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  1. Пояснительная записка 

 

 Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов по дисциплине "Библиотековедение" предназначены для студентов по 

специальности 57.02.03 "Библиотековедение". 

 Цель методических указаний: оказание помощи студентам в выполнении 

самостоятельной работы по дисциплине "Библиотековедение". 

 Настоящие методические указания содержат работы, которые позволяет 

студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками деятельности по специальности и направлены на формирование 

следующих компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОКЗ.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности 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. 

 

 Библиотекарь должен обладать профессиональными компетенциями, 

ПК 1.1. Комплектовать, обрабатывать, учитывать библиотечный фонд и 

осуществлять его сохранность;  

ПК 1.2. Проводить аналитико-синтетическую обработку документов в 

традиционных и автоматизированных технологиях, организовывать и вести справочно-

библиографический аппарат библиотеки; 

ПК 1.3. Обслуживать пользователей библиотек, в том числе с помощью 

информационно-коммуникационных технологий. 

В результате выполнения самостоятельных работ по дисциплине 

"Библиотековедение" студенты должны: 

уметь:  

осуществлять профессионально-практическую деятельность;  

вести библиотечное обслуживание различных категорий пользователей;  



понимать роль и место выполняемых процессов в общем технологическом цикле; 

проявлять самостоятельность при принятии решений в профессиональной сфере. 

знать:  

теоретические основы отечественного библиотековедения, закономерности 

развития и основные факты из истории библиотечного в России и других страна;  

типологию читателей и специфику работы библиотечного обслуживания 

пользователей, основные формы и методы работы библиотек с детьми, подростками и 

юношеством. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня умений студентов. 

Критериями результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные занятия по 

дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов и по дисциплине может 

проходить в письменной устной или смешанной форме, с представлением отсчета по 

проделанной работе. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы контрольные работы, отчеты по выполненным 

практическим заданиям, конспектирование источников. 

 Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента является: 

 уровень освоения студентов учебного материала; 

 умения студентов использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность общеучебных умений;  

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

 Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Зачёт: ставится в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в ответах не 

содержится грубых ошибок, приведены правильно оформленные приметы и в срок сдан 

отчёт. 

Незачёт: ставится, если студен не справился с заданием: нераскрыто содержание 

поставленных вопросов, имеются грубые ошибки в приведенных примерах и заданиях, а 

также работа выполнена не самостоятельною 

Описание каждой самостоятельной работы содержит: тему, цели работы, задания, 

основанный теоретический материал, порядок выполнения работы, форма контроля. 

требования к выполнению и оформлению заданий. 

  

Формы и виды самостоятельной работы студентов: 

1. Конспектирование источников 

2. Составление и заполнение таблиц 

3. Ведение дневника (дневник практики, дневник наблюдений, дневник 

самоподготовки и т.д.) 

4. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 



5. Подготовка к  различным формам промежуточной и итоговой аттестации (к 

тестированию, контрольной работе, зачёту, экзамену). 

6. Выполнение домашних практических заданий. 

7. Самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа 

(ответы на вопросы, тренировочные упражнения, опыты, задачи, тесты). 

Примерный перечень видов самостоятельной работы представлен 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: 

(преподаватель может прописывать свои формы и виды самостоятельной работы в 

зависимости от вида дисциплины) 

 

1. Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное изучение 

материала по литературным источникам. 

2. Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой 

литературы. 

3. Работа со словарём, справочником, 

4. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

5. Конспектирование источников 

6. Составление обзора публикаций по теме. 

7. Ведение дневника (дневник практики, дневник наблюдений, дневник 

самоподготовки и т.д.) 

8. Подготовка к  различным формам промежуточной и итоговой аттестации (к 

тестированию, контрольной работе, зачёту, экзамену). 

9. Написание реферата. Подготовка к защите (представлению) реферата на 

занятии. 

10. Подготовка доклада и написание тезисов доклада. 

11. Выполнение расчётов. 

12. Самостоятельная разработка инструкционной или технологической карты 

изделия. 

  



Самостоятельная работа № 1 (2 ч.) 

Тема: Современные библиотеки: задачи, функции. 

Цель работы: формирование умений самостоятельно работать с понятным 

аппаратом темы. 

Задание: Законспектировать различные определения понятия "библиотека". 

 

Ответить на вопросы: 

1. В чем состоит сходство понятий "система", "центр"? 

2. Что в переводе с греческого означает слово "библиотека"? 

3. Объясните понятие "библиотека-социальный институт"?   

 

Требования к выполнению: 

1. Составьте список понятий "библиотека"(на основании разных источников) 

2. Дайте определение "библиотека" согласно закону РФ "О библиотечном 

деле" 

3. Определите, какое понятие "библиотека" наиболее совершенно в 

современное время. Сделайте выводы, с обоснованием. 

4. Ответы на вопросы представьте в письменном виде, в установленный 

преподавателем срок. 

 

Форма контроля: 

Письменный отчет 

 

Критерии оценки: 

Зачёт 

Незачёт 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

1. Библиотековедение. Общий курс [Текст]:ученик/С.А.Басов, А.Н.Ванеев, 

М.Я.Дворкина. -СПб :Профессия, 2013.-240с.- (учебник для бакалавров) 

2. Справочник библиотекаря [Текст]/науч. ред. А.Н.Ванеев.- 4-е изд., переаб. и 

доп.- СПб: Профессия, 2012.-245с. 

3. Ходаковская,Е. Место альтернативного обучения [Текст]/ 

Е.Ходаковская//библиотека.-2013.-№1.- С.4-5 

 

 

Самостоятельная работа № 2 (4 ч.) 

Тема: Современная библиотека 

Цель работы: Формирование самостоятельного формулировать мышление и 

изложение собственных взглядов на тему. 

