровского края»
и разрешения конфликтных ситуаций
Проектирование как способ реализации библиотечного
Филаткина И. В.,
развития. Сущность проектной деятельности библиотеки.
старший научный
Цели проектной деятельности. Задачи проектирования.
сотрудник отдела
Классификация социальных проектов. Методика
научноразработки программ и проектов. Характеристика
исследовательской и
проектов: классы, цели и стратегии, жизненный цикл и
научно-методической структурная схема. Технология проектирования и

№
п/п

Наименование разделов
(модуль)

Объём работы в часах
Всего,
в т. ч.

лекционные

11.

Современные технологии
продвижения книги и чтения

2

2

12.

Применение информационных
технологий и цифровых
информационных ресурсов в
библиотечноинформационном
обслуживании населения

4

4

13.

Национальные
цифровые 2
информационные ресурсы в

1

практи
ческие

1

Исполнитель

Содержание тем

работы, канд. филол.
наук, доцент,
заслуженный
работник культуры
Хабаровского края

документирования проектной деятельности библиотеки.
Анализ успешных библиотечных проектов и программ.
Взаимодействие библиотек с некоммерческими
организациями

Ромашкина Т. А.,
старший научный
сотрудник отдела
научноисследовательской и
научно-методической
работы, канд. пед.
наук, доцент
Дробышевская С. Д.,
главный библиограф
отдела «Центр
информационнобиблиографического
обслуживания,
библиографии и
краеведения»

Использование мультимедийных технологий в практике
работы библиотек. Жанры «библиотечных»
мультимедийных информационных продуктов. Подходы к
организации виртуальных выставок. Буктрейлер как новый
информационный продукт. Интерактивные игры и
викторины

Сорокин И. К.,
директор

Информационные электронные ресурсы: определение и
виды. Ведущие российские библиотечно-информационные
системы. Правовые ресурсы Интернет и правовые СПС.
Стратегия и тактика поиска в информационных
библиотечных системах. Информационный поиск в
Интернет. Организация работы Виртуальной справочной
службы.
Электронное библиографическое пособие: этапы и
методика создания. Программные средства создания
электронного библиографического пособия. Перспективы
подготовки информационно-аналитических продуктов в
библиотеках
Бесплатные национальные цифровые информационные
ресурсы. Национальная электронная библиотека. Форма

№
п/п

Наименование разделов
(модуль)

Объём работы в часах
Всего,
в т. ч.

лекционные

информационнобиблиотечном обслуживании

практи
ческие

Исполнитель
информационновычислительного
центра

14.

Коммерческие
1
полнотекстовые базы данных
и
их
использование
в
библиотеках

1

Демчук А. А., техник
информационновычислительного
центра

15.

Сайты
библиотек
как 1
инструмент
продвижения
информационных ресурсов и
библиотечных услуг

1

Демчук А. А., техник
информационновычислительного
центра

16.

Краеведческая
библиотек

2

Балашова М. Л., зав.
отделом «Центр
информационнобиблиографического
обслуживания,
библиографии и
краеведения»

деятельность 2

Содержание тем
представления ресурсов в НЭБ и технология подписки и
использования. Президентская библиотека им. Б.Н.
Ельцина. Форма представления, технология подписки и
использования ресурсов
Определение понятий «полнотекстовые базы данных»,
«полнотекстовые документы», доступ к полнотекстовым
базам данных, полнотекстовые базы данных с
возможностью удаленного доступа, поиск в
полнотекстовых базах данных, обзор полнотекстовых баз
данных, подключение к полнотекстовым базам данных
Определение понятий «web-страница», «web-сайт», «webдокумент». Цели создания библиотечных web-сайтов.
Специфика представления информации на web-сайтах и
характеристика обеспечивающих программных средств.
Способы размещения библиотечных web-сайтов.
Технология проектирования библиотечных сайтов.
Определение цели и задач сайта. Определение структуры и
содержания сайта. Разработка дизайна. Реализация и
актуализация проекта. Подходы к формализованному
представлению информации на сайт
Задачи, содержание, организация краеведческой
деятельности библиотек. Краеведческие документные
ресурсы библиотек. Особенности классификации.
Формирование и организация краеведческого фонда.
Краеведческий СБА: структура, организация,
использование. Формы и методы библиотечного и
информационно-библиографического обслуживания
пользователей

№
п/п

Наименование разделов
(модуль)

Объём работы в часах
Всего,
в т. ч.

Собеседование

2

ИТОГО

40

лекционные

Контактная информация:
Научный куратор:
Данилова Лариса Юрьевна
тел. (4212) 31-28-01, 8-914-205-66-94
е-mail: danilova-larisa@mail.ru
Технический куратор:
Пегина Марина Павловна
тел. (4212) 31-28-01, 8-914-152-89-22,
е-mail: marina.pegina@mail.ru, dpo@fessl.ru

практи
ческие

Исполнитель
Киселева Л. Б.,
научный сотрудник
отдела научноисследовательской и
научно-методической
работы
Ромашкина Т. А.,
старший научный
сотрудник отдела
научноисследовательской и
научно-методической
работы, канд. пед.
наук, доцент

Содержание тем

