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Программа вступительного экзамена в аспирантуру по спецдисциплине 05.25.03
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» [Текст] / сост.: Л. Г.
Тараненко. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. – 28 с.

ВВЕДЕНИЕ
Программа разработана в соответствии с Государственными и Федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования и предназначена
для лиц, поступающих в аспирантуру по спецдисциплине 05.25.03 «Библиотековедение,
библиографоведение и книговедение».
Программа определяет необходимый уровень научной подготовленности
поступающих в аспирантуру, который характеризуется готовностью к самостоятельной
постановке проблем в сфере информационно – библиотечной деятельности и поиску
новых способов их решения. Программа предполагает выявление знаний в теоретико –
методологической, технологической и исследовательской области библиотековедения,
библиографоведения и книговедения.
В программе отражена базовая теоретическая концепция института
информационных и библиотечных технологий КемГИК – технологический подход к
анализу библиотечно – информационной и информационно – образовательной
деятельности. Это нашло выражение в формулировках экзаменационных вопросов и их
содержательной характеристике.
Структура программы включает разделы:
• методологические проблемы библиотековедения, библиографоведения и
книговедения;
• основные направления научных исследований в области библиотековедения,
библиографоведения и книговедения.
Помимо краткого изложения содержания специальности, программа включает
перечень
вопросов к вступительному экзамену в аспирантуру по спецдисциплине
05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение», к каждому вопросу
прилагается список литературы, рекомендованный для подготовки к указанному
экзамену; критерии и шкалу оценивания вступительного экзамена; особенности
реализации вступительного экзамена для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Минимальное количество баллов в аспирантуру по спецдисциплине 05.25.03
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» в аспирантуру КемГИК – не
менее 91.
Кроме баллов, полученных на вступительных испытаниях по спецдисциплине,
философии и иностранному языку, поступающему могут быть начислены баллы за
индивидуальные достижения (при наличии их), которые суммируются с баллами за
вступительные испытания. Максимальное количество баллов, которые поступающий
может получить за индивидуальные достижения – 20 баллов суммарно.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
В АСПИРАНТУРУ ПО СПЕЦДИСЦИПЛИНЕ
05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение»
Раздел 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ,
БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЯ И КНИГОВЕДЕНИЯ
Тема 1. Библиотековедение как наука
Сущность библиотековедения как науки.
Основные научные категории библиотековедения. Органическая взаимосвязь
библиотечной теории и библиотечной практики.
Обоснование объекта библиотековедения как социального библиотечного
института. Многоэлементность объекта библиотековедения.
Основные подходы к структурированию библиотековедческого знания. Структура
библиотековедения как научной дисциплины. Общие и частные теории
библиотековедения. Структура библиотековедения как учебной дисциплины. Проблема
выделения специального и сравнительного библиотековедения.
Терминологическая система библиотековедения. Стандартизация терминов и
определений. Факторы развития понятийного аппарата библиотековедения на
современном этапе. Отражение терминологической системы библиотековедения в
специальных
изданиях.
Проблемы
развития
терминологической
системы
библиотековедения.
Основная литература
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Ванеев, А. Н. Об объекте библиотековедения (полемические заметки) [Электронный
ресурс] / А. Н. Ванеев // Библиосфера. – 2012. – № 1. – С. 89 – 91. – Режим доступа :
http://cyberleninka.ru/article/n/ob – obekte – i – predmete – bibliotekovedcheskih –
issledovaniy
Ванеев А. Н. Когда в России библиотековедение стало наукой? [Электронный
ресурс] // Библиосфера. – 2016. – № 3. – С.75-80. – Режим доступа :
file:///C:/Users/AB68~1/AppData/Local/Temp/When%20does%20the%20librarianship%2
0became%20a%20science%20in%20Russia_.pdf – Загл. с экрана.
Ванеев, А. Н. Библиотековедение в России конца ХХ века [Текст]: учеб. пособие / А.
Н. Ванеев. – Санкт – Петербург : Профессия, 2007. – С. 130 – 213.
Елькина, Е. Е. Теории библиотековедения в структуре социально – гуманитарных
наук и информационных технологий [Текст] / Е. Е. Елькина // Библиосфера. – 2013. –
№ 3. – С. 39 – 48.
Кожевникова, Л. А. Библиотековедение как знание и наука [Текст] / Л. А.
Кожевникова // Библиотековедение. – 2011. – № 1. – С. 22 – 28.
Крейденко, В. С. Методология библиотековедения как раздел библиотековедения
[Электронный ресурс] / В. С. Крейденко // Библиосфера. – 2012. – Спецвыпуск. – С.
http://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka –
51 – 53. – Режим доступа :
metodologicheskih – i – metodicheskih – problem – bibliotekovedeniya – obzor –
publikatsiy – vtoroy – poloviny – xx – v

Дополнительная литература
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

Бартова С. Ф. Публичные библиотеки России: проблемы – успехи – новации
[Электронный ресурс] // Информ. бюллетень РБА. – 2016. – № 77. – С. 15-18. –
Режим доступа : http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/ib77/rba77.pdf – Загл. с
экрана.
Вохрышева, М. Г. Документальный подход в библиотековедении [Текст] / М. Г.
Вохрышева // Библиотековедение. – 2014. – № 5. – С. 121 – 124.
Игумнова, Н. П. Библиотечная политология: введение в специальность [Текст] / Н.
П. Игумнова // Библиотековедение. – 2013. – № 1. – С. 25 – 33.
Казакова, Г. М. Культурологический подход в библиотековедении, книговедении и
библиографоведении [Электронный ресурс] / Г. М. Казакова // Вестник Челябинской
государственной академии культуры и искусств. – 2010. – № 1. – С. 14 – 16. – Режим
доступа: http://www.chgaki.ru/index.php?menu=14 – Загл. с экрана.
Лопатина, Н. В. Библиотековедение и социология : к вопросу о междисциплинарной
методологической коммуникации [Текст] / Н. В. Лопатина // Науч. – техн.
информация. Сер. 1. – 2012. – № 6. – С. 6 – 8.
Пилко, И. С. Технологический подход как методология научных исследований
[Электронный ресурс] / И. С. Пилко // Вестник Челябинской государственной
академии культуры и искусств. – 2012. – № 4(32). – С. 8 – 12. – Режим доступа :
http://www.chgaki.ru/index.php?menu=14&submenu=2012 – Загл. с экрана.
Современное состояние методологии научных исследований в области
библиотековедения (по материалам журнала «Библиосфера») [Электронный ресурс]
: сб. науч. ст. / ГПНТБ СО РАН. – Новосибирск, 2010. – 382 с. – Режим доступа :
http://www.spsl.nsc.ru/download/bibliosfera/3 – 2010.pdf. – Загл. с экрана.
Тема 2. Библиографоведение как наука

Структура библиографоведения. Общая характеристика возникновения и развития
научного знания о библиографии. Соотношение библиографической науки и практики.
Основные направления внутренней дифференциации библиографоведения:
аспектное и предметное.
Задачи библиографоведения. Теория и методология библиографии. История
библиографии как научная дисциплина. Методика и технология библиографической
деятельности как наиболее разработанная научная дисциплина в составе
библиографоведения.
Основная литература
1.

2.
3.

Вохрышева, М. Г. Метологические проблемы библиографии : развитие, состояние и
перспективы // Российское библиографоведение: итоги и перспективы : сб. науч. ст. /
сост. и предисл., науч. ред. Т. Ф. Лиховид. – Москва : ФАИР – ПРЕСС, 2006. – С. 52
– 79.
Вохрышева, М. Г. Библиографоведение / М. Г. Вохрышева, В. А. Фокеев // Библ.
энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 134 – 138.
Коршунов, О. П. Библиографоведение: Основы теории и методологии [Текст]:
учебник для библиотечно – информационных факультетов вузов / О. П. Коршунов,
Т. Ф. Лиховид, Т. А. Новоженова; под ред. О. П. Коршунова. – Москва: ФАИР, 2009.
– 336 с.

4.

Коршунов, О. П. Библиографоведение: учебник / О. П. Коршунов, Н.К. Леликова, Т.
Ф. Лиховид; под общ. ред. О. П. Коршунова. – Санкт – Петербург: Профессия, 2014.
– C.180 – 204.
Дополнительная литература

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Моргенштерн, И. Г. Общее библиографоведение [Текст]: учебник /
И. Г. Моргенштерн. – Москва: Профессия, 2005. – 208 с.
Моргенштерн, И. Г. Понятийный аппарат библиографической деятельности в
электронной среде [Текст] / И. Г. Моргенштерн // Мир библиографии. – 2004. – № 6.
– С. 8–11.
Новожёнова, Т. А. Синергетика как методология библиографоведения / Т. А.
Новожёнова // Российское библиографоведение: итоги и перспективы [Текст]: сб.
науч. ст. / сост. и предисл., науч. ред. Т. Ф. Лиховид. – Москва : ФАИР – ПРЕСС,
2006. – С. 80–109.
Плешкевич, Е. А. Документально-информационный подход в контексте методологии
постнеклассического познания в библиографоведении и библиотековедении [Текст] /
Е.А. Плешкевич // Библиосфера. – 2016. – №1. – С.3-9.
Рыкова, В. В. Методология библиографии в схемах и таблицах [Текст] / В. В. Рыкова
// Библиосфера. – 2014. – № 2. – С. 25 – 31.
Соколов, А. В. Парадигма О. П. Коршунова. Статья первая. Понятие
библиографической парадигмы [Текст] / А. В. Соколов // Научные и технические
библиотеки. – 2014. –№ 4. – С. 70–77.
Соколов, А. В. Теория библиографии в лабиринте концепций [Текст] / А. В. Соколов
// Мир библиографии. – 2009. – № 4. – С. 9 – 20.
Фокеев, В. А. Библиографическая наука и практика: терминологический словарь
[Текст] / науч. ред. Г.В. Михеева. – Санкт – Петербург: Профессия, 2008. – 272 с.
Тема 3. Методы библиотековедческих и библиографоведческих исследований

Обоснование системы методов научного познания в библиотековедческих и
библиографоведческих исследованиях. Их классификация.
Социологические методы, их использование в библиотековедческих и
библиографоведческих исследованиях (методы опроса, научное наблюдение, научный
эксперимент).
Статистико
–
математические
методы
в
библиотековедческих
и
библиографоведческих исследованиях (метод определения выборочной совокупности,
ранжирование, статистический анализ, корреляционный анализ и др.).
Методы анализа документов в библиотековедческих и библиографоведческих
исследованиях (терминологический анализ, контент – анализ, библиометрический анализ,
цитат – анализ, вебометрия и др.).
Методы анализа ситуаций в библиотековедческих и библиографоведческих
исследованиях (синтезирование, экстрополяция, SWOT – анализ и др.).
Методы экспертизы и диагностики (метод экспертных оценок, метод «Делфи»,
мозговой штурм и др.).
Основная литература
1. Ванеев, А. Н. О методологической базе библиотековедческих исследований [Текст] / А.
Н. Ванеев // Библиосфера. – 2008. – № 4. – С. 3–6.