Задание: Написать эссе на тему: "Библиотека как сад". 

 

Требование к выполнению: 

1. Эссе представить единым целым произведением; 

2. Объем небольшой (100-105 слов) 

3. Придерживаться композиционного построения, логичности темы; 



4. Использовать осмысленно термина, идеи, убедительно аргументировать 

позиции по теме эссе; 

5. Каждый абзац - одна основная мысль. 

6. Структура эссе: Выступление, основная часть(выбор данной темы), (с одной 

стороны, во-первых), заключение(таким образом, итак...) 

7. Объясните, как вы понимаете смысл высказывания, выразите свое 

отношение, выявите разные аспекты смысла. 

8. Эссе представить в письменном виде, в установленный преподавателем 

срок. 

 

Форма контроля: 

Письменный отчет 

 

Критерии оценки: 

Зачёт 

Незачёт 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

1. Абрамов, Ю.А.Дёмин В.Н. Сто великих книг [Текст]/Д.А.Абрамов, 

В.Н.Дёмин.-М.: Вече, 2013 .-261с. 

2. Львов,С. Книга о книге Форма контроля [Текст]/С.Львов.-М.:Просвещение, 

2012.-180с. 

3. Мальгин А.С. Гимн книге [Текст]:энциклопедия для 

юношества/А.С.Мальгин.-М.:Либерея, 2013.-535с. 

 

 

Самостоятельная работа № 3 (2 ч.) 

 Тема: Законодательская база библиотечного дела в России. 

Цель работы: формирование умений самостоятельно работать с понятным 

аппаратом темы. 

Задание: Законспектировать ст.4 из закона "О библиотечном деле Кемеровской 

области". 

  

Ответить на вопросы: 

1. В чём заключается роль закона "О библиотечном деле" для Кемеровской 

области? 

2. Какова законодательская роль для деятельности библиотеки? 

 Требования к выполнению: 

1. Выпишите основные позиции статьи №4. 

2. Составьте перечень основных понятий данной статьи закона. 

3. Задание выполните в письменной форме в указанный преподавателем срок. 

  

Форма контроля: 

Письменный отчет 

 

Критерии оценки: 



Зачёт 

Незачёт 

 

Учебно-методические и информационное обеспечение: 

1. Закон "О библиотечном деле Кемеровской области. 

 

 

Самостоятельная работа № 4 (3 ч.) 

 

Тема: Инновационная деятельность библиотек. 

Цель работы: формировать навыки исследовательских работ. 

Задание: Изучить опыт работы библиотек Кузбасса по внедрению инноваций. 

 

Ответь на вопросы: 

1. Какова роль инноваций в развитии библиотек? 

2. В чём заключается значимость инновационный деятельности библиотеки? 

3. Что предполагает осуществление инновационной деятельности? 

  

Требование к выполнению: 

1. Опишите факторы, способствующие успешному внедрению инноваций. 

2. Выпишите перечень наименований инноваций ОНБ им. В.Фёдорова 

(зайдите на сайт ОНБ). 

3. Ранжтруйте инновации и обоснуйте частоту применения и использования в 

практической деятельности. 

4. Составьте технологическую одной из инноваций указав: формулу, 

исполнитель (на базе библиотеки-практики). 

5. Задание выполнить в письменной форме, в указанный преподавателем срок. 

 

Форма контроля: 

Письменный отчет 

 

Критерии оценки: 

Зачёт 

Незачёт 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

1. Борисов, Т. Традиции старые, подходы новые: опыт работы  [текст] /Т.Борисова 

// Библиотека.-2014.-№3.- С.66-69 

2. Дворкина, М.Я. Инновационная деятельность в структуре библиотечной 

деятельности [текст]: Румянцевские чтения: материалы межд.нар.конф. / М.Я.Дворкина.-

М.: Пашков дом, 2014.- 69с. 

3. Качанова, Е.Ю. Инновации в библиотеках [Текст] /Е.Ю.Качанова.-СПб.: 

Профессия, 2013.- 318с. -(Серия"Библиотека"). 

 

  



Самостоятельная работа № 5 (3 ч.) 

 

Тема: Инновационная деятельность библиотек. 

Цель работы: Формирование навыков исследовательских работ. 

Задание: Подготовить сообщение по материалам профессиональных журналов об 

опыте Российских библиотек по внедрению инновационных технологий.. 

 

Ответь на вопросы: 

1. Какие профессиональные журналы описывают опыт внедрения инноваций в 

библиотеке? 

2. Какой отдел библиотеки занимается выявлением и внедрением инноваций в 

практическую деятельность библиотек? 

3. Какие устные работы с пользователями можно назвать инновационными? 

  

Требование к выполнению: 

1. Сделайте подборку профессиональных журналов. 

2. изучите статьи об опыте библиотек по внедрению инноваций. 

3. Опишите 5-6 форм работы (на усмотрение студента). 

4. Определите, какое целевое и читательское назначение имеют представленные 

Вами формы инноваций. 

5. Задание представьте в форме сообщения о нескольких (2-3) инновационных 

формах описанных библиотеками России. 

6. Работу представьте в установленный преподавателем срок. 

 

Форма контроля: 

Устная защита сообщения 

 

Критерии оценки: 

Зачёт 

Незачёт 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

1. Внедряем новые проекты: из опыта работы библиотек [Текст] / 

Рос.государственная библиотека.- М.: Пашков дом, 2013.- 52 с. 

2. Гусева, Е.Н. Оценка инновационной деятельности библиотек: методы и подходы 

[Текст] / Е.Н.Гусева .- М.: Пашков дом, 2013.- 83 с. 

3. Качанова, Е.Ю. Инновации в библиотеках [Текст] / Е.Д.Качанова.- 

СПб:Профессия, 2013.- 318 с. 

