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          Настоящая рабочая учебная программа является частью Учебно-

методического комплекса по дисциплине «Инновационная и методическая 

деятельность библиотеки». 
                        

         Данная дисциплина включена в профессиональный цикл  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению 51.03.06. «Библиотечно-информационная деятельность», 

квалификация – бакалавр. 

 

     Рабочая учебная программа включает в себя  цели и задачи дисциплины, 

определено место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы по данному направлению, разработаны формируемые 

компетенции в результате освоения дисциплины, рассчитана трудоемкость 

дисциплины, как в зачетных единицах, так и в академических часах для 

студентов очной формы обучения.  

 

       Представлена структура дисциплины с указанием разделов курса, видов 

учебной работы, включая самостоятельную работу с указанием форм 

текущего и промежуточного контроля знаний. Определены темы семинаров и 

практических занятий. Сформулированы темы рефератов, курсовых  работ. А 

также вопросы к зачетам и экзаменам. Подготовлены презентационные 

материалы. 

        Программа рассчитана на студентов, обучающихся на дневном 

отделении института, и предусматривает как чтение лекций, так и 

углубление и закрепление знаний на семинарах и практических занятиях, а 

также на выездных занятиях в библиотеках Москвы и Московской области. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
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          Целью освоения дисциплины « Инновационная и методическая 

деятельность библиотеки» является овладение знаниями основных понятий 

инновационной  и методической деятельности библиотеки как объекта 

управления библиотекой. Обеспечение студентов профессиональными 

знаниями, умениями и практическими навыками инновационных технологий, 

применяемых в библиотечном деле. 

           Задачи курса – вооружить студентов основополагающими знаниями в 

области инновационной и методической деятельности библиотек. 

-  Важной задачей развития библиотек является внедрение новых 

инновационных технологий, форм и методов работы; раскрыть ее 

возможности и перспективы,  

обучить методам анализа, планирования, основным направлениям ее 

реализации. 

 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

Студент, изучивший курс «Инновационная и методическая 

деятельность библиотеки», должен: 

 знать историю развития методической деятельности библиотек; 

современные методологические и теоретические основы научно-

методической деятельности библиотек; 

 владеть методиками проведения консультаций для 

библиотекарей, составления планов методического обследования 

библиотечных учреждений; подготовки и проведения 

профессиональных методических различных форм повышения 

квалификации; 

 иметь навыки подготовки методических рекомендаций и 

распространения передового опыта, управления нововведениями, 

анализа деятельности библиотек. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО по направлению 

«Библиотечно-информационная деятельность».  

 

         Дисциплина «Инновационная и  методическая деятельность 

библиотеки»  относится к профессиональному циклу основной 

образовательной программы по  направлению «Библиотечно-

информационная деятельность»,  

Инновационная и методическая деятельность библиотеки является 

одним из аспектов управления деятельностью библиотек в целом и поэтому, 

данная дисциплина, дает возможность расширения и углубления знаний, 

умений, и приобретений навыков, определяемых содержанием дисциплины 

«Менеджмент библиотечно-информационной деятельности»». Кроме того, в 

ходе подготовки дисциплина «Инновационная и методическая деятельность 

библиотеки» дополняет и расширяет знания, умения  и навыки и имеет 



 

4 

 

области пересечения с такой дисциплиной, как «Маркетинг библиотечно-

информационной деятельности».  

       Изучение дисциплины «Инновационная и методическая деятельность 

библиотеки» начинается в 5 семестре, форма контроля – зачет и 

заканчивается в 6 семестре, форма контроля – экзамен, то есть в конце 

теоретического обучения, и  результатом освоения дисциплины, являются 

знания, необходимые для прохождения производственной практики и 

написания выпускной квалификационной работы. А также, позволяет 

студенту получить углубленные знания, навыки, компетенции для успешной 

профессиональной деятельности или обучения в магистратуре. 

 

3. Формируемые компетенции в результате  освоения дисциплины 

         

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

ПК-15  Способность управлять профессиональными инновациями; 

ПК-19  Готовность к участию в реализации комплексных 

инновационных проектов и программ развития библиотечно-

информационной  деятельности; 

ПК-24  Готовность к выявлению, оценке и реализации 

профессиональных  инноваций; 

ПК-25 Способность к научно-методическому сопровождению 

библиотечно-информационной деятельности; 

     ПК-41 Готовность к реализации инновационных процессов в  

          социокультурной сфере. 

      

В результате изучения дисциплины  бакалавр должен: 

Знать: эволюционные этапы развития и современное состояние 

методических служб библиотечно-информационной деятельности; 

методологические подходы к развитию и основные направления 

инновационно-методических подходов функционирования библиотеки. 

Уметь: осуществлять аналитическую деятельность библиотеки и мониторинг 

в системе обеспечения работы современных библиотек, деятельность 

методических служб библиотек как центров профессионального 

консультирования, методическое обеспечение инновационной деятельности 

библиотек, систему повышения квалификации и переподготовки кадров 

библиотечно-информационных специалистов, функционирование 

инновационно-методических подразделений библиотек. 

Владеть: основами инновационно-методической деятельности в условиях 

библиотеки, выявлять и оценивать, реализовывать и управлять 

профессиональными инновациями, организовывать и практически 

осуществлять методическую поддержку профессиональной деятельности 

библиотечно-информационных специалистов. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Инновационная и 

методическая деятельность библиотеки» 

 

4.1.Объем дисциплины и виды учебной работы 

        Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216  

академических часов. Объем дисциплины и виды учебной работы для 

бакалавров, обучающихся по очной форме обучения,  приведены в таблице 

№ 1. 

                                                                                     Таблица № 1 

Вид учебной работы       Всего: 

часов 

5 семестр 

часов 

6 семестр 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 / 6 з.е. 108  / 3 з.е. 108 /  3 з.е. 

Аудиторные занятия: 72 36 36 

Лекции 16 8 8 

Семинарские занятия 28 14 14 

Практические занятия 28 14 14 

Самостоятельная работа: 144 72 72 

Изучение теоретического курса 85 43 42 

Реферат, доклад, эссе 59 29 30 

Вид итогового контроля  зачет экзамен 
 

 

 

4.2.Объем дисциплины и виды учебной работы для бакалавров, 

обучающихся по заочной форме обучения,  приведены в таблице № 2 

                                                                                     

                                                                                     Таблица № 2 

Вид учебной работы       Всего: 

часов  

3 семестр 

часов 

4 семестр 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 / 6 з.е. 108  / 3 з.е. 108 /  3 з.е. 

Аудиторные занятия:  20   10    10  

Лекции   8     4      4  

Семинарские занятия   4     2      2  

Практические занятия   8     4      4  

Самостоятельная работа: 196    98   98  

Изучение теоретического курса 166    68    98  

Реферат   30    30   

Вид итогового контроля    зачет   экзамен 

 

4.2. Структура дисциплины «Инновационная и методическая 

деятельность библиотеки» для очной формы обучения 
 

Распределение часов по разделам курса   
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                                                                                                          Таблица № 3 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

н
е
д

ел
и

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

 

Форма текущей 

и 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекции 
семинар

ы 

практ. 

раб. 

сам. 

раб. 
 

1. Введение. 
Возникновение и 

развитие методической 

работы в библиотечном 

деле  

5 1-3 2  4  12 Семинары 

2. Перестройка 

методической работы в 

связи с реформой 

государственного 

управления 

библиотечным делом  

5 4-6 2 

 

4  12 Семинары-

дискуссия 

3.  Основные 

направления, принципы 

и функции 

инновационно – 

методической 

деятельности  

5 7-

10 

2 2 4 16  Реферат          

рубежный 

контроль    

4. Аналитическая 

деятельность 

библиотек. 

Методический 

мониторинг. 