2. Ванеев, А. Н. Разработка методологических и методических проблем
библиотековедения: обзор публикаций второй половины XX века [Текст] / А. Н. Ванеев
// Библиосфера. – 2007. – № 3. – С. 47–52.
3. Гусева, Е. Н. Методологические проблемы современного библиотековедения
[Текст] / Е. Н. Гусева // Библиотековедение. – 2011. – № 2. – С. 24–27.
4. Ванеев А. Н. О принципе историзма и историческом подходе в библиотечных
исследованиях [Текст] / А. Н. Ванеев // Библиосфера. – 2010. – № 2. – С. 3–7.
5. Крейденко, В. С. Библиотечные исследования [Текст]: учеб. – метод. пособие /
В. С. Крейденко. – Москва: Русская школьная библиотечная ассоциация, 2007. – 352 с.
Дополнительная литература
6. Крейденко, В. С. Новые исследовательские методы как важный показатель развития
потребностей изучения практики [Текст] / В. С. Крейденко // Библиотечное дело. –
2007. – № 12. – С. 8–13.
7. Крейденко, В. С. Новые научные методы для исследования библиотечной отрасли
[Текст] / В. С. Крайденко // Библиосфера. – 2012. – № 1. – С. 3–8.
8. Методы информационно – аналитической деятельности [Текст]: науч. – практ. сб. /
Кемеров. гос. ун – т культуры и искусств; науч. ред. И. С. Пилко. – Кемерово:
КемГУКИ, 2010. – 228 с.
9. Фокеев, В. А. О важности и многообразии научных подходов [Текст] / В. А. Фо –
кеев // Мир библиографии. – 2008. – № 4. – С. 18–23. – Библиогр.: 17 назв.
Тема 4. Библиотековедение, библиографоведение в системе научных дисциплин
Место и статус библиотековедения и библиографоведения в системе наук.
Межнаучные связи как необходимое условие развития библиотековедения
и библиографоведения. Специфика связей (вертикальные и горизонтальные;
мультидисциплинарные и интегративные) в обмене знаниями с другими науками.
Взаимодействие на уровне феноменологических (эмпирических) обобщений,
теоретических схем, методологий. Философия, теоретическая информатика и
культурология
как
фундамент
построения
теории
библиотековедения
и
библиографоведения.
Взаимосвязь библиотековедения и библиографоведения с гуманитарными и
естественными науками.
Взаимосвязи с документно – коммуникативными науками.
Основная литература
1. Ванеев, А. Н. Библиотековедение в России конца ХХ века [Текст] : учеб. пособие /
А. Н. Ванеев. – Санкт – Петербург : Профессия, 2007. – С. 80 – 86; 109 – 122.
2. Гречихин, А. А. Библиографоведение и смежные науки [Электронный ресурс] //:
электронный
учебник.
–
Режим
доступа
:
http://www.gumfak.ru/bib_html/biblio/bib009.shtml. – Загл. с экрана.
3. Лютов, С. Н. Актуальные проблемы развития книжного дела и науки о книге
[Электронный ресурс] / С. Н. Лютов // Вестник Челяб. гос. акад. культуры и
искусств. – 2012. – № 1. – С. 18–21. – Режим доступа :
http://elibrary.ru/item.asp?id=17749776. – Загл. с экрана.

4. Плешкевич, Е. А. Проблемы эволюции теоретических положений в дисциплинах
документально – информационного цикла (обзор) [Текст] / Е. А. Плешкевич //
Науч. – техн. информ. Сер.1. – 2009. – № 7. – С. 1 – 11.
5. Полтавская, Е. И. Науки документо – коммуникационной сферы в системе
социально – гуманитарного научного знания [Электронный ресурс] / Е. И.
Полтавская // Вестник Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 2014. – № 1. С. 9 –
13. – Режим доступа : http://elibrary.ru/item.asp?id=21344969 – Загл. с экрана.
Дополнительная литература
6. Лопатина, Н. В. Библиотековедение и социология: к вопросу о междисциплинарной
методологической коммуникации [Текст] / Н. В. Лопатина // Науч. – техн.
информация. Сер. 1. – 2012. – № 6. – С. 6 – 8.
7. Плешкевич, Е. А. Документальный подход в библиотековедении и
библиографоведении: этапы формирования и направления развития [Текст] / Е. А.
Плешкевич. – Москва : Пашков дом, 2012. – 308 с.
8. Рац, М. В. К вопросу о составе и структуре науки о книге [Электронный ресурс] /
М. В. Рац // Политическая концептология. – 2012. –№ 4. – С. 149 – 158. – Режим
доступа : http://politconcept.sfedu.ru/2012.4/08.pdf. – Загл. с экрана.
9. Романов, П. С. Библиотековедение зарубежных стран во второй половине ХХ –
начале ХХI века [Текст] : учеб. пособие / П. С. Романов. – Москва, 2013. – С. 21 –
37.
10. Соколов, А. В. О взаимосвязях информатики и библиотековедения [Электронный
ресурс] / А. В. Соколов // Метафизика. – 2013. – № 4. – С. 168 – 175. – Режим
доступа : http://www.intelros.ru/readroom/metafizika/met4 – 2013/22474 – o –
vzaimosvyazyah – informatiki – i – bibliotekovedeniya.html. – Загл. с экрана.
11. Соколов, А. В. О взаимосвязях информатики и библиотековедения [Электронный
ресурс] : докл. / А. В. Соколов // Семинар «Методологические проблемы наук об
информации»: 11 – е выездное заседание в СПбГУКИ совместного научного
семинара Института проблем информатики РАН и Института научной информации
по общественным наукам РАН. (Санкт – Петербург, 14 – 15 марта 2013 г.) – Режим
доступа : http://www.inion.ru/files/File/MPNI_11_Sokolov_A_V_Doklad.pdf – Загл.
с экрана.
12. Шомракова, И. А. Отечественное книговедение в XXI в. : проблемы и перспективы
[Текст] / И. А. Шомракова, Д. А. Эльяшевич // Библиосфера. – 2012. – № 3. – С. 9 –
12.
Тема 5. Типология и классификация библиотек
Полисемия понятия «библиотека» как отражение в современной науке
представлений о месте и роли библиотеки в обществе.
Значение проблемы типологизации библиотек. Теоретико – познавательная и
практическая задачи типологии библиотек. Критерии типологии библиотек.
Динамичность, подвижность и относительность типов библиотек. Социальное назначение
как главный признак типизации.
Социальное назначение универсальной библиотеки, ее основные типологические
признаки, виды и подвиды универсальной библиотеки.
Общая типологическая характеристика специальных библиотек и их видов.
Специфика социального назначения национальной библиотеки. Характеристика
основных направлений ее деятельности.
Современные проблемы типологии библиотек. Изменение типологических

характеристик современных библиотек на основе системно – функционального подхода.
Появление новых типов библиотек. Преодоление терминологической многовариантности
понятий в определении библиотеки.
Основная литература
1.
2.

3.

4.
5.

Басов, С. А. Об институциональном подходе в библиотековедении [Текст] / С. А.
басов // Науч. и техн. б – ки. – 2011. – № 3. – С. 50 – 69.
Гусева, Е. Н. Типология библиотек [Текст]: науч. – метод. пособие / Е. Н. Гусева;
отв. ред. О. Р. Бородин. – Москва: Либерея – Бибинформ, 2007. – 152 с. –
(Библиотекарь
и время. XXI век; вып. 65); Так же: Гусева, Е. Н. Проблема типологии библиотек:
основные тенденции [Электронный ресурс] / Е. Н. Гусева // Библиосфера. – 2008. –
№ 2. – С. 27–31. – Режим доступа: http://www.rlib.yar.ru/media/Download/metod/
attest.RTF, свободный. – Загл. с экрана.
Дуброва, В. П. Полифункциональная модель библиотеки XXI века [Электронный
ресурс] / В. П. Дуброва // Информационный бюллетень Российской библиотечной
ассоциации. – 2010. – № 57. – С. 36 – 38. – Режим доступа:
http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/ib57/rba57.pdf, свободный. – Загл. с экрана.
Кормишина, Г. М. Гуманистическая миссия библиотек в условиях информационной
цивилизации [Текст] / Г. М. Кормишина // Библиосфера. – 2014. – № 1. – С. 49 – 52.
Кузнецова, Т. Я. Библиотека в информационном обществе : онтологические
основания социокультурного моделирования [Текст] / Т. Я. Кузнецова //
Библиотековедение. – 2011. – № 1. – С. 28–33.
Дополнительная литература