 

 

Самостоятельная работа № 6 (4 ч.) 

 

Тема: Современная библиотечная система России. 

Цель работы: Формирование самостоятельного мышления. 

Задание: Подготовить сообщение на тему: "Система научно-технических 

библиотек". 



 

Ответь на вопросы: 

1. Какая библиотека России является методическим центром для технических 

библиотек? 

2. Назовите библиотеки входящие в систему НТБ. 

3. Какие основные документы преобладают в фондах научно-технических 

библиотек? 

  

Требование к выполнению: 

1. Подберите источники. 

2.Систематизируйте полученные сведения из источников. 

3. Сделайте выводы и обобщения. 

4.  Кратко (2-3 страницы) изложите сообщение в письменном виде. 

5. Постройте сообщение из следующих частей: 

 - вступление; 

 - основная часть; 

 - заключение. 

6. Работу представить в установленный преподавателем срок. 

 

Форма контроля: 

Письменное сообщение. 

 

Критерии оценки: 

Зачёт 

Незачёт 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

1. Библиотековедение. Общий курс [Текст]: учебник / С.А. Басов, А.Н.Ванеев, 

М.Я.Дворкина.- СПб.: Профессия, 2013.- 240 с. 

2. Карташов, Н.С., Скворцов, В.В. Общее библиотековедение [текст]: учебник: В 2 

ч. /Н.С.Карташов, В.В.Скворцов.- М.: МГУ, 2012.- 254 с. 

3. Справочник библиотекаря [Текст] /Научн.ред. А.Н.Ванеев.- 4-е изд., перераб. и 

доп.- СПб.: Профессия, 2012.- 245 с. 

 

 

Самостоятельная работа № 7 (2 ч.) 

 

Тема: Современная библиотечная система. 

Цель работы: Формирование умений самостоятельно работать творчески. 

Задание: Составить схему расположения библиотек-филиалов ЦБС (библиотека-

база практики). 

 

Ответь на вопросы: 

1. Для чего создается схема расположения библиотек-филиалов? 

2. Надо ли иметь такие схемы? 

 



  

Требование к выполнению: 

1. Познакомиться со схемами расположения библиотек-филиалов разных ЦБС 

Кемеровской области в разные годы. 

2. Построить на основе примеров схему расположения библиотек-филиалов 

самостоятельно. 

3. Сделать выводы о необходимости данной работы. 

4. работу представить в форме схематичного изображения. 

5. Работу представьте в установленный преподавателем срок. 

 

Форма контроля: 

Письменно составленная схема. 

 

Критерии оценки: 

Зачёт 

Незачёт 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

1. Балкова, И.В. Справочное пособие библиотекаря: библиотековедение, 

библиография, библиотечно-информационное обслуживание [Текст] / И.В.Балкова.- М.: 

Пашков дом, 2014.- 342 с. 

2. Справочник библиотекаря [Текст] / А.В.Ванеев.- СПб.: Профессия, 2013.- 432 с. 

 

 

Самостоятельная работа № 8 (4 ч.) 

 

Тема: Типология библиотек. 

Цель работы: Формирование умений в работе с нормативно-правовой литературой. 

Задание: Законспектировать ФЗ "О библиотечном деле" ст. 4 "Основные виды 

библиотек". 

 

Ответь на вопросы: 

1. Основное назначение типологии библиотек? 

2. В чем заключается деление библиотек на типы и виды? 

 

Требование к выполнению: 

1. Выписать из ст.4 основные виды библиотек. 

2. Составить перечень основных понятий ст.4. 

3. Кратко сформулировать основное назначение основных видов библиотек. 

4. Работу представьте в письменной форме, в  установленный преподавателем срок. 

 

Форма контроля: 

Письменная работа. 

 

Критерии оценки: 

Зачёт 



Незачёт 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

 1. ФЗ "О библиотечном деле" от 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 03.07.2016)  с изм. и 

доп., вступ. в силу с 03.10.2016) 

2. Дригайло, В.Г. Технология работы библиотеки [Текст]: научно-практическое 

пособие / В.Г.Дригайло.- М.: Либерия; бибинформ, 2012.- С. 111. 

 

 

 

Самостоятельная работа № 9 (4 ч.) 

 

Тема: Библиотеки Федерального уровня. 

Цель работы: Формирование навыков исследовательской работы. 

Задание: Составить сообщение на тему: "Современное состояние РГБ и РНБ". 

 

Ответь на вопросы: 

1. В каком году библиотека стала называться Российская Государственная 

библиотека? 

2. Какие формы работы с пользователями РГБ и РНБ используют в практической 

деятельности? 

3. В чем заключается основное предназначение РГБ и РНБ? 

 

Требование к выполнению: 

1. Подобрать источники. 

2. При написании составьте план. 

3. Систематизируйте полученные сведения из источников (координация, 

кооперация, международное сотрудничество). 

4. Сделать выводы и обобщения. 

5. Сообщение  представить  в письменной форме (V=5 страниц), в  установленный 

преподавателем срок. 

 

Форма контроля: 

Письменное сообщение. 

 

Критерии оценки: 

Зачёт 

Незачёт 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

 1. Кутузова, Е.А. Виртуальное обслуживание в РНБ: опыт информационно-

сервисного центра [Текст] /Е.А.Кутузова // Библиотечное дело.- 2014.- № 5(17).- С. 17-18. 

 2. Федоров, В.В. Откуда есть пошла Российская государственная библиотека: 

страницы истории [Текст] / В.В.Федоров // Библиотековедение .- 2013.- №3.- С. 23-29. 



 3. Хахалева, Н.И. Библиотечная деятельность РГБ [Текст] / Н.И.Хахалева // 

Библиотековедение .- 2013.- № 2.- С.89-94. 

