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Библиотечные дисциплины: Методические рекомендации. В 9 ч. Часть 6. / Иркутский 

областной колледж культуры; сост. Савченко И.В., Коршунова О.В. – Иркутск, 2016. – 137 с.  

Четвертая часть методических рекомендаций представляет задачи, тестовые и 

практические задания; методические указания и контрольные задания для обучающихся 

специальности 51.02.03 Библиотековедение, а так же рекомендации по формированию и 

поддержанию имиджа, как части профессиональной культуры библиотекаря. Цель 

методических рекомендаций – помощь в работе студентов и обобщение опыта. Методическая 

разработка предназначена для студентов и преподавателей ссузов. 

Решение о публикации принимается жюри конкурса, которое оставляет за собой право 

производить сокращения и редакционные изменения работ. Составители сборника не несут 

ответственности за полноту содержания и достоверность информации и материалов. 

Персональную ответственность за содержание материалов, точность цитирования, 

библиографическую информацию несут авторы.   
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Введение 

Савченко И.В, 

преподаватель, заведующая ИПЦ ИОКК  

С конца 60-х гг. ХХ столетия под влиянием результатов информационной революции в 

библиотеках происходят процессы глубоких изменений, связанных с новыми технологиями 

работы с информацией. Это явление вызвано переходом к информационному обществу, 

небывалому развитию информационно-коммуникационных технологий и активному 

использованию компьютера во всех сферах человеческой жизнедеятельности. Информация 

становится основным ресурсом, ценится за свое содержание, возможность многократно 

воспроизводиться и вещественно, и в электронной форме. 

Новая концепция развития общества повышает значение и социальный статус библиотек 

в обеспечении доступа к информации и накопленным человечеством знаниям, однако требует 

поиска новых направлений работы. Каждая библиотека, как и любая иная организация, 

функционирующая в современных условиях, должна использовать резервы интеллектуализации 

всех сфер своей деятельности еще активнее, чем раньше, использовать инновации для 

обновления и совершенствования своей деятельности. Перспективы успешного развития есть 

только у библиотек, избирающих инновационный путь – путь преобразований, который сегодня 

связан с информатизацией. 

Все вышесказанное требует значительного переосмысления профессии библиотекаря. 

Одной из основных образовательных парадигм стал переход к образованию длиною в 

жизнь, когда все более очевидным становится тот факт, что главным в процессе подготовки 

специалиста является не усвоение готовых знаний, а развитие у выпускников способности 

самостоятельно овладевать новыми знаниями, творчески их использовать на основе известных 

или вновь созданных способов и средств деятельности. В новых условиях информационного 

общества от специалистов требуется не простое исполнение своих профессиональных 

обязанностей, а исследовательская, научная деятельность. 

Во ФГОС специальности «Библиотековедение» обозначено, что учебное заведение 

обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей; сформировать 

социокультурную среду, создавать условия, необходимые  для всестороннего развития и 

социализации личности; должно предусматривать, в целях реализации компетентностного 

подхода, использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 
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внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций  

обучающихся.  

Как показывает опыт работы, качество процесса подготовки специалистов сферы 

культуры в условиях Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования во многом зависит от большой творческой активности 

преподавателей и студентов. 

Результатом такой активной творческой деятельности стали работы наших 

преподавателей: 

1. Сметана Ольга Анатольевна, преподаватель специальных дисциплин, ГБОУ СПО АО 

«Амурский областной колледж искусств и культуры» 

2. Гусева Галина Дмитриевна, преподаватель специальных дисциплин высшей 

квалификационной категории КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 

3. Гусева Татьяна Георгиевна, преподаватель специальных дисциплин высшей 

квалификационной категории КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 

4. Дрожжина Галина Семеновна, преподаватель специальных дисциплин высшей 

квалификационной категории, Заслуженный работник культуры, ГБПОУ СПО 

Иркутский областной колледж культуры 

 

Сборник задач, тестовых и практических заданий по дисциплинам 

специальности 071901(51.02.03) «Библиотековедение». 

Учебно – практическое пособие 

Автор-составитель: Сметана О.А., 

преподаватель предметно-цикловой комиссии 

«Общих гуманитарных, общественно – экономических и специальных дисциплин» 

ГБОУ СПО АО «Амурский областной колледж искусств и культуры». 

К следующей разработке 

К содержанию 

Пояснительная записка 

Учебное пособие нацелено на проверку профессиональных знаний и умений студентов 

специальности 51.02.03 «Библиотековедение» заочной формы обучения. 

Из опыта обучения известно, что различные формы практической деятельности 

студентов существенно повышают прочность усвоения и закрепления изучаемых знаний и 

умений. Этой цели служат практические задачи и тестовые задания. Они составляют важную 

часть теоретической и практической подготовки студентов. 
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Практические задания направлены на решение следующих учебных задач: 

1) обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по конкретным темам; 

2) формирование умений применять полученные знания на практике, 

3) развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 

проектировочных и др.; 

4) выработку таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 

ответственность, точность, творческая инициатива. 

Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проверки 

заданий обязательных для письменного выполнения, в устных ответах студентов. 

Учебное пособие адресовано студентам специальности 51.02.03 «Библиотековедение» 

заочной формы обучения. 

 

Дисциплина «Документоведение» 

Тест по теме «История возникновения информационных ресурсов общества» 

 

1. Способ печати, при котором изображение получается с плоской поверхности 

деревянной доски: 

а.) ксерография; б.) картография; в.) ксилография. 

 

2. В какой стране были изданы первые печатные книги: 

а.) Голландия; б.) Германия; в.) Россия. 

 

3.Заслуга Иоганна Гуттенберга в том, что он изобрёл: 

а.) литейные формы; б.) новый способ обработки металла; в.) книгопечатание. 

 

4. Название форм для литья букв: 

а.) литера; б.) матрица; в.) пресс. 

 

5. Как называют набор букв и знаков из металла: 

а.) касса; б.) набор; в.) шрифт. 

 

6. Как называют место, где печатают книги и газеты: 

а.) фабрика; б.) типография; в.) цех. 
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7. Первая попытка древнего человека создать книгу: 

а.) каменные книги; б.) глиняные таблички; в.) глину. 

8. В древние времена в Египте для письма использовали: 

а.) бересту; б.) папирус; в.) глину. 

 

9. Библиотека царя Ашшурбанипала в Ассирии состояла из: 

а.) папирусных свитков; б.) пергаментных книг; в.) глиняных табличек. 

 

10. Самая известная библиотека древности находились: 

а.) город Александрия, Египет; б.) город Пергам, Малая Азия; в.) Ниневия, Ассирия. 

 

11. Материал для письма «пергамент» был сделан из: 

а.) глины; б.) речного тростника; в.) кожи. 

 

12. Какие книги древности считались самыми дорогими, ценными и приковывались к 

полкам цепями: 

а.) папирусные; б.) пергаментные; в.) глиняные. 

 

13. В Древней Руси для письма использовались: 

а.) ткань; б.) береста; в.) бумага. 

 

14. Как называется книга в мягкой обложке, имеющая определённое количество страниц 

– от 4 до 48 страниц: 

а.) альбом; б.) атлас; в.) брошюра. 

 

15. Как можно назвать книгу, в которой собраны репродукции картин, чертежи, 

фотографии: 

а.) энциклопедии; б.) брошюра; в.) альбом. 

 

16. Как называется книжное издание, в котором собраны географические, исторические и 

другие карты: 

а.) брошюра; б.) альбом. в.) атлас. 

 

17. Какие из перечисленных изданий относится к справочной литературе: 

а.) энциклопедия; б.) справочник; в.) словарь. 
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18. Какой порядок расстановки слов используют в словаре: 

а.) алфавитный; б.) тематический; в.) смешанный. 

 

Тест по теме «Структура книги» 

 

1. В соответствии с ГОСТом 7.60 – 90 книга – это издание объёмом: 

а) свыше 48 страниц; б) свыше 4, но не более 48 страниц;  в) от 1 до 4 страниц. 

 

2. По материальной конструкции книга: 

а) кодексовый документ; б) листовой документ; в) карточный документ. 

 

3. Каптал наклеивается на: 

а) книжный блок; б) переплёт; в) обложку. 

 

4. С паспарту «имеет дело»: 

а) наклейка; б) вклейка; в) вкладка. 

 

5. Для контроля при комплектовании тетрадей в книжный блок: 

а) сигнатура; б) номера; в) сигнет. 

 

6. «Визитной карточкой» книги служит: 

а) переплёт и обложка; б) титульный лист; в) оглавление. 

 

7. Иллюстрация является: 

а) внутренним элементом книги; б) внешним элементом книги; в) декоративным элементом 

книги. 

 

8. Факсимиле (иллюстрация особого рода) это: 

а) иллюстрации, точно воспроизводящие рисунок автора; б) иллюстрации, выполненные в 

технике графики; в) иллюстрации, полученные по факсу. 

 

9. Выходные сведения относятся к: 

а) опознавательному аппарату; б) справочно – поисковому аппарату; в) научно – 

вспомогательному аппарату. 
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10. Выпускные данные это часть: 

а) выходных данных; б) выходных сведений; в) дополнительных выходных сведений. 

 

11. Эпиграф – это компонент: 

а) основного текста; б) дополнительного текста; в) вспомогательного текста. 

 

12. Справочная строка над текстом называется: 

а) колонтитул; б) колонлинейка; в) колонцифра. 

 

13. Литературное произведение это: 

а) произведение, зафиксированное при помощи знаков какой – либо письменности; 

б) произведение, относящееся к художественной литературе; 

в) произведение, являющееся продуктом самостоятельной деятельности. 

 

14. Кипсек: 

а) роскошно оформленная книга; б) улучшенное издание, предназначенное для подарка; 

в) карманное издание в бумажной обложке, выпущенное массовым тиражом. 

 

15. Продавливание бороздок на обложке называется: 

а) биговка; б) блинтовое тиснение; в) конгревное тиснение. 

 

Тест по теме «Общее документоведение» 

1. Документоведение изучает: 

а) закономерности развития и использования книжных фондов; 

б) процесс книжного обращения в стране; 

в) взаимодействие между документом и пользователем; 

г) систему материальных источников информации. 

 

2. К принципу организации науки о документах относятся: 

а) принцип объективизма; б) принцип централизации; в) принцип историзма; 

г) принцип демократизации. 

 

3. Основные типологические особенности архивов: 

а) обслуживание всех категорий населения; б) удовлетворение всех запросов населения; 
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в) пропаганда достижений науки и техники; 

г) сбор, хранение, использование ретроспективных источников информации. 

 

4. Процесс демократизации учреждений, связанных с системой документов, начался: 

а) с 1961 года; б) в середине 70 – х годов; в) с начала 80 – х годов; г) с 1995 года. 

 

5. Документы архивного фонда могут группироваться по признаку: 

а) стандартизации; б) целостности; в) значимости содержания; г) тематическому. 

 

6. К специфическим функциям документов относятся (2 ответа): 

а) культурная; б) управленческая; в) информационная; г) правовая. 

 

7. К критериям отбора аудиовизуальных документов: 

а) объём фонда; б) уникальность и редкость; в) физическое состояние документа; 

г) информационное содержание. 

 

8. К документам содержащих тайную информацию относятся (2 ответа): 

а) личные архивы сотрудников; б) правовые акты; в) статистические документы; 

г) переписка по служебным и коммерческим вопросам. 

 

9. Технологические функции документного фонда (2 ответа): 

а) культурная; б)  организационная; в) досуговая; г) мемориальная / хранение/; 

 

10. К древнерусским документам относятся: 

а) мемуары; б) летописи; в) программы, уставы; г) лечебники. 

 

11. К партийным документам относятся (2 ответа): 

а) статистические документы; б) хронографы; в) агитационные материалы; г) памфлеты. 

 

12. Социальные функции документного фонда: 

а) информационная; б) кумулятивная /сбор документов; в) педагогическая; 

г) использования. 

 

13. К электронным изданиям относятся: 

а) видеокассета; б) репродукция; в) аудиокассета; г) изоиздание. 
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14. Система защиты документов от постороннего доступа (2 ответа): 

а) правовая защита; б) биологическая защита; в) радиационная защита;  

г) техническая защита. 

 

Практическая работа по теме «Периодические издания» 

 

Количественный и качественный анализ периодических изданий в библиотеке /на 

примере одной из массовых библиотек 

1. Определить общее количество периодических изданий (в т.ч. по сравнению с прошлым 

годом). 

2. Выявить и проанализировать типичную структуру периодических изданий по отраслям 

знаний: 

а) количество общественно – социальных изданий; 

б) количество естественно - научных изданий; 

в) количество технических изданий; 

г) количество сельскохозяйственных изданий; 

д) количество литературно - художественных изданий; 

е) количество изданий по культуре и искусству (в т.ч. по сравнению с прошлым годом). 

3. Выявить и проанализировать типичную структуру одного из изданий (на выбор). 

3. Определить возможный читательский адрес указанного пособия (категория пользователей, 

основные запросы, которое оно должно удовлетворять). 

4. Предложить возможные направления работы информационных учреждений с 

периодическими изданиями, тематику мероприятий с выявлением в конкретном 

периодическом издании материалом. 

 

Дисциплина «Библиотековедение» 

Тема «Типология библиотек» 

 

Определить тип библиотеки по целевому, читательскому назначению и ведомственной 

принадлежности. 

1. Российская государственная библиотека 

2. Государственная публичная научно – техническая библиотеки  

3. Центральная библиотека ЦБС 

4. Областная научная библиотека 
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5. Государственная публичная научно – техническая библиотеки СО РАН 

6. Библиотека академии наук 

7. Библиотека «Парус» Муниципальной Информационной Библиотечной Системы 

8. Библиотека естественных наук 

9. Российская национальная библиотека 

10. Государственная публичная историческая библиотека 

11. Библиотека НИИ 

12. Частная библиотека 

13. Специализированная библиотека для слепых 

14. Библиотека общественной организации 

15. Библиотека медицинской академии 

16. Библиотека союза театральных деятелей 

17. Российская государственная библиотека для молодёжи 

18. Межпоселенческая библиотека 

19. Церковная библиотека 

20. Российская государственная детская библиотека 

21. Библиотека коммерческой организации 

22. Областная детская библиотека 

23. Библиотека частного учебного заведения /школы, гимназии, лицея/ 

24. Сельская библиотека 

 

Практические задачи по теме «Обслуживание читателей» 

 

1. Пожилая постоянная читательница раздражённо заявляет: «Читать у вас абсолютно нечего. 

Всё читано – перечитано». Каковы варианты поведения библиотекаря? 

2. В сельскую библиотеку пришла читательница и попросила книгу М.Булгакова «Мастер и 

Маргарита», которая положена в основу понравившегося ей телевизионного фильма. Книги 

в это время на месте не оказалось. Читательнице 25 лет, она ветеринар, книги в библиотеке 

не берёт. Как библиотекарь построит свою работу с такой читательницей? 

3. Ученик 8 класса записанный в массовую библиотеку для взрослых, попросил сочинение 

Гегеля. Как поступит в этом случае библиотекарь? 

4. При изучении состава населения микрорайона, где находится ваша библиотека, вы 

обратили внимание, что значительный процент детей – подростков не посещают 

библиотеку. Ваша программа по привлечению этих читателей в библиотеку? 
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5. Какие формы работы будете использовать для популяризации новой литературы 

(универсальной по содержанию)? 

6. Определить целевое и читательское назначение книг универсального содержания (книги 

прилагаются). 

7. Составить беседу с читателем, который не обращает внимания на оформленные в 

библиотеке книжные выставки. 

8. В начале года в библиотеке проходит перерегистрация. Составьте текст приглашения для 

читателей. 

9. Составить беседу для читателя, выбравшего книгу и обратившегося к библиотекарю с 

вопросом «Как Вы считаете, будет ли мне интересна эта книга?». 

10. Определить характер ваших действий по отношению к читателю, у которого неразвиты все 

три стороны культуры чтения (культура выбора, культура восприятия, культура оценки). 

11. Читатель постоянно предъявляет неопределённый спрос. Ваши действия по отношению к 

читателю? 

12. В библиотеке для взрослых организован юношеский отдел. Ваша программа привлечения 

подростков к активному чтению? 

13. Разработать план беседы для читателя о возможности получения литературы из других 

библиотек? 

 

Тест по теме «Массовая работа в библиотеке» 

 

1. Перечислить в порядке значимости требования к содержанию и организации массовой 

работы: 

а) целенаправленность; 

б) занимательность; 

в) чётко выраженное отношение к теме; 

г) правильный выбор формы; 

д) актуальность конкретной тематики; 

е) читательское назначение; 

ё) внешняя привлекательность. 

 

2. Как меняется литература на выставке новых поступлений: 

а) постепенно, по мере поступления новой литературы; 

б) в строго установленные сроки; 

в) раз в месяц; 
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г) раз в неделю. 

 

3. По каким из нижеприведённых тем в массовой библиотеке лучше организовать 

внутриполочную, а не развёрнутую тематическую выставку вне расстановки фонда: 

а) «Вехи космической эры»; 

б) «Борьба с алкоголизмом»; 

в) «Профессии, которые мы выбираем»; 

г) «Физикам о физике». 

 

4. В чём заключается работа с рекомендательной выставкой после её организации: 

а) обзор; 

б) ежедневное пополнение; 

в) учёт эффективности; 

г) сбор отзывов о выставке; 

д) информация читателям. 

 

5. Как расставляют журналы на рекомендательной книжной выставке: 

а) в конце разделов, после непериодических изданий; 

б) в начале соответствующих разделов; 

в) отдельным разделом; 

г) по содержанию нужных на выставке статей среди непериодических изданий. 

 

6. Ведущая роль выставок в массовой работе определяется: 

а) широтой тематики; 

б) универсальность читательского назначения; 

в) возможность непосредственного ознакомления с книгой; 

г) возможность постоянных изменений и дополнений; 

д) сравнительно лёгкая их организация. 

е) внешняя привлекательность. 

 

7. Книги на выставке новых поступлений располагают по: 

а) алфавиту; 

б) по формату; 

в) по типам литературы; 

г) по комплексам отраслей знаний. 
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8. По какой теме следует организовать постоянную выставку: 

а) «Садоводу – любителю»; 

б) «Туристскими маршрутами»; 

в) «Профессии, которые мы выбираем»; 

г) «Чем, ты мне дорог, Дальний Восток». 

 

9. По какой теме не следует организовывать постоянную выставку: 

а) «Народная медицина»; 

б) «Герои космоса»; 

в) « Что едали наши предки» 

г) «Новинки периодики». 

 

10. В каком ответе наиболее правильно определена последовательность расстановки  

литературы в пределах одного раздела рекомендательной выставки: 

а) от простого к сложному; 

б) от общего к частному; 

г) от частного вопроса к общему; 

д) в логическом порядке, соответствующем характеру темы. 

 

11. Задание «Найди пару» 

1. Библиотечное обслуживание 

2. Обслуживание читателей 

3. Библиотечная выставка 

4. Реферат 

А.) основная функция библиотеки, направленная на удовлетворение читательских потребностей 

в произведениях печати и других носителях информации, оказание помощи при  их выборе и 

использовании. 

Б.) деятельность библиотеки по популяризации и выдаче произведения печати и других 

документов или их копий, оказание помощи в их выборе и использовании. 

В.) публичная демонстрация специально подобранных и систематизированных произведений 

печати и других носителей информации, рекомендуемых пользователям библиотеки для 

обозрения и ознакомления.  

Г.) вторичный документ, представляющий собой краткое изложение содержания первичного 

документа или его части. 
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Тест №1 

 

1. Библиотековедение – это наука изучающая: 

а) общие принципы и закономерности организации общественного использования книжных 

богатств; 

б) теорию, историю и методику каталогизационной обработки произведений печати; 

в) теорию, историю и методику формирования библиотечных фондов; 

г) область научно – практической деятельности по подготовке  доведения распространения 

библиографической информации. 

 

2. Информационное, культурное, образовательное учреждение располагающее 

организованным фондом и предоставляющим его во временное пользование физическим 

и юридическим лицам: 

а) клуб; 

б) музей; 

в) библиотека; 

г) дом детского творчества. 

 

3. Добровольное объединение библиотек в структурно – целостное образование – это: 

а.) клуб по интересам; 

б) совет при директоре; 

в) централизованная библиотечная система; 

г) ассоциация библиотек.  

 

4. Национальная библиотека – это: 

а) библиотека школы; 

б) библиотека, удовлетворяющая запросы читателей, связанные с научной или 

производственной деятельностью; 

в) наиболее крупное структурное подразделение библиотеки, выполняющее возложенные на 

него функции; 

г) главное библиотечное учреждение страны, субъектов федерации. 

 

5. Библиотеки, обслуживающие детей и юношество: 

а) библиотека Академии наук; 
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б) центральная городская библиотека; 

в) юношеская библиотека; 

г) передвижная библиотека. 

 

6. Наиболее частота применения библиотеками форма индивидуальной работы с 

читателями: 

а)  книжная выставка; 

б) тематический вечер; 

в) беседа; 

г) консультации. 

 

7. Книжная выставка – это: 

а) дословная выдержка из текста, какого – либо произведения; 

б) комплекс специально отобранных и систематизированных произведений печати 

предлагаемых читателю для обозрения; 

в) сжатое повествование о произведениях печати, связанных по определённому принципу. 

 

8. Книжные новинки поступлений на полке располагают: 

а) в алфавитном порядке; 

б) по типам литературы; 

в) по комплексам отраслей знания. 

 

9. Основными формами обслуживания читателей являются: 

а.) абонемент; 

б) библиографический обзор; 

в) читальный зал; 

г) книжная выставка. 

 

10. Массовая работа – это: 

а) деятельность библиотеки по удовлетворению запросов читателей, оказание им помощи в 

выборе и использовании книг; 

б) консультации у книжных полок; 

в) совокупность форм и методов устного, наглядного, печатного и аудиовизуального 

информирования и рекомендации книг читателям; 

г) популяризации книг. 
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11. Форма устного информирования: 

а) книжная выставка; 

б) библиотечный обзор; 

в) день специалиста; 

г) беседа при записи. 

 

12. Универсальная научная библиотека – это: 

а) библиотека научно – исследовательского института; 

б) учреждение регионального значения, держатель наиболее полных фондов отечественной и 

зарубежной литературы; 

в) школьная библиотека; 

г) библиотека, удовлетворяющая информационные потребности связанные с профессиональной 

(научной, производственной, учебной) деятельностью. 

 

13. Ведущая роль выставок в массовой работе определяется: 

а) возможность непосредственного ознакомления с книгой; 

б) универсальностью читательского назначения;  

в) возможность постоянного пополнения. 

 

Тест №2 

 

1. Библиотековедение – это наука изучающая 

а) общие принципы и закономерности процесса организации общественного использования 

книжных богатств; 

б) теорию, историю и методику каталогизационной обработки произведений печати; 

в) теорию, историю и методику формирования библиотечных фондов; 

г) область научно – практической деятельности по подготовке доведения распространения 

библиографической информации. 

 

2. Информационное, культурное, образовательное учреждение располагающее 

организованным фондом и представляющим его во временное пользование физическим и 

юридическим лицам. 

а) клуб; 

б) музей; 
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в) библиотека; 

г) дом детского творчества. 

 

3.Добровольное объединение библиотек в структурно – целостное образование – это 

а) клуб по интересам; 

б) совет при директоре; 

в) централизованная библиотечная система; 

г) ассоциация библиотек. 

 

4. Национальная библиотека – это 

а) библиотека школы, предназначенная для учащихся и учителей  

б) библиотека, удовлетворяющая запросы читателей связанные с научной или 

производственной деятельностью; 

в) наиболее крупное структурное подразделение библиотеки, выполняющее возложенные на 

него функции; 

г) главное библиотечное учреждение страны, субъектов федерации. 

 

5. Библиотеки обслуживающие детей и юношество –  

а) библиотеки Академии наук; 

б) центральная городская библиотека; 

в) юношеская библиотека; 

г) передвижная библиотека. 

 

6. Наиболее часто применяемая библиотеками форма индивидуальной работы с 

читателями: 

а) книжная выставка; 

б) тематический вечер; 

в) беседа; 

г) консультации. 

7. Основными формами обслуживания читателей являются: 

а) абонемент; 

б) библиографический обзор; 

в) читальный зал; 

г) книжная выставка. 
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8.Массовая работа – это 

а) деятельность библиотеки по удовлетворению запросов читателей, оказание им помощи в 

выборе и использовании книг; 

б) консультации у книжных полок; 

в) совокупность форм и методов устного, наглядного, печатного и аудиовизуального 

информирования и рекомендации книг читателям; 

г) популяризация книг. 

 

9. Форма устного информирования – это 

а) книжная выставка; 

б) библиотечный обзор; 

в) день специалиста  

г) беседа при записи. 

 

10. Универсальная научная библиотека – это 

а) библиотека научно – исследовательского института; 

б) учреждение регионального значения, держатель наиболее полных фондов отечественной и 

зарубежной литературы;  

в) школьная библиотека; 

г) библиотека, удовлетворяющая информационные потребности связанные с профессиональной 

(научной, производственной, учебной) деятельностью. 

 

Лабораторно – практическая работа №1 

Задание: сделать анализ содержания выдачи литературы за месяц по Дневнику библиотеки. 

План выполнения работы:  

1. Определить процентный состав читателей библиотеки:  

а) по социальному статусу; 

б) по возрасту;  

в) по полу. 

2. Охарактеризовать читательский профиль библиотеки. Какие группы читателей преобладают. 

3. Определить процентный состав книговыдачи за месяц по отраслям знания: 

- общественно – экономическая литература; 

- естественно - научная литература; 

- техническая литература;  

- художественная литература. 
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4. Сопоставить процент выдачи литературы по отдельным отраслям знания. 

 

Лабораторно – практическая работа №2 

Задание: 

1. Сделать анализ содержания чтения и характера спроса литературы группы читателей по 

сводным записям анализа формуляров части группы. 

2. Сделать анализ чтения одного читателя из тех, которые внесены в сводную запись; сравнить 

показатели его чтения со средними показателями по группе и сделать выводы о качестве 

чтения. 

План выполнения работы.  

Анализ состава группы. 

1. Установить, какой возраст преобладает в данной группе.  

2. Установить состав группы по образованию. 

3. Какие профессии преобладают среди читателей группы.  