5 11-

14 

1,5 2 6 16 «Круглый 

стол» 

В ЦБС 

Аналит.справка 

5.  Консультационно – 

методическая помощь 

библиотекарям 

5 15-

18 

0,5 2 4 16 Рецензия на 

пособие 

 

зачет 

6. Инновационная 

деятельность библиотек 

– методических 

центров 

6 1-2 2         2 - 16  

презентация 

 

 

7. Управление 

инновационными 

процессами в 

библиотеке 

6 3-5 2 2 2 16 презентация 

8. Социальное 

партнерство как 

важный фактор 

развития 

инновационной 

деятельности 

библиотек 

6 6-7 1 2 2 16 - 

рубежный 

контроль 

9. Повышение 

квалификации и 

6 8-9 1 2 2 16 Семинар 

Практ.зан. 
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переподготовки 

библиотечных кадров 

10. Методическое 

самообеспечение 

деятельности 

библиотек 

6 10-

12 
0,5 2 2 16 Семинар 

Практ.зан. 

11. Методические службы 

библиотек и 

организация их работы 

6 13-

14 
0,5  2 16 Практ.зан. 

12. Трансформация 

деятельности 

федеральных, 

региональных и 

муниципальных 

методцентров 

6 15-

16 
0,5 2 2 16 Семинар 

Практ.зан. 

13. Методист библиотеки. 

Его профессиональные 

знания, умения и 

навыки. Личные 

качества методиста 

6 17-

18 
0,5 2 2 16 Семинар 

Практ.зан. 

        Экзамен 

 ИТОГО:   16 28 28 144 Всего - 216 

 

4.3. Содержание  дисциплины «Инновационная и методическая 

деятельность библиотеки» 

Введение 

Объект, предмет и задачи курса «Инновационная и методическая 

деятельность библиотеки». Его место в подготовке информационно-

библиотечных специалистов. Структура и содержание курса, его взаимосвязь 

с другими учебными дисциплинами, формы организации учебного процесса, 

основные научные источники и правовые документы. 

 

Тема 1. Возникновение и развитие методической работы в 

библиотечном деле России 

История зарождения и становления методических служб в 

библиотечном деле. Роль прогрессивных библиотечных деятелей в коне XIX 

– начале XX века в организации методической помощи библиотекарям, 

повышения их квалификации. Создание добровольных объединений 

библиотекарей, проведение съездов и совещаний библиотечных работников, 

обмен между библиотеками печатными изданиями. Деятельность «Общества 

библиотековедения» по оказанию методической помощи библиотекам. 

Становление методической работы как составной части библиотечной 

деятельности в советский период. Организация методических объединений 

при губернских, городских и уездных библиотеках. Создание методических 

отделов в центральных научных библиотеках автономных республик, краев и 

областей. Открытие в 1951 году при Государственной библиотеке СССР 
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имени В.И. Ленина (ныне РГБ) научно-методического кабинета 

библиотековедения. 

Централизация библиотечного дела в 70-е годы XX века и создание в 

центральных библиотеках ЦБС организационно-методических отделов. Роль 

законодательных и нормативных актов: «Положение о библиотечном деле в 

СССР» (1984), «Порядок выявления и внедрения передового опыта работы в 

системе библиотек МК СССР» (1984) в развитии методической работы. 

 

Семинар: Эволюция методической работы в библиотечном деле России. 

 

Тема 2. Перестройка методической работы в связи с реформой 

государственного управления библиотечным делом 

Оценка системы методического руководства деятельностью библиотек 

в советский период. Ее положительные стороны и недостатки. Переход от 

методического руководства к методическому обеспечению деятельности 

библиотек. Изменение принципов и методов работы методцентров в новых 

условиях, способствование развитию инновационной деятельности 

библиотек. Выступления ведущих специалистов в области методической 

деятельности: Авраевой Ю.Б., Бачалдина Б.Н., Ванеева А.Н., Гриханова 

Ю.А., Сусловой И.М., Фенелопова Е.А. по вопросам перестройки 

методической работы. 

 

Семинар: Дискуссионные вопросы методического обеспечения 

деятельности библиотек. 

 

Тема 3. Основные направления, принципы и функции инновационно-

методической деятельности 

Методическое обеспечение деятельности библиотек в современных 

условиях. Его сущность, цели, задачи. Основные направления методической 

работы: аналитическая деятельность, консультационно-методическая 

помощь библиотекам, содействие внедрению инноваций, повышение 

квалификации и переподготовки кадров. Принципы методического 

обеспечения деятельности библиотек: научность, активность, 

рекомендательность, дифференцированный подход, непосредственная связь с 

библиотеками, оперативность, систематичность, плановость. 

Функции методической работы: информационная, педагогическая, 

научно-исследовательская, организаторская, инновационная. 

Перспективные тенденции развития инновационно-методической 

работы. 

 

Семинар: Инновационно-методическая деятельность как важное 

средство разработки, выявления и внедрения в практику достижений науки и 

передового опыта. 
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Практическое занятие: Программно-целевое планирование методической 

деятельности библиотеки. 

 

Тема 4. Аналитическая деятельность библиотек. Методический 

мониторинг. 

Методический мониторинг – система слежения за изменениями в 

библиотеках. Его объекты и источники информации. Информационно-

поисковая система методического мониторинга. Обследование деятельности 

библиотек: цели, виды, анализ библиотечной практики. Методика 

обследования и составления обзоров деятельности библиотек. Использование 

результатов аналитической деятельности библиотек в методическом 

обеспечении работы библиотечных учреждений. 

 

Семинар: методический мониторинг. 

 

Тема 5. Консультационно-методическая помощь библиотекарям 

Задачи и формы методического консультирования библиотекарей. 

Система методических пособий, их типы и виды, требования к их 

содержанию и составлению. Изучение эффективности методических 

рекомендаций. 

 

Семинар: система методических консультаций и методических пособий. 

Требования к их эффективности. 

 

Практическое занятие. Рецензирование методического пособия. 

 

Тема 6. Инновационная деятельность библиотек – методических 

центров 

Инновационная деятельность библиотек, ее направления, виды и 

содержание. Основные этапы инновационных процессов. Новшества, их 

выявление, изучение и обобщение. Пропаганда новшеств и их 

распространение по библиотекам. Создание новшеств с помощью 

экспериментальных методов, помощь библиотекам в их освоении. 

 

Семинар: инновационная деятельность как важный фактор развития 

библиотек. 

 

Тема 7. Управление инновационными процессами в библиотеке 

Внешние и внутренние факторы, способствующие развитию 

инновационной деятельности библиотек. Инновационные процессы в 

библиотеке, их характеристика и основные этапы. Инновационная политика 

библиотеки, инкосационный климат. Роль методических служб в изучении, 

разработки и внедрении инноваций. 
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Семинар: управление инновационной деятельностью библиотеки 

 

Практическое занятие: разработка рекомендаций по изучению новшеств и 

внедрению их в практику. 

 

Тема 8. Социальное партнерство, как важный фактор развития 

инновационной деятельности библиотек. 

Социальное партнерство. Его назначение и характеристика. 

Объективные и субъективные факторы его развития. Принципы и функции 

социального партнерства. Классификация его видов. Роль методических 

служб в развитии партнерских отношений библиотек с учреждениями науки, 

культуры, производственными коллективами. 

 

Семинар: социальное партнерство как фактор инновационного развития 

библиотек. 

 

Тема 9. Повышение квалификации и переподготовка библиотечных 

кадров 

Цели и задачи повышения квалификации и переподготовки 

библиотечных кадров. Требования к системе повышения квалификации: 

всеобщность, дифференцированный подход, развитие творческой 

инициативы библиотекарей, систематичность и последовательность. 

Формы повышения квалификации кадров: учеба в вузах, семинары и 

совещания, практикумы и стажировки. Самообразование как важнейшая 

форма повышения квалификации библиотекарей. 

 

Семинар: кадровые ресурсы как важный фактор интенсификации 

инновационной деятельности библиотек. 

 

Практическое занятие: подготовка выступления на семинаре библиотекарей. 

 

Тема 10. Методическое самообеспечение деятельности библиотек 

Цели, функции и особенности методической работы внутри 

библиотеки. Основные направления методической деятельности: изучение 

информации об имеющихся новшествах в других библиотеках, разработка 

собственных нововведений, обучение персонала библиотеки, 

консультирование по актуальных проблемам библиотечной работы. 

Использование для изучения новшеств методических пособий других 

библиотек, современных средств информации, обмен методическими 

материалами. Привлечение к методической работе внутри библиотеки 

специалистов других отделов. 

 

Семинар: организация методической работы внутри библиотеки. 
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Практическое занятие: классификация библиотечных инноваций. 