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

Бенин, В. Л.
Роль и место библиотеки в социокультурном пространстве
[Электронный ресурс] / В. Л. Бенин, Р. А. Гильмиянова // Библиосфера. – 2011. – №
1. – С. 3–10. – Режим доступа : http://www.spsl.nsc.ru/win/Bibliosfera/benin – 11 –
1.htm, свободный. – Загл. с экрана.
Виноградова, Е. Б. Мемориальные функции библиотек [Текст] : науч. – метод.
пособие / Е. Б. Виноградова. – Москва: Либерея – Бибинформ, 2009. – 127 с.
Вохрышева М. Г. Методология определения функций областных библиотек //
Библиотековедение. – 2013. – № 3. – С. 31 – 36.
Лаврик О. Л. Будущее библиотек: как разобраться, что нас ждет [Текст] / О. Л.
Лаврик // Библиосфера. – 2014. – № 2. – С. 99 – 104.
Шрайберг, Я. Л. Библиотеки и Интернет: единство и борьба противоположностей и
загадочные перспективы в изменяющейся социокультурной и информационной
среде. Ежегодный доклад Конференции «Крым». Год 2014 [Текст] / Я. Л. Шрайберг
// Научные и технические библиотеки. – 2014. – № 10. – С. 5 – 51.
Козлова, Е. А. Специальная библиотека в контексте перемен: стратегия развития
[Электронный ресурс] / Е. А. Козлова // Библ. дело. – 2009. – № 1 (91). – С. 24–27. –
Режим доступа: http://www.bibliograf.ru/issues/2009/1/117/0/841/, свободный. – Загл.
с экрана.
Кургина, Н. Н. Библиотека как система: обзор научных подходов [Электронный
ресурс] / Н. Н. Кургина // Науч. и техн. б – ки. – 2009. – № 2. – С. 14–18. – Режим
доступа:http://ellib.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2009&num=2&art=,
свободный. – Загл. с экрана.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ, БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЯ
И КНИГОВЕДЕНИЯ
Тема 6. Проблемы формирования библиотечного фонда
Библиотечные фонды как информационный ресурс общества: особенности
назначения и бытования. Государственная политика собирания и сохранения
библиотечных фондов как части мирового и национального культурного наследия.
Совершенствование системы обязательного экземпляра. Модернизация библиотечных
фондов
в эпоху информационно – коммуникационных технологий. Электронные фонды и
технология их формирования. Понятие качества библиотечного фонда и пути его обеспе –
чения.
Основная литература
1.
2.
3.
4.

Джиго, А. А. Законодательные вопросы совершенствования системы обязательного
экземпляра в Российской Федерации [Текст] / А. А. Джиго, Е. И. Козлова //
Библиотековедение. – 2011. – № 2. – С. 13–19.
Морева, О. Н. Документные фонды библиотек и информационных служб [Текст] / О.
Н. Морева. – Санкт-Петербург: Профессия, 2010. – С. 10–27, 59–285.
Морева, О. Н. Качество библиотечного фонда: новые аспекты понимания [Текст] / О.
Н. Морева // Библиотечные технологии: наука о мастерстве. – 2009. – № 2. –
С. 17–24. – (Прилож.: Библиотечное дело. – 2009. – № 24 (114)).
Столяров, Ю. Н. Формирование библиотечного фонда [Текст] : практ. пособие / Ю. Н.
Столяров. – Санкт – Петербург : Профессия, 2015 – 508 с.
Дополнительна литература
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Морева, О. Н. Качество библиотечного фонда в эпоху информационно –
коммуникационных технологий [Текст] / О. Н. Морева // Библиотековедение. – 2012.
– № 4. – С. 45–49.
6. Морева, О. Н. Управление качеством библиотечного фонда [Текст] / О. Н. Море –
ва // Информ. бюллетень РБА. – 2011. – № 59. – С. 126–129.
7. Морева, О.Н. Требования к качеству библиотечного фонда в культурологических
исследованиях российских библиотековедов [Текст] / О. Н. Морева // Библиосфера. –
2016. – № 2. – С.16-25.
8. Национальный библиотечно – информационный фонд страны: новые рубежи
[Текст] / Ю. А. Гриханов, А. А. Джиго, Е. Ю. Елисина, Н. З. Стародубова,
Л. М. Толчинская // Библиотековедение. – 2011. – № 1. – С. 14–21.
9. Столяров, Ю. Н. Понятие электронный фонд: дискуссионные вопросы [Текст] /
Ю. Н. Столяров // Науч. и техн. б – ки. – 2006. – № 8. – С. 80–89.
10. Федотова, О. П. Сохранность фонда : лекция [Электронный ресурс] / О. П. Федотова.
– Режим доступа :http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/doc/sox_fnd.htm. – Загл. с экрана.

Тема 7. Проблемы развития справочно – поискового аппарата библиотеки
Понятия «справочно – поисковый аппарат» (СПА), «справочно – библиографи –
ческий аппарат», «электронный справочно – библиографический аппарат». Назначение и
функции справочно – поискового аппарата.
Структура справочно – поискового аппарата. Система каталогов, картотек, баз
данных. Справочно – библиографический фонд. Фонд неопубликованных
библиографических пособий. Электронные ресурсы в структуре справочно – поискового
аппарата. Проблемы использования удаленных электронных ресурсов. Перспективы
развития справочно – поискового аппарата библиотек.
Основная литература
1. ГОСТ 7.0 – 99. Информационно – библиотечная деятельность, библиография.
Термины и определения [Текст]. – Введ. 2000 – 07 – 01 // Сборник основных
российских
стан
–
дартов по библиотечно – информационной деятельности / сост.: Т. В. Захарчук,
О. М. Зусьман. – Санкт- Петербург: Профессия, 2005. – С. 11–38.
2. Моргенштерн, И.Г. Информационный и книжный мир. Библиография: избр. [Текст] /
И.Г. Моргенштерн. – Санкт - Петербург: Профессия, 2007. – 440 с.
3. Справочник библиографа [Текст] / науч. ред.: А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. –
4 – е изд., испр. и доп. – Санкт – Петербург: Профессия, 2014. – С. 608–669.
4. Справочник библиотекаря [Текст]/ науч. ред. А.Н. Ванеев. – 4 – е изд., перераб. и доп.
– Санкт – Петербург: Профессия, 2011. – 640 с.
5. Справочно-поисковый аппарат библиотеки [Текст]: учебник / под ред. И.С. Пилко. –
Санкт-Петербург: Профессия, 2015. – 288 с.
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6. Сукиасян, Э. Р. Введение в современную каталогизацию [Текст]: пособие для проф.
самообразования / Э.Р. Сукиасян. – Москва : Литера, 2012. – 320 с.
7. Сукиасян, Э. Р. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и
автоматизированные библиотечные системы [Текст]: избр. ст. / Э. Р. Сукиасян. – Санкт
– Петербург: Профессия, 2009. – С. 161–175, 450–463.
8. Тараненко, Л. Г. Моделирование электронного справочно – библиографического
аппарата универсальных научных библиотек [Текст] / Л. Г. Тараненко // Библио –
сфера. – 2006. – № 1. – С. 25–28.
9. Тараненко, Л.Г. Изменения структуры и функций справочно-поискового аппарата
библиотеки под влиянием информационной среды // Информационнобиблиографическое обслуживание и обучение пользователей: материалы II
Международного библиографического конгресса «Библиография: взгляд в будущее
(Москва, 6-8 окт. 2015 г.) Рос. гос. б-ка; (редкол.: А.Ю. Самарин пред.), А.В.
Теплицкая (науч. ред.), Г.Л. Левин и др.]. – Москва: Пашков дом, 2016. – С.197-204.
Тема 8. Библиографическое обслуживание: виды, организация, технология
Понятие, организация и основные виды библиографического обслуживания.
Справочно – библиографическое обслуживание: понятие, сущность, организация.
Библиографический поиск: объекты, субъекты, средства, методы, результаты.

Классификация справок. Технология выполнения тематических, уточняющих, адресных,
фактографических справок. Виртуальное справочно – библиографическое обслуживание.
Библиографическое информирование: понятие, виды, организация. Технология
дифференцированного библиографического информирования. Основные абоненты
дифференцированного библиографического информирования. Формы коллективного
(группового) и индивидуального информирования. Массовое библиографическое
информирование: формы, технологическая характеристика. Комплексные формы
информирования.
Библиографирование документов: объекты, средства, методы, результаты.
Технология подготовки библиографических пособий.
Основная литература
1.
2.
3.
4.

5.

Брежнева, В. В. Информационное обслуживание [Текст] : учеб. пособие / В. В.
Брежнева, Р. С. Гиляревский. – Санкт – Петербург: Профессия, 2012. – 368 с. –
(Библиотека).
Гладкова, Н. В. Компьютеризация библиографической деятельности (На примере ЦГБ
г. Мурома) [Текст] / Н. В. Гладкова // Библиография. – 2009. – № 2. – С. 53–57.
Голубенко, Н. Б. Способы информирования в библиотеке КузГТУ [Текст] /
Н. Б. Голубенко // Библиография. – 2010. – № 3. – С. 31–34.
ГОСТ 7.0 – 99. Информационно – библиотечная деятельность, библиография.
Термины и определения [Текст]. – Введ. 2000 – 07 – 01 // Сборник основных
российских стандартов по библиотечно – информационной деятельности / сост.: Т. В.
Захарчук,
О. М. Зусьман. – Санкт – Петербург: Профессия, 2005. – С. 11–38.
Найдина, Е. Л. Библиографическое обслуживание в виртуальной среде: современное
состояние и перспективы [Текст] / Е. Л. Найдина // Науч. и техн. библиотеки. – 2011.
– № 3. – С. 15 – 22.
Дополнительная литература

6.
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[Текст] / Н. Е. Андреева // Библиография. – 2012. – № 2. – С. 47 – 49.
7. Гладкова, Н. В. Компьютеризация библиографической деятельности (На примере ЦГБ
г. Мурома) [Текст] / Н. В. Гладкова // Библиография. – 2009. – № 2. – С. 53–57.
8. Жабко, Е. Д. Справочно – библиографическое обслуживание в электронной среде:
теория и практика: монография [Текст] / Е. Д. Жабко. – Санкт-Петербург: Изд – во
РНБ, 2006. – 388 с.
9. Нещерет, М. Ю. Виртуальная справочная служба Российской государственной
библиотеки, предварительные итоги работы [Текст] / М. Ю. Нещерет //
Библиотековедение. – 2010. – № 1. – С 45–48.
10. Нещерет, М. Ю. Виды ответов на запросы пользователей: учет в справочно –
библиографическом обслуживании [Текст] / М. Ю. Нещерет // Библиография. – 2009.
– № 4. – С. 47–54.
11. Справочник библиографа [Текст] / науч. ред.: А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. – 4 – е
изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург: Профессия, 2014. – 768 с.