4. Установить, какой процент читателей учится. 

Анализ чтения группы.  

1. Вычислить читаемость и установить, какой процент от общего количества прочитанных 

читателями книг составляет: 

- общественно – экономическая литература; 

- естественно - научная литература;  

- техническая литература;    

- художественная литература.   

2. Вычислить, какой процент в чтении художественной литературы составляет: 

- русская классическая литература; 

- современная художественная литература;  

- зарубежная литература. 

3. Определить, какие писатели пользуются большой популярностью среди читателей данной 

группы.  

4. Определить наиболее популярные темы чтения. 

5. В чём выражается помощь читателям со стороны библиотеки в подборе литературы, и по 

каким отраслям знания и вопросам библиотека активнее работает с читателями. 

6. На основании полученных данных сделать выводы о содержании и характере чтения 

читателей данной группы. 

 

Лабораторно – практическая работа №3 
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Задание: 

1. Сделать сравнительный анализ двух анкет.  

2. Разработать оптимальный вариант анкеты на ту же тему. 

План выполнения работы.  

На основании просмотра анкет установить: 

1. Цель анкетирования (выявление содержания и характера чтения в целом, чтения по 

определённой теме, произведений одного автора и др.).  

2. Насколько целенаправленны вопросы, поставленные в анкетах. 

3. Правильно ли сформулированы вопросы, даёт ли их формулировка возможность чётких и 

кратких ответов. 

4. Правильна ли последовательность вопросов. 

5. Правильно ли оформлена анкета. 

6. Дают ли структурные анкеты и формулировки вопросов возможность быстрого и точного 

подведения итогов анкетирования.   

Разработка оптимального варианта анкеты: 

7. Отобрать из анкет наиболее удачные вопросы (целенаправленные, хорошо 

сформулированные).  

8. Если есть необходимость, дать свои вопросы (новые) или варианты вопросов анкет.   

9. Установить логическую последовательность отобранных вопросов.  

10. Сформулировать текст обращения к читателям и текст, завершающих анкету. 

11.  Оформить анкету.  

 

Лабораторно – практическая работа №4 

Задание: уточнить читательское назначение книги. Работа выполняется по комплекту из 3 – 

книг. Записи ведутся по каждой книге отдельно.  

План выполнения работы.  

1. Дать краткое библиографическое описание книг. 

2. Определить, к какому типу литературы относится книга; каким библиографическим 

аппаратом она снабжена. Отметить особенности оформления (наличие, количество, характер 

иллюстраций и др.). 

3. Определить тему книги, её актуальность. Насколько глубоко в книге раскрыта тема, форма и 

доступность изложения. 

4. Определить возраст, уровень и профиль образования, род занятий, профессию, содержание и 

характер чтения тех читателей, которым будет интересна и доступна книга. 5. С какой целью 
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может быть рекомендована книга  (вызвать интерес к теме, углубить или систематизировать 

самообразовательное чтение, помочь в изучении предмета по программе учебного заведения).  

 

Лабораторно – практическая работа №5 

Задание: определить содержание рекомендации книги при выдаче её читателю. 

Работа выполняется по комплекту из 3 – книг. Записи ведутся по каждой книге отдельно. 

План выполнения работы. 

1. Дать краткое библиографическое описание книг.  

2. Просмотреть книгу, ознакомиться с аннотацией, оглавлением, предисловием, посмотреть 

основной текст 

3. Кратко характеризовать основное содержание книги (тема книги, тип литературы и др.).   

4.  Кратко характеризовать читателей, которым может быть рекомендована книга (по возрасту, 

образованию, роду деятельности, интересам, объёму и характеру начитанности вообще и по 

теме, которой посвящена книга).  

5. Определить, какие особенности книги можно использовать при её рекомендации различным 

читателям (актуальность темы, связь с тематики с выдающимися событиями современности или 

прошлого, известность автора, история создания книги и др.)  

 

Лабораторно – практическая работа №6 

Задание: составит вопросы для беседы с читателем при возврате прочитанной им книги. Работа 

выполняется по одной из книг на выбор.  

План выполнения работы.  

1. Выбрать для работы одну из книг по выбору.  

2. Дать краткое библиографическое описание книг. Кратко характеризовать основное 

содержание книги.  

3. Определить, каким читателям следует рекомендовать книгу (по возрасту, образованию, роду 

деятельности, интересам, объёму и характеру начитанности вообще и по теме, которой 

посвящена книга).    

4. Определить, с какой целью могла быть рекомендована книга читателям.  

5. Установить, на какие моменты в содержании книги важно обратить внимание читателей, 

чтобы выяснить: 

- прочитана ли книга;  

- правильно ли понята основная идея, тема книги;  

- вызвала ли книга у читателя интерес, достаточный для рекомендации книг по той же теме. 



Содержание 

24 
 

6. Указать, на обсуждении, каких эпизодов из текста, на каких особенностях книги должна, 

строится беседа.  

7. Сформулировать (примерно) вопросы, которые следует задать читателю при возврате книги.   

Контрольно – оценочные материалы 

 

1. Библиотека, которая предоставляет возможность пользования её фондом и услугами 

юридическим лицам независимо от их организационно- правовых форм и форм 

собственности и гражданам без ограничений по уровню образования, специальности, 

отношению к религии называется:    

а.) массовая библиотека;   

б.) общедоступная библиотека;  

в.) специальная библиотека;  

г.) детская библиотека.   

 

2. Физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами библиотеки называется:  

а.) посетитель библиотеки;  

б.) клиент библиотеки;   

в.) читатель;  

г.) пользователь библиотеки.  

 

3. Перечислить основные виды библиотек.    

4.Составить схему, отражающую типологию современных  библиотек.  

5.Назвать национальные библиотеки РФ.  

 

6. Организованные в республиках РФ, автономных округах, автономных областях 

соответствующими органами государственной власти называют: 

а.) массовые библиотеки;    

б.) национальные библиотеки;    

в.) специальные библиотеки;  

г.) областные библиотеки 

 

7. Раскрыть аббревиатуру библиотек: 

РГБ –  

ВГБИЛ им.Рудомино – 

ГПИБ –  
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ГОПБ -   

РГБИ -   

ГРЮБ -   

ГРДБ – 

РГБС –  

РНБ –  

ГПНТБ -     

ГПНТБ СО РАН -    

 

8. Перечислить современные функции библиотек.  

 

9. Методическим и координационным центром для детских библиотек является:   

а.) АОНБ;  

б.) ГРДБ;  

в.) МИБС;  

г.) ЦБС.  

 

10. Методическим и координационным центром для юношеских библиотек является:  

а.) АОНБ;   

б.) ГРДБ   

в.) РНБ  

г.) РГБ для молодёжи.  

 

11. Добровольное объединение библиотек в структурно – целостное образование 

называется: 

а) МИБС; 

б)  муниципальные библиотеки;  

в) ЦБС;  

г) публичные библиотеки. 

 

12. Назвать формы библиотечного обслуживания пользователей.  

 

13. Деятельность, осуществляемая специально созданными для этой цели структурными 

подразделениями библиотеки, которые предоставляют пользователям 
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библиографическую и фактографическую информацию, сами документы или их копии, 

другие библиотечные услуги называется:    

а) библиотечное информирование;   

б) выполнение справок;  

в) библиотечно – библиографическое обслуживание; 

г) беседа.  

 

14. Процесс, обеспечивающий непосредственное и систематическое общение библиотекаря 

с одним или несколькими читателями одновременно, учитывающий личностные 

особенности каждого называется:   

а) обслуживание читателей;  

б) индивидуальное библиотечно – библиографическое обслуживание;  

в) массовое библиотечно – библиографическое обслуживание;  

г) форма обслуживания читателей.  

 

15. Универсальный способ индивидуального обслуживания:   

а) беседа;  

б) выдача книг; 

в) расстановка фонда;  

г) выполнение справок.  

 

16. Удовлетворение культурно – информационных потребностей небольших коллективов 

(групп) пользователей, объединённых общими интересами называется: 

а) индивидуальное обслуживание;   

б) беседа;  

в) групповое библиотечно – библиографическое обслуживание;  

г) массовое библиотечное обслуживание.   

 

17. Удовлетворение культурно – информационных потребностей большинства 

пользователей, объединённых общими интересами называется:  

а) индивидуальное обслуживание;   

б) беседа;  

в) групповое библиотечно – библиографическое обслуживание;  

г) массовое библиотечно - библиографическое обслуживание.  
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18. Совокупность индивидов, имеющих какие – то общие объективно существующие 

характеристики и свойства называют:  

а) читательская группа;  

б) читательская аудитория; 

в) пользователи библиотек;  

г) абоненты библиотеки. 

 

19.  Виды массовой работы:      

а) устные формы работы; б) выполнение справок; в) наглядные формы работы;  

г) проведение презентаций книжных новинок  

 

20. Формы наглядной информации в библиотеке:  

а) выполнение справок; б) книжные выставки; в) библиотечный плакат;  

г) библиотечная  викторина.  

 

21. Устные формы массовой работы:  

а) устный библиографический обзор; б) библиотечный вечер; 

в) рекомендательный библиографический указатель; г) книжная выставка.  

 

22. Перечислить массовые формы работы библиотек в помощь профориентации и 

профадаптации молодёжи.  

 

23. Перечислить основные направления в деятельности библиотек. 

 

24. Публичная демонстрация специально подобранных и систематизированных 

произведений печати и других носителей информации, рекомендуемых пользователям 

библиотеки для обозрения и ознакомления называется:   

а) библиотечный плакат;   

б) библиотечная выставка;  

в) библиотечный стенд; 

г) библиотечная книга. 

 

25.Перечислить основные формы массовой работы с детьми младшего школьного 

возраста. 
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26.Библиотечная беседа:    

а) метод  получения информации на основе вербальной (словесной) коммуникации; 

б) передача информации собеседнику; 

в) сообщение информации ряду лиц; 

г) библиотечные рекомендации. 

 

27. Библиотерапия – наука:  

а) о закономерностях, механизмах, способах сохранения и укрепления физического и духовного 

здоровья, целостности личности в неблагоприятных условиях посредством синтезирования 

ситуаций чтения специально подобранной литературы;  

б) специально организованное, целенаправленное взаимодействие библиотерапевта и читателя, 

направленное на решение развивающихся и образовательных задач;  

в) действие направленное на оказание психотерапевтической помощи читателю с 

использованием информационных материалов.  

 

Дисциплина «Библиотечный фонд» 

Тест №1 

1. Библиотечный фонд – это… 

а) собрание тиражированных документов; 

б) ценнейшие документы, несущие уникальную историческую информацию; 

в) информация для деловых, научных и производственных целей; 

г) систематизированная совокупность документов. 

 

2. Функции библиотечного фонда - это… 

а) педагогическая; 

б) историческая;  

в) информационная; 

г) управленческая. 

 

3. Первичный отбор – это… 

а) специальные методы изучения отбора библиотечного фонда; 

б) отбор документов, подлежащих включению в фонд; 

в) условное обозначение места произведения печати на полке; 

г) систематическая регистрация количественных показателей. 
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4. Обязательный экземпляр – это… 

а) сброшюрованная опись произведений печати; 

б) документ библиотеки, в котором фиксируется число состоящих на учёте произведений 

печати; 

в) книги и др. документы, которые издающие организации направляют в библиотеки; 

г) перечень произведений печати, имеющихся в библиотеке. 

 

5. Форма суммарного учёта – это… 

а) дневник библиотеки; 

б) статистический отчёт; 

в) книга суммарного учёта; 

г) инвентарная книга. 

 

6. Форма индивидуального учёта – это… 

а) листок возврата; 

б) дневник передвижного пункта; 

в) карточка учётного каталога; 

г) г) инвентарная книга. 

 

7. Основной вид расстановки библиотечного фонда – это… 

а) хронологический; 

б) систематическо – алфавитный; 

в) форматный;   

г) языковой. 

 

8. Структура фонда – это… 

а) определённое взаиморасположение фонда в библиотеке; 

б) некий абстрагированный образ фонда библиотеки; 

в) основные способы размещения фонда; 

г) объёмно – планировочная организация здания и помещения библиотеки. 

 

9. Библиотечный коллектор – это… 

а) государственная библиотека универсального содержания; 

б) совокупность взаимосвязанных подразделений библиотеки; 

в) специальная книготорговая организация; 
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г) книгоиздательское учреждение. 

 

10. Книжное ядро – это… 

а) часть библиотечного фонда, содержащая ноты; 

б) обязательный минимум ценных книг для библиотек разных типов; 

в) фонд периодических изданий; 

г) часть библиотечного фонда, состоящая из описаний изобретений. 

 

Тест №2 

1. Учёт библиотечного фонда – это… 

а) характеристика фонда по видам изданий; 

б) комплекс операций, обеспечивающих получение точных сведений о величине фонда; 

в) статистическое обследование библиотек за определённый период; 

г) совокупность работ, направленных на создание благоприятных условий для 

функционирования библиотек. 

 

2. Вторичный отбор – это… 

а) документ, в котором определяется профиль комплектования фонда; 

б) отбор изданий имеющихся в фонде библиотеки; 

в) перечень произведений печати, имеющихся в библиотеке; 

г) обособленная часть библиотечного процесса, выполняемая одним сотрудником. 

 

3. Расстановка фонда – это… 

а) совокупность дополняющих друг друга библиотечных фондов; 

б) степень отражения в библиотечном фонде произведений печати; 

в) порядок размещения произведений печати в библиотеке; 

г) совокупность средств и возможностей библиотечной сети. 

 

4. Модель фонда  – это… 

а) форма методической работы; 

б) совокупность принципов, приёмов и правил; 

в) мысленно представляемое воспроизведение состава фонда; 

г) форма обслуживания читателей. 

 

5. Изучение библиотечного фонда – это… 
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а) анализ движения, состава и использования фонда; 

б) совокупность терминов, используемых для обозначения понятий библиотечного фонда; 

в) раздел библиотечной статистики; 

г) основная форма индивидуальной работы с читателями. 

 

6. Сохранность фонда – это… 

а) обособленная часть библиотечного фонда; 

б) мероприятия по обеспечению длительного хранения произведений печати; 

в) текущее комплектование фонда; 

г) часть библиотечного цикла, представляющая определённую стадию в работе. 

 

7. Физико – химические повреждения вызываются ….. (2 ответа): 

а) бактериями, грибками, грызунами; 

б) влажностью и температурой; 

в) результатом износа; 

г) загрязнением воздуха.  

 

8. Шифр книги – это… 

а) условное обозначение, состоящее из полочного индекса и авторского знака; 

б) контрольный листок возврата; 

в) инвентарный номер; 

г) книжный формуляр. 

 

9. Проверка библиотечного фонда проводится в случаях…. (2 ответа): 

а) сдача – приём фонда; 

б) реорганизация библиотеки; 

в) открытие библиотеки; 

г) плановая проверка. 

 

10. Специализированный фонд – это… 

а) фонд, предназначенный для безвозмездной передачи; 

б) подсобный фонд; 

в) резервный фонд; 

г) фонд, включающий произведения печати, отобранные по читательскому назначению. 
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Контрольно – оценочные материалы 

1. Социальная информация, зафиксированная на любом материальном носителе – это: 

а) издательская продукция; б) документ; в) источники информации. 

 

2. Как различаются понятия «документ» и «библиотечный фонд». 

3. Перечислить функции библиотечного фонда. 

 

4. Фонды библиотек, содержащие различные виды документов по всем отраслям знаний 

называются: 

а) специализированными; б) отраслевыми; в) универсальными. 

 

5. Фонды библиотек, содержащие документы по нескольким смежным отраслям знания 

называются: 

а) многоотраслевыми; б) отраслевыми; в) универсальными. 

 

6. Фонды библиотек, содержащие документы по одной отрасли знания называются: 

а) многоотраслевыми; б) отраслевыми; в) универсальными. 

 

7. Перечислить основные процессы формирования библиотечного фонда. 

 

8. Отбор и планомерное приобретение документов, соответствующих по содержанию 

задачам библиотеки – это: 

а) моделирование фонда; б) комплектование фонда; в) рекомплектование фонда. 

 

9. Отбор документов, подлежащих, включению в фонд называется: 

а)  вторичный отбор; б) комплектование; в) первичный отбор. 

 

10. Отбор документов, подлежащих, исключению из фонда называется: 

а)  вторичный отбор; б) комплектование; в) первичный отбор. 

 

11. Абстрагированный образ, в котором фонд представляется, как единое целое на основе 

всех возможных характеристик называется: 

а) комплектование; б) модель фонда; в) библиотечный фонд. 

 

12. Охарактеризовать методы библиотечного фонда.  
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13. Перечислить источники комплектования библиотечного фонда. 

 

14. Обязательный минимум самых ценных в научном, художественном отношении 

произведений печати и других материалов по тем отраслям знания и видам изданий, 

которые соответствуют профилю фонда данной библиотеки, называется: 

а) первоначальный фонд; б) ядро фонда; в) сфера фонда. 

 

15. Пополнение фонда вновь изданными произведениями печати и другими документами 

называется: 

а) начальное комплектование; б) текущее комплектование; 

в) первичный отбор документов. 

 

16. Пополнение фонда недостающими документами за прошедшие годы называется: 

а) начальное комплектование; б) текущее комплектование; 

в) ретроспективное комплектование. 

 

17. Планомерное и систематическое освобождение библиотечного фонда от изданий, 

потерявших свою ценность для фонда конкретной библиотеки, называется: 

а) начальное комплектование; б) текущее комплектование; в) рекомплектование. 

 

18. Перечислить основные операции, которым подвергается документ, поступивший в 

библиотеку. 

19. Перечислить основные требования, предъявляемые к учёту библиотечного фонда. 

20. Назвать два вида учёта библиотечного фонда. 

 

21. Формы суммарного учёта – это 

а)  карточка учётного каталога; б) книга суммарного учёта; в) инвентарная книга. 

 

21. Формы индивидуального учёта – это 

а) карточка учётного каталога; б) книга суммарного учёта; в) инвентарная книга. 

 

22. Перечислить основные причины выбытия документов из библиотечного фонда. 

 

23. Способ размещения, при котором фонды располагают в помещениях, имеющих 

большую площадь в длину: 
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а) горизонтальное; б) вертикальное; в) смешанное. 

 

24. Способ размещения, при котором фонды располагают вертикально: 

а) горизонтальное; б) башенное; в) смешанное. 

 

25. Перечислить основные способы расстановки библиотечного фонда. 

26. Привести примеры расстановки формального типа. 

27. Привести примеры расстановки содержательного типа. 

 

28. Сличение фактического наличия книг и других документов с записями в учётной 

документации называется: 

а) учёт библиотечного фонда; б) проверка библиотечного фонда; в) инвентаризация. 

 

29. Составить алгоритм проверки библиотечного фонда. 

30. Назвать причины проверки библиотечного фонда. 

 

Практическое задание №1. «Изучение читателей и чтения в публичной библиотеке» 

План: 

1. История, цели изучения читателей, пользователей. 

2. Методы изучения читателей, пользователей, чтения. 

3. Практическое задание: Анализ чтения группы читателей на основе читательских 

формуляров. 

Методические рекомендации к выполнению данного варианта: 

Часть 1 Теоретическая. Вопросы № 1, 2 

Кратко изложить историю, цели изучения читателей, пользователей. Рассмотреть 

дифференциацию читателей (объединение в группы) по социально-демографическим 

признакам, типологию читателей (объединение читателей в группы по социально-

психологическим признакам, по восприятию различных видов изданий, культуре чтения, 

литературно-художественного вкуса).  

Рассмотреть методы изучения читателей пользователей и чтения.  

Рассмотреть организацию работы библиотек по изучению читателей, пользователей. 

 

Часть 2 Практическая. Вопрос №3 

Практическое задание № 1. «Анализ чтения группы читателей на основе читательских 

формуляров». 
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Порядок выполнения практического задания 

1. Определить библиотеку, на базе которой выполняется работа. 

2. Отобрать формуляры читателей определённой группы (не менее 15-20), например: 

Учащиеся, Студенты и др. 

3. Наметить цель, направление изучения. 

4. Начертить таблицу для анализа (форма прилагается). 

5. Заполнить таблицу, проанализировать чтение каждого читателя, составить 

характеристику чтения группы. Зафиксировать результаты анализа (в формуляре или на 

отдельном листе бумаги (карточке)). 

6. Составить примерную беседу с читателями по результатам анализа. 

7. Выявить читательские интересы для включения в «картотеку читательских интересов». 

Оформление практического задания 

1. Указать полное название библиотеки. 

2. Тип библиотеки. 

3. Отдел библиотеки, где проводится анализ. 

4. Характеристика библиотекаря отдела обслуживания, участвовавшего в работе. 

5. Название группы читателей; цель анализа. 

6. Характеристика читателей группы. Таблица с данными для анализа оформляется на 

отдельном листе. 

7. Текст беседы выполняется также на отдельном листе и прилагается к анализу (беседу 

можно заменить перечнем мероприятий для дальнейшего обслуживания читателей). 

Примерная таблица для анализа читательских формуляров 
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Практическое задание № 2. «Наглядные формы группового и массового обслуживания».  

Разработка схемы (макета, модели) тематической книжной выставки 

План: 

1. Цель группового и массового обслуживания (информирования) читателей, 

пользователей и населения библиотекой 

2. Наглядные формы обслуживания, их виды и характеристика. 

3. Практическое задание: Разработка схемы (макета, модели) тематической книжной 

выставки 

 

Методические рекомендации к выполнению данного варианта: 

Часть 1 Теоретическая. Вопросы № 1, 2 

Рассмотреть основные понятия «Групповое информирование», «Массовое информирование» 

(ГОСТ 7.0-99), «Библиотечная выставка», требования, предъявляемые к массовым 

мероприятиям; наглядные формы библиотечного обслуживания (информирования), их виды, 

особенности разработки и оформления.  

 

Часть 2 Практическая. Вопрос №3 

Практическое задание «Технология разработки тематической книжной выставки» 

Порядок выполнения практического задания 

1. Определить библиотеку.  

2. Выбрать тему, продумать концептуальный замысел выставки.  

3.Определить целевое и читательское назначение книжной выставки. 

4. Сформулировать название выставки. 

9. Провести отбор литературы и других экспонатов для выставки (не менее 15-20). 

10. Наметить разделы выставки (2-3 раздела). 

11. Оформить схему (макет) книжной выставки. 

12. Наметить тематический план выставки. 

13. Оформить книжную выставку. 

14. Провести беседу у выставки. 

Оформление практического задания 
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1. Указать полное название библиотеки.  

2. Тип библиотеки. 

3. Отдел библиотеки, где оформляется книжная выставка. 

4. Читательский адрес выставки, характеристика читателей, кому адресована книжная 

выставка. 

5. Целевое назначение выставки, актуальность, необходимость выставки для данных 

читателей библиотеки. 

6. Оформление схемы (макета) книжной выставки на листе А4. На схеме следует нарисовать 

все элементы книжной выставки и обозначить их цифрами. 

7. Дополнительно на отдельном листе оформить тематический план выставки: указать 

список литературы, иллюстраций, текстов и т.д., помещённых на выставке. Все элементы 

выставки указываются в том порядке и последовательности, как они размещены на схеме. 

8. Из этого списка выбрать от пяти до десяти документов или публикаций для беседы. 

 

Вариант № 1 «Наглядные формы группового и массового обслуживания» 

Разработка схемы (макета, модели) выставки-экскурсии 

План: 

1. Цель группового и массового обслуживания (информирования) читателей, 

пользователей и населения 

2. Наглядные формы обслуживания (информирования), их виды и характеристика. 

3. Практическое задание: Разработка схемы (макета, модели) выставки-экскурсии 

 

Методические рекомендации к выполнению данного варианта: 

Часть 1 Теоретическая Вопросы № 1, 2 

Рассмотреть основные понятия «Групповое информирование», «Массовое информирование» 

(ГОСТ 7.0-99), «Библиотечная выставка», требования, предъявляемые к массовым 

мероприятиям; наглядные формы библиотечного обслуживания (информирования), их виды, 

особенности разработки и оформления. 

 

Часть 2 Практическая  Вопрос №3 

Практическое задание «Технология разработки выставки-экскурсии». 

Порядок выполнения практического задания 

1. Определить библиотеку, на базе которой будете выполнять контрольную работу (по 

месту Вашей работы, по месту прохождения практики, по библиотеке техникума). 

2. Выбрать тему, продумать концептуальный замысел выставки. 
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3. Определить целевое и читательское назначение книжной выставки. 

4. Сформулировать заголовок выставки. 

5. Провести отбор литературы, фотографий и экспонатов (не менее 15-20). 

6. Наметить 2-3 раздела выставки. 

7. Оформить схему (макет) книжной выставки-экскурсии 

8. Оформить выставку-экскурсию 

9. Провести беседу (экскурсию) у выставки. 

Оформление практического задания 

1. Указать полное название библиотеки. 

2. Тип библиотеки. 

3. Отдел библиотеки, где оформляется выставка-экскурсия. 

4. Читательский адрес выставки, характеристика читателей, кому адресована книжная 

выставка. 

5. Целевое назначение выставки, актуальность, необходимость выставки для читателей 

библиотеки. 

6. Оформление схемы (макета) книжной выставки на листе А4.  

7. Дополнительно на отдельном листе оформить тематический план выставки: указать 

список литературы, иллюстраций, текстов и т.д., помещённых на выставке. Все 

элементы выставки указываются в том порядке и последовательности, как они 

размещены на схеме 

8. Из этого списка выбрать от пяти до десяти документов или публикаций для беседы 

9. Текст беседы приложить к контрольной работе. 

 

Вариант № 2. «Наглядные формы группового и массового обслуживания» 

Разработка схемы (макета, модели) литературно-музыкальной выставки 

План: 

1. Цель группового и массового обслуживания (информирования) читателей, 

пользователей и населения 

2. Наглядные формы обслуживания (информирования), их виды и характеристика. 

3. Практическое задание: Разработка схемы (макета, модели) литературно-музыкальной 

выставки 

 

Методические рекомендации к выполнению данного варианта: 

Часть 1 Теоретическая Вопросы № 1, 2 
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Рассмотреть основные понятия «Групповое информирование», «Массовое информирование» 

(ГОСТ 7.0-99), «Библиотечная выставка», требования, предъявляемые к массовым 

мероприятиям; наглядные формы библиотечного обслуживания (информирования), их виды, 

особенности разработки и оформления. 