 

Тема 11. Методические службы библиотек и организация их 

работы 

Структура методических отделов, распределение обязанностей между 

методистами. Нормирование их труда. Методический кабинет, его фонд и 

справочно-библиографический аппарат. Технические средства методической 

работы. Планирование, учет и отчетность методической деятельности. 

 

Семинар: формирование нового методического пространства. Деятельность 

новых методических структур по оказанию помощи библиотекам. 

 

Практическое занятие: ознакомление с деятельностью Информационно-

методического центра. 

 

Тема 12. Трансформация деятельности федеральных, региональных 

и муниципальных методцентров в связи с демократизацией и 

децентрализацией управления библиотечным делом 

Направления методической деятельности Министерства культуры 

Российской Федерации в связи с реформой государственного управления. 

Изменение функций федеральных и региональных методцентров. Основные 

направления их работы. Формирование равноправных взаимоотношений 

методических центров и библиотек. Развитие горизонтальных связей 

региональных и муниципальных методцентров, межрегионального обмена 

нововведениями, методическими пособиями. Совершенствование 

методической деятельности центральных библиотек ЦБС. 

 

Семинар: новые направления в деятельности методических центров 

федерального, регионального и муниципального уровня. 

 

Практическое занятие: тест «Эффективный методист». 

 

Тема 13. Методист библиотеки.  

Его профессиональные знания, умения и навыки. Личные качества 

методиста. 

 

Семинар: методист как организатор инновационной деятельности 

библиотек. 

 

Практическое занятие: разработка программы повышения квалификации 

руководителей библиотек по инновационной деятельности. 
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Семинары по дисциплине «Инновационно-методическая работа 

библиотек» 

 

Семинар №1 

Тема: Эволюция методической работы в библиотеках России. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рост сети публичных библиотек России в XIX веке и развитие 

методической деятельности; 

2. Значение I Всероссийского съезда библиотекарей, роль общества 

«Библиотековедения» в развитии методической работы; 

3. Система методического руководства библиотеками в советский 

период. Основные принципы и функции методических центров; 

4. Роль Министерства культуры в осуществлении методического 

руководства библиотеками; 

5. Переход от методического руководства к методическому 

обеспечению деятельности библиотек. Изменение функций 

методической работы. 

 

Семинар №2 

Тема: «Перестройка методической работы в связи с реформой 

управления библиотечным делом». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перестройка методической деятельности от принципов 

методического руководства к принципам методического 

обеспечения деятельности библиотек; 

2. Изменение взаимоотношений библиотек и методических 

центров; 

3. Новые направления в деятельности методических служб 

библиотек; 

4. Новые структуры методических служб. Их характеристика; 

5. Роль Российской библиотечной ассоциации, других 

библиотечных ассоциаций и обществ в методической работе. 

 

Семинар №3 

Тема: дискуссионные вопросы инновационно-методической 

деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Взгляды ученых и библиотечных работников на потребности в 

методическом обеспечении деятельности библиотек; 

2. Обоснование необходимости перехода от методического 

руководства к методическому обеспечению деятельности 

библиотек, оказанию им практической помощи в работе; 
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3. Взгляды ученых и библиотекарей на изменение принципов и 

функций методической деятельности в условиях реформирования 

управления библиотечным делом; 

4. Мнения ученых и практиков о реформировании научно-

методических служб библиотек, создание методических центров 

вне библиотечных учреждений, перевода методической помощи 

на платную основу; 

5. Разработка системы инновационно-методической деятельности, 

направленной на оказание всесторонней помощи библиотекарям 

в освоении новшеств, в овладении исследовательскими 

методами, изучении и анализе библиотекой практики, развитии 

творческой инициативы. 

 

Семинар №4 

Тема: Инновационно – методическая деятельность как важное средство 

разработки и внедрения в библиотечную практику достижений науки и 

передовых методов труда. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные направления и формы инновационно – методической 

деятельности на современном этапе; 

2. Принципы инновационно – методической работы; 

3. Функции инновационно – методической деятельности; 

4. Связь инновационно – методической работы с научно-

исследовательской и библиографической деятельностью; 

5. Развитие межрегиональных и межведомственных связей в 

инновационно-методической деятельности. 

 

Семинар №5 

Тема: Методический мониторинг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «методический мониторинг». Его цели и задачи; 

2. Информационная база методического мониторинга. 

Информационно-поисковая система методического центра; 

3. Обследование деятельности библиотек. Их цели и методы; 

4. Аналитическая деятельность инновационно-методических 

центров. Количественный, качественный, структурно-

функциональный и причинно-следственный анализ; 

5. Использование аналитической деятельности в практической 

деятельности методических центров. 

 

Семинар №6 

Тема: Система методических консультаций и пособий. Требования к их 

эффективности. 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Консультации библиотекарей, их роль в оказании помощи 

специалистам; 

2. Методические рекомендации, учебно-методические и 

информационные пособия. Их назначение и использование в 

практике работы библиотек; 

3. Основные требования, предъявляемые методическим пособиям; 

4. Инструктивно-методические материалы. Их характеристика и 

роль в обеспечении регламентации различных сторон 

деятельности библиотек; 

5. Обратная связь как важный фактор повышения качества и 

эффективности методических пособий. 

 

Семинар №7 

Тема: «Инновационная деятельность как важный фактор развития 

библиотеки» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Инновационная деятельность. Основные понятия и термины. 

2. Содержание и основные направления инновационной 

деятельности. 

3. Классификация библиотечных инноваций. 

4. Информационное обеспечение поиска, разработки и внедрения 

инноваций. 

5. Ресурсное обеспечение инновационной деятельности. 

 

Семинар №8 

Тема: Управление инновационной деятельностью в библиотеке. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Внешние и внутренние факторы, способствующие развитию 

инновационной деятельности библиотек 

2. Инновационный процесс в библиотеке. Его основные этапы. Их 

характеристика. 

3. Инновационная политика библиотеки, ее цели, задачи и 

направления. 

4. Роль методических служб в изучении, разработке и внедрении 

инноваций. 

5. Методы и формы внедрения инноваций. 

 

Семинар №9 

Тема: «Социальное партнерство как фактор развития инновационной 

деятельности библиотек» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «социальное партнерство». Его цели и назначение 

2. Объективные и субъективные факторы, способствующие его 

развитию в современных условиях 
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3. Классификация видов социального партнерства 

4. Правовые основы и принципы социального партнерства 

5. Роль методических отделов в реализации процесса социального 

партнерства. 

 

Семинар №10 

Тема: Кадровый ресурс как важный фактор развития инновационной 

деятельности библиотек 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные задачи и направления деятельности методических 

центров по повышению квалификации, развития творческих 

способностей библиотекарей. 

2. Форма и методы повышения квалификации и развития творческой 

инициативы библиотечных кадров. 

3. Организация системы непрерывного образования кадров в 

библиотеках, основные требования, предъявляемые к ее 

функционированию 

4. Знания, умения, навыки, личные качества методиста, 

способствующие развитию инновационной деятельности в 

библиотеках 

 

Семинар №11 

Тема: Организация методической работы внутри библиотеки. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели и функции методической работы внутри библиотеки 

2. Особенности методического самообеспечения библиотеки. 

Основные направления данной работы. 

3. Технология методической работы внутри библиотеки. 

Взаимодействие отделов в ее организации 

4. Методическая деятельность центральных библиотек в ЦБС, ее 

основные направления. Дифференциация методической помощи 

филиалам. 

 

Семинар №12 

Тема: Новые направления в деятельности методических центров 

федерального, регионального и муниципального уровня 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль, задачи и направления методической деятельности 

Министерства культуры Российской Федерации 

2. Изменение функций федеральных методических центров в связи с 

реформой управления библиотечным делом. Основные направления 

их работы на современном этапе 
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3. Изменение содержания и функций региональных методических 

центров. Формирование равноправных взаимоотношений 

методических центров и библиотек 

4. Развитие горизонтальных связей региональных методцентров. 

Межрегиональный обмен нововведениями и опытом методической 

работы. 