Тема 9. Потребители информационных услуг библиотеки:
цели и методы их изучения
Основные понятия: «пользователь», «читатель», «абонент», «потребитель
информации», «клиент», «информационные потребности», «информационные запросы».
Общая характеристика контингента пользователей библиотек разных видов.
Факторы, влияющие на формирование информационных потребностей. Особенности
профессиональных, образовательных, досуговых, бытовых информационных потреб –
ностей.
Цель, количественные и качественные методы изучения информационных
потребностей и спроса. Использование результатов изучения информационных
потребностей и спроса для оптимизации деятельности библиотеки.
Основная литература
1. Брежнева, В. В. Информационное обслуживание [Текст] : учеб. пособие / В. В.
Брежнева, Р. С. Гиляревский. – Санкт – Петербург : Профессия, 2012. – 368 с. –
(Библиотека).
2. ГОСТ 7.0 – 99. Информационно – библиотечная деятельность, библиография. Термины
и определения [Текст]. – Введ. 2000 – 07 – 01 // Сборник основных российских
стандартов по библиотечно – информационной деятельности / сост.: Т. В. Захарчук,
О. М. Зусьман. – Санкт – Петербург: Профессия, 2005. – С. 11–38.
3. Справочник библиографа [Текст] / науч. ред.: А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. – 4 - е изд.,
испр. и доп. – Санкт-Петербург: Профессия, 2014. – 768 с.
4. Справочник библиотекаря [Текст]/ науч. ред. А.Н. Ванеев. – 4 -е изд., перераб. и доп. –
Санкт – Петербург: Профессия, 2011. – 640 с.
Дополнительная литература
5. Дрешер, Ю. Н. Изучение информационных потребностей и информационного
поведения специалистов в структуре деятельности по обеспечению комфортной
информационной среды [Текст] / Ю. Н. Дрешер, Т. А. Атланова // Науч. и техн. б – ки.
– 2005. – № 11. – С. 5–14.
6. Коготков, Д. Я. Библиографическая деятельность библиотеки: организация,
управление, технология [Текст]: учебник / Д. Я. Коготков; науч. ред. Г. В. Михеева;
под общ. ред. О. П. Коршунова. – Санкт – Петербург: Профессия, 2003. – С. 43–66.
7. Масловская, Н. С. Выявляем и изучаем потребности читателя (итоги читательского
анкетирования в отделе СБО РГБ) [Текст] / Н. С. Масловская, Н. А. Авдонина //
Библиография. – 2010. – № 4. – С. 34–37.
8. Редькина, Н. С. Обзор современных методов оценки качества обслуживания
пользователей библиотек [Текст] / Н. С. Редькина // Библиосфера. – 2016. – № 3. – С.
65-74.
9. Хотовицкая, Е. Ю. Методы исследования и моделирования потребностей работников
пресс – служб и маркетинговых подразделений (на примере клиентов ООО «Прайм
Тайм») [Текст] / Е. Ю. Хотовицкая // Науч. и техн. информация. Сер. 1. – 2009. –
№ 12. – С. 22–25.

Тема 10. Ассортимент продуктов и услуг современной библиотеки
Понятия
«информационный
продукт»,
«информационная
услуга».
Потребительские свойства информационных продуктов и услуг. Классификация
информационных продуктов и услуг как научная и практическая проблема. Основные
группы информационных продуктов и услуг в зависимости от вида обслуживания
потребителей информации. Тенденции развития ассортимента информационных
продуктов и услуг. Электронные услуги библиотек. Создание виртуальных
информационных продуктов и услуг.
Основная литература
1. Брежнева, В. В. Информационное обслуживание [Текст] : учеб. пособие / В. В.
Брежнева, Р. С. Гиляревский. – Санкт-Петербург : Профессия, 2012. – 368 с. –
(Библиотека).
2. ГОСТ 7.0 – 99. Информационно – библиотечная деятельность, библиография. Термины
и определения. Введ. 2000 – 07 – 01[Текст] // Сборник основных российских стандартов
по библиотечно – информационной деятельности / сост.: Т. В. Захарчук, О. М. Зусьман.
– Санкт – Петербург: Профессия, 2005. – С. 11–38.
3. Елисина, Е. Ю. Электронные услуги библиотек [Текст] / Е. Ю. Елисина. – СанктПетербург: Профессия, 2010. – 304 с.
4. Пилко, И. С. Информационные и библиотечные технологии [Текст]: учеб. пособие / И.
С. Пилко. – Санкт – Петербург: Профессия, 2008. – С. 113–128.
5. Справочник библиографа [Текст] / науч. ред.: А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. – 4 – е изд.,
испр. и доп. – Санкт – Петербург: Профессия, 2014. – 768 с.
6. Справочник библиотекаря [Текст]/ науч. ред. А.Н. Ванеев. – 4 – е изд., перераб. и доп. –
Санкт – Петербург: Профессия, 2011. – 640 с.
7. Справочник информационного работника [Текст] / науч. ред.: Р. С. Гиляревский,
В. А. Минкина. – Санкт – Петербург, 2005. – С. 300–370.
Дополнительная литература
8. Бавин, С. П. Реалии виртуальной реальности [Текст] / С. П. Бавин // Мир библио –
графии. – 2009. – № 3. – С. 11–18.
9. МакМенеми, Д. Предоставление электронных услуг [Текст] : рук. для публ. б – к и
центров обучения / Дэвид МакМенеми, Алан Поултер. – Москва : Омега – Л, 2006. –
247 с.
10. Редькина, Н.С. Персонализированное обслуживание интерне-пользователей
библиотек [Текст] / Н.С. Редькина // Науч. и техн. б – ки. – 2015. – № 7. – С.17-30.
11. Ступкин, В. В. Методология оценки качества интегрированных библиотечно –
информационных систем [Текст] : науч.- практ. пособие / В. В. Ступкин – Москва:
Литера, 2010. – 74 с.
Тема 11. Концепция маркетинга и ее реализация
в библиотечной теории и практике
Суть понятия «маркетинг библиотечно – информационной деятельности».
Эволюция взглядов российских и зарубежных ученых и специалистов на сущность и

назначение маркетинга библиотечно – информационной деятельности. Направленность
информационного маркетинга на сохранение библиотеки как культурного и
информационного центра. Социальный и экономический аспекты назначения
информационного маркетинга.
Рынок маркетинговой информации. Производители, продавцы и потребители
маркетинговой информации. Факторы, оказывающие влияние на поведение потребителей
маркетинговой информации.
Маркетинговые исследования: цели, задачи, методы, этапы, отличие от научных
исследований. Использование результатов исследования в практике библиотечно –
информационной деятельности.
Особенности информационных продуктов и услуг как товара. Продвижение
информационных продуктов и услуг в маркетинговом комплексе библиотеки.
Доминирующий характер некоммерческого сектора в структуре рынка библиотечно –
информационных продуктов и услуг. Использование цены для регулирования спроса и
предложения на информационном рынке.
Основная литература
1.

Суслова, И. М. Менеджмент библиотечно – информационной деятельности
[Текст]: учебник / И. М. Суслова, В. К. Клюев; под общ. ред. И. М. Сусловой. – Санкт Петербург: Профессия, 2010. – С. 213 – 292.
2.
Суслова, И. М. Стратегическое управление библиотекой [Текст] / И. М. Суслова. –
Москва: МЦБС, 2008. – С. 135–196.
Дополнительная литература
3. Гольдина, О. Ю. Маркетинговый подход к деятельности библиотеки, службы
информации [Текст] / О. Ю. Гольдина // Науч. и техн. б – ки. – 2010. – № 3. – С. 46–60.
4. Дворовенко, О. В. Библиотеки в системе виртуального маркетинга [Текст] / О.В.
Дворовенко // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры.
2015. – Т. 211. – С. 66-69.
5. Кирьянова, А. П., Редькина, Н.С. Возможности применения технологий интернемаркетинга в научной библиотеке [Текст] / А. П. Кирьянова, Н.С. Редькина //
Библиосфера. – 2013. – № 2. – С. 22-29.
6. Клюев, В. К. Управленческая экономика российской библиотеки [Текст]: тем.
сб. избр. работ / В. К. Клюев. – Москва: Изд -во ФАИР, 2007. – С. 106–190.
7. Рыжикова, Т. Методы сегментирования [Текст] / Т. Рыжикова // Маркетинг. – 2012. – №
4. – С. 23 – 35.
8. Суслова, И. М. Менеджмент в современной библиотеке [Текст]: науч. – метод. пособие
/ И. М. Суслова, В. В. Кармовский. – Москва: Либерея, 2004. – С. 40–77.
9. Сергиенко, И. А. Культурные предпосылки формирования потребительских
предпочтений [Текст] / И. А. Сергиенко // Маркетинг в России и за рубежом. – 2013. –
№ 1. – С. 71 – 77.
10. Синяева, И. Маркетинг интеллектуального продукта в условиях кризиса [Текст] / И.
Синяева // Маркетинг. – 2012. – № 2. – С. 47 – 56.