 

Часть 2 Практическая Вопрос №3 

Практическое задание «Технология разработки литературно-музыкальной выставки». 

Порядок выполнения практического задания 

1. Определить библиотеку, на базе которой выполняется работа.  

2. Выбрать тему, продумать концептуальный замысел выставки. 

3. Определить целевое и читательское назначение книжной выставки. 

4. Сформулировать заголовок выставки. 

5. Провести отбор литературы, фотографий и экспонатов (не менее 15-20). 

6. Наметить 2-3 раздела выставки. 

7. Оформить схему (макет) литературно-музыкальной выставки. 

8. Оформить литературно-музыкальную выставку. 

9. Провести беседу у выставки. 

Оформление практического задания 

1. Полное название библиотеки. 

2. Тип библиотеки. 

3. Отдел библиотеки, где оформляется выставка. 

4. Читательский адрес выставки, характеристика читателей, кому адресована книжная 

выставка 

5. Целевое назначение выставки, актуальность, необходимость выставки для читателей 

библиотеки. 

6. Оформление схемы (макета) книжной выставки на листе А4.  

7. Дополнительно на отдельном листе оформите тематический план выставки: укажите 

список литературы, иллюстраций, текстов и т.д., помещённых на выставке. Все 

элементы выставки указываются в том порядке и последовательности, как они 

размещены на схеме 

8. Из этого списка выберите от пяти до десяти документов или публикаций для беседы. 

9. Текст беседы приложите к контрольной работе. 

 

Вариант № 3. «Устные формы группового и массового обслуживания» 
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Разработка программы, сценария и плана подготовки библиотечного вечера, читательской 

конференции, коллективного обсуждения книги, диспута и т.п. (по выбору студента) 

План: 

1.Цель группового и массового обслуживания (информирования) читателей, пользователей 

и населения.  

2. Устные формы обслуживания (информирования), их виды и характеристика.    

3. Практическое задание: Разработка программы, сценария и плана одного устного 

массового мероприятия 

 

Методические рекомендации к выполнению данного варианта: 

Часть 1 Теоретическая Вопросы № 1, 2 

Рассмотреть основные понятия «Групповое информирование», «Массовое информирование» 

(ГОСТ 7.0-99), «Библиотечная выставка», требования, предъявляемые к массовым 

мероприятиям; устные формы библиотечного обслуживания (информирования), их виды, 

особенности разработки и оформления. Новые технологии в библиотечном обслуживании.  

 

Часть 2 Практическая Вопрос № 3 

Практическое задание «Технология разработки программы, сценария и плана одного устного 

массового мероприятия». 

Порядок выполнения практического задания 

1. Определить библиотеку, на базе которой выполняется работа. 

2. Выбрать тему, форму мероприятия.  

3. Определить целевое и читательское назначение мероприятия.  

4. Сформулировать название мероприятия.  

5. Провести отбор литературы, иллюстративного материала, музыкального сопровождения. 

6. Разработать программу и сценарий (ход мероприятия): 

- вступление (ведущий, библиотекарь); 

- содержание (наметить комплекс мероприятий по теме) – деловая и художественная часть; 

- подготовка беседы или обзора на тему мероприятия.  

7. Составить план подготовки мероприятия. 

8. Разработать афишу, пригласительный билет.  

9. Провести мероприятие 

Оформление практического задания 

1.Укажите полное название библиотеки.   

2. Тип библиотеки.   
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3.Отдел библиотеки или другое место, где проводится мероприятие.  

4. Назвать тему, форму проводимого мероприятия. 

5. Читательский адрес, характеристика читателей, с которыми проводится мероприятие.  

6.Целевое назначение выставки, актуальность, необходимость мероприятия для читателей 

библиотеки.   

7. Рассказ (описание) о ходе мероприятия; отзывы читателей о мероприятии, мнение 

сотрудников библиотеки.  

8.Отдельно оформляется и прилагается программа, сценарий, план подготовки мероприятия, 

эскиз афиши и пригласительного билета 

План подготовки мероприятия (таблица) 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Ответственный Срок 

проведения 

Место 

проведения 

 I Организационная подготовка 

мероприятия 

   

1 Составление программы    

2 Подбор литературы и т.д.    

 II Индивидуальное обслуживание    

1 Беседы при рекомендации 

произведений печати 

   

2 Беседы о прочитанном    

3 Подготовка выступающих и др.    

 III Формы массового 

обслуживания 

   

1 Выставка (название)    

2 Плакат (название)    

3 Обзор (название) и т.д.    

 

«Устные формы группового и массового обслуживания» 

Разработка программы, сценария и плана подготовки и проведения заседания клуба по 

интересам, литературного салона, литературной гостинной (по выбору студента) 

План: 

1. Цель группового и массового обслуживания (информирования) читателей, 

пользователей и населения 

2. Устные формы обслуживания (информирования), их виды и характеристика. 
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3. Практическое задание: Разработка программы, сценария и проведения заседания клуба 

по интересам 

 

Методические рекомендации к выполнению данного варианта: 

Часть 1 Теоретическая Вопросы № 1, 2 

Рассмотрите основные понятия «Групповое информирование», «Массовое информирование» 

(ГОСТ 7.0-99), «Библиотечная выставка», требования, предъявляемые к массовым 

мероприятиям; устные формы библиотечного обслуживания (информирования), их виды, 

особенности разработки и оформления. Новые технологии в библиотечном обслуживании  

 

Часть 2 Практическая Вопрос №3 

Практическое задание «Технология разработки программы, сценария и плана одного устного 

массового мероприятия». 

Порядок выполнения практического задания 

1. Определить библиотеку, на базе которой будете выполняется работа. 

2. Выбрать тему, форму мероприятия. 

3. Определить целевое и читательское назначение мероприятия. 

4. Сформулировать название мероприятия. 

5. Провести отбор литературы, иллюстративного материала, музыкального сопровождения. 

6. Разработать программу и сценарий (ход мероприятия) 

o вступление (ведущий, библиотекарь) 

o содержание (наметить комплекс мероприятий по теме) – деловая и 

художественная часть 

o подготовка беседы или обзора на тему мероприятия 

7. Составить план подготовки мероприятия 

8. Разработать афишу, пригласительный билет 

9. Провести мероприятие 

Оформление практического задания 

1. Указать полное название библиотеки 

2. Тип библиотеки 

3. Отдел библиотеки или другое место, где проводится мероприятие 

4. Назвать тему, форму проводимого мероприятия 

5. Читательский адрес, характеристика читателей, с которыми проводится 

мероприятие 
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6. Целевое назначение выставки, актуальность, необходимость мероприятия 

для читателей библиотеки 

7. Рассказ (описание) о ходе мероприятия; отзывы читателей о мероприятии, 

мнение сотрудников библиотеки 

8. Отдельно оформляется и прилагается программа, сценарий, план подготовки 

мероприятия, эскиз афиши и пригласительного билета 

План подготовки мероприятия (таблица) 

№ п/п Проводимые 

мероприятия 

Ответственный Срок 

проведения 

Место 

проведения 

 

 I 

Организационная 

подготовка 

мероприятия 

    

1 Составление 

программы 

    

2 Подбор 

литературы и т.д 

    

 II 

Индивидуальное 

обслуживание 

    

1 Беседы при 

рекомендации 

произведений 

печати 

    

2 Беседы о 

прочитанном 

    

 Подготовка 

выступающих и 

др. 

    

 III Формы 

массового 

обслуживания 

    

1 Выставка 

(название) 
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2 Плакат 

(название) 

    

3 Обзор (название) 

и т.д. 

    

 

Вариант № 6. «Индивидуальное обслуживание читателей, пользователей» 

План: 

1. Значение, задачи индивидуального обслуживания в библиотеке 

2. Формы индивидуального обслуживания (беседы, консультации, индивидуальные планы 

чтения) 

3. Практическое задание: Разработка и проведение бесед с читателями, пользователями 

Методические рекомендации к выполнению  

Часть 1 Теоретическая Вопросы № 1, 2 

Рассмотреть основные понятия «Индивидуальное информирование» (ГОСТ 7.0-99), 

индивидуальное обслуживание; значение и задачи индивидуального обслуживания. Раскрыть 

формы индивидуального обслуживания. 

Часть 2 Практическая Вопрос № 3 

Практическое задание «Разработка и проведение беседы». 

Порядок выполнения практического задания 

1. Определить библиотеку, на базе которой будете выполнять контрольную работу (по 

месту Вашей работы, по месту прохождения практики, по библиотеке колледжа) 

2. Подобрать книги, по которым будете проводить беседы 

3. Определить читателя, с которым будете проводить беседы 

4. Определить целевое назначение беседы 

5. Разработать тексты бесед с читателями (план прилагается): 

 Беседа при записи читателя в библиотеку (разработка текста беседы); 

 Беседа при рекомендации книги (разработка текста беседы); 

 Беседа о прочитанном (разработка вопросов для беседы с читателем). 

6. Проведение бесед с читателями 

7. Оценка проведённых бесед, полученные результаты 

Порядок оформления бесед 

1. Указать полное название библиотеки. 

2. Тип библиотеки. 

3. Название отдела, где проводились беседы. 
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4. Характеристика читателей, с которыми проводились беседы (ФИО, возраст, 

образование, профессия или место учёбы, запрос, цель запроса, интересы). 

5. Оформить каждую беседу на отдельном листе А4. 

Содержание беседы при записи 

o Указать, с кем проводилась беседа. 

o Ознакомить с правилами пользования библиотекой. 

o Рассказать о содержании фонда и порядке расстановки фонда документов на 

открытом доступе. 

o Ознакомить с СБА. 

o Ознакомить с выставками библиотеки. 

o Ознакомить со структурой библиотеки. 

o Создать положительный образ библиотеки. 

o В заключение беседы рекомендуется книга (текст приводится полностью). 

Особенность беседы при рекомендации книги (художественной или отраслевой тематики) 

o Укажите автора, заглавие, выходные данные книги. 

o Читательский адрес (конкретный читатель, фамилию можно не указывать). 

o Целевое назначение беседы (учитывайте запрос, интерес, мотивы спроса, 

деятельность читателя). 

o Беседа должна быть интересно построена. 

o Текст беседы в форме диалога. 

Содержание беседы о прочитанном 

o Указать автора, заглавие, выходные данные книги. 

o Назвать читателя (ФИО, возраст, образование, место работы или учёбы). 

o Целевое назначение беседы. 

o Сформулировать вопросы для беседы о прочитанной читателем художественной 

книге. 

Примерные вопросы: 

1. Почему стали читать? Что побудило к чтению? 

2. Читали ли раньше произведения этого автора? 

3. Какие основные идеи рассматривает автор в произведении? 

4. Какие чувства испытывали в процессе, и после окончания чтения? 

5. Как в целом оцениваете произведение? 

6. В чём проявилось воздействие произведения на Вас? И т.д.  

 

Дисциплина «Библиотечные каталоги» 
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Тест № 1 

1. Библиографическое описание – это… 

а) упорядоченные списки условных буквенно – цифровых обозначений; 

б) основная часть библиографической записи; 

в) карточка установленного образца с указанием номера абонента; 

г) алфавитный перечень наиболее распространённых начальных буквосочетаний. 

 

2. Заголовок описания – это… 

а) условное обозначение фамилии автора или первого слова; 

б) записи и обозначения служебного характера; 

в) элемент описания, содержащий сведения о месте издания; 

г) первый элемент описания, определяющий место в алфавитном ряду. 

 

3. Количественная характеристика – это… 

а) два или более описаний одного произведения; 

б) элемент сложной предметной рубрики; 

в) элемент описания, содержащий сведения об объёме произведения печати; 

г) элемент описания, содержащий сведения о переиздании документа. 

 

4. Правила описания – это… 

а) инструкция, регламентирующая составление библиографического описания; 

б) библиографическое описание части документа; 

в) краткая характеристика содержания и читательского назначения; 

г) методика многостороннего отражения произведений печати. 

 

5. Классификация – это… 

а) показатель интенсивности использовании фонда; 

б) распределение произведений печати в соответствии с их содержанием по структурным 

системам ББК; 

в) статистическое обследование библиотек за определённый период; 

г) условная величина, характеризующая возможности библиотеки. 

 

6.Алфавитный каталог – это… 

а) каталог, содержащий сведения о комплектах периодических изданий; 

б) каталог изданий, опубликованных на территории области; 
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в) каталог, в котором описания произведений печати помещены на страницах альбома; 

г) каталог, в котором описания произведений печати располагаются в алфавите авторов и 

заглавий. 

 

7. Единица описания – это… 

а) отдельный материал, рассматриваемый при учёте и хранении фонда; 

б) произведение печати, на которое составляется библиографическое описание; 

в) единица измерения объёма и движения фонда; 

г) описание, составленное на отдельный том. 

 

8. Библиографическое описание под заголовком – это… 

а) метод библиотечной обработки произведений печати; 

б) каталожная карточка, содержащая основное описание; 

в) вид основного или добавочного описания, у которого заголовком описания является имя 

индивидуального или коллективного автора;  

 

9. Аналитическое описание – это… 

а) краткая характеристика содержания произведения печати; 

б) библиографическое описание части изданий; 

в) процесс библиотечной обработки произведений печати; 

г) вид добавочного библиографического описания. 

 

10. Объект систематизации – это... 

а) книга; 

б) брошюра; 

в) репродукция; 

г) газета. 

 

Тест № 2 

1. Библиографическая запись – это… 

а) совокупность процессов подготовки и доведения до читателей информации о произведениях 

печати; 

б) совокупность сведений, приводимых в библиографических или информационных изданиях о 

произведениях печати; 

в) краткая характеристика содержания произведения печати; 
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г) информационный бюллетень для оформления предварительного заказа на издание. 

 

2. Заглавие библиографического описания – это… 

а) элемент описания, следующий непосредственно за заголовком описания; 

б) условное обозначение места произведения на полке; 

в) краткая запись, связывающая между собой заголовки описания. 

 

3. Выходные данные – это… 

а) краткое словесное выражение предмета произведения печати; 

б) слово, словосочетание или фраза естественного языка; 

в) элемент описания, содержащий дополнительные сведения об издании; 

г) элемент описания, содержащий сведения о месте издания, издательстве, год выпуска. 

 

4. Методика описания – это… 

а) два или более описаний одного произведений; 

б) совокупность принципов, принципов и правил, применяемых в описании произведений 

печати; 

в) библиографическое пособие, содержащее аннотированный перечень произведений; 

г) описание, предназначенное для дополнительного отражения произведений печати. 

 

5. Индекс – это… 

а) условное обозначение, присвоенное каждой рубрике в библиотечно – библиографической 

классификации; 

б) порядковый номер, присвоенный произведению печати при записи в инвентарную книгу; 

в) сброшюрованная опись произведений печати; 

г) перечень произведений печати, имеющихся в библиотеке. 

 

6. Систематический каталог – это… 

а) каталог, предназначенный для служебного пользования; 

б) каталог, в котором описания произведений печати располагаются по содержанию; 

в) каталог, в котором описания произведений печати располагаются по порядку номеров. 

 

7. Элементы описания – это… 

а) совокупность предметных рубрик и подрубрик; 

б) основные библиографические сведения о произведении печати; 
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в) система показателей, характеризующих итоги работы библиотеки; 

г) статистические данные о состоянии библиотечного дела в стране. 

 

8. Библиографическое описание под заглавием - это… 

а) карточка алфавитного каталога; 

б) вид основного или добавочного описания, у которого начальным словом описания является 

заглавие произведения; 

в) вспомогательное описание; 

г) обособленная часть библиотечного процесса, выполняемая одним сотрудником. 

 

9. Алфавитно – предметный указатель – это… 

а) дополняемый перечень предметных рубрик, расположенных по алфавиту; 

б) именной указатель; 

в) тематический указатель; 

г) ведущие слова предметной рубрики. 

 

10. Аналитическая классификация – это… 

а) метод многостороннего отражения произведений печати в предметном каталоге; 

б) записи и обозначения служебного характера; 

в) вспомогательный аппарат к предметному каталогу; 

г) метод многостороннего отражения произведения печати, в соответствии с содержанием 

какой – либо их части. 

 

Задание №1. Указать правильный ответ 

1. Какие функции выполняет алфавитный каталог: 

а) справочные; 

б) учётные. 

 

2. Какие сведения расположены на обороте каталожной карточке: 

а) местонахождение книги в библиотеке; 

б) место книги на полке. 

 

3. Что является дополнением к систематическому каталогу: 

а) карточка заглавий; 

б) систематическая картотека статей.  
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4. Что такое алфавитно – предметный указатель: 

а) самостоятельная картотека; 

б) вспомогательный аппарат систематического каталога. 

 

5. По какому каталогу можно подобрать книги по теме: 

а) по алфавитному; 

б) по систематическому. 

 

Задание №2. Заполнить пробелы 

1. Открытый доступ к (……..) предоставляет возможность (………) непосредственного 

самостоятельного поиска и выбора (……….). 

2. Преимуществами открытого (……….) являются: 

а) создание условий для широкого использования фонда библиотеки; 

б) возможность глубокого раскрытия (……….) посредством библиотечных (………..); 

в) увеличение профессиональных контактов (…………) и читателя в процессе обслуживания; 

г) побуждение (………….) к разностороннему (…………) путём предоставления ему 

возможности знакомства с универсальным характером книжного собрания. 

 

Ключевые слова: фонд, читатель, документ, доступ, выставка, библиотекарь, читатель, чтение. 

 

Дисциплина «Библиографоведение» 

Практическое занятие № 1 

Тема «Классификация непериодических изданий» 

Для выполнения практической работы подбираются комплекты из 5 книг разного назначения. 

Студентам предлагается сначала тщательно изучить каждое издание, а потом ответить на ряд 

вопросов. 

Примерная схема 

1. Автор, заглавие книги (издательство, год); 

 2. Содержание (отрасль знания, область науки или технике, тема, вопрос); 

3. Вид издания по составу текстов. 

4. Характер изложения материала (последовательный рассказ статьи, справки, мемуары и т.п., 

наличие иллюстраций, таблиц, схем, графиков). 

5. Аппарат издания (характеристика отдельных элементов). 
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6. Читательское назначение произведения печати (какой группе читателей предназначено 

произведение). 

7. Вид издания по целевому назначению. 

8. Разновидность изданий (по содержанию или конкретному назначению). 

 

Практическое занятие № 2 

Тема «Составление характеристики периодического издания» 

Эта работа основана на изучении 3 – 4 номеров журнала, вышедших в течение одного года. 

Студентам необходимо: 

- дать обобщённую характеристику журнала в целом; 

- конкретизировать характеристику на примере напечатанных в данных номерах материалов; 

- детально изучить библиографические материалы, помещённые в журналах. 

Примерная схема 

1. Печатным органом, какого ведомства (организации) является журнал. 

2. С какого года издаётся. 

3. Какие материалы помещены в журналы (статьи, заметки, рецензии, списки литературы, 

отрывки из художественных произведений). 

4. Какие важнейшие разделы, рубрики имеются в журнале, кратко охарактеризовать их и 

привести примеры. 

5.Имеется ли специальный библиографический отдел и материалы, какого рода в них 

печатаются (списки и обзоры литературы, очерки, информация о новых книгах). 

6. Художественно – полиграфическое оформление журнала (обложка, иллюстрации, их 

тематика, качество исполнения). 

7. Читательское и целевое назначение (для кого и с какой целью выходит журнал).  

 

Практическая работа № 3 

1. Подготовка и заслушивание обзоров периодических изданий. 

2. Анализ справочных изданий по искусству. 

3. Разработка рекомендательного библиографического пособия. 

Рекомендательный указатель составляется на тему, выбранную студентом. 

К рекомендательному указателю должна быть приложена методическая записка, содержащая 

следующие сведения: источники знакомства с темой указателя; перечень библиотек, в которых 

проводилась данная работа, принципы отбора тех или иных изданий, схема расположения 

материала, затруднения. 

Порядок работы над рекомендательным указателем 



Содержание 

52 
 

- изучение темы  /энциклопедические, справочные, учебные и другие источники/; 

- отбор литературы и составление рабочей картотеки (в алфавите названий); 

- просмотр литературы для окончательного отбора, уточнение библиографических 

характеристик; 

- систематизация материала, составление систематической картотеки.   

 

Практическая работа №4 

Тема «Литература НТК как объект библиографии» 

Характеристика журналов НТК 

Цели работы: 

- изучить систему периодических изданий; 

- научиться критически оценивать каждое из них; 

- определить возможности практического использования их в библиографической 

деятельности. 

Задание 1. Характеристика периодического издания проводится по схеме: 

а) библиографическое описание: название, учредитель, сведения об издании, выходные данные, 

№, год). 

б) типовидовой состав включённых публикаций. 

в) периодичность выхода. 

г) информационный интервал. 

д) структура, группировка материала: разделы, рубрики, подрубрики, указатели, расположение 

литературы внутри разделов, рубрик, подрубрик. 

е) читательский адрес. 

ж) целевое назначение. 

 

Тест 

1. Библиография – это 

а) научная дисциплина изучающая цели, принципы, содержание и формы общественного 

пользования произведениями печати; 

б) комплексная, общественная наука о книге и книжном деле, изучающая в историческом, 

современном и прогнозирующем планах процессы создания, распространения и использования 

произведений письменности и печати в обществе; 

в) область научно – практической деятельности по подготовке и доведению до потребителей 

библиографической информации в целях воздействия на использование произведений печати в 

обществе; 
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г) система упорядоченного расположения произведений печати и документальных материалов 

по классам, подклассам и более дробным подразделениям, расположенных в логической 

последовательности, на основе признаков содержания. 

 

2. Основными типами библиографических пособий являются: 

а) библиографический указатель; 

б) библиографическое описание; 

в) библиографический список; 

г) библиографический обзор. 

 

3. По функциональному назначению выделяются виды библиографии: 

а) государственная (национальная) библиография; 

б) текущая библиография;  

в) научно – вспомогательная библиография 

г) рекомендательная библиография. 

д) книгоиздательская и книготорговая библиография; 

е) профессионально – производственная библиография; 

ж) страноведческая библиография. 

 

4. Основными процессами подготовки библиографической информации являются: 

а) библиографическое обслуживание; 

б) библиографический поиск; 

в) библиографический отбор; 

г) библиографирование; 

д) составление библиографических записей; 

е) библиографическая группировка. 

 

5. По признаку периодичности все издания делятся на: 

а) официальные издания; 

б) периодические издания; 

в) научно – популярные издания; 

г) непериодические издания. 

 

6. Справочно – библиографический аппарат включает следующие элементы: 

а) система каталогов и картотек; 



Содержание 

54 
 

б) библиографические пособия; 

в) справочно – библиографический фонд; 

г) архив выполненных справок. 

 

7. Аннотация - это 

а) единица библиографической информации о произведении печати; 

б) объединение библиографических записей в группы; 

в) краткая, обобщённая характеристика книги (или её части), статьи и другого опубликованного 

или неопубликованного материала, раскрывающая их содержание,   

читательское назначение, особенности; 

г) процесс собирания материала. 

 

8. Методика подготовки устного библиографического обзора состоит из следующих 

операций: 

а) группировка материала по темам; 

б) составление библиографических записей на документы; 

в) приём запроса, изучение темы, выявление документов, составление плана – проспекта, 

изучение и отбор документов, определение отрывков текста, литературная обработка; 

г) оформление справок, составление характеристики документов. 

 

9. Справочно – библиографическое информирование: 

а) систематическое обеспечение библиографической информацией в соответствии с 

долговременно действующими запросами и без запросов; 

б) работа по активному использованию библиотекой рекомендательных пособий; 

в) библиографическое обслуживание в соответствии с разовыми запросами потребителей 

информации. 

 

10. Формы распространения библиографических знаний: 

а) библиографические консультации; 

б) групповое информирование; 

в) наглядные; 

г) печатные библиографические справки.  

 

Контрольно – оценочные материалы по курсу 

1. Выберите верные ответы из предложенных: 
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1. Родоначальником библиографии считают: 

1. Сопикова В.С.; 

2. Рубакина Н.А.; 

3. Каллимаха. 

 

2. Библиографическая информация – это 

а) информация о библиографических пособиях; 

б) сведения или сообщения о чем-либо; 

в) информация о документах. 

 

3. Элемент библиографической информации, фиксирующий в документальной форме 

сведения  о документе, позволяющие его идентифицировать, раскрыть его состав и 

содержание в целях  библиографического поиска – 

а) библиографическое сообщение; 

б) библиографическое пособие; 

в) библиографическая запись. 

 

4. Краткая характеристика документа, поясняющая его содержание, назначение, форму и 

другие  особенности: 

а) аннотация; 

б) рецензия; 

в) реферат. 

 

5. Совокупность данных, организованных для эффективного получения достоверной 

информации –  

а) информационные ресурсы; 

б) библиографические ресурсы; 

в) база данных. 

 

6. Текущие государственные библиографические пособия подготавливают:  

а) Российская книжная палата; 

б) Российская государственная библиотека; 

в) Парламентская библиотека РФ; 

г) Российская национальная библиотека.  
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7. Область деятельности по удовлетворению потребностей в библиографической 

информации –  

а) библиографическая деятельность; 

б) информационная деятельность; 

в) библиографирование. 

 

8. Дополните фразу: 

Библиография – это________________________________________________________ 

Библиографоведение – это _________________________________________________ 

 

9. Упорядоченное множество библиографических записей документов - ___________ 

 

10. Выберите верные ответы из предложенных: 

Элемент библиографической записи, расположенный перед библиографическим описанием   и 

предназначенный для упорядочения поиска библиографических записей – 

а) заголовок БЗ  

б) заглавие 

в) классификационный индекс. 

 

11. Процесс подготовки библиографической информации –  

а) библиографическое выявление; 

б) библиографирование; 

в) библиографическая деятельность. 

 

12. Базовыми типами библиографических пособий являются:  

а) библиографический указатель; 

б) библиографический список; 

в) хрестоматия; 

г) библиографический обзор; 

д) библиографический очерк. 

 

13. Библиографический указатель, информирующий о выпускаемых в стране документах,   

называется:   

а) научно-вспомогательный; 

б) рекомендательный; 
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в) государственный; 

г) краеведческий. 