5. Методическая деятельность муниципальных библиотек. Ее 

особенности и направления 

 

 

 

 

Семинар №13 

Тема: «Методические службы библиотек. Организация их работы» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные направления деятельности методических служб 

библиотек; 

2. Деятельность методических центров по повышению квалификации 

библиотекарей, организации их непрерывного обучения; 

3. Профессиональное взаимодействие методистов и библиотекарей; 

4. Роль методических центров в информационном обеспечении 

реализации инновационных процессов; 

5. Издательская деятельность методических центров. Критерии и ее 

оценки. 

 

Семинар №14 

Тема: «Методист как организатор инновационной деятельности 

библиотек». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и задачи деятельности методиста; 

2. Знания, умения и личные качества методиста; 

3. Формы и методы работы по оказанию помощи библиотекам; 

4. Роль методиста в развитии творческих способностей библиотечных 

работников; 

5. Деятельность методиста по развитию инноваций в библиотеках. 

 

Семинар №15 

Тема: «Взаимосвязь инновационно-методической работы с научно-

исследовательской и библиографической деятельностью» 

 

Вопросы для обсуждения: 



 

17 

 

1. Актуальность взаимодействия инновационно-методической, научно-

исследовательской и библиографической деятельности; 

2. Общие черты и различия научно-исследовательской и 

инновационно-методической деятельности; 

3. Использование научных исследований в инновационно-

методической работе; 

4. Инновационно-методическая работа как важное средство 

пропаганды и внедрения результатов научных исследований в 

практику деятельности библиотек. 

5. Взаимосвязь инновационно-методической и библиографической 

деятельности. 
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Практические занятия 

 

Практическое занятие №1 

Тема: «Программно-целевое планирование методической деятельности» 

Важную роль в повышении эффективности методической деятельности в 

библиотеках имеет программно-целевое планирование, которое все больше 

внедряется в практику методической работы. 

В данном задании студенту необходимо: 

- раскрыть систему программно-целевого планирования методической 

работы, определить ее основные звенья; 

- показать преимущества программно-целевых методов планирования 

методической деятельности, их эффективность. 

 

Практическое занятие №2 

Тема: «Перестройка научно-методической работы на современном 

этапе» 

В ходе осуществления в нашей стране реформ библиотеки – научно-

методические центры отказались от методического руководства 

библиотеками и перешли к методическому обеспечению библиотечно-

информационной деятельности. 

В данном задании студент должен: 

- объяснить почему отказались от методического руководства деятельностью 

библиотек; 

- определить основные принципы и направления инновационно-

методической деятельности на современном этапе; 

- рассказать об изменениях функций научно-методических центров. 

 

Практическое занятие №3 

Тема: «Составление плана тематического обследования библиотеки» 

В данном задании студенту необходимо разработать план обследование 

библиотеки по обслуживанию читателей и пользователей. Следует ответить 

на следующие вопросы: 

- в чем заключается подготовка к обследованию; 

- определить основные объекты, вопросы, которые надо изучить, 

документацию с которой необходимо  ознакомится; 

- определить методы обследования; 

- в чем заключаются итоги обследования. 

 

Практическое занятие №4 

Тема: «Разработка рекомендаций по изучению новшеств и внедрению их в 

библиотечную практику» 

В данном задании необходимо: 

- дать определение новшеств и инновации 



 

19 

 

- определить источники изучения, критерии их отбора для внедрения в 

практику деятельности библиотеки; 

- описать технологию внедрения новшеств. 

 

Практическое занятие №5- 4 часа 

Тема: «Рецензирование методического пособия» 

Цель занятия: подготовить рецензию методического пособия, определить его 

актуальность и полезность. В рецензии необходимо отразить: 

1. Библиографическое описание методического пособия, тираж. 

2. Значимость темы, актуальность, глубину, структуру издания. 

3. Целевое назначение методического пособия 

4. Характеристику методических рекомендаций, их связь с 

практикой, конкретность, возможность выполнения, адресность 

5. Справочный аппарат издания: список использованной и 

рекомендованной литературы, источников цитирования 

6. Заключение по рецензированному пособию: его оценка, 

научность, полезность. Полиграфический уровень 

 

Практическое занятие №6 

Тема: «Классификация инноваций» 

В данном задании необходимо дать классификацию инноваций: 

- по содержанию; 

- по степени новизны; 

- по инновационному признаку; 

- по особенностям инновационного процесса 

 

Практическое занятие №7- 4 часа 

Тема: «Ознакомление с деятельностью информационно-

консультационного центра при библиотеке» (посещение библиотеки) 

 

Практическое занятие №8 

Тема: «Управление передовым библиотечным опытом» 

В повышении эффективности и качества информационно-библиотечной 

деятельности важное место принадлежит изучению и распространению 

передового опыта. Его внедрение является одним из главных направлений 

деятельности научно-методических центров и библиотек. 

В данном задании студенту необходимо: 

1. Дать определение передового опыта, указать его критерии 

2. Раскрыть технологию изучения и распространения передового 

опыта 

3. Определить принципы управления передовым опытом. 

 

Практическое занятие №9 

Тест: «Эффективный методист» 
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Необходимо ответить «да» или «нет» на приведенные вопросы. Хороший 

потенциал методиста характеризуется числом более 24 ответов «да». 

1. Стремитесь ли вы к использованию в работе новейших достижений 

в библиотечной науке и практике? 

2. Стремитесь ли вы сотрудничать с другими людьми? 

3. Вы говорите с коллегами кратко, ясно, вежливо? 

4. При внедрении новшеств в библиотеку вовлекаете ли вы в процесс 

обсуждения целей, методов решения данной проблемы их 

сотрудников? 

5. Предоставляете ли вы свободу действий исполнителями в 

достижении поставленной цели? 

6. Помните ли вы имена всех людей, с которыми общаетесь? 

7. Помогаете ли вы библиотекам только тогда, когда они об этом 

просят? 

8. Стремитесь ли вы найти в библиотеках передовые методы труда, 

новшества, которые можно применить в других библиотечных 

учреждениях? 

9. Умеете ли вы быть внимательными слушателями? 

10. Есть ли у вас план самосовершенствования, по крайней мере, на 

один год вперед? 

11. Читаете ли вы регулярно литературу по своей специальности? 

12. Имеете ли вы достаточно большую библиотеку по специальности? 

13. Заботитесь ли вы о состоянии своего здоровья и работоспособности? 

14. Любите ли вы выполнять сложную, но интересную работу? 

15. Знаете ли вы, какие качества должны быть присущи методисту? 

16. Относитесь ли вы к коллегам по работе с пониманием и учажением? 

17. Вы уверены в себе? 

18. Хорошо ли вы знаете свои сильные и слабые стороны? 

19. Часто ли вы применяете оригинальный творческий подход в 

решении проблем библиотечной практики? 

20. Достаточно ли вы гибки в своем поведении в отношениях с людьми? 

21. Регулярно ли вы повышаете квалификацию на курсах, семинарах? 

22. Умеете ли вы доводить начатое до конца? 

23. Любите ли вы общаться и работать с людьми? 

24. Пользуетесь ли вы уважением и доверием коллег? 

25. Любите ли вы убеждать и заряжать своей уверенностью других? 

26. Понятны ли вам идеи и мысли других? 

27. Склоны ли вы к изучению, созданию, распространению и 

внедрению новшеств? 

28. Обладаете ли вы наблюдательностью, творческим воображением, 

практической направленностью ума? 

29. Имеете ли вы навыки разработки методических материалов? 

30. Обладаете ли вы умениями анализирования, использовать знания и 

навыки в методической работе? 
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31. Достаточно ли вы доброжелательны, эрудированны, тактичны, 

нравственны в общении с людьми? 

32. Обладаете ли вы необходимым взаимопониманием с коллегами? 

Практическое занятие №10 

Тест: «В ладах ли вы со временем?» 

Проанализируйте каждый пункт теста, это поможет усилить вашу 

результативность. Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы? 

1. Учитываете ли вы приоритетность дел? 

2. Находится ли у вас время для творческой работы? 

3. Чувствуете ли вы, который час? 

4. Имеются ли у вас достаточные источники информации? 

5. Выдерживаете ли вы сроки выполнения намеченных дел? 

6. Готовы ли вы к необычным ситуациям? 

7. Делаете ли вы заметки для внутреннего использования? 

8. Позволяете ли вы телефонным звонкам прерывать дела и нарушать 

трудовой режим? 