 

 

 

Самостоятельная работа № 10 (6 ч.) 

 

Тема: Областные библиотеки. 

Цель работы: Формирование навыков исследовательской работы. 

Задание: Написать сообщение о состоянии деятельности ОНБ им. В.Федорова. 

 

Ответь на вопросы: 

1. В каких приоритетных направлениях функционирует ОНБ им. В.Федорова? 

2. Какие группы пользователей обслуживает ОНБ? 

3. Назовите основные функции деятельности ОНБ им. В.Федорова? 

 

Требование к выполнению: 

1. Подобрать источники для написания сообщения. 

2. Дайте характеристику программно-целевой деятельности. 

3. Составьте перечень культурно-досуговых мероприятий в работе с 

пользователями. 

4. Укажите структурные подразделения ОНБ им. В.Федорова и краткую 

информацию о содержании работы (2-3 отделов). 

5. Систематизируйте полученную информацию. 

6. Сделайте выводы. 

7. Сообщение изложить на 5-6 страницах в письменном виде, в  установленный 

преподавателем срок. 

 

Форма контроля: 

Письменное сообщение. 

 

Критерии оценки: 

Зачёт 

Незачёт 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

 1. Областные библиотеки России на современном этапе [Текст]: научно-

практический сборник / сост. М.И.Акилина.- М.: Пашков дом, 2015.- 287 с. 

 2. Областная библиотека вчера, сегодня, завтра [Электронный ресурс] 

/Кем.областная научная библиотека им. В.Федорова.- Кемерово, 2015.- 1 электр.опт.диск 

(CD-ROM). 

 3. Остапенко, Э.М. Социальные медиа: навстречу читателю [Текст] / 

Э.М.Остапенко // Современная библиотека.- 2015.- №8 (58).- С. 38-41. 



 

 

Самостоятельная работа № 11 (4 ч.) 

 

Тема: муниципальные библиотечные системы. 

Цель работы: Формирование умений самостоятельно работать с профессиональной 

литературой. 

Задание: Написать сообщение на тему: "деятельность муниципальных публичных 

библиотек на современном этапе" (г. Кемерово).  

 

Ответь на вопросы: 

1. В чем заключается основная деятельность муниципальных публичных 

библиотек? 

2. Как формируется структура библиотеки? 

3. Какими центрами Центральные библиотеки являются для библиотек-филиалов? 

 

Требование к выполнению: 

1. Изучите сеть муниципальных публичных библиотек. 

2. Дайте краткую характеристику основным задачам, целям, содержанию работы 

Центральных библиотек. 

3. Обобщите деятельность муниципальных библиотек, сделайте выводы. 

4. Сообщение изложить кратко, объемом 4-5 стр. 

5. Работу сдать в  установленный преподавателем срок. 

 

Форма контроля: 

Письменное сообщение. 

 

Критерии оценки: 

Зачёт 

Незачёт 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

 1. Кукатова, Г.И. Центральная библиотека региона: современный этап развития 

[Текст]: научно-практическое пособие / Г.И.Кукатова.- М.: Литера, 2014.- 144 с. 

 2. Мелентьева, Д.П. Сельская библиотека и ее читатель в современном 

социокультурном пространстве села [текст]: научно-практическое пособие / 

Д.П.Мелентьева.- М.: Литера, 2012.- 144 с. 

 3. Справочник библиотекаря [Текст] / под ред. А.Н.Ванеева, В.А.Миникиной.- 

СПб.- Профессия, 2012.- 432 с. 

 4. Тищенко, М.Н. Общедоступные (публичные) библиотеки в системе местного 

самоуправления [Текст]: практическое пособие / М.Н.Тищенко.- СПб.: Профессия, 2013.- 

368 с. 

 

Самостоятельная работа № 12 (4 ч.) 

 



Тема: Муниципальные публичные библиотеки. 

Цель работы: Формирование навыков профессионального саморазвития. 

Задание: Дать характеристику структуре публичной библиотеки (база практики). 

 

Ответь на вопросы: 

1. Какие отделы обслуживают пользователей? 

2. Какие особенности учитываются при организации структуры библиотеки? 

 

Требование к выполнению: 

1. Составить перечень отделов библиотеки. 

2. Дать краткую характеристику каждому отделу (кн.фонд, количество 

сотрудников, основные задачи и направления в работе отдела). 

3. Описать 2-3 формы работы, определив целевое и читательское назначение. 

4. Выявите инновационные формы работы с пользователями. 

5. Сообщение изложить кратко, в объеме 3-4 стр. 

6. работу сдать в  установленный преподавателем срок. 

 

Форма контроля: 

Письменное сообщение. 

 

Критерии оценки: 

Зачёт 

Незачёт 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

 1. Балкова, И.В. Справочное пособие библиотекаря [Текст]: библиотековедение, 

библиография, библиотечно-информационное обслуживание / И.В.Балкова.- М.: Пашков 

дом, 2014.- 342 с. 

 2. Дригайло, В.Г. Технология работы библиотеки [Текст]: научно-практическое 

пособие / В.Г.Дригайло.- М.: Либерия-Библиоформ, 2013.- 540 с. 

 3. Жаркова, Л.С. Методика организации работы библиотеки в сфере социально-

культурной деятельности [Текст]: научно-практическое пособие / Л.С.Жаркова.- Литера, 

2012.- 111 с. 

 

Самостоятельная работа № 13 (4 ч.) 

 

Тема: Специальные библиотеки. 

Цель работы: Формирование навыков исследовательской работы. 

Задание: Познакомиться с опытом работы Областной библиотеки для незрячих и 

слабовидящих г. Кемерово. 

 

Ответь на вопросы: 

1. В чем состоит социальное назначение специальных библиотек? 