 

14. Еженедельный указатель, в котором отражены книги, брошюры и др. книжные 

издания –  

а) «Летопись рецензий»; 

б) «Книги Российской Федерации»; 

в) «Книжная летопись». 

 

15. Ежегодник, в котором отражаются сведения об изменениях в издании журналов и 

газет –  

а) «Летопись журнальных статей»; 

б) «Летопись периодических и продолжающихся изданий»; 

в) «Летопись газетных статей».  

 

16. Учреждение, издающие государственные библиографические указатели: отражающие 

официальные издания:  

а) РГБ;  

б) РНБ;  

в) Российская книжная палата;  

г) Парламентская библиотека РФ. 

 

17. Пособия, адресованные ученым, преподавателям вузов, аспирантам, руководителям 

научных учреждений и вузов –  

а) рекомендательные;  

б) научно-вспомогательные;  

в) профессионально-производственные  

 

18. Специальное библиографическое пособие, предназначенное специалистам различных 

областей  практической деятельности –  

а) рекомендательное;  

б) научно-вспомогательное;  

в) профессионально-производственное  
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19. Библиографическое пособие, предназначенное для удовлетворения познавательных 

интересов  широких кругов читателей –  

а) рекомендательное;  

б) научно-вспомогательное;  

в) профессионально-производственное; 

г) популярное  

 

20. Установите соответствие: 

1). Библиографический указатель – а) это библиогр. пособие, представляющее собой связное 

повествование. 

2). Библиографический список - б) это библиогр. пособие значительного объема со сложной 

структурой и научно- справочным аппаратом. 

3). Библиографический обзор - в) это это библиогр. пособие с простой структурой, небольшое 

по объему, не имеет справочно-поискового аппарата. 

1.___; 2_____; 3____. 

 

21. Установите соответствие: 

1) Универсальное БП а) отражает документы об одной или нескольких странах  

2) Отраслевое БП б) отражает документы о какой-либо местности в стране 

3) Многоотраслевое БП в) отражает документы по всем отраслям знания и областям 

практической деятельности, в том числе и художественную литературу 

4) Страноведческое БП г) отражает документы по нескольким отраслям знания 

5) Краеведческое БП д) отражает литературу, посвященную какому- либо лицу 

6) Персональное БП е) отражает документы по одной отрасли знания 

1.___; 2_____; 3____; 4____; 5____; 6_____. 

 

22. Дополните фразу: 

Библиографическое пособие, издаваемое или используемое в целях содействия сбыту печатной 

продукции - ______________________________________________________. 

 

23. Дополните фразу: 

Библиографическое пособие, отражающее печатную продукцию, выпущенную или намеченную 

к выпуску одним или несколькими издательствами -

________________________________________________________. 
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24. Дополните фразу: 

Библиографическое пособие, содержащие сведения об изданиях, имеющихся в наличии или 

планируемых к выпуску, которые создаются и используются издателями и книготорговыми 

организациями для реализации и маркетинга издательской продукции - 

_____________________________________________. 

 

25. Газета, предназначенная для тех, кто пишет, продает и печатает книги называется 

_________________________________________________________________________. 

 

26. Какое издание наиболее полно информирует о выпускаемых издательствами РФ 

книгах: 

а) каталог системы «Книги в наличии и печати»  

б) информационный бюллетень «Новые книги России»  

 

27. Библиографическое пособие, отражающее документы об определенной местности в 

стране (крае) –  

а) страноведческое  

б) указатель местной печати  

в) краеведческое  

 

28. Библиографический указатель, отражающий документы, выпущенные на какой-либо 

территории в стране – 

а) страноведческий  

б) указатель местной печати  

в) краеведческий  

 

29. Частью традиционного справочно-библиографического аппарата, включающей 

издания и материалы, содержащие разнообразную информацию и необходимые для 

осуществления всех процессов библиографической деятельности библиотеки является: 

а) система каталогов; 

б) система картотек; 

в) фонд выполненных справок; 

г) справочно-библиографический фонд. 
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30. Библиографическая картотека, отражающая материалы из периодических и 

продолжающихся изданий и организованная в соответствии с определенной системой 

классификации документов: 

а) картотека рецензий; 

б) картотека заглавий произведений художественной литературы; 

в) систематическая картотека статей;  

г) краеведческая картотека.  

 

31. Рекомендательное пособие малых форм, цель которого познакомить читателя с 

основными  произведениями определенного лица и помочь в изучении его творчества –  

а) персональная памятка; 

б) план чтения; 

в) рекомендательный список литературы; 

г) персональный указатель. 

 

32. Распределите порядок действий при подготовке библиографического обзора: 

а) выявление произведений печати ____ 

б) группировка произведений ____ 

в) изучение темы ___ 

г) характеристика произведений печати ___ 

д) просмотр и отбор произведений печати ____ 

е) литературная обработка текста обзора ____ 

а) ___; б) ___; в) ___; г) ___; д) ___; е) ____. 

 

33. Дополните фразу:  

Справочно-библиографическое обслуживание – это _________________________ 

Библиографическое информирование – это ___________________________________ 

 

34. Установите соответствие:  

1) Тематическая справка а) содержит сведения о конкретных фактах, интересующих читателя 

2) Фактографическая справка б) библиогр. справка, в процессе выполнения которой 

устанавливается  

наличие и/или местонахождение запрашиваемого документа в фонде 

3) Уточняющая справка в) называется справка, содержащая библиогр. информацию по 

определенной теме 
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4) Адресная справка г) библиогр. справка, устанавливающая и/или уточняющая элементы 

библиогр. описания, которые отсутствуют или искажены в запросе читателя. 

1.___; 2 ____; 3___; 4____. 

 

35. Имеющиеся в наличие запасы информации, зафиксированной на каком-либо носителе  

и пригодной для её сохранения и использования, называют … 

 

36. Наиболее важным изданием, в выпусках которого еженедельно публикуются тексты 

федеральных законов, постановлений Российского Парламента, указов и распоряжений 

Президента, постановлений Правительства является … 

 

37. К специализированным издательствам, выпускающим художественную литературу, 

относятся: … 

 

38. К ведущим издательствам, издающим литературоведческие издания, относятся: … 

39. Литературно-художественный сборник, состоящий из новых, впервые печатаемых 

произведений современных авторов называется … 

40. Сборник избранных, наиболее известных произведений (стихотворных) называется … 

41. Сборник лучших литературно-художественных текстов, носящий учебный характер - 

… 

42. К центральным литературно-художественным журналам относятся … 

43. Пособия научно-вспомогательной литературной библиографии адресованы … 

44. Сведения о выходе новых произведений зарубежных писателей, отрывки из них можно 

найти в библиографическом издании … 

45. Художественные произведения и критические материалы, напечатанные в журналах, 

еженедельно отражаются в … 

 

46. «Золотой фонд» литературы социальной тематики образуют: 

а) труды мыслителей;  

б) массово-политическая литература; 

в) правовые документы; 

г) исторические и статистические источники; 

д) научно-популярная литература; 

е) мемуары, дневники, письма. 
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47. Официальным опубликованием законов считается их первая публикация в изданиях: 

а) «Российской газете» 

б) журнале «Государство и право» 

в) журнале «Экспресс-закон» 

г) сборнике «Собрание законодательства Российской Федерации»  

 

48. Массовые издания по художественной литературе могут быть: 

а) комментированными 

б) условными 

в) некомментированными 

г) адаптивными 

д) дополненными 

 

49. На основе состава и структуры издания подразделяют на: 

а) серийное издание; д) периодическое издание;  

б) продолжающиеся издание; е) избранное;  

в) собрание сочинений; ж) сборник;  

г) моноиздание; з) хрестоматия; 

и) художественно-иллюстративное издание. 

 

50. Справочные издания по художественной литературе и литературоведению бывают 

следующих типов:  

а) общелитературные  

б) обобщающие  

в) персональные  

г) литературно-художественные  

 

51. Центрами, создающими научно-вспомогательные пособия литературной 

библиографии, являются: 

а) РКП;    д) РГБ;  

б) НИИВО;    е) РГБИ;  

в) ИНИОН РАН;    ж) ВГБИЛ 

г) ГПИБ;    з) РНБ 
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52. Ретроспективные библиографические пособия литературной библиографии по 

содержанию бывают:  

а) универсальные  е) тематические  

б) общелитературные   ж) страноведческие  

в) персональные  з) профессиональные  

г) отраслевые        и) библиографические. 

д) краеведческие 

 

53. Установите соответствие: 

Библиографический центр.        Издаваемые пособия  

1.ИНИОН РАН А) «Литература по педагогическим наукам и народному образованию» 

2.ВГБИЛ Б) серия «Новая литература по социальным и гуманитарным наукам» 

3. ГПИБ В) «Официальные периодические издания» 

4. НИИВО Г) «История отечества: новая литература для учителей" 

 

54. Какая литература, занимает важнейшее место в области естествознания, техники и 

сельского хозяйства? 

а) научная 

б) научно-популярная 

в) производственная 

г) справочная 

 

Вариант 1. 

1. Библиотека – это: 

а) информационное, культурное, досуговое учреждение, располагающее фондом 

тиражированных документов; 

б) специальная книготорговая организация, предназначенная для комплектования фондов; 

в.) культурно – досуговое учреждение. 

 

2. Библиотечное обслуживание – это:  

а) публичная демонстрация специально подобранных и систематизированных произведений 

печати и других носителей информации; 

б) форма методической помощи библиотекам по какому – либо вопросу библиотечной работы; 

в) деятельность библиотеки по популяризации и выдаче произведений печати и др. документов, 

оказание помощи в их выборе и использовании. 
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3. Библиография – это: 

а) научная дисциплина, изучающая теорию, историю, методологию, технологию, методику, 

организацию библиографии; 

б) информационная инфраструктура, обеспечивающая подготовку, распространение и 

использование библиографической информации; 

в) совокупность информационных центров, банков данных, систем связи, обеспечивающий 

доступ потребителей к информационным ресурсам. 

 

4. Ведущая роль выставок в массовой работе определяется: 

а) возможностью непосредственного ознакомления с книгой; 

б) универсальностью читательского назначения; 

в) возможностью постоянного дополнения. 

 

5. Библиографический указатель – это: 

а) библиографическое пособие значительного объёма со сложной структурой и справочно-

поисковым аппаратом; 

б) библиографическое пособие с простой структурой; 

в) библиографическое пособие, представляющее собой связанное повествование о документах. 

 

6. Библиографическая запись – это: 

а) совокупность процессов подготовки и доведения до читателей информации о произведениях 

печати; 

б) совокупность сведений, приводимых в библиографических или информационных изданиях о 

произведениях печати; 

в) краткая характеристика содержания произведения печати. 

 

7. Заглавие библиографического описания – это: 

а) элемент описания, следующий непосредственно за заголовком описания; 

б) условное обозначение, присвоенное каждой рубрике; 

в) краткая запись, связывающая между собой заголовки описания. 

 

8. Библиотечный фонд – это: 

а) собрание не тиражированных документов; 

б) ценнейшие документы, несущие уникальную историческую ценность; 
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в) систематизированная совокупность документов. 

 

9. Функции библиотечного фонда (2 ответа): 

а) педагогическая; 

б) историческая;  

в) информационная; 

г) управленческая. 

 

10. Наиболее эффективный стиль руководства: 

а) либеральный; 

б) демократический; 

в) авторитарный. 

 

Вариант 2 

1. Библиографическое пособие по функциональному назначению бывает: 

а) страноведческое; 

б) сигнальное; 

в) краеведческое; 

г) рекомендательное. 

 

2. Направление библиографической деятельности публичной библиотеки: 

а) формирование и ведение СБА; 

б) разбор и оценка художественного произведения; 

в) техническая обработка произведений печати. 

 

3. Книжная выставка – это: 

а) дословная выдержка из текста какого – либо произведения; 

б) комплекс специально отобранных и систематизированных произведений печати 

предлагаемых читателю для обозрения; 

в) сжатое повествование о произведениях печати, связанных по определённому принципу. 

 

4. Книжные новинки поступлений на полке располагают: 

а) в алфавитном порядке; 

б) по типам литературы; 

в) по комплексам отраслей знания. 
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5. Формы устного информирования: 

а) библиографические указатели; 

б) тематические вечера; 

в) книжные выставки. 

 

6. Аналитическая классификация: 

а) метод многостороннего отражения произведений печати в предметном каталоге; 

б) записи и обозначения служебного характера; 

в) метод многостороннего отражения произведения печати, в соответствии с содержанием 

какой – либо части. 

 

7. Библиографическое описание: 

а) упорядоченные списки условных буквенно – цифровых обозначений; 

б) основная часть библиографической записи; 

в) алфавитный перечень наиболее распространённых начальных буквосочетаний. 

 

8. Шифр книги: 

а) условное обозначение, состоящее из полочного индекса и авторского знака; 

б) контрольный листок срока возврата; 

в) инвентарный номер. 

 

9. Структура фонда – это: 

а) определённое взаиморасположение фонда в библиотеки; 

б) некий абстрактный образ фонда библиотеки; 

в) основные способы размещения фонда. 

 

10. Норма библиотечной этики: 

а) профессионализм специалиста; 

б) доброжелательность библиотекаря; 

в) конфиденциальность чтения. 

 

Тематика практических заданий по дисциплинам специальности 
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1. Практическое задание по теме «Библиотечно-библиографическое краеведение»: анализ 

краеведческого ретроспективного научно-вспомогательного библиографического 

указателя по плану. 

2. Практическое задание по теме «Библиография художественной литературы, 

литературоведения и искусства»: презентация авторского рекомендательного 

библиографического указателя актуальной проблематики. 

2. Практическое задание по теме «Реклама библиотечного дела»: презентация авторского  

проекта  по созданию фирменного стиля библиотеки. 

3. Практическое задание по теме «Реклама библиотечного дела»: презентация авторского 

проекта  по созданию  печатной рекламы. 

4. Практическое задание по теме «Реклама библиотечного дела»: создание пакета деловой 

документации для библиотеки. 

5. Практическое задание по теме «Библиотечный менеджмент»: анализ  результативности  

сообщения  о библиотеке в прессе. 

6. Практическое задание по теме «Общему курсу библиотековедения»: составление и анализ 

схемы «Библиотечное дело как система». 

7. Практическое задание по теме «АСПИ»: видовая классификация библиографических  

описаний. 

8. Практическое задание по теме «АСПИ»: структура и видовая классификация 

библиографических записей. 

9. Практическое задание по теме «АСПИ»: библиографическое описание электронных 

ресурсов. 

10. Практическое задание по  теме «АСПИ»: систематизация документов. 

11. Практическое задание по  теме «АСПИ»: аннотирование документов. 

12. Практическое задание по теме «Библиография естественнонаучной литературы»: 

характеристика реферативного журнала (по плану). 

13. Практическое задание по теме «Библиография социально-экономической литературы»: 

сравнительная характеристика текущего библиографического указателя и реферативного 

журнала ИНИОН по общественным наукам (по плану). 

14. Практическое задание  по теме «Библиографическая деятельность библиотеки»: создание 

профессиограммы библиографа (защита авторского проекта). 

15. Практическое задание по теме «Библиотечное обслуживание»: разработка макета 

тематической библиотечной выставки. 
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16. Практическое задание по теме «Библиотечное обслуживание»: разработка сценария 

массового библиотечного мероприятия (библиотечный урок, литературно-музыкальный 

вечер). 

17. Практическое задание по теме «Библиотечный фонд»: составление и анализ схемы 

«Структура технологического цикла формирования библиотечного фонда». 

К содержанию 

 

Методические указания и контрольные задания для обучающихся на 

заочном отделении специальности 071901(51.02.03) Библиотековедение 

базовой подготовки по дисциплине по дисциплине ПМ.02 Организационно-

управленческая  деятельность МДК.02.01. Менеджмент библиотечного дела 

Разработчик: Гусева Галина Дмитриевна, 

преподаватель специальных дисциплин высшей квалификационной категории 

КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

1. Паспорт 

1.1. Область применения 

Методические указания и контрольные задания по профессиональному модулю  ПМ.02 

Организационно-управленческая деятельность МДК. 02.01. Менеджмент  библиотечного дела 

разработаны с целью оказания помощи обучающихся на заочном отделении  в организации их 

самостоятельной работы над изучением учебного материала. 

Задачи методических указаний: 

- изложение рациональных методов самостоятельного изучения МДК; 

-  методические рекомендации по выполнению контрольной работы. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 ведения учетной документации библиотеки;  

 составления текущих планов и отчетов;  
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 ведения деловых бесед;  

 заполнения документов первичного учета;  

 вычисления формул качественных показателей работы библиотеки; 

уметь: 

 применять законы и нормативы по библиотечному делу в своей практической 

деятельности; 

 рассчитать размещение оборудования в помещениях библиотеки; 

 использовать разные стили управления;  

 анализировать методическую деятельность библиотеки;     

 составлять и обосновать номенклатуру платных услуг библиотеки; 

 использовать законы в практике работы библиотеки; 

 составлять внутреннюю нормативную документацию; 

 общаться и работать с людьми;  

 правильно разрешать конфликтные ситуации и способствовать их предотвращению; 

знать: 

 теоретические основы экономики и управления библиотечного дела;  

 методику учета, отчетности и планирования библиотеки;  источники финансирования; 

 основы маркетинговой деятельности;  

 основы научной организации труда (НОТ) в библиотеке; 

 основы методической, рекламной  деятельности; 

 законодательную базу современной библиотеки;  внутреннюю нормативную 

документацию библиотек; 

 нормы библиотечной этики и этикета 

Результатом освоения МДК является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Органиационно-управленческая деятельность, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Организовывать, планировать, контролировать и анализировать работу 

коллектива исполнителей, принимать управленческие решения.    

ПК 2.2. Планировать, организовывать и обеспечивать эффективность 

функционирования библиотеки (информационных центров) в соответствии с 

меняющимися потребностями пользователей и условиями внешней среды. 
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ПК 2.3. Осуществлять контроль за библиотечными технологическими процессами. 

ПК 2.4. Выявлять и внедрять инновационные технологии, применять знание принципов 

организации труда в работе библиотеки. 

ПК 2.5. Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в нестандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Учебная нагрузка при заочной форме обучения – 34 часа, из них: 

12 часов – обзорные лекции; 

22 часа – практические занятия.  

На практических занятиях выполняются задания: 

- выполнение письменных работ с использованием теоретических знаний; 
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- выполнение практических заданий. 

Формы самостоятельной работы: 

- выполнение письменных работ. 

МДК изучается со 5 по 8 семестр. 

Формы промежуточной аттестации: 

МДК 02.01 Менеджмент библиотечного дела 

7 семестр – диф. зачёт  

За время изучения МДК.02.01. Менеджмент библиотечного дела  обучающиеся выполняют 1 

контрольную работу в 7 семестре. 

Нумерация выбора варианта контрольной работы определяется начальной буквой  

фамилии обучающегося. 

Номера 

тем 

Начальная буква 

фамилии 

Номера 

тем 

Начальная буква фамилии 

1.  А Е Л 6 Р Х Э 

2.  Б Ж М 7 С Ц Ю 

3.  В З Н 8 Т Ч Я 

4.  Г И О 9 У Ш  

5.  Д К П 10 Ф Щ  

 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.02) 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Раздел 1. ПМ.02 Изучение основ менеджмента библиотечного 

дела 

МДК.02.01. Менеджмент библиотечного дела 

Тема 1.1 

Методология 

библиотечного 

менеджмента 

Содержание учебного материала 

1 Эволюция менеджмента как 

научной дисциплины. 

Управленческие подходы в 
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 библиотечном менеджменте. 

Процессный подход в 

менеджменте: содержание и 

значение. Системный подход: 

содержание, значение, развитие; 

внутренние и внешние 

переменные. Ситуационный 

подход, его содержание и значение. 

Современные модели управления. 

Применение различных 

управленческих подходов 

менеджмента в управление 

библиотечным делом. 

2 Сущность и характерные черты 

современного библиотечного 

менеджмента. Общие понятия 

«Экономика», «Управление», 

«Менеджмент», «Библиотечный 

менеджмент». Сущность и 

характерные черты современного 

менеджмента. Принципы и 

функции менеджмента. 

Менеджмент как система 

управления персоналом. Уровни и 

сферы менеджмента в 

библиотечном деле. Менеджеры в 

системе управления. 

Практические занятия 

1 Анализ информационных 

источников по предмету 

«Менеджмент библиотечного 

дела» 

2 Поиск в системе Интернет 

дополнительной информации по 
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теме «Школы менеджмента»  

Тема 1.2 

Управление 

библиотечным 

делом 

Содержание учебного материала 

1 Система управления библиотечным 

делом. 

Структура, основные черты, цели и 

задачи, закономерности и 

особенности развития 

библиотечного дела как социально-

культурной системы. Современные 

принципы управления 

библиотечным делом: 

демократизм, централизация и 

децентрализация, деловое 

партнерство, сочетание 

территориального и отраслевого 

управления. Функции и формы 

управленческой деятельности. 

Методы управления. Библиотека 

как организация. Ресурсы 

библиотеки. Внутренняя среда. 

Внешняя среда. 

2 Организация управления 

библиотечным делом РФ. Уровни 

управления: федеральный (включая 

отраслевое управление), субъекты 

Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, 

администрация библиотеки. 

Характеристика особенностей 

каждого уровня. Государственная 

библиотечная политика. 

3 Перспективы совершенствования 

управления библиотечным делом. 

Активное использование 
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достижений науки в сфере 

управления с учетом специфики 

библиотечной деятельности. 

Информатизация библиотечного 

дела, создание общероссийской 

информационно-библиотечной 

компьютерной сети (Либнет).  

4 Электронные библиотеки и их 

развитие. Корпоративные 

библиотечные проекты. 

Библиотека и Интернет. 

Стратегическое управление 

библиотечно-информационной 

деятельностью. 

Тема 1.3 Правовое 

регулирование 

библиотечной 

деятельности 

Содержание учебного материала 

1 Правовая база управления 

библиотечным делом. 

Формирование института 

библиотечного права. Источники 

правовой регламентации 

отечественной библиотечно-

информационной деятельности: 

фоновые международные 

политико-правовые акты 

(конвенции, договоры и др.), 

подписанные и/или 

ратифицированные Россией; 

федеральные законы (Закон РФ «О 

библиотечном деле», «Об 

обязательном экземпляре 

документов»; межотраслевые, 

смежные и базовые отраслевые 

законодательные акты («Основы 

законодательства РФ о культуре») 
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и др. 

2 Региональные библиотечные 

законы и подзаконные акты («О 

библиотечном деле в 

Красноярском крае»); 

территориальные (муниципальные) 

и ведомственно-отраслевые 

нормативные материал. 

Рекомендательные документы по 

библиотечному делу (кодексы, 

манифесты, заявления и др.) 

Тема 1.4 

Организационное 

управление 

библиотекой 

1 Организационные структуры 

управления библиотекой 

Понятие «Организационная 

структура управления». 

Разнообразие организационных 

структур: иерархические 

структуры (линейная, линейно–

функциональная, линейно–

штабная, дивизионная), 

органические (адаптивные) 

структуры (программно–целевая, 

проектная, матричная). 

Характеристика организационных 

структур управления, 

схематическое представление. 

Влияние ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ» (2003) на 

современные организационно–

правовые формы библиотек и 

библиотечных систем. 

2 Планирование работы библиотеки. 



Содержание 

76 
 

Виды планов. Сущность, значение, 

задачи планирования. Виды 

планов: долгосрочные, 

среднесрочные, текущие планы; их 

особенности, система показателей, 

значение, взаимосвязь. Методика 

составления годового плана работы 

библиотеки. Структура годового 

плана. 

3 Сущность, содержание и значение 

методической работы в 

библиотечном деле. Методический 

мониторинг. Аналитическая 

деятельность в библиотеках. 

Консультационно-методическая 

помощь библиотекарям. 

Инновационная деятельность 

библиотек. Методические службы 

библиотек и организация их 

работы.  

4 Управление библиотечными 

технологиями 

Библиотечная технология. 

Сущность, значение и структура. 

Совершенствование библиотечных 

циклов и процессов. Разделение и 

кооперация библиотечного труда. 

Нормирование библиотечных 

процессов. Использование норм в 

работе библиотек. Организация 

рабочих мест и улучшение условий 

труда.  

5 Основы научной организации 

труда (НОТ) в библиотеке. 
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Внедрение системы менеджмента 

качества в библиотеке. 

6 Библиотечный маркетинг 

Основы библиотечного 

маркетинга. Библиотека в системе 

некоммерческого маркетинга. 

Маркетинговая служба в 

библиотеке. Рынок библиотечно-

информационных услуг. 

Ценообразование на библиотечную 

продукцию и услуги. 

Маркетинговые коммуникации. 

Библиотечная реклама. 

Библиотечные услуги в системе 

маркетинга. Маркетинговые 

исследования в библиотеке. 

Библиотечные услуги: специфика и 

классификация. 

Тема 1.5 

Коммуникативные 

процессы в 

управлении 

библиотекой 

 

Содержание учебного материала 

1 Библиотечная статистика. Предмет, 

методы и задачи библиотечной 

статистики, ее роль в управлении. 

Разделы библиотечной статистики: 

статистика библиотечного фонда, 

статистика библиотечного 

обслуживания, статистика 

библиотечной сети, статистика 

библиотечных кадров. 

Организация статистической 

работы, ее этапы. Статистическое 

наблюдение, его виды и способы. 

Учет в библиотеке, виды, формы, 

методы. Отчетность как форма 

статистического наблюдения, ее 
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характерные особенности. 

Формирование информационной 

базы статистического 

исследования. Сводка и 

группировка статистических 

материалов: задачи, организация, 

техника, роль в анализе 

информации. Статистические 

таблицы. Графическое 

представление статистических 

данных. Абсолютные, 

относительные и средние величины 

в библиотечной статистике. 

Выборочное наблюдение, 

основные виды выборки. 

2 Управление библиотечным 

персоналом. Структура персонала 

библиотеки. Содержание и методы 

подбора персонала. Оценка и 

аттестация кадров библиотек. 

Повышение квалификации и 

переподготовка библиотекарей. 

3 Управленческое решение. 

Решение и его роль в деятельности 

менеджера. Системы принятия и 

реализации решений: техническая, 

биологическая, социальная, их 

характеристики. 

Сущность и содержание 

управленческого решения как 

явления и как процесса. 