9. Составляете ли вы распорядок рабочего времени? 

10. Не отнимают ли у вас много времени совещания? 

11. Удается ли вам четко давать советы по совершенствованию 

деятельности библиотек? 

12. Работаете ли вы сразу по многим направлениям? 

13. Напоминает ли ваш стол «поле боя»? 

14. Не говорите ли вы слишком медленно? 

15. Проявляете ли вы поспешность и нервозность в своей работе? 

16. Много ли вы читаете? 

17. Чувствуете ли вы себя специалистом по всем вопросам? 

18. Вы работаете увлечено? 

19. Спокойно ли вы реагируете на чрезвычайные ситуации? 

20. Есть ли у вас ближайшая цель, к которой вы стремитесь? 

 

Сколько вы дали положительных ответов и сколько отрицательных? 

Наиболее оптимальное соотношение «да» и «нет» считается 14 к 6. 

Проанализируйте вопросы и ваши ответы, сделайте выводы для 

самосовершенствования. 

 

Практическое занятие №11 

Тема: «Разработка программы повышения квалификации руководителей 

библиотек по вопросам инновационной деятельности» 

 

5. Образовательные  технологии 

Изучение учебного материала целесообразно посредством оптимального 

сочетания традиционных (проблемные лекции, тематические семинарские и 

практические занятия, дискуссии)  и рефлексивных (деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций, многоплановые ситуационные задачи, тренинги, 
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«мозговые штурмы», дискуссии, индивидуальные и коллективные задания и 

др.) форм обучения, активной поисковой деятельности студентов с 

использованием электронных баз данных и их самостоятельной работы над 

источниками. 

Основными видами учебных занятий по дисциплине  являются лекции, 

семинары и практические работы.  

Лекции имеют целью дать стройную систему научных знаний по 

дисциплине, сформировать у студентов научный подход к организации и 

управлению профессиональной деятельностью, обеспечить понимание ими 

основных закономерностей функционирования полифункциональных 

социальных систем, показать многообразие подходов к организации и 

управлению информационно-библиотечными учреждениями, анализу их 

основных вариантов, сформировать у обучаемых установку на активную 

самостоятельную работу.  

Важное  место в процессе изучения дисциплины занимают семинарские 

занятия. Семинарские занятия предназначены для углубления и закрепления 

знаний, полученных обучаемыми в ходе лекций и самостоятельной работы;  

просмотра источников различной информации; формирования у обучаемых 

навыков самостоятельного анализа информационных ресурсов по теме; 

умения дискутировать и аргументировано высказывать свою позицию. В 

связи с этим, групповые занятия предполагают активный обмен мнениями по 

поставленным вопросам, обсуждение подготовленных докладов и научных 

сообщений.  

Значимую роль в подготовке будущих магистров играет 

самостоятельная работа обучаемых. Она имеет целью закрепление и 

расширение полученных в ходе лекционных занятий знаний; приобретение 

новых знаний; обобщение, систематизацию и практическое применение 

знаний; формирование практических умений и навыков; самоконтроль в 

процессе усвоения знаний; подготовку к предстоящим занятиям.  

Самостоятельную работу студентов, помимо ориентации на общие 

педагогические цели и задачи, рекомендуется направить на реализацию двух 

основных прикладных задач: подготовку практических заданий, докладов и 

сообщений по теме предстоящих семинарских занятий; подготовку 

самостоятельных исследований в рамках магистерской диссертации. 

Задача преподавателя в рамках самостоятельной работы студентов 

заключается в том, чтобы максимально обеспечить условия для 

самостоятельного получения знаний из различных источников (публикации в 

отраслевой печати, материалы web-сайтов библиотек и научно-

информационных учреждений, полнотекстовые базы и электронные 

библиотеки).  

Списки основной и дополнительной литературы и интернет-ресурсов по 

курсу представлены в п. 7. 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов (СРС) 

 

Примерные вопросы к зачёту:  

1. История возникновения методических служб в библиотеках России. 

2.Характеристика понятий « методическая помощь» и « методическое 

руководство»?  

3. Каковы современные принципы методической работы в 

библиотеках? 

4. Каковы функции методической работы, в чем их суть? 

5. Методический мониторинг и методика его проведения в 

библиотеках. 

6. На какие объекты направлена методическая работа? 

7. Виды методических изданий библиотек  

Примерный перечень вопросов к экзамену:  
1. Современное состояние и правовое регулирование деятельности 

методических служб библиотеки в России и за рубежом. 

2. Консультационно-методическая помощь как направление 

профессиональной методической деятельности. 

3. Повышение квалификации персонала библиотеки: основные формы 

и виды.  

.4. Характеристика понятий «инновация», «инновационный процесс», 

«инновационная деятельность», «новшество», «нововведение», их 

экстрополяция на библиотечно-информационную практику. 

5.Библиотечная инноватика: объект, предмет, содержание. 

6. Инновационно-методическая  деятельность библиотеки в контексте 

общественной реальности. 

7. Субъекты инновационной деятельности. Роль менеджера в 

инновационной активности библиотек. 

8. Объекты инновационной деятельности: общая характеристика. 

9. Библиотечные традиции и инновации. Миссия библиотеки. 

10. Инновационная политика библиотеки в стратегическом развитии 

библиотек. 

11. Виды библиотечных инноваций: многоаспектная классификация. 

12. Маркетинг в стратегическом управлении и реализации инноваций. 

13. Реализация управленческих изменений. 

14.Реализация технологических инноваций. 

15. Реализация продуктовых и сервисных инноваций. 

16.Ассортиментная политика и ассортиментное регулирование в 

библиотеках. 

17. Разработка инновационных проектов в библиотеке. 

18. Методы выявления инноваций. 

19. Регулирование инновационных процессов. 

http://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_proekti/
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20. Использование инноваций: уровни и формы внедрения. 

21. Оценка эффективности инноваций. 

22. Управление инновационной деятельностью. 

23. Инновационный климат: характеристика, пути формирования. 

24. Инновационно-методические службы библиотек, организация их 

работы. 

25. Перспективы развития инновационно-методических служб 

библиотек. 

Примерные темы  рефератов:  
1. Роль методических центров в обеспечении непрерывного 

образования библиотечных специалистов. 

2. Библиотечный методист: профессиональные и личностные 

качества. 

3. Трансформация деятельности федеральных, региональных и 

муниципальных методцентров в условиях государственной 

реформы управления. 

4. Роль федеральных и региональных методических центров в 

развитии библиотечного законодательства, разработки 

нормативных актов. 

5. Система методических изданий и их роль в совершенствовании 

деятельности библиотек. 

6. Роль методических центров в управлении инновационной 

деятельностью библиотек. 

7. Демократизация управления библиотечным делом как фактор 

развития инновационной деятельности библиотек. 

8. Роль региональных методцентров в разработке и реализации 

инновационной политики. 

9. Методический мониторинг как важный фактор внедрения новшеств 

и передового опыта деятельности библиотек. 

10. Научно-исследовательская работа методических центров и ее роль в 

развитии инновационной деятельности библиотек. 

11. Роль профессиональных общественных объединений в 

совершенствовании методической работы. 

12. Формирование новых методических центров в библиотечном деле и 

их роль в оказании методической помощи библиотекам. 

13. Управление нововведениями в библиотеках. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная:  
1. Алексеев, А.А. ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ [Электронный 

ресурс]: Учебник и практикум / Андрей Алексеевич; Алексеев А.А. - 

М.: Издательство Юрайт, 2015. - 247.  
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2. Гусева, Е.Н. Факторы и условия инновационного развития библиотек  

Электронный ресурс : лекция для студентов / Е.Н.Гусева. – М. б.и., 

2010.-8с. 

3. Гусева, Е.Н. Научно-методические подходы к инновационному 

развитию библиотек  Электронный ресурс  : лекция для студентов 

/Е.Н.Гусева. – М.:  б.и., 2010.- 10 с. 

4. Гусева, Е.Н. Теоретические основы библиотечных инноваций 

[Электронный ресурс] : лекция для студентов спец. "Менеджмент 

библ.-информ. деятельности" / Е. Н. Гусева. - М. : [б. и.], 2010. - 33 с. 

5. Качанова, Е. Ю. Инновационно-методическая деятельность библиотек : 

учеб. пособие / Е. Ю. Качанова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. 