Тема 12. Практическое и теоретическое значение технологического подхода
к библиотеке
Научные подходы к формированию учения о библиотеке (социологический,
структурно – функциональный, деятельностный, технологический).
Суть технологического подхода к анализу деятельности библиотеки. Библиотека
как производитель информационных, образовательных, досуговых, иных востребованных
обществом продуктов и услуг.
Структура библиотеки как технологической системы. Технологические функции
библиотеки как производственной системы. Принципиальная схема функционирования
библиотеки как технологической системы. Взаимосвязь и взаимозависимость
технологических подсистем библиотеки.
Значение технологического подхода, методов технологического проектирования
для формирования ассортиментной политики библиотеки, технологической подготовки и
организации библиотечного производства, нормирования библиотечных процессов и
оценки их трудоемкости, внедрения менеджмента качества в процесс управления
библиотекой, повышения квалификации библиотечного персонала и т. п.
Библиотечная технология как предмет изучения. Структура технологического
знания. Системность технологического знания о библиотеке. Соотношение методического
и технологического библиотековедческого знания. Значение технологических законов и
принципов для обоснования потребительских свойств информационных продуктов и
услуг, проектирования стратегии развития библиотеки как производственной и сервисной
системы, разработки показателей эффективности деятельности библиотеки и качества
производимых продуктов и услуг, квалификационного разделения труда в библиотеке и
др. Познавательный потенциал технологического подхода к библиотеке.
Основная литература
1 Голубенко, Н. Б. Информационные технологии в библиотечном деле [Текст]: учеб.
- практ. пособ. / Н.Б. Голубенко – Москва: Феникс, 2012. – 288 с.
2 Пилко, И. С. Информационные и библиотечные технологии [Текст] : учеб. пособие
/ И. С. Пилко. – Санкт-Петербург: Профессия, 2008. – 342 с.
3 Пилко, И.С. Технологические процессы в библиотечной работе [Текст] : учеб. –
метод. пособие / И. С. Пилко. – Москва: ЛИБЕРЕЯ – БИБИНФОРМ, 2005. – 175 c.
4 Редькина, Н. С. ИТ – стратегия библиотеки [Текст] / Н. С. Редькина. – Москва :
Литера. – 2012. – 240 с.
5 Редькина, Н.С. Технологическая работа в библиотеке [Текст] : практ. пособие / Н.С.
Редькина. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2006. – 103 с.
6 Редькина, Н.С. Формирование концепции технологического менеджмента в
научной библиотеке [Текст] / Н.С. Редькина; ГПНТБ СО РАН; науч. ред. О.Л.
Лаврик. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2012. – 284 с.
Дополнительная литература
7 Гаспариан, М. С. Информационные системы и технологии [Электронный ресурс] :
учеб. пособ. / М. С. Гаспариан, Г. Н. Лихачева.
–
Москва: Евразийский
открытый институт, 2011. – 370 с. – Электрон. текстовые дан. – (Университетская
библиотека онлайн : электрон. библ. система). – Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/90543_Informatsionnye_sistemy_i_tekhnologii_uchebno_meto
dicheskii_kompleks.html. – Загл. с экрана.

8 Дригайло, В. Г. Технология работы библиотеки [Текст] : науч. – практ. посо –
бие / В. Г. Дригайло. – Москва : Либерея – Бибинформ. – 2009. – С. 6–46.
9 Исаев, Г. Н. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособ. / Г.
Н. Исаев. – Москва: Омега – Л, 2012. – 464 c. – Электрон. текстовые дан. –
(Университетская библиотека онлайн : электрон. библ. система). – Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/79731_Informatsionnye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html/.
Загл. с экрана.
10 Пилко, И. С. Технология как идеология или сколько ни говори «халва»… [Текст] /
И. С. Пилко // Библиотечные технологии. – 2009. – № 1. – С. 2–6. – (Прилож.:
Библиотечное дело. – 2009. – № 18).
11 Редькина, Н. С. Технологическая работа в библиотеке [Текст]: практ. пособие / Н.
С. Редькина. – Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2006. – 103 с.
Тема 13. Чтение в библиотеках России и проблемы его изучения
Информационная революция в обществе и ее влияние на культуру и чтение.
Социологическая характеристика состояния чтения у основных читательских групп в
российских библиотеках на рубеже веков. Современные тенденции в чтении взрослого и
детского населения. Разработка и реализация Национальной программы развития и
поддержки интереса к чтению в библиотеках. Объективные предпосылки изучения
проблем чтения в научных и практических целях. Методы изучения чтения. Основные
направления изучения проблем чтения. Использование результатов изучения чтения
в научном знании и в практике библиотечно - информационного обслуживания.
Основная литература
1. Мелентьева, Ю. П. Чтение: явление, процесс, деятельность [Текст] / Ю. П.
Мелентьева; Отделение историко - филол. наук РАН; Науч. совет РАН «История
мировой культуры». – Москва: Наука, 2010. – 182 с.
2. Тараканов, А. В. Психология и социология чтения [Текст]: учеб. пособие /А. В.
Тараканов. – Новосибирск: СИЦ НГПУ «Гаудеамус», 2011. – 176 с.
3. Самохина, М. М. Социолог в библиотеке или библиотекарь как социолог:
практическое пособие для тех, кто хочет и любит исследовать [Текст] / М. М.
Самохина. – Москва: Рос. гос. юнош. б – ка, 2008. – 194 с.
4. Светловская, Н. Н. Наука становления личности средствами чтения – общения:
словарь - справочник [Текст] / Н. Н. Светловская. – Москва: Экон -информ, 2011.
– 187 с.
Дополнительная литература
5. Безрогов, В. Детское чтение: от начала к концу ХХ века [Электронный ресурс] / В.
Безрогов, Г. Иванченко // Новое литературное обозрение. – 2010. – №102. – С.288
– 299. – Режим доступа: www.nlobooks.ru/rus/magazines/nlo/196/1791/1811 – Загл.
с экрана . – Яз. рус.
6. Глухова, Л. В. Российский читатель сквозь призму истории [Текст] / Л. В. Глухова,
О. С. Либова // Современный читатель: взгляд специалистов книжной культуры: сб.
статей. – Санкт-Петербург, 2011. – С.96 – 114.
7. Самохина, М. М. Молодые читатели в Интернете [Электронный ресурс] / М. М.
Самохина // Новое литературное обозрение. – 2010. – №102. – С. 30 – 37. – Режим
доступа: www.nlobooks.ru./rus/magazines/nlo/196/1791/1812/. – Загл. с экрана. – Яз.
рус.

8. Сметанникова, Н. Н. Читатели нового поколения и новая культура чтения [Текст] /
Н. Н. Сметанникова, М. В. Белоколенко // Библ. дело. – 2012. – №18. – С. 2 – 7.
9. Степанова, А. С. Читательский генотип: что изменилось? [Текст] / А. С. Степанова
// Современный читатель: взгляд специалистов книжной культуры : сб. статей. –
Санкт-Петербург, 2011. – С. 68 – 73.
10. Тимофеева, Ю. В. Чтение детьми художественной литературы в библиотеках
Сибири и Дальнего Востока (конец XX - начало XXI в.) [Текст] / Ю.В. Тимофеева //
Библиосфера. – 2016. – № 3. – С. 31-36.
11. Ялышева, В. В. Эволюция современного читателя [Текст] / В. В. Ялышева //
Информационный бюллетень РБА. – 2010. – №58. – С. 137 – 141.
Тема 14. Электронные библиотеки: проблемы формирования
и использования в библиотеках
Многозначность понятия «электронная библиотека» и его изменение во времени.
Электронные библиотеки и электронно – библиотечные системы: соотношение
понятий.
Создание электронных библиотек как реакция на решение проблем равного
и свободного доступа к информации. Цели создания электронных библиотек. Виды
и состав электронных библиотек. Преимущества электронных библиотек. Ресурсный
потенциал электронных библиотек.
Российские, зарубежные и международные проекты и программы создания
электронных библиотек. Межведомственная программа «Электронные библиотеки
России». Современное состояние развития электронных библиотек.
Структура электронной библиотеки. Технологические особенности электронных
библиотек. Форматы представления данных в электронной библиотеке (форматы
текстовых файлов, форматы графических файлов, форматы звуковых и музыкальных
файлов, форматы видеофайлов). Спектр информационного сервиса на базе электронных
библиотек и пути его расширения.
Правовые и этические аспекты использования электронных информационных
ресурсов. Информационная безопасность электронных библиотек. Перспективы создания
и развития электронных библиотек.
Основная литература
1. Антопольский, А. Б. Электронные библиотеки: принципы создания [Текст] / А. Б.
Антопольский, Т. В. Майстрович. – Москва: Либерея – Бибинформ, 2007. – 283 с.
2. Лаврёнова, О. А. Возможности пользователя при поиске информации в электронных
библиотеках или «Витязь на распутье» [Текст] / О. А. Лаврёнова// Библиотековедение.
– 2013. – № 3. – С. 43 – 52.
3. Межведомственное и межпрофессиональное взаимодействие в области создания и
использования электронных ресурсов [Текст]: материалы VIII всероссийской научно –
практической конференции "Электронные ресурсы библиотек, музеев, архивов" (Санкт
– Петербург, 9 – 10 ноября 2012 г.) / ЦГПБ им. В.В. Маяковского; Сост. И. Е. Прозоров.
– Санкт -Петербург : Политехника-сервис, 2012. – 219 с.
4. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые
данные. – Режим доступа: http://нэб.рф. – Загл. с экрана.
5. Портал «Российские электронные библиотеки» [Электронный ресурс]. – Электрон.
текстовые данные. – Режим доступа: http://www.elbib.ru. – Загл. с экрана.

Дополнительная литература
6.