Экономическая, организационная, 

социальная, правовая и 

технологическая сущность 
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управленческих решений. 

Информационная, организационная 

и социально-психологическая 

подготовка управленческих 

решений. Типология 

управленческих решений. 

Принципы классификации 

управленческих решений: по 

функциональному содержанию, по 

характеру решаемых задач, по 

иерархии управления, по характеру 

организации разработки, по 

характеру целей, по причинам 

возникновения, по исходным 

методам разработки, по 

организационному оформлению. 

Формы подготовки и реализации 

управленческих решений. 

4 Социальное партнерство 

библиотек. Понятие, значение. 

Роль социального партнерства в 

деятельности библиотек. 

Социальное партнерство как 

конкретный тип социально-

трудовых отношений между 

органами государственной власти, 

работодателем и трудовым 

коллективом; как специфический 

вид общественных отношений 

между профессиональными, 

социальными группами, слоями, 

классами, их общественными 

объединениями, органами власти и 

бизнесом; как мировоззренческая 
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основа согласования и защиты 

интересов различных социальных 

групп, слоев, классов, их 

общественных объединений, 

бизнеса и органов власти. 

Политическое, корпоративное, 

агентское партнерство, социальный 

диалог. Некоммерческое 

партнерство, реализуемое 

некоммерческими организациями 

по достижению социальных, 

благотворительных, культурных, 

образовательных, научных и 

управленческих целей в 

удовлетворении нематериальных 

потребностей граждан, их 

законных интересов, а также в 

сферах защиты прав. Важнейшие 

цели социального партнерства. 

Механизмы реализации. 

Тема 1.6 Ресурсное 

обеспечение 

библиотечного 

дела 

Содержание учебного материала 

1 Экономика библиотечной 

деятельности. Ресурсный комплекс 

библиотечного учреждения: 

материально-технические, 

информационные, финансовые и 

кадровые составляющие. 

Экономическая деятельность 

библиотеки Содержание 

экономической деятельности. 

Выявления сочетания интересов 

потребителей библиотечных услуг 

и библиотечного сообщества. 

Экономическая деятельность как 
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общественная, социальная, а также 

производственная и хозяйственная 

деятельность. Субъекты 

экономической деятельности. 

Средства реализации библиотечной 

экономической деятельности: 

организационная форма, 

инициативная хозяйственная 

деятельность, нормативно–

правовое обеспечение, ценовая 

политика библиотеки. Результаты 

экономической деятельности 

библиотеки. 

2 Материально – техническая база 

библиотеки.  

Финансирование библиотеки. 

Материально-техническая база 

современной библиотеки: общая 

характеристика, группировка 

материальных ресурсов; основные 

и оборотные фонды. Учет и оценка 

материальных ресурсов. 

Фондовооруженность, 

фондооснащенность, 

фондообеспеченность как ведущие 

показатели материально-

технической базы библиотеки. 

Понятия физического и морального 

износа материальных ресурсов. 

3 Принципы и особенности 

финансирования российских 

библиотек. Источники поступления 

финансовых средств: 

разноуровневые бюджетные, 
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внебюджетные. Планирование, 

формирование и распределение 

внебюджетных доходов 

библиотеки. Оплата труда: 

сдельная и повременная. 

4 Инициативная хозяйственная 

деятельность библиотеки 

Сущность и основные черты 

хозяйственного механизма 

российской библиотеки. 

Инициативная деятельность как 

важная составляющая современной 

модели хозяйствования в 

библиотеке. Платные услуги 

(обслуживание) в контексте 

инициативной деятельности 

библиотеки: базовые 

методологические принципы 

постановки и развития, 

моделирование перечня 

(номенклатуры), классификация, 

перспективные виды. Фандрейзинг 

в библиотеке. 

5 Хозяйственно-договорная 

деятельность в условиях 

библиотеки: особенности 

реализации, варианты договорных 

(обязательственных) отношений. 

Библиотечное 

предпринимательство: специфика, 

направления. Нереализационные 

источники внебюджетной 

компенсации материальных затрат 

библиотеки: экономические 
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санкции к пользователям; 

арендные/субарендные отношения, 

посреднические акции, кредиты, 

благотворительное 

финансирование и др. 

Планирование инициативной 

экономической деятельности 

(бизнес-планирование). 

Обеспечение 

конкурентоспособности 

библиотеки на основных рынках 

позиционирования: 

информационном, 

образовательном, культурно-

досуговом. 

6 Нормативно–правовое обеспечение 

и регулирование инициативной 

хозяйственной деятельности 

библиотеки. Библиотека как 

субъект нормативно–правовых 

взаимоотношений в социальной 

среде. Нормативно–правовые акты, 

регулирующие хозяйственную 

деятельность библиотеки: 

Гражданский кодекс РФ, 

Налоговый кодекс РФ, ФЗ «О 

некоммерческих организациях», 

ФЗ «Об авторском праве и 

смежных правах», и др. 

Подзаконные акты правительства 

РФ, министерств, ведомств 

(Положения, Уставы и др.).Договор 

как неотъемлемая часть 

хозяйственной деятельности 
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библиотеки. Структура договора, 

виды договоров. 

Дифференцированный зачет 

Тема 1.7 

Профессиональная 

этика. Этические 

принципы и 

правила поведения 

в 

профессиональной 

среде. 

Содержание учебного материала 

1 Общие сведения об этике и 

психологии. Профессиональная 

этика: предмет и специфика.  

Деловой этикет. Понятие 

«корпоративная культура». 

Поведение. Этикет. Основные 

функции делового этикета. Этика 

общения в библиотеке.  

Тема  1.8 

Психология 

управления  

 

 

Содержание учебного материала 

1 Психология личности. 

Способности – важное условие 

успеха в профессиональной 

деятельности. Руководитель в 

системе управления библиотекой. 

Руководство и лидерство: 

характеристика, общие свойства и 

различия. Стиль руководства: 

понятие, содержание. Коллектив 

как объект управления. 

Формальные и неформальные 

группы. Социально-

психологический климат в 

коллективе. Формы 

управленческого общения. 

Тема 1.9 

Психология 

общения. Этика 

делового общения 

 

Содержание учебного материала 

1 Определение понятия «общение». 

Функции и цели общения. Деловое 

общение: содержание понятия, 

цели, средства. Стратегии устных 

коммуникаций. Убеждение, 
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способы аргументации, работа с 

возражениями. Воздействие 

внушающего и манипулятивного 

характера. Сущность и методы 

манипулирования. 

2 Собеседование при приёме на 

работу. Правила публичного 

выступления. Деловое общение. 

Деловая встреча. Подготовка к бе-

седе: система подготовки к беседе, 

план беседы. Умение слушать как 

средство коммуникации. Понятие 

аттракции. 

 

Тема 1.10                                                                      

Конфликты в 

деловом общении 

Содержание учебного материала 

1 Сущность, виды и этапы 

конфликтного взаимодействия. 

Способы конструктивного 

реагирования и правила 

разрешения конфликтных 

ситуаций. Конфликты и   

конфликтные ситуации в 

библиотечном общении. 

Библиотечный коллектив и его 

особенности. Конфликты между 

руководителями и сотрудниками 

библиотеки. Межличностные и 

межгрупповые конфликты. 

Конфликты при общении с 

читателями библиотеки. Как 

управлять собой в конфликтной 

ситуации. 

2 Понятие и природа стресса. 

Причины и источники стресса. 
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Индивидуальная стратегия и 

тактика стрессоустойчивого 

поведения. Понятие стресса. Фазы 

развития стресса. Стресс и 

дистресс. Стрессоры. Стрессовые 

состояния и их признаки. Стресс – 

это «аромат и вкус жизни» (Г. 

Селье.) Стресс и личность 

специалиста.  Организационные 

факторы. Организационно-

личностные факторы. 

Организационно-

производственные факторы. 

Социальные составляющие 

стрессов. Всегда ли вредны 

отрицательные эмоции. Концепция 

«поисковой активности». 

Насколько рациональны наши 

убеждения. Как мы оцениваем 

себя. Возлюби себя, как ближнего 

своего. «Дерзать, искать найти и не 

сдаваться!» (А. Теннисон).  

1. Методические рекомендации по изучению тем МДК. 02.01 Менеджмент 

библиотечного дела и вопросы для самоконтроля 

 

Раздел 1. ПМ.02 Изучение основ менеджмента библиотечного дела  

 

Введение 

Задачи и содержание МДК.02.01. Менеджмент библиотечного дела,  роль и значение в 

профессиональной подготовке библиотечно-информационных кадров. Взаимосвязь с другими 

модулями. Характеристика информационного обеспечения. 

Формы и методы самостоятельной работы обучающихся. Контроль знаний и умений 

обучающихся. 
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Тема 1.1 Методология библиотечного менеджмента 

При изучении темы, обучающиеся должны знать теоретические основы экономики и 

управления библиотечного дела.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите этапы развития менеджмента как научной дисциплины. 

2. Перечислите управленческие подходы в библиотечном менеджменте.  

3. Назовите современные модели управления. 

4. Назовите характерные черты современного библиотечного менеджмента. 

5. Перечислите  принципы и функции менеджмента. 

6. Назовите роль менеджмента в системе управления персоналом. 

 

Тема 1.2 Управление библиотечным делом 

При изучении темы, обучающиеся должны знать теоретические основы экономики и 

управления библиотечного дела.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите структуру, основные черты, цели и задачи, закономерности и особенности 

развития библиотечного дела как социально-культурной системы. 

2. Определите современные принципы управления библиотечным делом. 

3. Перечислите функции и формы управленческой деятельности. 

4. Определите составные части внутренней и внешней среды библиотеки. 

5. Определите уровни управления библиотечным делом РФ. 

6. Назовите роль субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в 

области библиотечного дела 

7. Определите основные направления государственной библиотечной политики. 

8. Назовите перспективы совершенствования управления библиотечным делом. 

9. Назовите электронные библиотеки РФ, их роль, значение и развитие. 

 

Тема 1.3 Правовое регулирование библиотечной деятельности 

При изучении темы, обучающиеся должны знать законодательную базу современной 

библиотеки;  внутреннюю нормативную документацию библиотек 

 

Вопросы для самоконтроля 
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1. Определите основные    источники правовой регламентации библиотечно-информационной 

сферы. 

2. Назовите федеральные законы, межотраслевые, смежные и базовые отраслевые 

законодательные акты, относящиеся к библиотечному делу. 

3. Назовите региональные библиотечные законы и подзаконные акты по библиотечному делу 

(на примере Красноярского края). 

4. Назовите территориальные (муниципальные) и ведомственно-отраслевые нормативные 

материалы. 

5. Назовите рекомендательные документы по библиотечному делу (кодексы, манифесты, 

заявления). 

6. Перечислите внутрибиблиотечную организационно-правовую документацию. 

7. Перечислите виды внутрибиблиотечной оперативно-распорядительной документации.  

 

Тема 1.4 Организационное управление библиотекой 

При изучении темы, обучающиеся должны знать методику учета, отчетности и планирования 

библиотеки;  источники финансирования; основы маркетинговой деятельности; основы 

научной организации труда (НОТ) в библиотеке; основы методической, рекламной  

деятельности. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте понятие «Организационная структура управления». 

2. Назовите виды организационных структур. 

3. Дайте характеристику организационных структур управления. 

4. Перечислите виды планов. 

5. Определите методику  составления годового плана работы библиотеки. 

6. Назовите разделы годового плана. 

7. Определите содержание и значение методической работы в библиотечном деле. 

8. Назовите виды инновационной деятельности библиотек. 

9. Назовите методические службы библиотек. 

1. 10. Каким образом  организована   работа методических служб. 

10. Что следует понимать под управлением библиотечными технологиями. 

11. Каким образом организовано разделение и кооперация библиотечного труда. 

12. Определите значимость нормирования библиотечных процессов. 

13. Как происходит организация рабочих мест в библиотеках и улучшение условий труда. 

14. Раскройте понятие «Основы научной организации труда (НОТ) в библиотеке». 
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15. Каким образом происходит внедрение системы менеджмента качества в библиотеке. 

16. Что понимается под библиотечным маркетингом. 

18. Определите роль библиотеки в системе некоммерческого маркетинга. 

19. Как организована маркетинговая служба в библиотеке. 

20. Определите компоненты рынка библиотечно-информационных услуг. 

21. Каким образом происходит ценообразование на библиотечную продукцию и услуги. 

22. Назовите особенности библиотечной рекламы. 

23. Дайте характеристику библиотечных услуг. 

24. Что входит в понятие «маркетинговые исследования в библиотеке». 

 

Тема 1.5 Коммуникативные процессы в управлении библиотекой 

При изучении темы, обучающиеся должны знать теоретические основы экономики и 

управления библиотечного дела; методику учета, отчетности и планирования библиотеки. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте понятие «библиотечная статистика». 

2. Назовите задачи библиотечной статистики. 

3. Назовите разделы библиотечной статистики. 

4. Что изучает статистика библиотечной сети. 

5. Назовите основные единицы  учёта статистики обслуживания читателей и пользователей. 

6. Каким образом учитываются библиотечные кадры. 

7. Назовите основные показатели библиотечной статистики.  

8. Назовите виды, формы и методы учёта в библиотеке. 

9. Перечислите этапы статистического наблюдения. 

10. Перечислите показатели интенсивности в библиотечной статистике. 

11. Что представляет собой профессионально-квалификационная структура библиотеки. 

12. Назовите типы кадровой политики, определяющие содержание подбора персонала. 

13. Назовите порядок и условия аттестации кадров библиотеки. 

14. Перечислите ступени непрерывного библиотечного образования. 

15. Назовите цели повышения квалификации библиотекарей. 

16. Раскройте понятие «управленческое решение». 

17. Что является содержанием управленческого решения. 

18. Дайте характеристику видам решений. 

19. Каким образом ведётся подготовка управленческих решений. 

20. Перечислите принципы классификации управленческих решений. 
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21. Перечислите формы подготовки и реализации управленческих решений. 

22. Раскройте понятие «социальное партнёрство библиотек». 

23. Определите роль социального партнерства в деятельности библиотек. 

24. Перечислите социальных партнёров библиотек. 

25. Назовите цели некоммерческого партнёрства.  

26. Перечислите механизмы реализации некоммерческого партнёрства.  

 

Тема 1.6 Ресурсное обеспечение библиотечного дела 

При изучении темы, обучающиеся должны знать теоретические основы экономики и 

управления библиотечного дела; методику учета, отчетности и планирования библиотеки, 

теоретические основы экономики и управления библиотечного дела; методику учета, 

отчетности и планирования библиотеки;  источники финансирования; основы маркетинговой 

деятельности; основы научной организации труда (НОТ) в библиотеке; законодательную базу 

современной библиотеки;  внутреннюю нормативную документацию библиотек. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите составляющие ресурсного комплекса библиотечного учреждения. 

2. Что является предметом экономической деятельности. 

3. Перечислите средства реализации библиотечной экономической деятельности.  

4. Что является результатом экономической деятельности библиотеки. 

5. Раскройте понятие  «финансовые ресурсы библиотеки». 

6. Дайте характеристику материально-технической базы современной библиотеки.  

7. Каким образом учитываются и оцениваются материальные ресурсы. 

8. Перечислите ведущие показатели материально-технической базы библиотеки. 

9. Что понимается под физическим и моральным износом материальных ресурсов.  

10. Перечислите принципы финансирования российских библиотек.  

11. Назовите источники поступления финансовых средств. 

12. Каким образом формируются и распределяются внебюджетные доходы  

1. библиотеки. 

13. Дайте характеристику сдельной и повременной оплаты труда.  

14. Раскройте понятие «инициативная хозяйственная деятельность библиотек» 

15. Перечислите основные черты хозяйственного механизма российской библиотеки. 

16. Перечислите базовые методологические принципы постановки и развития  

2. платных услуг (обслуживания) в  библиотеке. 

25. Раскройте сущность фандрейзинга в библиотеке.  
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26. Назовите особенности хозяйственно-договорной деятельности в условиях 

3. библиотек.  

27. Назовите специфику и направления библиотечного предпринимательства.  

28. Перечислите источники компенсации материальных затрат библиотеки. 

29. Каким образом обеспечивается конкурентоспособности библиотеки на основных 

4. рынках позиционирования. 

30. Какими нормативно-правовыми документами обеспечивается регулирование  

5. инициативной хозяйственной деятельности библиотеки. 

 

Тема 1.7 Профессиональная этика. Этические принципы и правила поведения в 

профессиональной среде 

При изучении темы, обучающиеся должны знать законодательную базу современной 

библиотеки;  внутреннюю нормативную документацию библиотек,  нормы библиотечной этики 

и этикета. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что является предметом изучение этики и психологии. 

2. Определите предмет и специфику профессиональной этики. 

3. Раскройте понятия: «деловой этикет» и «корпоративная культура». 

4. Определите основные функции делового этикета. 

5. Определите особенности общения в библиотеке. 

 

Тема  1.8 Психология управления 

При изучении темы, обучающиеся должны знать законодательную базу современной 

библиотеки;  внутреннюю нормативную документацию библиотек,  нормы библиотечной этики 

и этикета.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные роли руководителя. 

2.  Дайте характеристику, общие свойства и различия понятий «руководство» и 

«лидерство». 

3. Перечислите стили руководства. 

4. Перечислите требования к руководителю библиотеки. 

5. Раскройте понятие «библиотечный коллектив». 

6. Перечислите особенности формальных и неформальных групп. 
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7. Перечислите факторы социально-психологического климата в коллективе. 

8. Назовите формы управленческого общения. 

 

Тема 1.9 Психология общения. Этика делового общения 

При изучении темы, обучающиеся должны знать законодательную базу современной 

библиотеки;  внутреннюю нормативную документацию библиотек;  нормы библиотечной этики 

и этикета.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте понятие «общение». 

2. Перечислите функции и цели общения. 

3. Назовите цели и средства делового общения. 

4. Стратегии устных коммуникаций. 

5. Назовите способы аргументации. 

6. Перечислите методы манипулирования. 

7. Каким образом  происходит собеседование при приёме на работу. 

8. Перечислите правила публичного выступления.  

9. Раскройте понятие «деловое общение». 

10. Назовите особенности деловой встречи. 

11. Что входит в систему подготовки к беседе. 

 

Тема 1.10  Конфликты в деловом общении 

При изучении темы, обучающиеся должны знать законодательную базу современной 

библиотеки;  внутреннюю нормативную документацию библиотек;  нормы библиотечной этики 

и этикета. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Определите сущность, виды и этапы конфликтного взаимодействия. 

2. Перечислите правила разрешения конфликтных ситуаций. 

3. В каких случаях могут возникнуть конфликты и конфликтные ситуации в 

библиотечном общении. 

4. Назовите особенности библиотечного коллектива. 

5. Перечислите способы управления в конфликтной ситуации. 

6. Дайте определение понятию «стресс». 

7. Определите природу стресса, причины и источники. 
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8. Назовите фазы развития стресса. 

9. Перечислите признаки стрессовых состояний. 

10. Перечислите социальные составляющие стрессов. 

 

5. Задания для контрольной работы  

 

Варианты контрольных работ 

Вариант 1 

1. Библиотечный менеджмент: сущность и характерные черты.  

2. Разработать структуру годового плана библиотеки.  

3. Составить проектную заявку. 

4. Составить совместный план работы социальных партнёров библиотеки  

 

Вариант 2 

1. Организационная структура управления библиотечным делом в РФ.  

2. Разработать структуру тематического плана работы. 

3. Составить проектную заявку. 

4. Разработать схему взаимодействия учреждений культуры с библиотекой 

 

Вариант 3 

1. Правовая база управления библиотечным делом 

2. Разработать план работы библиотеки на месяц.  

3. Составить проектную заявку. 

4. Разработать схему взаимодействия библиотеки с органами власти.  

 

Вариант 4 

1. Роль общественных библиотечных объединений. 

2.  Разработать план работы библиотеки на квартал.  

3. Составить проектную заявку. 

4. Разработать схему взаимодействия библиотеки с учреждениями дополнительного 

образования.  

 

 

Вариант 5 

1. Внутрибиблиотечная (локальная) организационно-правовая документация 
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2. Разработать план работы структурного подразделения библиотеки на  месяц. 

3. Составить проектную заявку. 

4. Разработать схему взаимодействия библиотеки со средствами массовой информации.  

 

Вариант 6 

1. Отчетность библиотеки: значение, виды отчетов, их характеристика  

2. Разработать план работы библиотеки-филиала на год.  

3. Составить проектную заявку. 

4. Разработать схему взаимодействия библиотеки с частными предпринимателями.   

 

 

Вариант 7 

1. Методическая работа в библиотечном деле (методические службы библиотек: функции, 

структура и организация работы). 

2. Разработать тематический план работы библиотеки-филиала на год.  

3. Составить проектную заявку. 

4. Разработать схему взаимодействия библиотеки с промышленными предприятими. 

 

 

Вариант 8 

1. Библиотечная статистика: ее значение, объекты. 

2. Разработать план работы библиотеки-филиала на год.  

3. Составить проектную заявку. 

4. Разработать схему взаимодействия библиотеки с библиотеками других систем и 

ведомств. 

 

Вариант 9 

1. Управление библиотечным персоналом. 

2. Разработать схему плана работы библиотеки-филиала на год.  

3. Составить проектную заявку. 

4. Разработать схему взаимодействия библиотеки со средними специальными учебными 

заведениями. 

 

Вариант 10 

1. Библиотечный маркетинг: сущность, виды и функции  
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2. Разработать универсальный план работы библиотеки-филиала на год.  

3. Составить проектную заявку. 

4. Разработать схему взаимодействия библиотеки с учреждениями культуры. 

 

Методические указания по выполнению контрольной работы  

МДК.02. 01 Менеджмент библиотечного дела 

 

Контрольная работа должна быть выполнена только в соответствии с номером варианта 

данного учебно-методического пособия. Замена одного варианта другим не допускается 

При выполнении текстовой части работы следите за логикой изложения, четко и 

правильно старайтесь ответить на все вопросы.  

Цитаты должны иметь сноски на источник, которые должны быть оформлены в 

соответствии с действующим стандартом (Приложение № 2 к ГОСТу 7.1-84). 

В конце контрольной работы необходимо привести список использованной литературы. 

Студент допускается к сдаче экзаменов после получения зачетов по контрольной работе. 

 

Методические указания к заданию 1 

Задание реферативного характера. Приступая к его выполнению, внимательно изучите 

теоретический материал, Письменно изложите суть вопроса, при написании реферата можно 

использовать как рекомендуемую литературу, так и дополнительный материал (фотографии, 

схемы, таблицы, фотодокументы и т.п.). 

 

Методические указания к заданию 2 

Практическое задание «Разработка и составление годового плана работы библиотеки». 

 

Порядок выполнения практического задания 

1. Определить библиотеку, на базе которой будете выполнять контрольную работу (по 

месту Вашей работы, по месту прохождения практики, библиотека колледжа). 

2. Определите цели, задачи и основные направления деятельности библиотеки. 

3. Определите цифровые показатели по основным направлениям деятельности 

4. Определите главные темы года. 

5. Определите литературные и памятные даты года.  

6. Определите мероприятия по привлечению читателей. 

7. Определите научно-методическую и издательскую деятельность 

8. Определите мероприятия по повышение квалификации библиотечных сотрудников. 
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Оформление практического задания 

1. Укажите полное название библиотеки 

2. Тип библиотеки 

3. Укажите вид годового плана – универсальный, тематический. 

4. Таблица годового плана оформляется на отдельном листе. 

 

Указания по заполнению таблицы: 

1.«Формирование и обеспечение сохранности информационных ресурсов» -  указываются виды 

работ, связанные с комплектованием, учетом и обеспечением сохранности библиотечных 

фондов и ресурсов, количественные показатели в соответствии с формой 6-НК, относящиеся к 

данному разделу;  

 2. «Библиотечно-информационное обслуживание населения» -  указываются виды работ по 

организации библиотечного,  библиографического и информационного обслуживания 

пользователей (государственное задание на выполнение государственной услуги); по 

формированию справочно-информационного аппарата и предоставлению к нему доступа, в том 

числе к правовым поисковым системам; работа с сайтом библиотеки (ЦБС); количественные 

показатели в соответствии с формой 6-НК, относящиеся к данному разделу 

3. «Информатизация библиотечных процессов и услуг» - технико-технологическое 

сопровождение библиотечной деятельности, автоматизация библиотечно-информационных 

процессов и развитие информационных систем библиотеки (ЦБС). В данном разделе 

необходимо указать потребность библиотеки (ЦБС) в компьютерной технике, программном 

обеспечении, подключении к сети Интернет, оргтехнике и т.п., количественные показатели в 

соответствии с формой 6-НК, относящиеся к данному разделу; 

4. «Культурно-просветительская деятельность» - проведение культурно-досуговых 

мероприятий, выставок, конкурсов, фестивалей и т.п. с учетом Календаря знаменательных и 

памятных дат;  

5. «Научно-методическая деятельность» - разработка нормативных и регламентирующих 

документов (Устав, Положения об отделах, должностные инструкции, Правила пользования 

библиотекой и т.д.);  

6. «Издательская деятельность» - издание библиографических пособий и указателей, 

справочных материалов, издание малой полиграфии (буклеты, листовки, афиши мероприятий и 

т.д.);  

7. «Повышение квалификации» - проведение научно-практических семинаров, участие в 

мероприятиях других библиотек, обучение работников на курсах повышения квалификации.  
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Таблица для заполнения годового плана 

 

№ вида 

(направления) 

работ 

Виды 

(направления) 

работы 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

выполнения 

(дата) 

Результат 

(количественные 

показатели) 

1. Формирование и 

обеспечение 

сохранности 

информационных 

ресурсов 

   

2. Библиотечно-

информационное 

обслуживание 

населения 

   

3. Информатизация 

библиотечных 

процессов и услуг 

   

4. Культурно-

просветительская 

деятельность 

   

5. Научно-

методическая 

деятельность 

   

6. Издательская 

деятельность 

   

7. Повышение 

квалификации 

   

 

Методические указания к заданию 3 

Практическое задание «Составление проектной заявки»  

 

Порядок выполнения практического задания 
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1. Определить библиотеку, на базе которой будете выполнять контрольную работу (по месту 

Вашей работы, по месту прохождения практики, по библиотеке колледжа). 