– 356 с.  

б) дополнительная: 

1. Басов, С. А. Библиотека и демократия: первое вступление в проблему / 

С. А. Басов. - СПб. : Петерб. библ. о-во, 2006. - 141, [1] с.  

2. Ванеев, А. Н. Библиотечное дело. Теория. Методика. Практика / А. Н. 

Ванеев ; Санкт-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств. - СПб. : 

Профессия, 2004. - 366,[1]c.  

3. Ванеев, А. Н. Библиотечное дело. Теория. Методика. Практика / А. Н. 

Ванеев ; С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств. - СПб. : Профессия, 

2006. - 366, [1] c. 

4. Инновационный менеджмент [Текст] : учеб.-метод. комплекс : 

направление: 080200 - Менеджмент : профиль: упр. человеч. ресурсами 

: квалификация (степень) выпускника: бакалавр : форма обучения: оч., 

заоч. / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [сост. А. Н. Волчков]. - М. 

: МГУКИ, 2013. - 61 с.  

5. Инновационный менеджмент [Текст] : учеб. для акад. бакалавриата / 

Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова ; под общ. ред. Л. П. Гончаренко. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 486, [1] с.  

6. Качанова, Е. Ю. Инновации в библиотеках / Е. Ю. Качанова. - СПб. : 

Профессия, 2003. - 317 с. 

7. Модернизация библиотечно-информационного обслуживания 

населения города Москвы [Текст] : науч.-практ. сб. / Центр. универсал. 

науч. б-ка им. Н. А. Некрасова ; [сост. и науч. ред. Ю. А. Гриханов]. - 

М. : Центр. универсал. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова, 2009. - 159 с.  

8. Пашин, А.И. Управление библиотечным делом: системный подход: 

учеб.-метод.пособие/ А.И. Пашин. – М.: Либерия-Бибинформ. 2008. -

165 с. 

9. Суслова И.М. Менеджмент библиотечно-информационной 

деятельности: учебник для вузов культуры и искусств / И.М.Суслова, 

В.К. Клюев. – СПб.: Профессия, 2009-2010. – С. 337-359. 

10. Управление библиотекой : учеб.-практ. пособие / под науч. ред. А. Н. 

Ванеева, Ж. С. Шадриной. - СПб. : Профессия, 2005. - 302 с. 
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11. Чуприна, Н.Т. Универсальная библиотека: инновационная 

деятельность в профессиональной практике : Науч.- практ. пособие / Н. 

Т. Чуприна. - М.: Либерея, 2004. - 117 с. 

в) для самостоятельного поиска и работы вне вузовской библиотеки: 
1. Указ Президента РФ от 24.12.2014 N 808 "Об утверждении Основ     

государственной культурной политики"; 

2. Авраева Ю.Б., Очирова Э.С. Методист библиотеки: формула успеха; 

Научно-методическое пособие. – М.: Либерия-Бибинформация, 2008; 

3. Авраева Ю.Б., Очирова Э.С. Методическая деятельность библиотек: 

традиции и инновации // Библиотечное дело – XXI век: научно-

практический сборник. Вып. 2(6)/Российская государственная 

библиотека – М.: 2003 – с.272 – 286; 

4. Басов, С.А. Проблемы и перспективы перестройки метод. работы: 

взгляд из 1988 года// Библиотечное дело. – 2010. - № 11. – с. 2-7. 

5. Библиотечная энциклопедия//Российская государственная   библиотека 

– М.: Пашков дом, 2007 – 1300 с.; 

6. Ванеев, А.Н. Библиотечное дело. Теория. Методика. Практика/А.Н.  

Ванеев; СПбГУКИ – СПб.: Профессия, 2004 – с. 284 – 344; 

7. Ванеев, А.Н. Методическое обеспечение библиотечной деятельности: 

учебное пособие. – М.: Профиздат, 2000 – 140 с.;  

8. Инькова, Л.М. Современные подходы к организации научно-

методической деятельности библиотек: концептуальное осмысление и 

практика/Л.М. Инькова, И.П.Осипова//Библиотечное дело-ХХ1 

век:науч.-практ.сб./Рос.гос.б-ка. – М.: 2010.- Вып.2(20). – с. 195-219. 

9. Информационные ресурсы России : учеб. пособие. Ч.1 : 

Информационные ресурсы инновационного развития / А. Б. 

Антопольский, О. В. Шлыкова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - 

М.: ИПКИР;МГИК, 2006. - 269с. : схем. 

10. Клюев, В.К. Менеджер информационных ресурсов: учебно-

методическое пособие. (В.К. Клюев, И.М.Суслова, А.И. Пашин, Н.Ю. 

Дементьева, И.И. Макарова) под общей редакции В.К. Клюева – М.: 

Литера, 2008 – 328 с.; 

11. Модельный стандарт общедоступной библиотеки, утв. 31 октября 2014 

г. Министром культуры РФ В.Р. Мединским;  

12. Ракитская, Л.М. Современная Терминосистема//    Библиотековедение. 

– 2015. - № 2. – с.16-21.  

13. Суслова И.М. Методическая работа библиотек: перспективные 

концепции: учебное пособие - М: МГУК, 1995 – 47 с.; 

14. Фенелонов Е.В. Проблемы библиотечного строительства: сборник 

работ/ Российская государственная библиотека – М.: дом, 2005 – 256 с.; 

15. Фирсов В.Ф. Научно-методическая деятельность РНБ/Библиотека, 

2007. - №6. - с.35 – 39 
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16. Чуприна Н.Т. Универсальная библиотека: инновационная деятельность 

в профессиональной практике: научно-практическое пособие – М.: 

Либерия – Бибинформ, 2004 – 120 с. 

г) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Институт культурной политики / [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: / http://www.cpolicy.ru/events      

2. Портал информационной поддержки руководителей учреждений 

культуры - http://www.cultmanager.ru  

3. Информационно-справочный портал -  www.library.ru 

4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) - http://нэб.рф   

5. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp  

6. Электронно-библиотечная система образовательных и 

просветительских изданий -http://www.iqlib.ru  

7. Университетская библиотека online - http://biblioclub.ru  

8. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - 

http://cyberleninka.ru  

9. Электронные каталоги и ресурсы web-сайтов отечественных и зарубежных 

библиотек. 

Помимо рекомендованных основной и дополнительной литературы, 

интернет-ресурсов, в процессе самостоятельной работы студенты могут 

пользоваться актуальными публикациями в отечественных и зарубежных 

профильных периодических изданиях (среди которых журналы 

«Библиотека», «Библиотековедение», «Библиотечное дело», «Научные и 

технические библиотеки», «Справочник руководителя учреждения 

культуры»), а также раздаточными материалами, предлагаемыми педагогом. 

 

8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Освоение дисциплины осуществляется в учебном корпусе № 5 

Социально-гуманитарного факультета МГИК на базе учебной лаборатории 

кафедры управления информационно-библиотечной деятельностью (каб. № 

29), а также компьютерных классов (ауд.  № 1 и 4).  

Аудитории оснащены современным оборудованием, позволяющим 

проводить лекционные, семинарские и практические занятия. Выполнение 

практических заданий, а также самостоятельной работы студентов 

осуществляется на рабочих местах, оснащенных компьютерами и 

программным обеспечением, проекционной техникой.  

Для проведения лекционных занятий подготовлены презентационные 

материалы.  

Для проведения практических занятий имеется профильный 

раздаточный материал: образцы документов методических служб 

крупнейших библиотек страны; форма 6-НК и предполагаемые данные для 

обучения заполнения данной формы; учебники и др. издания для 

подготовки рецензий и т.д. 

http://www.cpolicy.ru/events
http://www.cultmanager.ru/
http://www.library.ru/
http://нэб.рф/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iqlib.ru/
http://biblioclub.ru/
http://cyberleninka.ru/
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Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению 51.03.06 «Библиотечно-

информационная деятельность», квалификация (степень)  выпускника – 

бакалавр. 