Вигурский, К. В. Российские электронные библиотеки: состояние и проблемы
[Электронный ресурс] / К. В. Вигурский // Информационные технологии в
образовании: мат. конф. – Режим доступа: http://ito.su/main.php?pid=26&fid=
5966&PHPSESSID=4422817159f815c839644b5d8166f414. – Загл. с экрана.
7. Земсков, А. И. Электронные библиотеки [Текст]: учебник / А. И Земсков, Я. Л.
Шрайберг. – Москва: Либерея, 2003. – 352 с.
8. Российские электронные библиотеки [Электронный ресурс] : систематическая
подборка материалов российских конференций, семинаров и других мероприятий в
области технологий электронных библиотек за период с 1998 по 2006 гг. – Электрон.
текстовые, граф. дан. и прикладная прогр.
– Москва : Институт развития
информационного общества, 2006. – 1 CD – ROM
9. Соколова, Н.В. Технологии электронных библиотек: шаг за шагом [Текст] : метод.
пособие / Н.В. Соколова, Е.В. Стрелкова, А.И. Племнек; АРБИКОН. – Санкт Петербург: Изд - во Политехн. ун - та, 2010. – 132 с.
10.
Соколова, Н.В Формирование электронной среды информационного обеспечения
учебного и научного процессов на основе интеграции электронных коллекций
[Электронный ресурс] / Н.В. Соколова, А.В. Кедрин, Д.Р. Храмцов // Электронные
библиотеки: Рос. электрон. научн. журнал. – 2009. – Т. 12. – Вып.2. – Режим доступа:
http://elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2009/part2/SKH. – Загл. с экрана.
11.
Электронные ресурсы и электронные библиотеки [Текст]: ежегодный
межведомственный сборник научных трудов / Отв. ред. Б. Ф. Федоров; Редкол. Ф. С.
Воройский, М. В. Гончаров, Е. В. Линдеман и О. В. Шленская; гл. ред. Я. Л. Шрайберг.
– Москва: ГПНТБ России, 2006. – 89 с.
12.
Электронные документы: создание и использование в публичных библиотеках
[Текст]: справ. / науч. ред.: Р. С. Гиляревский, Г. Ф. Гордукалова. – Санкт-Петербург:
Профессия, 2007. – 664 с.
Тема 15. Формирование информационной культуры личности
в условиях библиотеки
Феномен информационной культуры в современном обществе. Факторы,
определившие становление информационной культуры как самостоятельного научного
направления и образовательной практики. Информационная культура личности как
интегративное научное направление.
Многозначность понятия «информационная культура». Технократический и
гуманистический подход к трактовке явления информационной культуры.
Информационная грамотность и информационная культура: сходство и различия.
Науки, изучающие феномен информационной культуры. Социальные институты,
обеспечивающие
формирование
информационной
культуры.
Деятельность
информационно – библиотечных и образовательных учреждений по формированию
информационной культуры личности. Модельные стандарты библиотек как документы,
регламентирующие информационную подготовку граждан на базе библиотеки. Формы и
методы работы библиотек по формированию информационной культуры личности.
Основная литература
1. Брежнева, В.В. Информационное обслуживание [Текст]: учебное пособие [Текст] / В.
В. Брежнева, Р. С. Гиляревский. – Санкт -Петербург : Профессия, 2012. – С. 67 – 74.

2. Гендина, Н. И. Вклад библиотек в информационную подготовку граждан. Анализ
деятельности образовательных учреждений и библиотек России по информационной
подготовке граждан [Текст]/ Н. И. Гендина // Библиотековедение. – 2011. – № 5. – С.
30 – 37.
3. Гендина, Н.И. Решение ключевых задач информационной подготовки граждан и
реализация образовательной функции библиотек эпохи Интернет [Текст] / Н. И.
Гендина, Л. Н. Рябцева // Библиотековедение. – 2012. – № 1. – С. 38 – 42.
4. Гендина, Н. И. Формирование информационной культуры личности: теоретическое
обоснование и моделирование содержания учебной дисциплины [Текст] / Н. И.
Гендина, Н. И. Колкова, Г. А. Стародубова, Ю. В. Уленко. – Москва:
Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 2006. – 512 с.
5. Гендина, Н. И. Школьная библиотека как центр формирования информационной
культуры личности [Текст] / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, Г. А. Стародубова, Ю. В.
Уленко. – Москва : Русская школьная библиотечная ассоциация, 2008. – 352 с.
Дополнительная литература
6.

Громова, О. К. Развитие информационной культуры у детей в школьных и детских
библиотеках [Текст]: учеб.- практ. пособие. – Санкт-Петербург: Профессия, 2009. – 208
с.
7. Дулатова, А. Н. Информационная культура личности [Текст] : учебно-методическое
пособие / А.Н. Дулатова и Н.Б. Зиновьева. – Москва : Библиотечный информационно –
издательский центр "Либерея – Бибинформ", 2007. – 176 с.
8. Информационная грамотность: международные перспективы [Текст] / Под ред. Х. Лау ;
Ред. Е. И. Кузьмин и Н. И. Гендина ; Пер. с англ. Е. В. Малявская. – Москва : МЦБС,
2010. – 240 с.
9. Информационная культура личности [Электронный ресурс] : полнотекстовая база
данных избранных публикаций сотрудников НИИ информационных технологий
социальной сферы Кемеровского государственного университета культуры и искусств
2000 – 2006 гг. / НИИ информационных технологий социальной сферы и КемГУКИ. –
Электрон. текстовые, граф. дан. и прикладная прогр. – Кемерово : КемГУКИ, 2010.
Электрон. опт. диск (CD – ROM).
10. Лау, Х. Руководство по информационной грамотности для образования на
протяжении всей жизни [Текст]: пер. с англ. / Хесус Лау. – Москва, 2007. – 37 с.
11. Моргенштерн, И.Г. Информационное общество [Текст] : учеб. пособие/ И.Г.
Моргенштерн. – 3 - е изд. испр. и доп. – Челябинск, 2007. – С. 82 – 84.
12. Справочник библиотекаря [Текст] / Ред. А. Н. Ванеев. – 4 - е изд., перераб. и доп. –
Санкт-Петербург : Профессия, 2011. – С. 266 – 272.
Тема 16. АБИС как среда реализации библиотечно – информационных технологий

Многомерность понятия «автоматизированная библиотечно – информационная
технология». Подходы к классификации автоматизированных библиотечно – инфор –
мационных технологий. Состав и характеристика автоматизированных библиотечно –
информационных технологий общего назначения. Состав и характеристика
автоматизированных библиотечно – информационных технологий специального
назначения. Корпоративные библиотечно – информационные технологии.
Возможности применения автоматизированных библиотечно – информационных
технологий в условиях библиотечно – информационного производства. Библиотечные
технологические процессы и операции как объекты автоматизации. Современные

возможности автоматизации алгоритмического,
эвристического информационного труда.

формально

–

логического

и

Основная литература
1. Алешин, Л. И. Проектирование библиотечных АИС [Текст]: учеб. – метод. пособие
/ Л. И. Алешин. – Москва: Либерея – Бибинформ, 2008. – 215 с.
2. Воройский, Ф. С. Основы проектирования автоматизированных библиотечно –
информационных систем [Текст] / Ф. С. Воройский. – Москва: ФИЗМАТЛИТ,
2002. – 384 с.
3. Воройский, Ф. С. Информатика. Новый систематизированный толковый словарь –
справочник [Текст]: введение в современные и телекоммуникационные технологии
в терминах и фактах / Ф. С. Воройский. – 3 – е изд., перераб. и доп. – Москва:
ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 760 с.
4. Леонидова, Г. Ф. Программно – техническое обеспечение автоматизированных
библиотечно – информационных систем. Ч. 2. Программное обеспечение
автоматизированных библиотечно – информационных систем [Текст]: учебное
пособие / Г. Ф. Леонидова и КемГУКИ. – Кемерово: КемГУКИ, 2012. – С. 179 –
206.
Дополнительная литература
5. Сулим, В. П. Автоматизация библиотеки – на основе решений 3М [Электронный
ресурс] / В. П. Сулим // Информационные технологии, компьютерные системы и
издательская продукция для библиотек: XVII междунар. конф. и выставка
«LIBCOM – 2013», Владимирская область, г. Суздаль, 11 – 16 ноября 2013 г. –
Режим доступа: http://www.gpntb.ru/libcom13/doc/010.pdf. – Загл. с экрана.
6. Шрайберг,
Я.
Л.
Основные
положения
и
принципы
разработки
автоматизированных библиотечно – информационных систем и сетей: главные
тенденции окружения, основные положения и предпосылки, базовые принципы
[Текст] / Я. Л. Шрайберг. – Москва: Либерея, 2001. – 100 с.
7. Шрайберг, Я. Л. Избранные труды: юбилейное издание. В 3 т. Т. 3. Монографии и
учебники: избранные фрагменты [Текст] / Я. Л. Шрайберг. – Москва : ГПНТБ
России, 2013. – 591 с. : ил., пер.
8. Шрайберг, Я. Л. Освещение проблем информационно – библиотечных технологий
в библиотековедении [Текст] / Я. Л. Шрайберг // Российское библиотековедение:
XXI век: направления развития, проблемы и итоги: опыт моногр. исслед. / РГБ. –
Москва, 2003. – С. 348–376.
Тема 17. Корпоративные автоматизированные
библиотечно – информационные системы
Объективные предпосылки, цели и социальная значимость создания
корпоративных библиотечно – информационных систем и сетей. Опыт создания и
эксплуатации корпоративных библиотечно – информационных систем и сетей за рубежом
(корпоративные системы OCLC, RLIN, PICA). Российские проекты корпоративной
каталогизации (ЛИБНЕТ, ЛИБВЕБ, Проект межрегиональной аналитической росписи
статей
и др.). Региональные корпоративные библиотечно – информационные системы.
Ассоциация региональных библиотечно – информационных консорциумов (АРБИКОН):
цель создания, результаты деятельности.