2. Что является отличительной особенностью деятельности специальных 

библиотек? 



3. Какие основные функции выполняет Областная библиотека для незрячих и 

слабовидящих? 

 

Требование к выполнению: 

1. Зайти на сайт библиотеки, ознакомиться с ее деятельностью. 

2. Познакомиться с отчетными документами библиотеки. 

3. Раскройте особенности форм и методов работы с категорией пользователей 

библиотеки. 

4. Укажите информацию о социальном фонде для пользователей библиотеки. 

5. Определите структурные подразделения и их специфику работы. 

 

Форма контроля: 

Письменный отчет. 

 

Критерии оценки: 

Зачёт 

Незачёт 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

 1. Ежегодный доклад о деятельности государственных и муниципальных 

библиотек Кемеровской области: год 2015 [Текст] /Кем.областная научная библиотека.- 

Кемерово.- 2015.- С. 41-49. 

 2. Информационный отчет о деятельности ГКУК "Кемеровская областная 

специальная библиотека для незрячих и слабовидящих" - 2016 год [Текст] / сост. 

Н.В.Пожидаева.- Кемерово, 2016.- 32 с. 

 3. Коновалова, М.П. Инвалид - общество - библиотека [Текст]: учебно-

методическое пособие /М.П.Коновалова .- М.: Либерия, 2012.- 136 с. 

 

 

Самостоятельная работа № 14 (2 ч.) 

 

Тема: Типология читателей. 

Цель работы: Формирование самостоятельного мышления. 

Задание: Дать характеристику группам читателей в библиотеке - базе практики. 

 

Ответь на вопросы: 

1. В чем состоит состоит дифференцированное распределение читателей на 

группы? 

2. Для чего необходимо обслуживать читателей исходя из типологии? 

 

Требование к выполнению: 

1. На практике в библиотеке выпишите группы обслуживаемых читателей. 

2. Определите основные формы работы с группами. 

3. Сделайте вывод об эффективности работы в обслуживании пользователей 

определенных групп. 



4. Итоги работы сдать в установленный срок. 

 

Форма контроля: 

Письменное сообщение. 

 

Критерии оценки: 

Зачёт 

Незачёт 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

 1. Балкова, И.В. Справочное пособие библиотекаря [Текст]: библиотековедение, 

библиография, библиотечно-информационное обслуживание / И.В.Балкова.- М.: Пашков 

дом, 2014.- 342 с. 

 2. Езова, С.А. Библиотекарь и читатель: типы поведения [Текст]: научно-

методическое пособие / С.А.Езова.- М.: Либерия, 2013.- 112 с. 

 

 

Самостоятельная работа № 15 (2 ч.) 

 

Тема: Формы библиотечного обслуживания. 

Цель работы: Формирование навыков работы с формами обслуживания 

пользователей. 

Задание: Изучить правила пользования ЭДД, МБА. 

 

Ответь на вопросы: 

1. В чем заключается преимущества ЭДД от МБА? 

2. Назовите особенности ЭДД. 

3. Какие документы используются для оформления заказа по МБА? 

 

Требование к выполнению: 

1. Внимательно прочитать правила пользования ЭДД и МАБА. 

2. Выделить основные правила. 

3. Кратко сформулировать основные положения правил пользования. 

4. В виде таблицы представьте перечень требований к ЭДД и МБА. 

5. работу сдайте в письменном виде, в установленный срок. 

 

Форма контроля: 

Зачет по теме. 

 

Критерии оценки: 

Зачёт 

Незачёт 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 



 1. Библиотечное обслуживание: теория и методика [текст]: учебник / под ред. 

А.Я.Айзенберга.- М.: Либерия, 2012.- 200 с. 

 2. Лисицина, Г.С. Современные технологии в обслуживании пользователей 

библиотек [Текст]: МБА и служба доставки документов / Г.С.Лисицина // НТБ.- 2013.- № 

1.- С.98-100. 

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

практическое пособие / Ю.П.Мелентьева.- М.: Литера, 2012.- 144 с. 

 

 

Самостоятельная работа № 16 (6 ч.) 

 

Тема: Организация обслуживания пользователей. 

Цель работы: Формирование умений в работе с нормативно-правовой литературой. 

Задание: Законспектировать типовые правила пользования библиотекой 

(публичной). 

 

Ответь на вопросы: 

1. Для чего составлены правила пользования библиотекой? 

2. Что определяют правила пользования библиотекой? 

3. В чем определяется необходимость создания правил пользования как 

юридического документа? 

 

Требование к выполнению: 

1. Внимательно прочитать правила. 

2. Выделить главное. 

3. Кратко сформулировать основные положения правил. 

4. Законспектировать материал отражая права и обязанности пользователя и 

библиотекаря. 

5. Определите ответственность обеих сторон. 

6. Выполните конспект в порядке последовательности разделов типовых правил. 

7. Работу сдать в установленный срок. 

 

Форма контроля: 

Зачет по теме 

 

Критерии оценки: 

Зачёт 

Незачёт 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

 1. Бойкова, О.Ф. Правовые аспекты функционирования системы МБА и доставки 

документов [Текст] / О.Ф.Бойкова // библиотечное дело - XXI век: научно-практический 

сборник.- вып. 1 923).- М., 2012.- С. 136-145. 

2. Библиотековедение. Общий курс [Текст]: учебник / С.А. Басов, А.Н.Ванеев, 

М.Я.Дворкина.- СПб.: Профессия, 2013.- 240 с. 



3. Справочник библиотекаря [Текст] /Научн.ред. А.Н.Ванеев.- 4-е изд., перераб. и 

доп.- СПб.: Профессия, 2013.- 245 с. 