2. Определите основные направления деятельности библиотеки. 

3. Определите основные проблемы библиотеки. 

4. Выявите социальные или общественные проблемы, на решение которых будет 

Направлен проект.  

5. Определите цель и задачи проекта. 

6. Определите методы достижения  поставленных целей и задач. 

7. Определите стоимость проекта (бюджет). 

8. Заполните таблицу. 

 

Оформление практического задания 

1. Укажите полное название библиотеки 

2. Тип библиотеки 

3. Название проекта. 

4. Таблица с данными проекта выполняется на отдельном листе. 

 

Проектная таблица  

 

1 Аннотация проекта Краткое содержание всей заявки, 

выражающее ее основную 

суть 

2 Введение/описание 

организации/история организации 

Описывает миссию, основные цели 

организации, ее опыт, квалификацию 

сотрудников 

3 Постановка /обоснование проблемы Описывает проблему, обосновывает 

необходимость её решения и 

актуальность 

4 Цели и задачи проекта Определяют, для чего необходим данный 

проект и средства на его реализацию в 

определённый период времени 

5 Методы достижения поставленных 

целей и задач 

Описывают виды деятельности, 

необходимые для достижения желаемых 

результатов 
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6 Ожидаемые результаты Указывает, какие предполагается 

получить результаты в ходе реализации 

проекта 

7 Оценка результатов проекта и 

отчетность 

Количественные и качественные 

показатели, критерии оценки достижения 

намеченных результатов/ Система 

отчетности за использование средств 

8 Дальнейшее развитие 

проекта/Устойчивость проекта 

Описывает дальнейшее развитие проекта 

после окончания гранта 

9 Бюджет Детальная смета расходов по проекту с 

подробными комментариями  

10 Приложения Дополнительные материалы, 

поясняющие содержание заявки 

 

Методические указания к заданию 4 

Практическое задание. Выявление социальных партнёров библиотеки и составление плана 

работы с партнёрами. 

 

Порядок выполнения практического задания 

1. Определить библиотеку, на базе которой будете выполнять контрольную работу (по месту 

Вашей работы, по месту прохождения практики). 

2. Выявить социальных партнёров. 

3. Выявить проблему, которая является актуальной и могла бы заинтересовать определенную 

организацию. 

4. Разработать примерный план мероприятий. 

5. Предложить план организации (учреждению). 

6. Уточнить и доработать план совместных действий. 

 

Оформление практического задания 

1. Указать полное название библиотеки 

2. Тип библиотеки 

3. Заполнить таблицу. 

Указания по заполнению таблицы:   



Содержание 

100 
 

 в таблице указаны возможные партнёры, в конкретном населённом пункте могут быть 

другие социальные партнёры;  

 в таблице могут быть незаполненные клетки, т.к. темы предложенных мероприятий для 

партнёров могут не совпадать с приоритетными направлениями.  

 

4.Таблица выполняется на отдельном листе. 

 

Возможн

ые 

партнёры 

/ 

Приорите

тные 

направле

ния  

Социа

лизац

ия 

молод

ёжи 

Работа 

в 

помощь 

образов

ательно

му 

процесс

у 

Формир

ование 

информ

ационн

ой 

культур

ы 

Прав

овое 

прос

веще

ние 

Краев

едческ

ая 

деятел

ьность 

Социокуль

турная 

реабилита

ция 

социально 

незащищё

нных 

групп 

населения 

Органы 

власти и 

управлени

я разного 

уровня 

      

Учебные 

заведения 

      

СМИ       

Коммерчес

кие 

фирмы, 

частные 

предприят

ия 

      

Культурно

-

просветите

льские и 

досуговые 

учреждени
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я 

Промышле

нные 

предприят

ия 

      

Учрежден

ия 

дополните

льного 

образован

ия 

      

Библиотек

и других 

систем и 

ведомств 

      

Центры 

социально

й помощи 

населению 

      

 

 

7. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативно-правовая документация: 

1. ГОСТ 7.20-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиотечная статистика [Электронный ресурс] : дата  введения 2002–01-01.- Режим 

доступа: http://lib.pomorsu.ru/contentfull/gost/gost7.20-2000.doc. 

Федеральные законы, кодексы 

1.  О библиотечном деле  [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 29.12.1994 (ред. от  

27.12.2009) № 78-ФЗ. - Режим доступа: 

http://www.rba.ru/content/activities/address/law/fedzak/78.pdf. 

2. Об обязательном экземпляре документов  [Электронный ресурс] : - Федеральный закон  от 

29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ. Режим доступа: 

http://www.rba.ru/content/activities/address/law/fedzak/77.pdf. 

http://lib.pomorsu.ru/contentfull/gost/gost7.20-2000.doc
http://lib.pomorsu.ru/contentfull/gost/gost7.20-2000.doc
http://lib.pomorsu.ru/contentfull/gost/gost7.20-2000.doc
http://www.library.ru/1/act/doc.php?o_sec=127&o_doc=1290
http://www.library.ru/1/act/doc.php?o_sec=127&o_doc=1290
http://www.rba.ru/content/activities/address/law/fedzak/78.pdf
http://www.rba.ru/content/activities/address/law/fedzak/77.pdf
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3. О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию [Электронный 

ресурс] : Федеральный закон от 29 декабря 2010 № 436- ФЗ  - Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2010/12/31/deti-inform-dok.html. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) [Электронный ресурс] : от 

18.12.2006  N 230-ФЗ (ред. от 04.10.2010) - Режим доступа: 

http://www.rba.ru/content/activities/address/law/fedzak/230.pdf. 

7.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс] : от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 19.07.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.10.2011) - 

Режим доступа: http://www.rba.ru/content/activities/address/law/fedzak/117.pdf. 

5. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг [Электронный 

ресурс] : Федеральный закон  от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ. - Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2010/07/30/gosusl-dok.html. 

6. Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления [Электронный ресурс] : Федеральный закон  от 9 февраля 2009 г. 

№ 8–ФЗ - Режим доступа: http://www.rg.ru/2009/02/13/dostup-dok.html. 

7. Об автономных учреждениях [Электронный ресурс]  : Федеральный закон от 3 ноября 2006 

г. № 174–ФЗ. - Режим доступа: http://www.rg.ru/2006/11/08/zakon-doc.html. 

8. Основы законодательства Российской Федерации о культуре [Электронный ресурс]  : 

Федеральный закон  от 9 ноября 1992 г. № 3612–ФЗ. - Режим доступа: 

http://base.garant.ru/104540/. 

9. О некоммерческих организациях [Электронный ресурс] : Федеральный закон  от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/. 

10. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации  

[Электронный ресурс] : Федеральный закон  от 6 октября 2003.- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153570/. 

11. Концепция развития библиотечного дела в Российской Федерации до 2015 года 

[Электронный ресурс]: Проект - Режим доступа: http:/www.base.garant.ru 

12. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: утв. Президентом РФ 07.02.2008 N Пр-212. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92004/. 

 

Нормативно-правовые акты субъектов Федерации 

1. О библиотечном деле в Красноярском крае [Электронный ресурс] : Закон Красноярского 

края  от 17 мая 1999 г. № 6-400. - Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW123;n=53322 

http://www.rg.ru/2010/12/31/deti-inform-dok.html
http://www.rba.ru/content/activities/address/law/fedzak/230.pdf
http://www.rba.ru/content/activities/address/law/fedzak/230.pdf
http://www.rba.ru/content/activities/address/law/fedzak/230.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Пользователь/Рабочий%20стол/ПМ.%2002%20Организационно-управленческая%20деятельность/Налоговый%20кодекс%20Российской%20Федерации%20(часть%20вторая)%22%20от%2005.08.2000%20N%20117-ФЗ%20(ред.%20от%2019.07.2011)%20(с%20изм.%20и%20доп.,%20вступающими%20в%20силу%20с%2001.10.2011)
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Пользователь/Рабочий%20стол/ПМ.%2002%20Организационно-управленческая%20деятельность/Налоговый%20кодекс%20Российской%20Федерации%20(часть%20вторая)%22%20от%2005.08.2000%20N%20117-ФЗ%20(ред.%20от%2019.07.2011)%20(с%20изм.%20и%20доп.,%20вступающими%20в%20силу%20с%2001.10.2011)
http://www.rba.ru/content/activities/address/law/fedzak/117.pdf
http://www.rg.ru/2010/07/30/gosusl-dok.html
http://www.rg.ru/2009/02/13/dostup-dok.html
http://www.library.ru/1/act/doc.php?o_sec=127&o_doc=1290
http://www.rg.ru/2006/11/08/zakon-doc.html
http://www.library.ru/1/act/doc.php?o_sec=127&o_doc=1290
http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/
http://www.library.ru/1/act/doc.php?o_sec=127&o_doc=1290
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153570/
http://base.garant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92004/
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW123;n=53322
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2. Концепция развития библиотечного дела в Красноярском крае на 2010 – 2020 годы  

[Электронный ресурс] : одобрена Гл. коллегией м-ва культуры Красноярского края 29 

октября 2009. - Режим доступа: http://www.nlr.ru/nlr/div/nmo/zb/lib/search.php?id=2770&r=4. 

3. Модельный стандарт деятельности муниципальной публичной библиотеки Красноярского 

края [Электронный ресурс] : одобрен Гл. коллегией м-ва культуры Красноярского края 

29.06.2010 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.nlr.ru/nlr/div/nmo/zb/lib/search.php?id=2771&r=4 

4. Базовые нормы ресурсного обеспечения услуг муниципальной публичной библиотеки 

Красноярского края» [Электронный ресурс]: одобрен Гл. коллегией м-ва культуры 

Красноярского края 17.04.2012. - Режим доступа: 

http://www.kraslib.ru/index.html?page=15&page_m=2. 

 

Основные источники: 

1. Библиотечная энциклопедия [Текст] / Рос. Гос. б.-ка . - М.: Пашков дом, 2007.-1300с. 

2. Богданова, И.А. Библиотечный коллектив: методологические и методические аспекты 

изучения [Текст] :  учеб.-метод. пособие / И.А.Богданова. – М.: Литера, 2011. – 144с. - 

Серия «Современная библиотека».  

3. Валиуллина, Н.Р. Библиотека: найм персонала [Текст] : учебно-практ. пособие / Н.Р. 

Валиуллина. – М.: Либерея-Бибинформ, 2010. – 128с. 

4. Васильченко, Н.П. Современное делопроизводство в библиотеке [Текст] : практ. пособие 

/ Н.П.Васильченко, Н.И. Васильченко. – М.: Литера, 2013. – 112с. 

5. Васильченко, Н.П. Современное делопроизводство в библиотеке [Электронный ресурс] : 

электронное приложение к практ. пособию / Н.П.Васильченко, Н.И. Васильченко. – М.: 

Литера, 2013. – CD-ROM . 

6. Виноградова, Е.Б. Мемориальные функции библиотек [Текст]  : научно-метод. пособие. 

– М.: Либерея-Бибинформ, 2009. – 128с. 

7. Головина, Г.В.  Деловая культура руководителя библиотеки [Текст]: учебно-метод. 

пособие / Г.В. Головина, А.А. Прокопчук. – М.: Литера, 2010. -160с. 

8. Дыченко, Л.Ф.   Психология деловых отношений в библиотеке [Текст]: научно-практ. 

пособие / Л.Ф.Дыченко. – М.: Литера, 2011. – 160с. 

9. Езова, С.А. Библиотекарь и читатель: типы поведения [Текст]: научно-метод. пособие / 

С.А. Езова. – М.: Либерия – Бибинформ, 2009. – 112 с. – Серия «Библиотекарь и время. 

XXI век». 

10. Езова, С.А.Мир библиотечного общения [Текст]: научно–практ. пособие / С. А. Езова. – 

М. Литера, 2010.-251с. 

http://www.nlr.ru/nlr/div/nmo/zb/lib/search.php?id=2770&r=4
http://www.kraslib.ru/metod/doc/m_s.doc
http://www.kraslib.ru/metod/doc/m_s.doc
http://www.nlr.ru/nlr/div/nmo/zb/lib/search.php?id=2771&r=4
http://www.kraslib.ru/metod/doc/b_n.doc
http://www.kraslib.ru/metod/doc/b_n.doc
http://www.kraslib.ru/index.html?page=15&page_m=2
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11. Колесникова, М.Н. Менеджмент библиотечно - информационной деятельности [Текст]: учеб 

для вузов / М. Н. Колесникова. - М. Либерия - Бибинформ, 2009. - 256с. - (Библиотекарь и 

время 21 век. Вып.101.) 

12.  Менеджмент формирования  и учета библиотечных фондов: современный подход 

[Текст] :  практическое  пособие / под науч. ред. С.В.Митрофановой, Н.З.Стародубовой. 

– М.: Литера, 2012. – 304с. 

13. Менеджмент формирования  и учета библиотечных фондов: современный подход 

[Электронный ресурс] : приложение к практическому пособию. - CD-диск. 

14. Суслова, И.М.    Менеджмент библиотечно-информационной деятельности [Текст] И.М. 

Суслова, В.К. Клюев.-  СПб.: Профессия, 2009. 

15. Ястребова, Е.М. Корпоративная культура библиотеки: теория, история, современные 

тенденции [Текст]: учебно-метод. пособие / Е.М. Ястребова. - М: Либерея – Бибинформ, 

2009.– 254 с. – Серия «Современная библиотека». 

 

Дополнительные источники:  

1. Авраева, Ю.Б. Методические центры: ипнициаторы профессионального развития 

[Текст]: научно - практ. пособие / Ю.Б. Авраева, Э.С. Очирова.- М.: Литера,2009. - 96с. 

2. Алёшин, Л.И. Копировально-множительная техника в библиотеке [Текст] : у чебно-

практ. пособие / Л.И. Алешин. – М.: Литера, 2009. – 157с. 

3. Алешин, Л.И. Мультимедиа и реклама [Текст] : учеб. пособие / Л.И.Алешин. – М.: 

Литера, 2012. – 376с. 

4. Балашова, Е.В. Библиотечная реклама: традиции и современные направления [Текст] : 

учебно-метод. пособие / Е.В. Балашова. – М.: Литера, 2013. – 192с. 

5. Басамыгина, И.Н. Маркетинг как технология управления современной библиотекой 

[Текст] : науч.-практ. пособие  / И.Н. Басамыгина, А.А. Апанасенко. - М., 2009. - 128 с. 

6. Борисова, О.О.Рекламные и выставочные технологии в библиотечно – информационной 

деятельности [Текст] : учебно–практ. пособие. – 2-е изд, перераб. и доп.  / О.О. Борисова. 

- М. Литера, 2010.-153с. 

7. Буслаева, М.А.  ПРОФИ-центр в библиотеке: академия на рабочем месте [Текст] : 

руководство по созданию профессиональной школы повышения квалификации, 

проведению мастер-классов, тренингов / М.А. Буслаева, Т.А. Круглик. – М.: Либерея-

Бибинформ, 2013. – 112с.Гришина, С.М. Непрерывное профессиональное образование в 

условиях ЦБС [Текст] : практ. пособие / С.М. Гришина. – М.: Литера, 2010. – 154с. 
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8. Дворкина, М.Я Библиотечная среда: теория и организация [Текст] : науч.-практ. пособие 

/ М.Я. Дворкина. – М.: Литера, 2009. – 93с. – Серия «Современная библиотека». – 

Вып.62. 

9. Дрешер, Ю.Н. Технические средства управления [Текст] : учебник / Ю.Н. Дрешер, В.А. 

Цветкова. – М.: Либерея-Бибинформ, 2010. – 352с. 

10. Жаворонкова, Т.Н. Ресурсы деловой информации [Текст] : учебно-практ. пособие / 

Т.Н.Жаворонкова. – М.: Литера, 2009. – 97с. 

11. Езова,С.А. Мир библиотечного общения [Текст] : научно-практ. пособие / С.А.Езова. - 

М.: Литера, 2010. - 251с. 

12. Информационно – библиотечная экология [Текст]: учебно – методическое  пособие / 

С.Е. Демидова, М. В. Носырева, М. Ф. Кряжева, Е.В. Фоменко, Е.В. Маклакова, Т.В. 

Кузьмина, Т.Б. Сабинина; под общ. Ред. С.Е. Демидовой.  - М. Литера, 2010.-128с. 

13. Клюев, В.К. Ресурсное обеспечение библиотек на основе государственного и 

муниципального заказа [Текст] : научно-метод. пособие /  В.К.Клюев, О.Ф.Бойкова. – 

М.: Литера, 2010. – 88с. - Серия «Современная библиотека».  

14. Клюев, В.К. Ресурсное обеспечение библиотек на основе Государственного и 

Муниципального заказа [Электронный ресурс]  : электронное документальное 

приложение  / В.К.Клюев, О.Ф.Бойкова. – М.,2010. - CD-ROM. 

15. Коленко, Л.В. Библиотечный коллектив: гендерный ракурс [Текст]: научно–практ. 

пособие / Н. А. Коряковцева. – Либерея – Бибинформ, 2010. – 80с. 

16. Ключенко, Т.И.  Математика в библиотечной профессии: учебно-практ. пособие / 

Т.И.Ключенко. – М.: Либерея-Бибинформ, 2009. – 160с. 

17. Лысикова, Н.П.  Современная библиотека и образование: социокультурный аспект 

[Текст] : науч.-практ. пособие / Н.П.Лысикова, О.И.Алимаева, Н.Р.Вакулич. – М.: 

Литера, 2009. – 80с. 

18. Матвеева, И.Ю.  Креативный менеджмент в библиотеке [Текст] : учебно-практ. пособие / 

И.Ю.Матвеева. – М.: Литера, 2012. – 144с. 

19. Матвеева, И.Ю. Инновационный менеджмент: от идеи до реализации: науч.-практ. 

пособие / И.Ю. Матвеева. – М., 2011. – 160с. 

20. Мелентьева, Ю.П. Сельская библиотека и ее читатель [Текст]: научно-практическое 

пособие / Ю.П. Мелентьева. – М.: Литера, 2009. – 144 с. 

21. Меньщикова, С.П. Современные критерии и показатели оценки качества библиотечной 

деятельности [Текст]: практическое пособие / С.П. Меньщикова. - М.: Литера, 2009. - 

112с. 
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22. Правовое регулирование деятельности публичной библиотеки [Текст] : научно-метод. 

пособие / О.А. Чувильская, О.Ф. Бойкова. – М.: Литера, 2010. – 74с. 

23. Переверзев, М.П., Т.В. Косцов. Менеджмент в сфере культуры и искусства: учеб. 

пособие / под ред. М.П. Переверзева. - м.: ИНФРА-М, 2007.-192с.  

24. Сборник основных российских стандартов по библиотечно-информационной 

деятельности [Текст] / сост. Т.В. Захарчук, О.М. Зусьман. – СПб.: Профессия, 2009. – 547 

с. 

25. Степанов, В.К.  Применение Интернета в библиотечных  процессах [Текст] / В.К. 

Степанов. – М.: Литера, 2013. – 320с. - Серия «Современная библиотека». + DVD. 

26. Стрелкова-Зыль, И.Б. Кадровые ресурсы библиотек: теория и  практика управления 

развитием [Текст] : научно-практ. пособие / И.Б.Стрелкова-Зыль. – М.: Литера, 2011. – 

240с. - Серия «Современная библиотека».  

27. Ступкин, В.В. Методология оценки качества интегрированных библиотечно-

информационных систем [Текст] : научно-практ. пособие / В.В. Ступкин. – М.: Литера, 

2010. – 75с. 

28. Щирикова, Л.Д. Социально-ориентированная проектная  деятельность в библиотеке 

[Текст] : научно-практ. пособие / Л.Д. Щирикова, Н.В. Яценко. – М.: Литера, 2010. – 94с. 

- Серия «Современная библиотека». – Вып. 89. 

29. Справочник библиотекаря  [Текст] / науч.ред. А.Н.Ванеев, В.А. Минкина. - 3-е изд., 

перераб.и доп.- Спб.: Профессия, 2007. - 496 с. - (Библиотека). 

30. Стандарты по библиографии, библиотечному и издательскому делу  [Текст]: 

справочник. Документы, практика применения / сост. А.Н. Да             нилкина. - М. 

Либерия - бибинформ, 2009. - 592с. 

31. Ястребова, Е.М. Корпоративная культура библиотеки: теория, история, современные 

тенденции [Текст]: учебно-метод. пособие / Е.М. Ястребова. - М: Либерея – Бибинформ, 

2009.– 254 с. – Серия «Современная библиотека». 

Электронные ресурсы: 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

2. http://www.library.ru 

К содержанию 
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Методические указания и контрольные задания для обучающихся на 

заочном отделении специальности 071901 (51.02.03) Библиотековедение 

базовой подготовки по дисциплине  ПМ.03 Культурно-досуговая 

деятельность 

Разработчик: Гусева Татьяна Георгиевна, 

преподаватель специальных дисциплин высшей квалификационной категории 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

1. Паспорт 

1.1. Область применения 

Методические указания и контрольные задания по профессиональному модулю  ПМ.03 

Культурно-досуговая деятельность МДК. 03.01. Организация досуговых мероприятий 

разработаны с целью оказания помощи обучающихся на заочном отделении  в организации их 

самостоятельной работы над изучением учебного материала. 

Задачи методических указаний: 

- изложение рациональных методов самостоятельного изучения МДК; 

-  методические рекомендации по выполнению контрольных работ. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

организации и проведения различных форм массовых мероприятий, написания сценариев и  

постановки различных видов театрализованных мероприятий; 

формирования информационной культуры пользователя; 

уметь: 

планировать культурно-досуговую деятельность;  разрабатывать сценарий библиотечного 

мероприятия;  записывать и воспроизводить музыкально-шумовую фонограмму;  

проводить организационную и постановочную работу при подготовке мероприятий;  

использовать инновационные библиотечные технологии при проведении досуговых 

мероприятий с различными группами пользователей; 

знать: 
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теоретические основы культурно-досуговой деятельности;   

формы досуговых мероприятий, методику их подготовки и проведения;  

методику анализа и отбора художественного и документально-публицистического 

материала для сценария;  

теоретические основы составления сценария массового мероприятия; 

основы сценарной подготовки и постановочной деятельности;  

художественное оформление библиотечных мероприятий;  

основы речевой культуры и ораторского искусства;  

общие вопросы этики и культуры делового общения. 

 

2. Результаты освоения МДК 

Результатом освоения МДК является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Культурно-досуговая деятельность, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Создавать условия для реализации творческих возможностей пользователей, 

повышать их образовательный, профессиональный уровень  информационный 

культуры. 

ПК 3.2. Обеспечивать дифференцированное библиотечное обслуживание 

пользователей библиотеки. 

ПК 3.3. Реализовывать досуговые и воспитательные функции библиотеки.  

ПК 3.4. Приобщать пользователей библиотеки к национальным и региональным 

традициям. 

ПК 3.5. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 



Содержание 

109 
 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Учебная нагрузка при заочной форме обучения – 34 часа, из них: 

12 часов – обзорные лекции; 

22 часа – практические занятия.  

 

На практических занятиях выполняются задания: 

- выполнение письменных работ с использованием теоретических знаний; 

- выполнение практических заданий. 

 

Формы самостоятельной работы: 

- выполнение письменных работ. 

 

МДК изучается со 4 по 8 семестр. 

Формы промежуточной аттестации: 

МДК 03.01 Организация досуговых мероприятий 

6 семестр – зачет 

7 семестр – дифференцированный зачет 

За время изучения МДК 03.01. Организация досуговых мероприятий обучающиеся 

выполняют 1 контрольную работу в 7 семестре.  

 

Нумерация выбора варианта контрольной работы определяется начальной буквой  
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фамилии обучающегося. 

Номера 

тем 

Начальная буква 

фамилии 

Номера 

тем 

Начальная буква фамилии 

1.  А Е Л 6 Р Х Э 

2.  Б Ж М 7 С Ц Ю 

3.  В З Н 8 Т Ч Я 

4.  Г И О 9 У Ш  

5.  Д К П 10 Ф Щ  

 

3. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ. 03) 

Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Раздел 1. ПМ. 03 

Изучение основ теории и практики культурно-досуговой деятельности библиотек. 

МДК. 03.01. Организация досуговых мероприятий. 

Тема 1.1. 

Технологические 

основы 

культурно-

досуговой 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала 

1. Введение. Понятие культурно-досуговой деятельности. Функции,  

принципы и субъекты культурно-досуговой деятельности. 

2. История, традиции и новаторство досуговой деятельности. 

Теоретические основы технологии культурно-досуговой 

деятельности. Общая характеристика содержания форм и средств  

культурно-досуговой деятельности. 

3. Библиотека как культурно-досуговый центр по реализации 

досуговых и воспитательных функций. Особенности развития 

досуговой деятельности публичных библиотек России, и её 

специфика, обеспечение дифференцированного библиотечного 

обслуживания пользователей. 

4. Планирование культурно-досуговой деятельности. 

5. Основы речевой культуры и ораторского искусства. 
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6. Общие вопросы этики и культуры делового общения. 

Тематика практических занятий 

1. История досуговой деятельности. 

2. Досуговые и воспитательные функции библиотеки.  

3. Формы  и средства  культурно-досуговой деятельности. 

4. Дифференцированное библиотечное обслуживание пользователей. 

5. Отработка интонации, мимики, жестов. 

6. Деловое общение. 

Тема 1.2. 

Теоретические 

основы 

составления 

сценария 

массового 

мероприятия. 

 

Содержание учебного материала 

1. Технология процесса организации культурно-массового 

мероприятия. Теоретический аспект научная организация творческой 

деятельности. Организационно- репетиционный аспект. 

Действенный аспект. Рефлексивный аспект. Матрица анализа 

качества мероприятия. Структура анализа культурно-массового 

мероприятия. 

2. Организационно - постановочная работа при подготовке 

библиотечных мероприятий. Драматургия культурно-досуговых 

программ.  Общее понятие о сценарии. Сценарный замысел в 

культурно-досуговой программы. Композиционное построение 

сценария культурно-досуговой программы. Обязательные 

компоненты драматургии досуговой программы. Особенности 

сценарной разработки игровых, конкурсно-игровых, 

информационно-развлекательных, художественно-

публицистических и др. программ. 

3. Инновационные библиотечные технологии при проведении 

досуговых мероприятий с различными группами пользователей. 