 

Авторы-составители: А.И. Пашин, кандидат педагогических наук, 

професор, В.В.Болочагина, кандидат педагогических наук, доцент 

 

Рецензент: К.В. Ивина, кандидат педагогических наук, доцент 

 

Программа одобрена на заседании кафедры управления 

информационно-библиотечной деятельностью 28 октября 2015 г., протокол 
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1.1. Фонд оценочных средств (ФОС) разработан в соответствии с 

требованиями основной образовательной программы и ФГОСВО по 

направлению 51.03.06  «Библиотечно-информационная деятельность»  

 

1.2. ФОС предназначен для оценки результатов освоения обучающимися 

дисциплины  Инновационная и методическая деятельность библиотеки 

 

1.3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в рамках 

дисциплины проводятся с целью определения степени освоения бакалаврами 

образовательной программы. 

Учебные достижения бакалавров по всем видам учебных заданий в ходе 

текущего контроля оцениваются по балльно-рейтинговой системе в 

соответствии с Положением о Балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов, утвержденное ректором вуза 27 октября 2014 года. 

Текущий контроль успеваемости студентов проводится по каждому  

разделу/модулю учебной дисциплины и включает контроль знаний на 

аудиторных занятиях и в ходе выполнения самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме зачета и 

экзамена. 

Зачет и экзамен сдаются согласно расписанию, служит формой проверки 

учебных достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины 

и преследуют цель оценить учебные достижения за академический период. 

 

 

Балльно-рейтинговая система ориентирована на оценку текущей 

успеваемости студентов на протяжении семестра как на аудиторных 

занятиях, так  и в ходе выполнения самостоятельной работы.  

Максимальное значение рейтинга – 100 баллов. 

Перевод результатов оценивания: 

0 – 54 баллов – «неудовлетворительно»,  

55 – 69 баллов – «удовлетворительно»,  

70 – 84 балла – «хорошо»,  

85 – 100 баллов – «отлично». 

До 30 баллов – зачет или экзамен 

 

 

 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы по дисциплине 

«Инновационная и методическая деятельность библиотеки» 
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ПК-15 Способность 

управлять 

профессиональным

и инновациями 

Способен участвовать 

в управлении 

профессиональными 

инновациями 

 понимает сущность и значение 

профессиональных инноваций, их роль 

в поступательном развитии 

библиотечно-информационной сферы 

постиндустриального общества; 

 характеризует сущность и виды 

инновационных технологий, их 

особенности, границы использования в 

библиотечной деятельности; 

 применяет общую методику 

управления технологическими 

разрывами в библиотечно-

информационной деятельности. 

ПК-19 Готовность к 

участию в 

реализации 

комплексных 

инновационных 

проектов и 

программ развития 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Способен участвовать 

в реализации 

комплексных 

инновационных 

проектов и программ 

развития 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

 даёт определение проектной 

деятельности в профессиональной 

сфере; 

 демонстрирует знание основных 

проблем библиотечно-

информационной деятельности, 

законодательного обеспечения 

инновационной деятельности в 

библиотечно-информационной и 

социально-культурной сферах; 

 характеризует перспективные 

направления инновационного развития 

библиотеки и библиотечно-

информационной деятельности в 

целом; 

 владеет технологиями проектного 

менеджмента и экстраполирует их на 

библиотечно-информационную 

практику; 

 описывает суть конкретного проекта и 

перечисляет основные методы его 

реализации; 

 применяет на практике общую 

методику представления нового или 

значительно усовершенствованного 

итогового результата деятельности 

библиотеки; 

 владеет навыками поэтапной 

реализации профессионального 

инновационного проекта и общего 

послепроектного сопровождения 

внедрённой инновации. 

ПК-24 Готовность к 

выявлению, оценке 

и реализации 

профессиональных 

Способен выявлять, 

оценивать и 

участвовать в 

реализации 

 представляет основные аспекты 

психологии инновационности, теории 

лидерства, менеджмента персонала; 

 может дать оценку роли персонала в 
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инноваций профессиональных 

инноваций 

текущей деятельности и перспективном 

развитии библиотеки; 

 умеет учитывать / и или 

нейтрализовывать (с использованием 

управленческих технологий) 

сопротивление изменениям в 

коллективе библиотеки; 

 владеет основными методиками 

мотивации библиотечного персонала и 

общими методами обучения 

сотрудников библиотеки внедрению и 

сопровождению профессиональных 

инновационных процессов. 

ПК-25 Способность к 

научно-

методическому 

сопровождению 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Способен участвовать 

в научно-

методическом 

сопровождении 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

 даёт определение понятию «научно-

методическая деятельность 

библиотеки» и характеризует её 

основные цели, задачи, формы и 

методы; 

 анализирует текущее состояние и 

определяет перспективные тенденции 

развития библиотечного дела и 

конкретной библиотеки; 

 характеризует ключевые понятия, 

положения и категории теории 

инноватики, виды и особенности 

профессиональных нововведений, 

базовые параметры инновационного 

процесса; 

 анализирует информацию о 

новшествах и изменениях с точки 

зрения их инновационного потенциала 

и применимости в деятельности 

конкретной библиотеки; 

 описывает и методически 

интерпретирует профессиональный 

опыт, разрабатывает проекты 

методических рекомендаций по 

различным направлениям библиотечно-

информационной деятельности. 

ПК-41 Готовность к 

реализации 

инновационных 

процессов в 

социокультурной 

сфере 

Способен участвовать 

в реализации 

инновационных 

процессов в 

социокультурной 

сфере 

 представляет место библиотечно-

информационной деятельности в 

социокультурной сфере, выделяет 

общее и особенное по отношению к 

библиотеке как полифункциональному 

социокультурному институту; 

 демонстрирует знание сущности 

инновационных процессов в сфере 

культуры, их особенностей в 

библиотечном деле; 

 владеет основными технологиями 

количественной и качественной оценки 
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библиотечно-информационной 

деятельности в контексте 

социокультурной среды региона / 

территории; 

 умеет представлять в обобщённом виде 

результаты поиска, анализа и синтеза 

инновационных достижений в 

социокультурной деятельности с целью 

их профилирования; 

 обосновывает и планирует возможное 

участие библиотеки в комплексных 

социокультурных инновационных 

процессах; 

 может составить варианты планов 

(«дорожных карт») реализации 

отдельных инновационных процессов в 

социокультурной сфере с участием 

библиотеки. 

 
3. Паспорт фонда оценочных средств   

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  История становления и 

современное состояние 

методических служб библиотеки  

ПК-25 семинар, практическое 

занятие 

2  Основные направления и 

функции методической работы в 

условиях библиотеки  

ПК-25 семинар, практическое 

занятие  

3  Сущность и задачи 

методического мониторинга 

работы 

ПК-25 семинар, практическое 

занятие, реферат 

4    зачет 

5  Консультационно – 

методическая помощь 

библиотекарям  

ПК-15, 24 семинар, практическое 

занятие  

6  Методическое обеспечение 

инновационной деятельности 

библиотек  

ПК-15, 19, 24 семинар, практическое 

занятие 

7  Переподготовка и повышение 

квалификации библиотечных 

кадров  

ПК-14, 19, 24 семинар, практическое 

занятие 

8  Экзамен 
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4. Оценочные средства текущего контроля 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкал оценивания 
 

РЕФЕРАТЫ 
 

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата  
 

Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 

2 балла 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 

3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы 

Обоснованность выбора 

источников 

1 балл 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению 

1 балл 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Грамотность 

1 балл 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- литературный стиль. 

 

 

Требования к структуре реферата:  

1) титульный лист;  

2) план работы с указанием страниц каждого пункта; 

3) введение; 

4) текстовое изложение материала с необходимыми ссылками на 

источники, использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков, схем (необязательная часть реферата). 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 

1. Роль методических центров в обеспечении непрерывного образования 

библиотечных специалистов. 

2. Библиотечный методист: профессиональные и личностные качества. 

3. Трансформация деятельности федеральных, региональных и 

муниципальных методцентров в условиях государственной реформы 

управления. 

4. Роль федеральных и региональных методических центров в развитии 

библиотечного законодательства, разработки нормативных актов. 

5. Система методических изданий и их роль в совершенствовании 

деятельности библиотек. 

6. Роль методических центров в управлении инновационной 

деятельностью библиотек. 

7. Демократизация управления библиотечным делом как фактор развития 

инновационной деятельности библиотек. 

8. Роль региональных методцентров в разработке и реализации 

инновационной политики. 