4. Управление библиотекой [Текст]: учебно-практическое пособие / 

А.С.Аверьянова, А.Н.Ванеев, В.Г.Горев и др.- СПб.: Профессия, 2012.- 302 с. 

 

 

Самостоятельная работа № 17 (6 ч.) 

 

Тема: Изучение библиотечного обслуживания. 

Цель работы: Формирование навыков исследовательской работы. 

Задание: Обобщить состояние методов изучения читательских интересов в 

библиотеке на практике. 

 

Ответь на вопросы: 

1. Какие методы изучения читателей применяют в библиотеке на практике? 

2. Назовите новые информационные потребности пользователей в условиях 

информатизации общества? 

3. Какие виды бесед используют в индивидуальном обслуживании пользователей? 

 

 

Требование к выполнению: 

1. Познакомиться с отчетами библиотеки. 

2. Выявить методы изучения читателей. 

3. Определите, какие методы изучения читательских интересов, наиболее 

эффективны. 

4. Составьте перечень методов изучения индивидуального и полного состава 

читателей в библиотеке. 

5. Сделайте вывод и обобщите результаты изучения методов. 

6. Сообщение изложите в объеме 2-3 стр., письменно. 

7. Работу сдать в установленный срок. 

 

Форма контроля: 

Зачет устный. 

 

Критерии оценки: 

Зачёт 

Незачёт 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

 1. Бородина, В.А. Библиотечное обслуживание [Текст]: учебно-методическое 

пособие / В.А.Бородина.- М.: Либерия, 2014.- 168 с. 

 2. Дригайло, В.Г. Технология работы библиотеки [Текст]: научно-практическое 

пособие / В.Г.Дригайло.- М.: Либерия-Библиоформ, 2013.- 540 с. 

 3. Краткий справочник школьного библиотекаря [Текст] /О.Р.Старовойтова и др.- 

СПб.: Профессия, 2012.- 352 с. 



Самостоятельная работа № 18 (3 ч.) 

 

Тема: Изучение библиотечного обслуживания. 

Цель работы: Формирование навыков исследовательской работы. 

Задание: Проанализировать на практике (база-библиотека) состояние чтения 

читателей (любая группа). 

 

Ответь на вопросы: 

1. В чем состоит особенность изучения чтения читателей? 

2. Для чего необходим анализ состояния чтения?  

 

 

Требование к выполнению: 

1. На основе 5-10 формуляров читателей любой группы определить посещаемость 

библиотеки за 3 месяца. 

2. Выявить читаемость и сравнить с нормами. 

3. Определить основные темы, направления, авторов в чтении. 

4. Сделать выводы о чтении. 

5. Работу сдать в установленный срок. 

 

Форма контроля: 

Письменная работа. 

 

Критерии оценки: 

Зачёт 

Незачёт 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

 1. Бородина, В.А. Библиотечное обслуживание [Текст]: учебно-методическое 

пособие / В.А.Бородина.- М.: Либерия, 2014.- 168 с. 

 2. Балкова, И.В. Справочное пособие библиотекаря [Текст]: библиотековедение, 

библиография, библиотечно-информационное обслуживание / И.В.Балкова.- М.: Пашков 

дом, 2014.- 342 с. 

 

 

Самостоятельная работа № 19 (4 ч.) 

 

Тема: Индивидуальное библиотечное обслуживание. 

Цель работы: Формирование навыков самостоятельного мышления. 

Задание: Определить и дать краткую характеристику формам индивидуальной 

работы с пользователями в публичной библиотеке (база практики). 

 

Ответь на вопросы: 

1. Назовите индивидуальные формы работы с пользователями? 

2. С какой целью применяется индивидуальное обслуживание в библиотеке? 



3. Назовите основные элементы индивидуальной рекомендательной беседы. 

 

Требование к выполнению: 

1. Выявить формы индивидуальной работы с пользователями в библиотеке - базе 

практики. 

2. Составить перечень форм наиболее часто применяемые в работе с 

пользователями. 

3. Дайте краткую характеристику 2-3 распространенным в работе формам. 

4. Приведите статистические данные (на основе отчета библиотеки) о количестве 

проведенных индивидуальных бесед для читателя). 

5. Сделайте выводы о результативности индивидуальных форм в работе с 

пользователями. 

6. Итоги работы представить в письменном виде, сдать в установленный срок. 

 

Форма контроля: 

Письменный отчет. 

 

Критерии оценки: 

Зачёт 

Незачёт 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

 1. Бородина, В.А. Библиотечное обслуживание [Текст]: учебно-методическое 

пособие / В.А.Бородина.- М.: Либерия, 2014.- 168 с. 

 2. Балкова, И.В. Справочное пособие библиотекаря [Текст]: библиотековедение, 

библиография, библиотечно-информационное обслуживание / И.В.Балкова.- М.: Пашков 

дом, 2014.- 342 с. 

3. Библиотековедение. Общий курс [Текст]: учебник / С.А. Басов, А.Н.Ванеев, 

М.Я.Дворкина.- СПб.: Профессия, 2013.- 240 с. 

4. Справочник библиотекаря [Текст] /Научн.ред. А.Н.Ванеев.- 4-е изд., перераб. и 

доп.- СПб.: Профессия, 2012.- 245 с. 

 

 

Самостоятельная работа № 20 (3 ч.) 

 

Тема: Выставочная работа библиотек. 

Цель работы: Формирование навыков разработки макета библиотечного плаката. 

Задание: Разработать библиотечный методический плакат. 

 

Ответь на вопросы: 

1. Для чего в библиотеках созданы плакатах? 

2. Что является особенностью в оформлении методического плаката? 

 

Требование к выполнению: 

1. Определить тему методического плаката. 



2. Создать макет плаката. 

3. В форме эскиза выполнить методический плакат. 