Тематика практических занятий 

7. Обязательные компоненты драматургии досуговой программы. 

8. Идейно-тематическое обоснование и сценарно-режиссерский ход − 

основа будущего сценария. 

9. Разработка игровых, конкурсно-игровых, информационно-

развлекательных, художественно-публицистических программ. 

Тема 1.3.  

Методика анализа 

Содержание учебного материала 

1. Художественный и документально-публицистический материала как 
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и отбора 

художественного 

и документально-

публицистическог

о материала для 

сценария. 

основа сценария культурно-досугового мероприятия.  

Тематика практических занятий 

10. Художественный и документально-публицистический материал. 

11. Диалоговые  формы досуговых мероприятий, анализ и отбор 

материала для сценария. 

12. Рекламно- информационные формы досуговых мероприятий, анализ 

и отбор материала для сценария. 

13. Познавательно-игровые формы досуговых мероприятий, анализ и 

отбор материала для сценария. 

Тема 1.4.  

Формы досуговых 

мероприятий, 

методика их 

подготовки и 

проведения.  

 

 

Содержание учебного материала 

1. Библиотечная режиссура: от идеи до воплощения. Основные 

критерии культурно-досугового мероприятия. Массовая 

деятельность в библиотеке: формы и методы проведения 

мероприятий. Технологии культурно-досуговых программ по видам 

и жанрам. 

2. Основные формы устной пропаганды изданий. Комплексные формы 

массовой работы. Интерактивные формы работы с читателями в 

муниципальных библиотеках. 

3. Методика составления сценария. Основные этапы подготовки и 

проведения сценария. Предварительная реклама. Документационное 

обеспечение библиотечного мероприятия. 

Тематика практических занятий 

14. Диалоговые  формы досуговых мероприятий: читательская 

конференция, пресс-конференция, панельная дискуссия, круглый 

стол, вечер, вечер-диалог, вечер – портрет, встречи с деятелями 

культуры, искусства и т.п. 

15. Диалоговые  формы.  Просмотр мероприятий проводимых в 

библиотеках. Знакомство с разными диалоговыми формами 

(массовые библиотеки). 

16. Диалоговые  формы.  Просмотр мероприятий проводимых в 

библиотеках. Знакомство с разными диалоговыми формами (детские 

библиотеки). 

17. Организация и методика воплощения различных диалоговых форм 

досуговых мероприятий. 
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18. Организация и методика воплощения различных диалоговых форм 

досуговых мероприятий. 

19. Рекламно- информационные формы досуговых мероприятий: день 

информации, премьера книги, встреча с актуальной книгой, бенефис 

читателя и т.п. 

20. Рекламно- информационные формы. Знакомство с разными 

рекламно-информационными  формами (массовые библиотеки). 

21. Рекламно- информационные формы. Знакомство с разными 

рекламно-информационными  формами (детские библиотеки). 

22. Организация и методика воплощения различных рекламно-

информационных  форм досуговых мероприятий. 

23. Организация и методика воплощения различных рекламно-

информационных  форм досуговых мероприятий. 

24. Познавательно-игровые формы досуговых мероприятий: конкурсы 

на лучшего читателя, литературные, творческие, конкурс-кроссворд, 

конкурс на лучшее знание книги. 

25. Познавательно-игровые формы досуговых мероприятий: 

литературный турнир, ток-шоу, конкурс-загадка, КВН, «Поле 

чудес», «Счастливый случай». Ролевые игры. 

26. Познавательно-игровые формы. Просмотр мероприятий проводимых 

в библиотеках. Знакомство с разными познавательно-игровыми  

формами (массовые библиотеки). 

27. Познавательно-игровые формы. Просмотр мероприятий проводимых 

в библиотеках. Знакомство с разными познавательно-игровыми  

формами (детские библиотеки). 

28. Организация и методика воплощения различных познавательно-

игровых  форм досуговых мероприятий: конкурсы на лучшего 

читателя, литературные, творческие, конкурс-кроссворд, конкурс на 

лучшее знание книги. 

29. Организация и методика воплощения различных познавательно-

игровых  форм досуговых мероприятий: литературный турнир, ток-

шоу, конкурс-загадка, КВН, «Поле чудес», «Счастливый случай».  

30. Инновационные формы культурно- досуговых мероприятий. 

Тема 1.5.  Содержание учебного материала 
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Музыкально-

художественное 

оформление 

библиотечных 

мероприятий.  

 

1. Музыкальное оформление культурно-досуговых программ.  

2. Сценография культурно-досуговых программ. 

3. Технические средства в культурно-досуговых программах. 

Тематика практических занятий 

31. План подготовки мероприятия. Подбор источников (литература, 

фильмы, музыка, интернет). 

32. Музыкально-шумовая партитура досугового мероприятия.  

Формирование музыкальной партитуры мероприятия. 

33. Художественное пространство  мероприятия. 

Тема 1.6. 

Культурно-

досуговые 

мероприятия, 

подготовка и 

проведение.  

 

Тематика практических занятий 

34. Обзор литературы. 

35. Литературные игры и праздники, конкурсы, викторины. 

36. Литературно-музыкальная композиция.  

37. Литературный вечер. 

38. Устный журнал: приобщение пользователей к национальным и 

региональным традициям. 

 

4. Методические рекомендации по изучению тем МДК. 03.01 Организация досуговых 

мероприятий  и вопросы для самоконтроля 

 

Раздел 1. Изучение основ теории и практики культурно-досуговой деятельности 

 

Тема 1.1. Технологические основы культурно-досуговой деятельности 

Изучая данную тему обучающие должны получить представление о теоретических основах  

культурно-досуговой деятельности;  формах досуговых мероприятий, методике их подготовки 

и проведения; основах  речевой культуры и ораторского искусства;   общих  вопросах  этики и 

культуры делового общения. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте краткое определение культурно-досуговой деятельности. 

2. Дайте общую характеристику форм и средств  культурно-досуговой деятельности. 

3. Назовите основные социальные функции КДД. 

4. Перечислите особенности развития досуговой деятельности публичных библиотек 

России. 
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5. Какие направления работы входят при планировании КДД? 

6. Что вы понимаете под основами речевой культуры, и должен ли библиотекарь обладать 

этими основами? 

7. Перечислите, что входит в общие вопросы этики и культуры делового общения? 

 

Тема 1.2.  Теоретические основы составления сценария массового мероприятия 

Обучающиеся должны знать теоретических  основах составления сценария массового 

мероприятия; основах  сценарной подготовки и постановочной деятельности; художественном 

оформление библиотечных мероприятий.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Составьте алгоритм построения культурно-массового мероприятия. 

2. Дайте определение организационно- репетиционному аспекту в КДД. 

3. Охарактеризуйте основные процессы при составлении матрицы  анализа качества 

мероприятия. 

4. Перечислите обязательные компоненты драматургии досуговой программы.  

5. Сформулируйте особенности сценарной разработки игровых, конкурсно-игровых, 

информационно-развлекательных, художественно-публицистических и др. программ. 

 

Тема 1.3. Методика анализа и отбора художественного и документально-

публицистического материала для сценария 

Изучая данную тему обучающиеся должны знать методику анализа и отбора 

художественного и документально-публицистического материала для сценария. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите, какие  документы  могут входить в художественный и документально-

публицистический материал, приведите примеры. 

2. Какие формы называются диалоговые, приведите примеры. 

 

Тема 1.4.  Формы досуговых мероприятий, методика их подготовки и проведения 

Обучающиеся должны иметь практический опыт по организации и проведению различных 

форм массовых мероприятий, написанию сценариев и  постановки различных видов 

театрализованных мероприятий. 

 

Вопросы для самоконтроля 
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1. Какие  формы  массовых мероприятий вы знаете? 

2. Перечислите, какие компоненты входят в методику подготовки массовых мероприятий? 

 

Тема 1.5. Музыкально-художественное оформление библиотечных мероприятий 

Изучая данную тему обучающие должны показать умения при записи  и воспроизведении 

музыкально-шумовой фонограммы;  использовании  инновационных библиотечных технологий  

при проведении досуговых мероприятий с различными группами пользователей. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что понимается под музыкальным оформлением культурно-досуговых программ? 

2. Какие компоненты входят в сценографию культурно-досуговых программ? 

3. Какие технические средства можно использовать при подготовке и проведении  

культурно-досуговых программ? 

 

Тема 1.6. Культурно-досуговые мероприятия, подготовка и проведение 

Обучающиеся должны иметь практический опыт по организации и проведению различных 

форм массовых мероприятий, написанию сценариев и  постановки различных видов 

театрализованных мероприятий; формированию  информационной культуры пользователя.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите библиотечные формы массовых мероприятий. 

2. Перечислите библиотечные формы массовых мероприятий культурно-досугового 

характера по формированию информационной культуры пользователей. 

 

5. Варианты контрольной  работы №1 

 

Вариант 1 

1. История развития культурно-досуговой деятельности. 

2. План культурно-досуговых мероприятий на квартал по формированию гражданско-

патриотической позиции населения, популяризация государственной символики России, 

Красноярского края. 

3. Разработать план подготовки и проведения культурно-досугового мероприятия по 

заданному направлению работы. 

4. Написать сценарий в соответствии с заданной тематикой. 
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Вариант 2 

1. Основные направления досуговой деятельности в Древнем мире. 

2. План культурно-досуговых мероприятий на квартал по направлению краеведение: 

история, традиции, культура Красноярского края. 

3. Разработать план подготовки и проведения культурно-досугового мероприятия по 

заданному направлению работы. 

4. Написать сценарий в соответствии с заданной тематикой. 

 

Вариант 3 

1. Зарождение досуговых форм деятельности у восточных славян и их дальнейшее 

развитие в X - XVII вв. 

2. План культурно-досуговых мероприятий на квартал по содействию социализации 

молодежи, работа в помощь профориентации 

3. Разработать план подготовки и проведения культурно-досугового мероприятия по 

заданному направлению работы. 

4. Написать сценарий в соответствии с заданной тематикой. 

 

Вариант 4 

1. Досуговая деятельность в эпоху Петра 1 и Екатерины Петровны. 

2. План культурно-досуговых мероприятий на квартал по формированию духовно-

нравственного воспитания  детей и молодежи, становления и укрепления семейных 

традиций в России и Красноярском крае.  

3. Разработать план подготовки и проведения культурно-досугового мероприятия по 

заданному направлению работы. 

4. Написать сценарий в соответствии с заданной тематикой. 

 

Вариант 5 

1. Формирование новых культурно-досуговых традиций в эпоху Петра I. 

2. План культурно-досуговых мероприятий на квартал по формированию культуры 

межнационального общения, толерантного отношения к народам различных 

национальностей, противодействие экстремизму.  

3. Разработать план подготовки и проведения культурно-досугового мероприятия по 

заданному направлению работы. 

4. Написать сценарий в соответствии с заданной тематикой. 

 



Содержание 

118 
 

Вариант 6 

1. Культурно-досуговая деятельность различных сословий российского общества в XVIII - 

начале XX вв. 

2. План культурно-досуговых мероприятий на квартал по формированию духовности, 

нравственности, милосердия. Работы с социально незащищенными слоями населения, 

пользователями с ограниченными возможностями здоровья.  

3. Разработать план подготовки и проведения культурно-досугового мероприятия по 

заданному направлению работы. 

4. Написать сценарий в соответствии с заданной тематикой. 

 

Вариант 7 

1. Культурно-досуговая деятельность в 1917 -1941 гг. 

2. План культурно-досуговых мероприятий направленных на профилактику асоциальных 

явлений (наркомании, алкоголизма, курения), по популяризации здорового - образа 

жизни населения. 

3. Разработать план подготовки и проведения культурно-досугового мероприятия по 

заданному направлению работы. 

4. Написать сценарий в соответствии с заданной тематикой. 

 

Вариант 8 

1. Деятельность культурно-досуговых учреждений в годы Великой Отечественной Войны 

1941 -1945 гг. 

2. План культурно-досуговых мероприятий на квартал по формированию культуры 

семейных отношений.  

3. Разработать план подготовки и проведения культурно-досугового мероприятия по 

заданному направлению работы. 

4. Написать сценарий в соответствии с заданной тематикой. 

 

Вариант 9 

1. Культурно-досуговая деятельность в 1946 -1997 годах. 

2. План культурно-досуговых мероприятий на квартал по формированию художественного, 

эстетического вкуса. Продвижение книги, популяризация чтения. 

3. Разработать план подготовки и проведения культурно-досугового мероприятия по 

заданному направлению работы. 

4. Написать сценарий в соответствии с заданной тематикой. 
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Вариант 10 

1. Культурно-досуговая деятельность на современном этапе. 

2. План культурно-досуговых мероприятий на квартал по формированию экологического  

просвещения. 

3. Разработать план подготовки и проведения культурно-досугового мероприятия по 

заданному направлению работы. 

4. Написать сценарий в соответствии с заданной тематикой. 

 

6. Методические указания по выполнению контрольной работы МДК.03.01. 

Организация досуговых мероприятий 

Контрольная работа состоит из 10 вариантов и носит практикоориентированный характер. 

Цель контрольной работы: овладение  технологиями организации и проведения различных 

форм массовых мероприятий, написания сценариев и  постановки различных видов 

театрализованных мероприятий; формирования информационной культуры пользователя. 

Контрольная работа состоит из трех разноплановых заданий.  

При выполнении контрольной работы обучающемуся заочной формы обучения 

необходимо руководствоваться следующими требованиями: 

Оформление работы должно соответствовать ГОСТу 7.32-2001. Отчет о научно-

исследовательской работе. 

При оформлении контрольной работы  укажите номер варианта, план изложения.  

Страницы текста должны соответствовать формату А 4. Текст набирается шрифтом Times 

New Roman, размер шрифта 14. Текст следует размещать на одной стороне листа бумаги с 

соблюдением следующих размеров полей: левое не менее 30 мм, правое не менее 10 мм, 

верхнее - 15 мм, нижнее - 20 мм. Страницы текста нумеруются арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. 

Иллюстрации, таблицы и др. учитываются как страницы текста. 

Контрольная работа должна быть выполнена только в соответствии с номером варианта 

данного учебно-методического пособия. Замена одного варианта другим не допускается 

При выполнении текстовой части работы следите за логикой изложения, четко и 

правильно старайтесь ответить на все вопросы.  

Цитаты должны иметь сноски на источник, которые должны быть оформлены в 

соответствии с действующим стандартом (Приложение № 2 к ГОСТу 7.1-84). 

В конце контрольной работы необходимо привести список использованной литературы. 
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Обучающийся допускается к сдаче экзаменов после получения зачетов по контрольной 

работе. 

 

Методические указания к заданию 1 

Задание реферативного характера по истории культурно-досуговой деятельности. 

Приступая к его выполнению, внимательно изучите теоретический материал, письменно 

изложите суть вопроса, при написании реферата можно использовать как рекомендуемую 

литературу, так и дополнительный материал (фотографии, схемы, таблицы, фотодокументы и 

т.п.). 

Требование к работе: предоставляется в письменной форме на листах формата А 4, в 

соответствии с выше перечисленными требованиями. 

 

Методические указания к заданию 2 

Во 2 задании контрольной работы обучающийся должен составить план культурно-

досуговых мероприятий на квартал по заданному направлению, результаты оформляются в 

таблицу 1.  

План должен быть конкретным, т.е. каждый вид работы должен иметь: 

 название,  

 обозначенную форму работы (викторина, игра-путешествие, игра-квест, литературно-

музыкальная композиция, литературный вечер и т.д.),  

 читательское назначение (для какой категории читателей проводится мероприятие – для 

определенного класса, педагогов, родителей),  

 сроки исполнения, 

 фамилии или должности лиц, ответственных за исполнение.  

Таблица 1 - План культурно-досуговых мероприятий на квартал по ________________ 

направлению 

 

Название Форма работы Читательская 

группа 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

ФИО 

     

 

 

Требование к работе: предоставляется в письменной форме на листах формата А 4. 
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Методические указания к заданию 3 

В третьем задании обучающемуся нужно разработать план подготовки и проведения 

культурно-досугового мероприятия. 

Алгоритм написания плана подготовки мероприятия: 

 определение темы мероприятия, его названия, читательского и целевого назначения 

(обычно этот подэтап проходит при составлении плана работы); 

 изучение материалов по теме; 

 подбор необходимых документов по разным источникам, включая Интернет; 

 определение круга заинтересованных лиц, организаций и учреждений, переговоры с 

ними; 

 составление программы (проекта) массового мероприятия; 

 реклама массового мероприятия (подготовка афиши, пригласительных билетов); 

 разработка эскизов костюмов основных  действующих лиц; 

 разработка эскиза оформления сцены. 

 

Методические указания к заданию 4 

В четвертом задании обучающемуся нужно написать сценарий в соответствии с заданной 

тематикой. 

Алгоритм написания сценария мероприятия: 

 разработка структуры мероприятия, написание сценария; 

 подбор иллюстративного и звукового  материала (иллюстративный и звуковой ряд 

оформите в программе Power Point); 

 подготовка участников мероприятия; 

 оформление аудитории (оформление книжной выставки). 

 

Требование к работе: сценарий предоставляется в письменной форме на листах формата 

А 4, иллюстративный и звуковой ряд в программе Power Point, все эскизы прилагаются на 

листах формата А 4 они могут быть выполнены как от руки, так и с применением технических 

средств. 

 

7. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 
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1. Гендина, Н.И. Формирование информационной культуры личности в библиотеках и 

образовательных учреждениях [Текст] / Н.И.Гендина, Н.И.Колкова. - М.: Школьная 

библиотека, 2008.  – 280с. 

2. Киселева, Т.Г.  Социально – культурная деятельность [Текст]: учебник  / Т.Г. Киселева, 

Ю.Д.Красильников. - М.: МГУКИ, 2008. - 539 с.  

3. Козлова, Т.В.  Современные технологии организации массовых мероприятий [Текст]  : 

учеб.-метод. пособие / Т.В. Козлова. - М., 2006. – 171с. - (В помощь менеджеру-практику 

сферы культуры). 

4. Кондрашкина, Е. Массовое библиотечное обслуживание [Текст] : учебно-практ. пособие / 

Е.В.Кондрашкина. – М.: Литература, 2012. – 176с. – (Современная библиотека). 

 

Дополнительные источники: 

5. Быстрова,  А. Н. Мир культуры (Основы культурологии) [Текст]: учеб. пособие. - 2-е изд. 

испр. и доп. — М.: Издательство Фёдора Конюхова; Новосибирск: ООО Издательство 

ЮКЭА, 2002. — 345 с. 

6. Быстрова, А. Н. Русская культура [Текст]: учеб. пособие. - 2-е изд. испр. и доп. — М.: 

Издательство Фёдора Конюхова; Новосибирск: ООО Издательство ЮКЭА, 2002. — 7 с. 

7. Комиссаренко,  С.С. Ассамблеи петровского времени [Текст]// Культурные традиции 

русского общества [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов культуры и искусства / С. С. 

Комиссаренко. - СПб. : Изд-во С.-Петерб. Гуманитар. ун-та профсоюзов, 2003. - С. 124-140. 

8. Наумов, В. Повседневная жизнь Петра Великого и его сподвижников [Текст]/ В. Наумов. -  

М.: Молодая гвардия, 2010. 

 

Интернет-ресурсы 

9. Досуг деревенских жителей [Электронный ресурс]// Культурно-досуговая деятельность. - 

Режим доступа: http://o-dosuge.ru/ 

10. Досуговые занятия и развлечения дворянства [Электронный ресурс]  // Культурно-

досуговая деятельность. - Режим доступа: http://o-dosuge.ru/  

11. Раков, Ю. История: Развлечения XVIII века [Электронный ресурс]  / Ю. Раков // Единое 

информационное пространство недвижимости. - Режим доступа: http://www.eip.ru/pubs/169 

12. Рогоза, В. Как царь научил бояр танцевать? Ассамблеи Петра I [Электронный ресурс] /В 

Рогоза// SHKOLAZHIZNI.RU. - Режим доступа: http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-29114/ 

13. Социально-культурная деятельность в России конца 17 – первой половины 18 века 

[Электронный ресурс]: доклад // STUDFILES.RU : файловый архив для студентов. - Режим 

доступа: http://www.studfiles.ru/preview/1811257/ 

http://o-dosuge.ru/
http://o-dosuge.ru/
http://www.eip.ru/pubs/169
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-29114/
http://www.studfiles.ru/preview/1811257/
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14. Формирование новых культурно-досуговых традиций в эпоху Петра I [Электронный 

ресурс]: курсовая работа //BIBLIOFOND.RU . – Режим доступа: 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=577078 

Приложение 1 

 

Рисунок 1 – Эскиз костюма «Шахеризада» 

Приложение 2 

 

Рисунок 2 – Эскиз оформления 

центральной стены в библиотеке 

Приложение 3 

 

 

 

Рисунок 3 - Пригласительный билет 

«Тысяча книг и одна ночь!» 

БИБЛИОНОЧЬ-2013 

Приложение 4 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=577078
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Рисунок 4 – Афиша «Тысяча книг и одна 

ночь!» 

БИБЛИОНОЧЬ-2013 

К содержанию 

 

Имидж, как часть профессиональной культуры библиотекаря. Методические 

указания для студентов библиотечного заочного отделения по специальности 

071901 «Библиотековедение» 

Разработала: Дрожжина Галина Семенова, 

преподаватель специальных дисциплин высшей квалификационной категории, Заслуженный 

работник культуры РФ 

К предыдущей разработке 

К содержанию 

В современном информационном обществе наблюдается устойчивый интерес к теории 

и практике построения индивидуального и коллективного (корпоративного)  имиджа, а также 

имиджа организации и результатов ее деятельности. Связано это с особой значимостью 

имиджа, выявлением в процессе исследований новых аспектов роли, которую он выполняет в 

различных областях человеческой деятельности. 

Разрешите спросить: «У вас есть время?». У нас его не бывает никогда. Большую часть 

дел нужно было закончить вчера. Остальную - в прошлом месяце. 

А ведь надо успеть пообщаться, обзавестись полезными знакомствами  и знакомствами 

бесполезными, но приятными. Устроиться на работу. Наладить контакт с начальником, 

подчиненными. Выгодно продать свои услуги, быть услышанными, понятыми, уважаемыми, 
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любимыми. Желательно с первого взгляда, ведь мы этого достойны. Надо только заметить нас, 

разглядеть нашу индивидуальность, профессиональные и личные качества. 

Наши потенциальные партнёры, начальники, друзья, подчиненные – тоже очень 

занятые люди. У нас всего три минуты, чтобы произвести впечатление. Ничего не поделаешь – 

мы живем в режиме рекламных клипов. Три минуты – запоминающаяся фраза, привлекательная 

картинка, нужное цветовое решение, - мы не успеваем задуматься, остаётся только 

эмоционально окрашенное представление, запомнившаяся деталь. 

Умение производить впечатление становится не только важнейшим коммуникативным 

умением, но и основой, на которой строится общение. 

Чтобы быть услышанным – необходимо быть замеченным. Стать заметным, 

запоминающимся, значительным, располагающим, понятным. Причем надо не только быть, но 

и выглядеть таковым. Не затруднять собеседника объяснениями, а дать максимальную 

информацию о себе своим видом, передать через внешний образ визуальными средствами то, 

что хочется сказать до начала разговора. Вызвать нужные эмоции до начала отношений – вот 

залог успешного взаимодействия с окружающими. Мы производим впечатление, даже когда не 

собираемся этого делать. 

Имидж формируется в течение жизни, зависит от различных факторов и включает в 

себя множество составляющих. Если мы не задумываемся о внешнем образе, имидж 

формируется помимо нашей воли и определяется в большей степени восприятием других 

людей. 

Осознанное построение своего образа дает нам возможность управлять впечатлением, 

воздействовать посредством имиджа на других, делает нас активными участниками 

межличностного взаимодействия. 

С другой стороны, знание законов воздействия внешних феноменов, особенностей 

эмоционального восприятия позволяет нам защититься от манипуляций, избежать имиджевых 

ловушек и чужих влияний. 

Построение эффективного имиджа – активный творческий процесс, требующий 

включения всех ресурсов, всего личностного потенциала, высокой степени знания себя. 

Внешняя форма не может существовать без внутреннего содержания. Они связаны воедино, 

обусловлены и взаимоопределяемы. Начиная корректировать свой образ, мы вступаем на путь 

глубинных изменений личности. 

Если вы решили всерьез заняться своим имиджем, у вас есть два пути. 

Первый: вручить себя профессионалам – нанять имиджмейкера; специалиста по PR, 

стилиста, персонального шоппера, коучера, пару рекламных агентов. 
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Второй: поработать самому – изучить алгоритмы построения имиджа, психологические 

основы и стереотипы восприятия и управления впечатлением, правила дресс-кодов, научиться 

эффективной коммуникации, познать самого себя. 

Сложно? Тогда давайте не всерьез. 

Путь  третий: 

 Задействуйте творческие способности; 

 Подойдите к процессу с юмором, но ответственно; 

 А главное – улыбайтесь, людям это нравится. 

 

1. Библиотечный имидж 

Имидж библиотеки создавался веками, хотя большую часть исторического времени не 

осознавался и не разрабатывался целенаправленно в качестве такового. В сознании общества 

библиотека традиционно воспринималась как храм знаний, науки, культуры, образования и 

просвещения, а образ библиотекаря – синоним образованного, компетентного специалиста, 

постоянно стремящегося к знаниям, живущего в мире книг и информационных технологий, 

приверженного миссии своего труда, деятеля, который бескорыстно передает свои знания 

читателю, создает комфортные условия работы в библиотеке, стремится максимально раскрыть 

фонд и оказать помощь читателю в обретении знаний. 

В современных условиях, библиотека столкнулась с трудностями в привлечении 

массового читателя, располагающего теперь возможностями пользоваться многочисленными 

альтернативными источниками получения знаний и информации. Поэтому вопросы улучшения 

её имиджа сегодня как никогда актуальны, что, безусловно, требует технических нововведений, 

расширения и обновления традиционных функций, освоения новых коммуникационных 

практик, новых методов и форм обслуживания читателей. 

Всё чаще обсуждаются вопросы имиджа библиотеки, библиотечного специалиста, 

престижа профессии. 