Организационные и технологические принципы построения корпоративных
библиотечно – информационных систем. Технологии распределенной обработки
информации в корпоративных библиотечно – информационных системах. Технология
корпоративной каталогизации. Подходы к решению проблемы совместимости
корпоративных информационных ресурсов.
Состав информационных продуктов и услуг корпоративных библиотечно – ин –
формационных систем.
Проблемы
и
перспективы
развития
корпоративных
библиотечно
–
информационных систем и сетей.
Основная литература
1.
2.

3.

4.
5.

Ассоциация
региональных
библиотечных
консорциумов
(АРБИКОН)
[Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа: http:// www.arbicon.ru. – Загл. с
экрана.
Воройский, Ф. С. Корпоративные автоматизированные библиотечно – инфор –
мационные системы: состояние, принципы построения и перспективы развития [Текст]:
аналитич. обзор / Ф. С. Воройский, Я. Л. Шрайберг. – Москва: ГПНТБ России, 2003. –
129 с.
Каталогизация: Современные технологии. Тенденции и перспективы развития
[Текст]: курс лекций: учеб. – метод. пособие / Ю. Г. Селиванова, Т. Л. Масхулия,
О. Н. Жлобинская, М. В. Стегаева; Нац. инф. - библ. центр ЛИБНЕТ; Рос. нац.
библиотека; Рос. библиотечная ассоциация. – Москва: ФАИР: Центр ЛИБНЕТ, 2007. –
216 с.
Кичакова, Н. Н. Каталогизация в издании как элемент системы корпоративной
каталогизации в России: на примере проекта «Каталогизация перед публикацией —
(CIP)» [Текст] / Н. Н. Кичакова // Библиотековедение. – 2012. – № 1. – С. 47 – 53.
Сукиасян, Э.Р. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и
автоматизированные библиотечные системы [Текст]: избр. ст. / Э.Р. Сукиасян. – СанктПетербург: Профессия, 2009. – С. 71 – 96.
Дополнительная литература

6. Колкова, Н. И. Региональные корпоративные библиотечно – информационные системы
и сети в зеркале Интернет [Электронный ресурс] / Н. И. Колкова, И. Л. Скипор //
Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры,
образования и бизнеса: материалы межд. конф. «Крым – 2004». – Электрон. текстовые
данные. – Москва: ГПНТБ России, 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD–ROM).
7. Маршак, Б. И. Итоги выполнения работ по теме «Развитие и обеспечение работы
Интегрированного Сводного Каталога научно – технической информации (ИСК НТИ)
как поливидового распределенного банка данных корпоративного пользования научно
– технических документов, поступающих в организации – фондодержатели научно –
технической информации России и стран СНГ» [Электронный ресурс]
/
Б. И. Маршак, М. А. Рагимова, В. С. Соколовская// Информационные технологии,
компьютерные системы и издательская продукция для библиотек: XVII междунар.
конф. и выставка «LIBCOM – 2013», Владимирская область, г. Суздаль, 11 – 16 ноября
2013 г. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/libcom13/doc/007.pdf. – Загл. с экрана.
8.
Национальный информационно – библиотечный центр ЛИБНЕТ [Электронный
ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.nilc.ru. – Загл. с экрана.
9. Шрайберг, Я. Л. Избранные труды: юбилейное издание. В 3 т. Т. 3. Монографии и
учебники: избранные фрагменты [Текст] / Я. Л. Шрайберг. – Москва : ГПНТБ России,
2013. – 591 с.

10.
Серебряков, В. А. Проблемы семантической интеграции библиотечных данных
[Текст] / В. А. Серебряков, О. Н. Шорин // Библиотековедение. – 2014. – № 5. – С. 41
– 47.
11.
Справочник информационного работника [Текст] / науч. ред.: Р. С. Гиляревский, В.
А. Минкина. – 2 - е изд., перераб. и доп. – Санкт- Петербург: Профессия, 2007. – С. 537
– 541.
Тема 18. Электронные информационные ресурсы современной библиотеки
Понятийный аппарат, характеризующий электронные информационные ресурсы.
Преимущества электронных ресурсов перед традиционными информационными
ресурсами. Проблемы типологии электронных информационных ресурсов.
Состав электронных информационных ресурсов современных библиотек:
самостоятельно генерируемые электронные информационные ресурсы, заимствованные
(приобретаемые) электронные информационные ресурсы, корпоративные электронные
информационные ресурсы.
Библиотека как центр по формированию, обеспечению доступа и продвижению
электронных информационных ресурсов. Принципы производства и приобретения ЭИР в
условиях библиотеки. Способы пополнения электронной части библиотечного фонда.
Факторы принятия решения о включении электронных документов в состав
библиотечного фонда.
Проблемы государственного регулирования в области создания и эксплуатации
ЭИР. Правовые аспекты использования электронных ресурсов в библиотеке.
Основная литература
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Антопольский, А. Б. Электронные библиотеки: принципы создания [Текст] /
А. Б. Антопольский, Т. В. Майстрович. – Москва: Либерея – Бибинформ, 2007. – 283
с.
Взаимодействие веб – сайтов по культуре с пользователем. Рекомендации [Элект –
ронный ресурс] / под ред. рабочей группы проекта MINERVA EC «Качество,
доступность и удобство работы». MINERVA EC Project. – Москва: Центр. ПИК,
2008–2010. – 201 с.
ГОСТ 7.83 – 2001. СИБИД. Электронные издания. Основные виды и выходные
сведения [Текст] // Стандарты по библиотечно – информационной деятельности. –
Санкт-Петербург: Профессия, 2003. – С. 462–474.
ГОСТ Р 52872 – 2007. Интернет – ресурсы. Требования доступности для инвалидов
по зрению [Текст]. – Москва: Стандартинформ, 2009. – 4 с.
Грибков, Д. Н. Электронные ресурсы культурно – образовательной деятельности
[Текст]: учеб. – метод. пособие / Д. Н. Грибков; под ред. О. О. Борисовой. – Москва:
Литера, 2010. – 128 с.
Елисина, Е. Ю. Электронные услуги библиотек [Текст] / Е. Ю. Елисина. – СанктПетербург: Профессия, 2010. – 304 с.
Колкова, Н. И. Моделирование интегрированной технологии создания электронных
информационных ресурсов: соотношение общего и специфического [Текст] /
Н. И. Колкова, И. Л. Скипор // Вестник Кемеровского государственного университета
культуры и искусств: журнал теоретических и прикладных исследований. – 2008. – №
4. – С. 15–31.

Дополнительная литература
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Колкова, Н. И., Скипор, И. Л. Терминосистема предметной области «электронные
информационные ресурсы»: взгляд с позиций теории и практики [Текст]/ Н. И.
Колкова, И.Л. Скипор // Науч. и техн. б – ки. – 2016. – № 7. – С. 24-41.
9. Майстрович, Т. В. Электронный документ как объект библиотечного дела [Текст]:
моногр. / Т. В. Майстрович. – Москва: Пашков дом, 2004. – 248 с.
10. Соколова, Н. В. Технологии электронных библиотек: шаг за шагом [Текст]: метод.
пособие / Н. В. Соколова, Е. В. Стрелкова, А. И. Племник; АРБИКОН. – СанктПетербург: Изд – во Политехн. ун – та, 2010. – 132 с.
11. Справочник библиотекаря [Текст] / науч. ред. А. Н. Ванеев. – 4 – е изд., перераб.
и доп. – Санкт – Петербург: Профессия, 2011. – 640 с.
12. Электронные документы: создание и использование в публичных библиотеках
[Текст]: справ. / науч. ред.: Р. С. Гиляревский, Г. Ф. Гордукалова. – Санкт-Петербург:
Профессия, 2007. – 664 с.
Тема 19. Лингвистические средства библиотечно – информационных технологий:
состав, функции
Соотношение понятий «лингвистическое обеспечение», «лингвистические
средства», «информационно – поисковый язык» (ИПЯ).
Состав и характеристика компонентов лингвистического обеспечения библиотечно
– информационных технологий. Информационно – поисковые языки как важнейший
компонент лингвистического обеспечения библиотечно – информационных технологий.
Причины многообразия лингвистических средств библиотечно – информационных
технологий.
Функции лингвистических средств. Лингвистические средства как инструмент
реализации библиотечно – информационных технологий, средство познания и
организации знаний. Факторы, определяющие выбор лингвистических средств при
реализации технологических процессов в библиотеке, подготовке информационных
продуктов и услуг. Зависимость между качеством лингвистических средств и
эффективностью реализации библиотечно – информационных технологий. Проблемы
повышения качества индексирования как фактор расширения ресурсных возможностей
библиотечно – информационных систем.
Факторы, обусловливающие изменение и развитие элементов лингвистического
обеспечения библиотечно – информационных технологий. Роль стандартов в обеспечении
качества лингвистического обеспечения библиотечно – информационных технологий.
Проблемы взаимодействия и совместимости лингвистических средств. Роль
лингвистических средств в обеспечении сетевой библиотечно – информационной
технологии.
Основная литература
1. Антопольский, А. Б. Лингвистическое обеспечение электронных библиотек [Текст]:
учеб. пособие / А. Б. Антопольский. – Москва: МГУКИ, 2002. – 229 с.
2. Вершинин, М. И. Электронный каталог: проблемы и решения [Текст] : учебно –
практическое пособие / М. И. Вершинин. – Москва: Профессия, 2007. – 232 с. : ил.,
пер. (Серия "Библиотека")

