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Формы виртуального информационного 
и библиографического обслуживания 

читателей



Цель образовательной программы: 

Формирование новой профессиональной компетенции
по освоению слушателями современных форм
информационно-библиографического обслуживания
пользователей в официальных интернет-
представительствах библиотек.

Категория слушателей: 

Сотрудники библиотек



Программа состоит из двух модулей:

Модуль 1. Информационное и библиографическое обслуживание в интернет-
представительствах библиотек  

• Информационное обслуживание в официальных интернет-представительствах
библиотек.

• Актуальные формы библиографического обслуживания в Интернете.
• Концепция формирования бренда информационно-библиотечного обслуживания

библиотек в медиапространстве социальных сетей.

Модуль 2. Цифровая библиография в официальных интернет-
представительствах библиотек

• Цифровые информационные и библиографические продукты на страницах
официальных представительств библиотек.

• Цифровые краеведческие библиографические продукты в интернет-
представительствах библиотек.



Общая информация о преподавателях

• Автор монографии «Краеведческая деятельность 
библиотек в электронной среде: состояние и 
перспективы развития»,
• Автор учебного пособия «Информационное 
обеспечение потребностей региона».

Тараненко Любовь Геннадиевна, 
доктор педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой технологии 
документальных коммуникаций, член 
секции библиотечной профессии, кадров и 
непрерывного образования Российской 
библиотечной ассоциации. 



Общая информация о преподавателях

Боброва Елена Ивановна,
кандидат педагогических наук, 
директор научной библиотеки КемГИК.

Сфера профессиональных интересов: 
развитие электронных ресурсов в 

библиотеках;
автоматизированные библиотечно-

информационных систем.

Автор учебных изданий автоматизации 
библиотечно-информационной 
деятельности.



Общая информация о преподавателях

Дворовенко Ольга Владимировна,
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры технологии документальных 
коммуникаций

• Специализируется на создании и продвижении 
информационных продуктов, интеллектуальных и 
образовательных услуг библиотек. 
• Автор учебных изданий по маркетингу библиотечно-
информационной деятельности.



Общая информация о преподавателях

Лушпей Анастасия Александровна, 
старший преподаватель кафедры 
литературы и русского языка.

• Автор и разработчик основных образовательных 
курсов лингвистического спектра, направленных 
на повышение качественного уровня владения 
коммуникационными технологиями носителей 
русского языка.
• Модератор инновационного конвента 
«Образование, наука, инновации» НОЦ «Кузбасс».



Представитель 
профессиональных сообществ

Карауш Александр Сергеевич,  
генеральный директор
Государственной публичной научно-
технической библиотеки России, кандидат 
технических наук. 

Член правления 
«Международная Ассоциация 
пользователей и разработчиков 
электронных библиотек и новых 
информационных технологий» (ЭБНИТ).



Методический продукт для слушателей

• Номенклатура актуальных библиографических, в т.ч. краеведческих 
продуктов в интернете.

• Алгоритм разработки брендбука библиотеки.
• Описание технологии подготовки цифровых библиографических 

краеведческих продуктов.
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