1.1. К определению понятия «библиотечный имидж» 

Библиотечная профессия характеризуется обостренным чувством миссии, 

приверженностью специалистов к бескорыстному, самоотверженному труду. Вхождение 

библиотек в эру информационных технологий и расширение спектра услуг обострили внимание 

к задачам привлечения в библиотеку широкого круга пользователей и создания ее 

привлекательного образа. Эти факторы стимулируют специалистов разрабатывать механизмы 

презентации и самопрезентации, технологии ПР, изучать и внедрять в практику менеджмент и 

маркетинг, проводить рекламные акции. 
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Опираясь на сложившиеся традиции, библиотеки стремятся к постоянному развитию и 

самообновлению, к созданию и поддержанию собственного положительного образа. 

Позитивный имидж – это не только средство привлечь читателей и создать комфортные 

условия для работы, но обеспечить оперативный отклик на потребности населения получить 

широкий спектр библиотечных услуг, а также возможность понять, какой сегодня наши 

пользователи хотят видеть библиотеку. 

Образ библиотеки - это ее образ в глазах читателей, людей общественности. Он отражает 

не только лицо библиотеки как живого организма, а ее душу, сердце, одеяние. То есть он 

включает как форму, так и содержание деятельности библиотеки как социальной системы 

общества. 

Имидж библиотеки – понятие настолько сложное, что его очень трудно свести к какой-

то одной теории. Напрашивается вывод о том, что необходим комплексный подход, который бы 

объединил различные точки зрения. 

В трудах исследователей имиджа немалое значение придается изучению внешнего 

образа библиотекаря, его личностным характеристикам – визуальным (одежда, манеры, 

выражение лица и т.д.), аудиальным (речь, интонации голоса), кинестическим. 

Внимательно изучается также и групповой имидж (имидж группы), при этом 

выделяются профессиональные требования к специалистам конкретных подразделений 

библиотеки, условиям формирования и поддержания требуемого морально-психологического 

климата в коллективе. Больше внимания стало уделяться личности руководителя, от которого в 

немалой степени зависит имиджевый образ библиотечного коллектива, престиж организации, 

которой он управляет. 

Сегодня мы можем констатировать формирование нового аспекта библиотековедения – 

библиотечной имиджелогии, которая рассматривает имидж библиотеки в качестве социально-

коммуникативной категории, раскрывающей связь между социумом и библиотекой. Однако в 

силу известных причин, прежде всего из-за слабого материального стимулирования и 

недостатка соответствующих профессиональных разработок, это направление пока не находит 

достаточного применения в библиотечной практике. 

2. Социально-психологические основы индивидуального имиджа 

Психологические и социально-психологические проявления имиджа разнообразны. Их 

основу составляет система базовых психологических образов, находящихся в процессе 

постоянного взаимодействия. В эту систему входят: 

1. Я-концепция ( Я-образ); 

2. Идеальное Я; 

3. Социальное Я (образ у других). 
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В Я-концепции имиджевая компонента связана именно с оценочной деятельностью, 

которая показывает человеку (при серьезности отношения к этой деятельности), над какими 

чертами следовало бы поработать, от каких отказаться и т.п. По определению многих, Я-

концепция – это «совокупность всех представлений индивида о себе, сопряженная с его 

отношением к себе или к отдельным своим качествам». 

Значительно сильнее имиджевая компонента выражена в идеальном Я: оно показывает 

человеку тот образ себя, каким он хотел бы стать (быть) в будущем. Понятно, что движение 

человека к обретению этого образа требует от него мобилизации всех его внутренних сил и 

способностей. По мнению многих специалистов, стремление приблизить Я-концепцию к 

идеальному Я служит универсальным мотивом к созданию имиджей». 

Я-социальное (образ у других) – это то, каким видят данного конкретного человека 

люди, с которыми он находится или вступает в коммуникативные отношения, характеризуемые 

социальным взаимодействием. 

Чем более глубоким оказывается знание и понимание индивидом самого себя ( 

включающее представление о том, как другие воспринимают и оценивают его), тем успешнее 

он может конструировать и реализовывать во взаимодействии с разными людьми и в разных 

производственных ситуациях, возникающих в библиотечной среде, имиджевые модели своего 

поведения и общения. 

Так, библиотекарь внесет определенные коррективы в свой внешний облик (одежда) в 

зависимости от того, будет ли он трудиться за компьютером на своем рабочем месте, или будет 

ли проводить массовое мероприятие в стенах библиотеки или вне ее. Например, выездную 

выставку на предприятии или встречу с писателем в концертном зале и т.д. Массовое 

мероприятие требует более праздничной одежды. При этом, необходимо иметь в виду, что 

соответствующая одежда библиотекаря не только задает тон мероприятию, но и поднимает 

настроение участников, тогда как разлад между одеждой и назначением мероприятия 

произведет угнетающее впечатление и ослабит его эффект. 

Стиль общения с коллегами по работе, естественно, не будет тем же самым, что и с 

руководством. Даже если кто-либо из коллектива поддерживает с кем-то из руководящих 

работников тесные, дружественные отношения во внерабочее время (учились вместе в 

институте или имеют общих знакомых), на работе не может быть формы панибратства или 

даже близкой к нему. 

Каждый член библиотечного коллектива всегда должен иметь четкое представление не 

только о чем он будет говорить с людьми разных должностных рангов, возрастов, умудренных 

опытом работы, но и с новичками. 
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Форма коммуникации зависит и от смыслового содержания передаваемой информации 

(официальное сообщение, конфиденциальная, доверительная информация и др.). В зависимости 

от этого строится модель поведения и общения. 

Между тем в литературе по имиджевой проблематике направленности не уделяется, на 

наш взгляд, должного внимания. Больше места отводится освещению внешних сторон имиджа. 

Тем самым как бы утверждается: сделай свои внешний образ, а также образ библиотеки, укрась 

интерьер, фойе, читальный зал и т.п., привлекательным, и этого будет вполне достаточно для 

построения позитивного имиджа. 

Цельным и действенным имидж будет только тогда, когда в нем будут учтены ценности 

профессии, нравственные убеждения специалистов, профессиональная идеология, этические 

нормы, которых придерживаются в коллективе. 

При характеристике индивидуального имиджа библиотечного специалиста на первый 

план выдвигаются такие качества, как миссия, легенда, цели субъекта. 

Миссия- это высшая имиджевая ценность. С миссией связывают наполнение смыслом 

профессиональной деятельности и самого существования человека. С миссией неразрывно 

связаны наиболее важные «социальные эмоции» человека – гордость, чувство собственного 

достоинства, ощущение своей значимости, ответственности, обостренного чувства долга и др. 

Миссия библиотечного труда осуществляется при помощи характерных для нее функций: 

коммуникативной, функции эталона, этической функции. 

2.1. Миссия библиотеки, как часть группового имиджа 

Коммуникативная функция проявляется как во внешних связях, так и внутри 

организации. Сотрудникам библиотеки миссия помогает осознать социальную значимость 

своей профессиональной и общественной роли, наполнить повседневную работу конкретным 

ценностным смыслом. 

Этическая функция прямо вытекает из миссии и выступает условием ее осуществления, 

поскольку последнее возможно при соблюдении этических (общих и профессиональных) норм 

и правил – как официально закрепленных в организации, так и негласно, но непреложно 

существующих. 

Считается, что из всех практических работ в имиджмейкинге самое трудное – 

построение и поддержание легенды. Для того, чтобы легенда сложилась, необходимо 

присутствие и демонстрация, как минимум, трех компонентов: целей, которые человек ставит 

перед собой и к осуществлению которых он стремится; реальных дел, которые показывают, 

насколько эффективно осуществляется движение к этим целям, и миссии, которая 

показывает, почему и зачем такие цели ставятся, и во имя чего они выполняются. Когда все 
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три компонента логично и непротиворечиво увязаны между собой, возникает почва (основание) 

для возникновения легенды. 

Если сотрудник библиотеки миссию библиотеки воспринимает как свою собственную, 

как то, во что он органично включен, если миссия библиотеки касается его личной или 

профессиональной миссии, тогда представление о миссии библиотеки и ее формулировка 

естественно вписываются в структуру индивидуального имиджа, имиджа библиотеки и 

функциональную структуру организации. Позитивный имидж миссии заключается в том, что 

она вселяет веру в коллектив библиотеки и повышает ответственность за порученное дело, 

осуществление целей работы библиотеки. 

Осуществление этических норм предполагает, чтобы ответственность и ее требования 

проходили не только через разум специалиста ( особенно молодого библиотечного работника), 

т.е. постигались и усваивались им не только рационально, но и проходили через его 

эмоциональную сферу. Это одно из необходимых условий органичного соединения и сочетания 

внутреннего и внешнего в имиджевом образе библиотекаря. 

Построение имиджа библиотекаря также включает так называемые инициативные 

решения (рекомендация литературы не по запросу читателя, а по инициативе библиотекаря). 

Такая инициатива выходит за рамки формального исполнения обязанностей и диктуется 

нравственным долгом. Этический аспект принятия таких решений заключается в свободном 

выборе библиотекарем позиции, наиболее полно соответствующей задачам удовлетворения 

потребностей и интересов читателей. 

Образ библиотекаря в общественном сознании включает в себя представления о таких 

профессиональных качествах, как аккуратность, граничащая подчас с педантизмом, склонность 

к упорядоченности и систематизации знаний. У библиотекаря, как отмечают специалисты 

разных стран, много типичных для профессии консервативных черт: «нелюбовь к торопливым 

переменам, уважение к достоинству и стандартам, стремление к порядку и контролю, уважение 

к авторитетам». При этом, хотя эти качества делают библиотекарей немного старомодными, 

однако, на наш взгляд, консерватизм этого рода направлен на сохранение того позитивного, 

ценного опыта, который накоплен трудом многих поколений библиотекарей в разных странах, 

и передачу его новым поколениям, а значит, и на поддержание позитивного библиотечного 

имиджа. 

К числу насущных, важнейших потребностей в  формировании индивидуального 

имиджа сотрудника библиотеки относится потребность в самоуважении и уважении 

окружающих, из чего складывается чувство собственной значимости. Если это чувство 

присуще ему, оно стимулирует его к постоянному повышению профессионального уровня, 

овладению средствами электронных коммуникаций, расширению знания, а значит, формирует 
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те профессиональные качества, которые обеспечат ему общественное признание. Все это 

окажется выраженным в его индивидуальном имидже. 

Завоевание признания читателей, коллег, положительной репутации в библиотечной 

среде, осознание достигнутого высокого статуса порождают и питают чувство самоуважения, 

собственной значительности и достоинства, без чего невозможна профессиональная 

уверенность в себе. 

3. Внутрибиблиотечный имидж 

3.1. Особенности индивидуального имиджа сотрудника библиотеки 

Имидж библиотеки складывается из имиджей ее сотрудников. Позитивный 

индивидуальный имидж библиотекаря – это образ начитанного, компетентного человека. 

постоянно проявляющего заботу о повышении уровня своей профессиональной квалификации, 

человека, находящегося в процессе «постоянного ученичества», оказывающего 

высокопрофессионально и бескорыстно помощь читателю в любой ситуации, умеющего ладить 

с коллегами, поддерживающего благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе. 

Уровень индивидуального имиджевого образа специалиста поддерживает уровень 

доверяя к нему среди разных слоев населения, формирует убеждение в степени компетентности 

и профессионализма. Важное условие поддержания этого «статус-кво» - систематическое 

осмысливание, осознавание реально существующего имиджа библиотекаря в современном 

обществе путем проведения специальных исследований по имиджевой проблематике 

библиотеки и библиотекаря. 

Индивидуальный имидж библиотекаря раскрывается на основе его внешних и 

внутренних характеристик, но взятых не самими по себе, а в их эмоциональной подаче 

окружению ( коллегам, читателям). Внешние характеристики – это внешний вид, манеры в 

общении, межличностном взаимодействии, поза. Жесты, речевая культура, культура поведения, 

общения. Все это - элементы имиджа, помогающие достижению конкретных результатов в 

профессиональной деятельности: завоевание авторитета среди коллег, достижение 

взаимопонимания в процессе общения, проведения различных мероприятий и т.д. 

Интеллектуальные, профессиональные волевые и эмоциональные качества – важнейшие 

характеристики внутренних характеристик. Внутренняя культура человека, его духовность, так 

или иначе, непосредственно или опосредовано проявляется во внешних зримых, осязаемых, 

озвучиваемых качествах. Чем богаче внутренняя культура, душевное расположение к людям, 

тем выше степень обаяния человека, привлекательнее его образ для окружающих, больше 

возможностей вызвать их доверие и симпатии, проявить свою харизму. 



Содержание 

132 
 

Таким образом, имидж библиотекаря – это не набор персональных качеств, а сложное 

системное образование, включающее в себя характер человека, тип его личности, 

индивидуальный стиль принятия решений, физические, психофизиологические черты. 

Нередко эта особенность бывает характерна для имиджа только что пришедшего на 

работу  молодого сотрудника. Отношения внутри профессионального коллектива организуются 

и развиваются на основе профессиональных этических норм. Поэтому отклонения от 

позитивных имиджевых образов в библиотечной среде достаточно скоро становятся 

заметными. В этих условиях очень важно – особенно по отношению к молодым специалистам – 

деликатно, тактично и кропотливо оказывать обучающее воспитательное и облагораживающее 

воздействие на нового члена коллектива. Главное в этой работе – создавать условия для того, 

чтобы он сам озаботился исправлением и улучшением своего имиджа, ориентируясь на 

профессиональные имиджевые образцы, принятые в коллективе. 

3.2 Групповой имидж в библиотечной среде 

Существуют понятия «имидж библиотекаря», «имидж библиотечного обслуживания», 

«имидж профессиональной группы», «имидж библиотеки как социального института» и др. Для 

всех этих проявлений основополагающим выступает групповой имидж. Основу группового 

имиджа составляют стереотипные представления о библиотекарях как о социальной группе, 

под которой подразумевается особая организация людей, объединенных общими для них 

профессиональными признаками и выполняющих определенные функции: сбор и хранение 

источников информации, их систематизацию, обеспечение доступа к этим материалам широких 

слоев населения, пропаганду документов и привлечение читателей в библиотеку специальными 

методами, , а также налаживание  связей с общественностью. Деятельность специалистов, 

выполняющих  такие функции, получила отражение в сознании общества в виде обобщенной 

характеристики типичного представителя библиотечной профессии. На этой основе 

исторически сложился обобщенный образ библиотечного работника и самого 

профессионального объединения – профессиональной группы библиотечных работников. 

В имидж включается, наряду с внешним обликом,  и такая специфическая черта 

библиотечного коллектива, как его феминизированность, выраженное чувство миссии и 

ответственности за выполняемые функции, стремление поддерживать во всем порядок. 

Библиотечный труд основывается на связях многих звеньев коллективного труда. В 

процессе психологического взаимодействия у каждого члена библиотечного коллектива 

формируется чувство общности с группой, осознается одинаковая принадлежность к 

профессии, воспринимаются и закрепляются выработанные гласные и негласные правила  

поведения. Психологи считают, что в коллективе человек чувствует себя более комфортно 
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Работа в группе, коллективе придает чувство поддержки, защищенности и уверенности, создает 

благоприятный настрой в решении многих производственных задач в сложных ситуациях. 

Процесс обучения должен соответствовать степени развития библиотечного дела в 

стране, отражать достижения теории и практики. Поэтому высокие требования предъявляются к 

уровню обучения в учебных заведениях, подготовке самого преподавательского состава, 

миссией  которого является умение поддержать этот интерес молодого человека к 

библиотечной профессии, во всем объеме дать ему те знания, которые несмотря на известные 

проблемы, возникшие перед библиотечным делом страны, убедят будущего специалиста в 

ценности и необходимости для общества библиотечной профессии. 

Со временем обучения библиотечной специальности в среднем профессиональном 

учебном заведении, вузе, курсах повышения квалификации библиотечный специалист проходит 

период обогащения знаниями. 

Групповой имидж библиотечного коллектива создается усилиями всех членов 

коллектива. Имея свои индивидуальные характеристики, свой Я-образ, Я-концепцию, принимая 

свои методы самопрезентации, каждый из специалистов не свободен от воздействия законов 

построения группового имиджа, который может быть создан только при условии 

согласованности, тесного взаимодействия и взаимоответственности. Для формирования 

группового имиджа важное значение имеет комфортность работы в профессиональной группе 

библиотекарей, которая во многом зависит от межличностной психологической совместимости. 

Специфику трудовой деятельности библиотечных работников как социальной группы 

изучает библиотечная профессиология. В ее предмет включается исследование 

профессиональных требований к библиотечным специалистам, содержание  и формы их труда, 

роль библиотекаря в обществе, престиж профессии, объем профессионального образования. 

Как считают многие ученые, центральной задачей библиотечной профессиологии является 

создание профессиограмм и разработка перспективной модели специалиста, т.е. конкретной 

имиджевой модели. Проблематика профессиологии охватывает широкий круг вопросов, в том 

числе нормы, проблемы общения, язык, этикет, имидж, манеры, а также образование и 

профессиональное  самообразование библиотекаря. 

3.3. Библиотечный этикет как средство самопрезентации 

Соблюдение этикета в библиотечной среде предполагает вежливость, точность и 

обязательность, добросовестность и пунктуальность в общении и совместной деятельности. 

Вежливость – соблюдение правил приличия, воспитанность, учтивость и деликатность. 

К сожалению, сегодня часто приходится видеть хмурые лица в библиотеке. В библиотеке 

каждому важно, как с ним здороваются, каким тоном разговаривают, как проявляют готовность 
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выполнить его запрос, каковы условия работы в читальных залах, атмосфера общения. 

Немаловажным моментом является и то, как звучат слова благодарности, прощания. 

«Улыбка на лице- любовь в словах»- основной принцип культуры общения этой нации и 

вместе с тем проявление высшего уровня имиджа – как индивидуального, так и 

корпоративного, характерного для этой страны, менталитета  японцев. 

Если в библиотеке при общении с читателем возникает ощущение дискомфорта, 

нервозности, кто первым должен улыбнуться и исправить морально психологический климат? 

Конечно библиотекарь! 

Важны в библиотекаре точность и обязательность. Обязательность- Обязательный- 

это всегда готовый оказать содействие Для поддержания имиджа библиотеки весьма важна и 

такая форма этикета, как пунктуальность специалистов. Пунктуальный- очень точный, 

аккуратный в исполнении чего-либо. Приходить вовремя на работу – также признак 

добросовестности и пунктуальности. Эти качества вызывают доверие к библиотекарю у коллег, 

читателей и администрации. 

4. Внешнебиблиотечный имидж 

4.1. Характеристика внешнебиблиотечного имиджа 

Внешнебиблиотечный имидж – это образ библиотеки, который складывается в 

восприятии ее людьми, внешнебиблиотечными организациями и обществом ( 

государственными и общественными организациями и обществом (государственными и 

общественными организациями, средствами массовой информации, инвесторами, дарителями, 

спонсорами) и который создает впечатление о ней как о субъекте, осуществляющим свои 

обязательства перед обществом. Исследователи библиотечного имиджа отмечают, что бурное 

развитие процессов информатизации поставило перед библиотеками сложные задачи, от 

решения которых во многом зависит ее дальнейшее развитие, место, которое оно будет 

занимать в социокультурной среде. Востребована ли библиотека в ее традиционном виде 

современным информационным обществом? Во всем читательском мире наблюдается падение 

интереса к книге, чтению, все чаще традиционные источники информации заменяются 

электронными носителями. В российских условиях это положение усугубляется еще тем, что 

власти на самых разных уровнях (от общегосударственного до районного и поселкового) явно 

недооценивают роль библиотеки в обществе и относятся к ней в соответствии с этим своим 

пониманием. Отсюда отношение к потребностям и нуждам (хроническое отставание многих 

библиотек в плане технической оснащенности, скромное материальное вознаграждение за 

подвижнический труд и другие проблемы). Недооценка реального вклада библиотек в 

общественное развитие – не плод какого-то злого умысла; в какой-то мере она результат 

общего снижения имиджа библиотек в общественном сознании. 
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Чтобы понять, как изменяется имидж библиотеки в современном мире, каковы 

тенденции этого процесса и, соответственно, в каком направлении надо работать с целью 

улучшения, совершенствования этого имиджа, необходимо предварительно глубже уяснить 

место и роль библиотеки в современном мире с учетом происходящих в нем глобальных 

перемен. 

4.2. Основные направления разработки внешнебиблиотечного имиджа 

Работа по созданию внешнебиблиотечного имиджа – это ответ на ожидания обществом 

эффективного библиотечного обслуживания, организованного в согласии с теми новыми 

процессами и веяниями, которые происходят в мире. Имидж библиотеки представляет собой 

собирательный образ, состоящий из многих сторон, включая ее престиж и авторитет, которые 

создали люди, стоявшие у истоков зарождения библиотечного дела и своей деятельностью 

сформировавшие ее «лицо». 

Имидж библиотеки может быть позитивным, негативным и нейтральным. Конечно, 

каждая библиотека стремится к утверждению своего позитивного имиджа. Факторы, благодаря 

которым создается такой имидж, следующие: 

 - библиотеку должны знать, у нее должны быть свои запоминающиеся особенности, 

включая функциональные, своя тематическая направленность, свой читательский 

контингент. К элементам, формирующим имидж, отнесем сайт в Интернете, слоган, 

различные рекламные акции, в том числе и печатные материалы, пропаганду услуг 

библиотеки в СМИ; 

 - приобщение библиотеки к социальной среде. Библиотека ведет информационную, 

педагогическую, просветительскую работу, заботится о досуге читателей, их комфортной 

работе в библиотеке, помогает молодым читателям в выборе профессии, осуществляет 

подбор литературы специалистам по интересующим их проблемам, читателям пожилого 

возраста скрашивает досуг, организует общение между библиотекарем и читателями, с 

внебиблиотечными организациями и др. Этим создается чувство общности библиотеки с 

населением. Создается образ учреждения, заботящегося о благе людей,  стремящегося 

помочь им в овладении знаниями, осуществляющей особую социально-психологическую 

функцию в обществе. 

Имидж библиотеки должен доказывать, что никто другой, кроме нее, не может 

оказывать таких специфических услуг, нигде не могут быть созданы такие условия для работы 

самых различных категорий населения, нигде об удовлетворении читательских интересов и 

потребностей не могут и не будут так профессионально заботиться и не окажут такого спектра 

услуг, как в библиотеке. 
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Позитивный имидж библиотеки подтверждается ее репутацией, в соответствии с 

которой все оказываемые пользователям услуги характеризуются высоким качеством и 

разнообразием. Применяются такие формы и методы обслуживания читателей, которые 

развивались и совершенствовались на основе традиций, апробированных временем, и поэтому 

надежны и признаны общественностью. Следует также иметь в виду, что одна и та же 

организация может характеризоваться различными имиджевыми образами у разных 

социальных групп. 

Разработка внешнебиблиотечного имиджа, по сути дела, находится еще в своей 

начальной стадии. На сегодня недостаточно четко обозначены методические и практические 

его основания. 

Имидж библиотеки складывается из двух основных частей, компонентов: 

внешнебиблиотечного и внутрибиблиотечного. Первый формируется, эволюционирует и 

изменяется на протяжении длительного периода времени, проходит проверку временем, 

отражается в массовом, корпоративном общественном сознании, создавая авторитет в 

обществе. Второй (искусственный) имидж создается усилиями библиотеки и продвигается 

выбранными ею средствами и способами. Библиотека целенаправленно создает приемлемый 

для себя имидж, отличающий и выгодно представляющий ее в условиях конкуренции и смены 

культурных парадигм. 

Имидж библиотеки может складываться как стихийно, так и в результате 

целенаправленной работы библиотеки. Оба этих варианта также осуществляются в практике 

работы библиотек. 

Для решения актуальной на сегодня проблемы – увеличения количества читателей в 

библиотеке и для опровержения устаревших стереотипов, имидж, как внутрибиблиотечный, так 

и внешнебиблиотечный, должен формироваться целенаправленной работой. Чтобы понять, 

насколько актуальна и злободневна такая работа, необходимо оценить ситуацию со следующих 

позиций: 

 - каковы цели и задачи развития библиотеки, какова ее миссия и направления деятельности; 

 - каковы возможности библиотеки по продвижению имиджа во внешнюю среду, как 

преодолеть преграды, возникающие на этом пути. 

 - какова стратегия разработки внешнебиблиотечного имиджа, и какими представляются пути 

достижения поставленной цели. 

Несмотря на то, что профессия библиотекаря сегодня является синонимом 

малооплачиваемого труда, завоеванный ею в обществе и общественном мнении авторитет 

традиционно сохраняется. 
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Библиотека, выполняя свои основные функции – социально-психологическую, 

культурно-просветительную, информационную, педагогическую, этическую, - влияет на 

образование, просвещение, формирование культурного уровня населения. 

Первостепенная задача в создании позитивного внешнебиблиотечного имиджа 

заключается в позицировании библиотеки, представлении себя населению высвечиванием и 

подчеркиванием всех преимуществ и достоинств, в демонстрации своих возможностей в 

приобщении населения к знаниям и культурным ценностям. 

Формирование внешнебиблиотечного имиджа во многом определяется уровнем 

корпоративной культуры. Она проявляется во всех сферах библиотечной жизнедеятельности, а 

наиболее емко, концентрировано – в стиле работы библиотеки, по которому судят об ее 

имидже, а также об уровне профессиональной культуры библиотекарей. 

Вопросы для усвоения материала: 

1. Что входит в понятие «библиотечный имидж»? 

2. Что такое имиджелогия? Есть ли различия между имиджелогией и психологией имиджа? 

3. Охарактеризуйте смежные понятия: «образ», «авторитет», «репутация»; 

4. Установите связь между Я-концепцией и установками на имидж; 

5. Каковы функции имиджа, их теоретическое и практическое значение? 

6. Из чего складывается фундамент библиотечного имиджа? 

7. Что лежит в основе имиджмейкерского подхода к современной библиотеке? 

8. Согалсны ли вы с утверждениями исследователей о трансформации функций библиотек? 

9. В чем разница между стихийным и целенаправленным созданием образа библиотеки? 

10. Обоснованы ли сравнения образа библиотеки, например, с храмом? 

11. Раскройте роль ПР библиотеки, в создании позитивного имиджа библиотеки. 

12. Что ходит в понятие «имиджевая реклама»? 

13. Каков порядок составления имидж-плана библиотеки? 
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