4.Работы представить в письменном виде, сдать в установленный срок. 

 

Форма контроля: 

Эскиз плаката - табличная форма. 

 

Критерии оценки: 

Зачёт 

Незачёт 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

 1. Дригайло, В.Г. Технология работы библиотеки [Текст]: научно-практическое 

пособие / В.Г.Дригайло.- М.: Либерия-Библиоформ, 2013.- 540 с. 

 2. Зборовская, Н.В. Выставочная деятельность публичных библиотек [Текст] / 

Н.В.Зборовская .- СПб.: Профессия, 2014.- 224 с. 

 

 

Самостоятельная работа № 21 (3 ч.) 

 

Тема: Выставочная работа библиотек. 

Цель работы: Формирование умений самостоятельно определять, составлять, 

характеризовать вид книжной выставки. 

Задание: Составить перечень и дать характеристику нетрадиционным видам 

книжных выставок.. 

 

Ответь на вопросы: 

1. Для чего необходим перечень книжных выставок? 

2. Чем отличается традиционная книжная выставка от нетрадиционной? 

 

Требование к выполнению: 

1. Выписать виды нетрадиционных книжных выставок. 

2. Дать описание и характеристику на 5-6 книжных выставок. 

3. Привести примеры нетрадиционных книжных выставок с базы-практики 

библиотеки. 

4.Работу выполнить  письменно, сдать в установленный срок. 

 

Форма контроля: 

Зачет устно. 

 

Критерии оценки: 

Зачёт 

Незачёт 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 



 1. Вяткина, В.В. Традиции и инновации в выставочной деятельности [Текст] / 

В.В.Вяткина // Школьная библиотека.- 2014.- №3.- С.12 

 

Самостоятельная работа № 22 (4 ч.) 

 

Тема: Выставочная работа библиотек. 

Цель работы: Формирование умений самостоятельно анализировать эффективность 

книжных выставок.. 

Задание: Проанализировать эффективность книжных выставок на базе-практике, 

библиотеки. 

 

Ответь на вопросы: 

1. Какие признаки положены в основу характеристики выставок? 

2. Назовите основные элементы книжной выставки. 

3. Что относится к главным свойствам библиотечной выставки? 

4. Какую цель выполняет выставочная деятельность в библиотеке? 

5. Какие виды книжных выставок вы знаете? 

 

Требование к выполнению: 

1. На основе отчета библиотеки определите виды книжных выставок оформленных 

в библиотеке. 

2. Установите целевое и читательское назначение. 

3. Определите вид книжных выставок наиболее актуальные в библиотеке. 

4. Выявите методы, применяемые для учета. 

5. Сделайте перечень тематики книжных выставок (наиболее ярких). 

6. Сделайте вывод об эффективности оформления книжных выставок. 

7. Работу представить в письменном виде, сдать в установленный срок. 

 

Форма контроля: 

зачет устно. 

 

Критерии оценки: 

Зачёт 

Незачёт 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

 1. Бородина, В.А. Библиотечное обслуживание [Текст]: учебно-методическое 

пособие / В.А.Бородина.- М.: Либерия, 2014.- 168 с. 

 2. Выставка - это всегда творчество [Текст]:методическое пособие в помощь 

выставочной работе библиотек / С.С.Смолякова.- Кемерово, 2014.- 21 с. 

 3. Вяткина, В.В. Выставка маленький праздник в библиотеке Текст] / В.В.Вяткина 

//Школьная библиотека.- 2014.- №4.- С.33-40. 

  



Самостоятельная работа № 23 (2 ч.) 

 

Тема: Устные формы. Диспут. Дискуссии. 

Цель работы: Формирование умений самостоятельно составлять перечень тем для 

диспута. 

Задание: Составить перечень актуальных тем для диспута. 

 

Ответь на вопросы: 

1. Какие отраслевые темы могут быть использованы для диспута? 

2. Какие периодические издания могут сформировать темы для диспута? 

 

Требование к выполнению: 

1. Определите источники для выбора тем диспута. 

2. Представить перечень приоритетных тем для основных читательских групп. 

3. Работу представить в письменном виде, сдать в установленный срок. 

 

Форма контроля: 

Письменная работа. 

 

Критерии оценки: 

Зачёт 

Незачёт 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

 1. Внедряем новые проекты: из опыта работы библиотек [Текст] /Рос. гос. 

библиотека .- М.: Пашков дом, 2013.- 51 с. 

 2. Формы массового библиотечного обслуживания [Текст] // Школьная библиотека: 

сегодня завтра.- 2014.- №4.- С.38. 

 

Самостоятельная работа № 24 (2 ч.) 

 

Тема: Виды читательских конференций 

Цель работы: формирование умений работать творчески. 

Задание: изучить игровые формы популяризации книги на базе практики в 

библиотеке 

 

Ответь на вопросы: 

1. Назовите виды литературных игр. 

2. Какие задачи в области краеведения позволяют решить обучающие игры? 

3. В чем заключается игровое имитационное моделирование? 

 

Требование к выполнению: 

1. Дайте классификацию обучающихся игр. 



2. Определите основные элементы подготовки и проведения игр. 

3. Дать краткую характеристику игровым формам в библиотеке на практике 

(целевое, читательское назначение, цель и задачи игры, ход игры). 

4. Сделать выводы о применении игровых форм в деятельности библиотеки. 

 

Форма контроля: 

Устная форма 

 

Критерии оценки: 

Зачёт 

Незачёт 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

1. Збаровская Н.В.Обучающие игры в библиотеке [Текст]: технология игрового 

имитационного моделирования/ Н.В.Збаровская. - СПб.: Профессия, 2014.-48с. 

2. Жарков, А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности библиотеки 

[Текст]: учебно-методическое пособие/ А.Д.Жарков.-М; Либерея-Бибинформ, 2008.-240 с. 