3. Воройский, Ф. С. Информатика. Новый систематизированный толковый словарь –
справочник [Текст]: введение в современные и телекоммуникационные технологии в
терминах и фактах / Ф. С. Воройский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва:
ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 760 с.
4. Гендина, Н. И. Лингвистические средства библиотечно – информационных технологий
[Текст]: учебник / Н. И. Гендина. – Санкт-Петербург: Профессия, 2015. – 440 с.
5. Гендина, Н. И. Лингвистические основы информатики: гипертекстовый учебный
терминологический словарь – справочник [Текст]: учеб. пособие для вузов искусств и
культуры / Н. И. Гендина, И. Л. Скипор; Кемеровская гос. академия культуры и
искусств. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. – 124 с.
6. Гендина, Н.И. Лингвистическое обеспечение АРБИКОН: результаты социологического
анализа [Текст] / Н.И. Гендина, Т.А. Лигун // Науч. и техн. б – ки. – 2007. – № 4. – С.
29 – 44
Дополнительная литература
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ГОСТ 7.74 – 96. Информационно – поисковые языки. Термины и определения
[Текст]. – Введ. 1997 – 07 – 01. – Москва: Изд – во стандартов, 1996. – 37 с.
8. Гиляревский, Р. С. Рубрикатор как инструмент информационной навигации [Текст] /
Р. С. Гиляревский, А. В. Шапкин, В. Н. Белозеров. – Санкт-Петербург: Профессия,
2008. – 352 с.
9. Лингвистическое обеспечение информационных ресурсов библиотек, музеев, архивов
и других учреждений культуры [Текст] : материалы IV науч. – практ. семинара
«Электронные ресурсы библиотек» (Санкт – Петербург, 30 – 31 окт.2008г.) / сост. М. Е.
Кисарова, И. Е. Прозоров; ред. М.Е. Кирсарова. – Санкт- Петербург: Сударыня, 2008. –
220 с.
10. Скарук, Г.А. Комплексное использование лингвистических средств тематического
поиска в электронном каталоге [Текст] / Г.А. Скарук // Библиотековедение. – 2010. –
№ 2. – С. 34 – 40.
11. Соколова, Н.В. О практическом опыте использования лингвистического обеспечения
в корпоративных проектах [Электронный ресурс] / Н.В. Соколова // Электронные
библиотеки: Рос. электрон. научн. журнал. – 2009. – Т. 12. – Вып.2. – Режим доступа:
http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2009/part2/S. – Загл. с экрана.
12. Сукиасян, Э. Р. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и
автоматизированные библиотечные системы [Текст]: избр. ст. / Э. Р. Сукиасян. –
Санкт-Петербург: Профессия, 2009. – 536 с.
Тема 20. Программное обеспечение автоматизированных
библиотечно – информационных систем
Основные этапы развития программных средств автоматизации библиотечного
производства. Требования, предъявляемые к программному обеспечению современных
автоматизированных библиотечно – информационных систем. Жизненный цикл
программного обеспечения. Источники информации о рынке программных средств.
Современный рынок пакетов прикладных программ автоматизированных
библиотечно – информационных систем отечественных производителей; их достоинства
и недостатки. Основные разработчики программных средств автоматизации библиотек в
России. Современный рынок пакетов прикладных программ автоматизированных
библиотечно – информационных систем зарубежных производителей; их достоинства и
недостатки. Ведущие зарубежные разработчики автоматизированных библиотечно –

информационных систем. Сопоставительная характеристика современных отечественных
и зарубежных средств программного обеспечения АБИС.
Подходы к анализу и выбору тиражируемых программных средств автоматизации
конкретных библиотек. Характеристики, влияющие на выбор специального программного
обеспечения АБИС.
Основная литература
1. Алешин, Л. И. Проектирование библиотечных АИС [Текст]: учеб. – метод. пособие / Л.
И. Алешин. – Москва: Либерея – Бибинформ, 2008. – 215 с.
2. ГОСТ Р ИСО/МЭК. 12207 – 2010. Информационная технология. Системная и
программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств [Текст]. –
Москва.: Стандартинформ, 2011. – 106 с.
3. Избачков, Ю. С. Информационные системы [Текст]: учебник / Ю. С. Избачков,
В. Н. Петров. – 2 - е изд. – Санкт–Петербург: Питер, 2008. – 656 с.
4. Информатика [Текст]: учебник / под ред. Н. В. Макаровой. – 3 – е изд., перераб. –
Москва: Финансы и статистика, 2007. – 767 с.
5. Леонидова, Г. Ф. Программно – техническое обеспечение автоматизированных
библиотечно – информационных систем. Часть 2. Программное обеспечение автома –
тизированных библиотечно – информационных систем [Текст]: учебное пособие /
Г. Ф. Леонидова. – Кемерово: Кемеров. гос. ун – т культуры и искусств, 2012. – 264 с.
6. Леонидова, Г. Ф. Программное обеспечение автоматизированных информационных
систем [Текст]: гипертекстовый учеб. терминологический словарь – справочник /
Г. Ф. Леонидова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. – 110 с.
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издательская продукция для библиотек: XVII междунар. конф. и выставка «LIBCOM
– 2013», Владимирская область, г. Суздаль, 11 – 16 ноября 2013 г. – Режим доступа:
http://www.gpntb.ru/libcom13/doc/010.pdf. – Загл. с экрана.
9. Шрайберг, Я. Л. Библиотеки в условиях правовой и технологической эволюции
процессов общественного развития: ежегодный доклад конференции «Крым» /
Я. Л. Шрайберг. – Судак; Москва, 2008. – 56 с.
10. Шрайберг, Я. Л. Избранные труды: юбилейное издание. В 3 т. Т. 3. Монографии и
учебники: избранные фрагменты [Текст] / Я. Л. Шрайберг. – Москва: ГПНТБ
России, 2013. – 591 с. : ил., пер.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО СПЕЦДИСЦИПЛИНЕ
05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение»
а) перечень вопросов к вступительному экзамену (устная часть) в аспирантуру по
спецдисциплине 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение»:
1. Библиотековедение как наука.
2. Библиографоведение как наука.
3. Методы библиотековедческих и библиографоведческих исследований.
4. Библиотековедение, библиографоведение в системе научных дисциплин.
5. Типология и классификация библиотек.
6. Проблемы формирования библиотечного фонда.
7. Проблемы развития справочно – поискового аппарата библиотеки.
8. Библиографическое обслуживание: виды, организация, технология.
9. Потребители информационных услуг библиотеки: цели и методы их изучения.
10. Ассортимент продуктов и услуг современной библиотеки.
11. Концепция маркетинга и ее реализация в библиотечной теории и практике.
12. Практическое и теоретическое значение технологического подхода к
библиотеке.
13. Чтение в библиотеках России и проблемы его изучения.
14. Электронные библиотеки: проблемы формирования и использования в
библиотеках.
15. Формирование информационной культуры личности в условиях библиотеки.
16. АБИС как среда реализации библиотечно – информационных технологий.
17. Корпоративные автоматизированные библиотечно – информационные системы.
18. Электронные информационные ресурсы современной библиотеки.
19. Лингвистические средства библиотечно – информационных технологий:
состав, функции.
20. Программное
обеспечение
автоматизированных
библиотечно
–
информационных систем.
б) методика оценки вступительного экзамена (устная часть) по спецдисциплине
05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение»:
Вступительный экзамен (устная часть) по спецдисциплине 05.25.03
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» сдается по перечню вопросов
(см. пункт а). Каждый абитуриент отвечает на 2 вопроса.
При оценивании ответов абитуриента комиссия учитывает профессиональную
грамотность, владение и правильное применение понятий и терминов, умение полно,
структурированно и логично излагать материал.
Минимальное количество баллов в аспирантуру по спецдисциплине 05.25.03
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» - не менее 91.
в) критерии и шкала оценивания ответа поступающего на вступительном экзамене
по
спецдисциплине
05.25.03
«Библиотековедение,
библиографоведение
и
книговедение»:

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО
СПЕЦДИСЦИПЛИНЕ 05.25.03 «БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ,
БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ И КНИГОВЕДЕНИЕ»
Критерии оценки
Баллы
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность 100-96
осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании
понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки,
причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне
понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ
формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен,
доказателен, демонстрирует авторскую позицию поступающего.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность 95-91
осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения
темы;
в
ответе
прослеживается
четкая
структура,
логическая
последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий,
явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе
данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным
языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении
понятий, исправленные поступающим самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно раскрыты 90-86
основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура,
логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий,
теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. В
ответе допущены недочеты, исправленные поступающим с помощью членов
комиссии.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 85-81
выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные
связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком в
терминах науки. Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки,
исправленные поступающим с помощью членов комиссии.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 80-76
выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные
связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако
допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные поступающим с
помощью «наводящих» вопросов членов комиссии.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, 75-71
но при этом показано умение выделить существенные и несущественные
признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах
науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий,
которые поступающий затрудняется исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 70-66
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. Поступающий не способен
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Поступающий может конкретизировать
обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с
помощью преподавателя. Невысокий уровень владения монологической речью,
слабо выражено умение вести конструктивный диалог в ответах на вопросы
членов комиссии.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют 65-61

существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении
сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания
студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе
отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных
знаний не показано. Низкий уровень владения монологической речью, неумение
вести конструктивный диалог в ответах на вопросы членов комиссии.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Поступающий не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь
неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы членов комиссии не
приводят к коррекции ответа абитуриента не только на поставленный вопрос, но
и на другие вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.
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БАЛЛЫ ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Кроме баллов, полученных на вступительных испытаниях по спецдисциплине,
философии и иностранному языку, поступающему могут быть начислены баллы за
индивидуальные достижения (при наличии их), которые суммируются с баллами за
вступительные испытания. Максимальное количество баллов, которые поступающий
может получить за индивидуальные достижения – 20 баллов суммарно.
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
ПО СПЕЦДИСЦИПЛИНЕ 05.25.03 «БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ,
БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ И КНИГОВЕДЕНИЕ» ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Вступительный экзамен для поступающих инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья организуется в соответствии с пунктом 5 Приказа Минобрнауки
России № 13 от 12 января 2017 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре». Для осуществления процедуры вступительного
экзамена в аспирантуру инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения экзамена с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения вопросы
предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные
средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости абитуриенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для подготовки ответа. При подготовке к ответу для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки ответа.