3. Сафонова, Н.К. Игры в детской библиотеке [Текст]: учебное пособие/ 

Н.К.Сафонова.-Челябинск, 2013.-57 с. 

4. Селевко, Г.К. Игровые технологии [Текст]/Г.К.Селевко, Современные 

образовательные технологии. - М., 2013.- С.50-60. 

 

 

Самостоятельная работа № 25 (2 ч.) 

 

Тема: Клубы по интересам. 

Цель работы: Формирование умений анализировать эффективность устных форм 

работы в библиотеке 

Задание: Сделать анализ эффективности работы клуба по интересам в библиотеке 

на практике. 

 

Ответь на вопросы:  

1. В чём заключается основная задача функционирования клуба по интересам? 

2. Какие клубы по интересам в основном применяют в библиотечной практике? 

3. Какие формы входят в содержание программы клуба по интересам? 

 

Требование к выполнению:  

1. Выявите наличие клуба по интересам в библиотеке. 

2. Перечислите требования к нему: наличие эмблемы, девиза, устава. 

3. Обоснуйте сроки функционирования клуба (частоту, дни, часы работы). 

4. Опишите основные содержание деятельности клуба. 

5. Дайте характеристику мероприятий по плану работы клуба (место проведения, 

целевое и читательское назначение). 



6. Сделайте выводы о результативности работы клуба по интересам (критерии и 

показатели эффективности работы клуба: количество членов клубов, количество 

заседаний и т.д.). 

7. Сообщение выполнить письменно. сдать в установленный преподавателем срок. 

 

Форма контроля:  

Зачёт устный 

 

Критерии оценки:  

Зачёт 

Незачёт 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

1. Бородина, В.А. Библиотечное обслуживание [Текст]: учебно-методическое 

пособие./В.А.Бородина.-М.: Либерея, 2014.-168с. 

2. Дригайло. В.Г. Технология работы библиотеки [Текст]: научно-практическое 

пособие/В.Г.Дригайло.-М.: Либерея, 2013.-530с. 

3. Жарков, А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности библиотеки [Текст]: 

учебно-методическое пособие/ А.Д.Жарков.-М; Либерея-Бибинформ, 2012.-238 с. 

 

 

 

Самостоятельная работа № 26 (2 ч.) 

 

Тема: Работа библиотеки в социально-экономической литературой 

Цель работы: Формирование умений работать с циклом социально-экономической 

литературы 

Задание: Изучить устные формы работы в популяризации правовой литературы на 

базе-практики в библиотеке. 

 

Ответь на вопросы:   

1. Назовите виды правовой литературы? 

2. Какие группы пользователей библиотека обслуживает правой литературы? 

3. В чём заключается необходимость популяризации правовой литературы? 

 

Требование к выполнению:  

1. Выявить основные виды документов по праву. 

2. Определить устные формы популяризации юридической, правовой литературы. 

3. Сделать краткую характеристику 2-3 формам работы. 

4. Составить перечень устных форм по юридическим наукам. Выявить наиболее 

актуальную. 

5. Сделать выводы об эффективности и необходимости популяризации литературы 

по юридическим наукам. 

6. Результаты работы представить в письменном виде, в установленный 

преподавателем срок. 

  



Форма контроля:  

Письменный зачёт 

 

Критерии оценки:  

Зачёт 

Незачёт 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

1. Головко. С.И. Библиотека и культурно-историческое наследие [Текст]/ 

С.И.Головко.-М.: Либерея-Бибинформ, 2012.-136с. 

2. Зайцев, В.Н. Социальная деятельность библиотек- один из путей развития 

информационного общества [Текст]/ В.Н.Зайцев//Библиотековедение.-2013.-№2.-С.23-25. 

3. Коряковцева, Н.А., Фокеев,В.А. Чтение и образование в информационном 

обществе [Текст]: учебное пособие/ Н.А.Коряковцева, В.А.Фокеев.-М.: Литера, 2012.-

208с. 

 

 

Самостоятельная работа № 27 (2 ч.) 

 

Тема: Работа библиотеки с литературой по естествознанию. 

Цель работы: Формирование умений самостоятельно работать с литературой по 

естествознанию. 

Задание: Выявить основные направления работы библиотек с литературой по 

естествознанию (на базе практики). 

 

Ответь на вопросы:  

1. какие типы литературы по естественным науками применяют в библиотеках? 

2. Какие основные группы читателей в библиотеке пользуются литературой по 

естествознанию 

3. В чём заключается специфика индивидуальной работы в популяризации 

литературы по естествознанию? 

 

Требование к выполнению:  

1. Определите типы и виды литературы по естествознанию. Приведите примеры (5-

8 названий).  

2. Выявите основные направления в работе библиотек с литературой по 

естествознанию. 

3. Дайте Краткую характеристику (3-4 направлениям) 

4. Раскройте роль. значение, особенность, задачи основных направлений в области 

естественных наук. 

5. Результаты работы представьте в форме схемы по расположению заданий. 

6. Работу сдайте в установленный преподавателем срок. 

 

Форма контроля:  

Устный зачёт 



Критерии оценки:  

Зачёт 

Незачёт 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

1. Информационно-библиотечная экология [Текст]: учебно-методическое пособие/ 

С.Е. Демидова и др. -М.: Литера, 2012.-128 с. 

2. Покровская, О. Стратегия зеленой политики [Текст]/О.Покровская//Библиотека.-

2014. - №10.-С.9-12. 

3. Сухотина, Е.А. Библиотеки и экологическое просвещение в интересах 

устойчивого развития [Текст]: учебно-практическое пособие/ Е.А.Сухотина.-М.: Литера, 

2014.-240с. 