9. Методический мониторинг как важный фактор внедрения новшеств и 

передового опыта деятельности библиотек. 

10. Научно-исследовательская работа методцентров и ее роль в развитии 

инновационной деятельности библиотек. 

11. Роль профессиональных общественных объединений в 

совершенствовании методической работы. 

12. Формирование новых методических центров в библиотечном деле и их 

роль в оказании методической помощи библиотекам. 

13. Управление нововведениями в библиотеках. 

Реферат оценивается научным руководителем, исходя из 

установленных кафедрой показателей и критериев оценки реферата. 

Максимальное количество баллов – 8.  
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СЕМИНАРЫ:  

Критерии оценки  учебных действий  студентов  

(выступление с докладом, рефератом, по   обсуждаемому вопросу) студентов на 

семинарах 
 

Критерии Показатели 

10 баллов - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 

- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 

тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 

деятельностью; 

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет экономическими  понятиями. 

8 баллов - студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной литературы; 

- не допускает существенных неточностей; 

- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; 

- аргументирует научные положения; 

- делает выводы и обобщения; 

- владеет системой экономических понятий. 

4 балла  тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент 

освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания 

только основной литературы; 

-  допускает несущественные ошибки и неточности; 

- испытывает затруднения в практическом применении 

психологических знаний; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 

- частично владеет системой экономическими понятий. 

0 баллов - студент не усвоил значительной части проблемы; 

- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении 

ее; 

- испытывает трудности в практическом применении знаний; 

- не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует выводов и обобщений; 

- не владеет системой экономическими  понятий. 

 

 

Темы семинаров и вопросы для обсуждения 

 

Семинар №1 

Тема: Эволюция методической работы в библиотеках России 

Вопросы для обсуждения: 

6. Рост сети публичных библиотек России в XIX веке и развитие 

методической деятельности; 

7. Значение I Всероссийского съезда библиотекарей, роль общества 

«Библиотековедения» в развитии методической работы; 
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8. Система методического руководства библиотеками в советский 

период. Основные принципы и функции методических центров; 

9. Роль Министерства культуры в осуществлении методического 

руководства библиотеками; 

10. Переход от методического руководства к методическому 

обеспечению деятельности библиотек. Изменение функций 

методической работы. 

 

Семинар №2 

Тема: «Перестройка методической работы в связи с реформой 

управления библиотечным делом». 

Вопросы для обсуждения: 

6. Перестройка методической деятельности от принципов 

методического руководства к принципам методического 

обеспечения деятельности библиотек; 

7. Изменение взаимоотношений библиотек и методических 

центров; 

8. Новые направления в деятельности методических служб 

библиотек; 

9. Новые структуры методических служб. Их характеристика; 

10. Роль Российской библиотечной ассоциации, других 

библиотечных ассоциаций и обществ в методической работе. 

 

Семинар №3 

Тема: дискуссионные вопросы инновационно-методической 

деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

6. Взгляды ученых и библиотечных работников на потребности в 

методическом обеспечении деятельности библиотек; 

7. Обоснование необходимости перехода от методического 

руководства к методическому обеспечению деятельности 

библиотек, оказанию им практической помощи в работе; 
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8. Взгляды ученых и библиотекарей на изменение принципов и 

функций методической деятельности в условиях реформирования 

управления библиотечным делом; 

9. Мнения ученых и практиков о реформировании научно-

методических служб библиотек, создание методических центров 

вне библиотечных учреждений, перевода методической помощи 

на платную основу; 

10. Разработка системы инновационно-методической деятельности, 

направленной на оказание всесторонней помощи библиотекарям 

в освоении новшеств, в овладении исследовательскими 

методами, изучении и анализе библиотекой практики, развитии 

творческой инициативы. 

 

Семинар №4 

Тема: Инновационно – методическая деятельность как важное средство 

разработки и внедрения в библиотечную практику достижений науки и 

передовых методов труда. 

Вопросы для обсуждения: 

6. Основные направления и формы инновационно – методической 

деятельности на современном этапе; 

7. Принципы инновационно – методической работы; 

8. Функции инновационно – методической деятельности; 

9. Связь инновационно – методической работы с научно-

исследовательской и библиографической деятельностью; 

10. Развитие межрегиональных и межведомственных связей в 

инновационно-методической деятельности. 

 

Семинар №5 

Тема: Методический мониторинг. 

Вопросы для обсуждения: 

6. Понятие «методический мониторинг». Его цели и задачи; 

7. Информационная база методического мониторинга. 

Информационно-поисковая система методического центра; 
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8. Обследование деятельности библиотек. Их цели и методы; 

9. Аналитическая деятельность инновационно-методических 

центров. Количественный, качественный, структурно-

функциональный и причинно-следственный анализ; 

10. Использование аналитической деятельности в практической 

деятельности методических центров. 

 

Семинар №6 

Тема: Система методических консультаций и пособий. Требования к их 

эффективности. 

Вопросы для обсуждения: 

6. Консультации библиотекарей, их роль в оказании помощи 

специалистам; 

7. Методические рекомендации, учебно-методические и 

информационные пособия. Их назначение и использование в 

практике работы библиотек; 

8. Основные требования, предъявляемые методическим пособиям; 

9. Инструктивно-методические материалы. Их характеристика и 

роль в обеспечении регламентации различных сторон 

деятельности библиотек; 

10. Обратная связь как важный фактор повышения качества и 

эффективности методических пособий. 

 

Семинар №7 

Тема: «Инновационная деятельность как важный фактор развития 

библиотеки» 

Вопросы для обсуждения: 

6. Инновационная деятельность. Основные понятия и термины. 

7. Содержание и основные направления инновационной 

деятельности. 

8. Классификация библиотечных инноваций. 

9. Информационное обеспечение поиска, разработки и внедрения 

инноваций. 
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10. Ресурсное обеспечение инновационной деятельности. 

 

Семинар №8 

Тема: Управление инновационной деятельностью в библиотеке. 

Вопросы для обсуждения: 

6. Внешние и внутренние факторы, способствующие развитию 

инновационной деятельности библиотек 

7. Инновационный процесс в библиотеке. Его основные этапы. Их 

характеристика. 

8. Инновационная политика библиотеки, ее цели, задачи и 

направления. 

9. Роль методических служб в изучении, разработке и внедрении 

инноваций. 

10. Методы и формы внедрения инноваций. 

 

Семинар №9 

Тема: «Социальное партнерство как фактор развития инновационной 

деятельности библиотек» 

Вопросы для обсуждения: 

6. Понятие «социальное партнерство». Его цели и назначение 

7. Объективные и субъективные факторы, способствующие его 

развитию в современных условиях 

8. Классификация видов социального партнерства 

9. Правовые основы и принципы социального партнерства 

10. Роль методических отделов в реализации процесса социального 

партнерства. 

 

Семинар №10 

Тема: Кадровый ресурс как важный фактор развития инновационной 

деятельности библиотек 

Вопросы для обсуждения: 

5. Основные задачи и направления деятельности методических 

центров по повышению квалификации, развития творческих 

способностей библиотекарей. 
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6. Форма и методы повышения квалификации и развития творческой 

инициативы библиотечных кадров. 

7. Организация системы непрерывного образования кадров в 

библиотеках, основные требования, предъявляемые к ее 

функционированию 

8. Знания, умения, навыки, личные качества методиста, 

способствующие развитию инновационной деятельности в 

библиотеках 

 

Семинар №11 

Тема: Организация методической работы внутри библиотеки. 

Вопросы для обсуждения: 

5. Цели и функции методической работы внутри библиотеки 

6. Особенности методического самообеспечения библиотеки. 

Основные направления данной работы. 

7. Технология методической работы внутри библиотеки. 

Взаимодействие отделов в ее организации 

8. Методическая деятельность центральных библиотек в ЦБС, ее 

основные направления. Дифференциация методической помощи 

филиалам. 

 

Семинар №12 

Тема: Новые направления в деятельности методических центров 

федерального, регионального и муниципального уровня 

Вопросы для обсуждения: 

6. Роль, задачи и направления методической деятельности 

Министерства культуры Российской Федерации 

7. Изменение функций федеральных методических центров в связи с 

реформой управления библиотечным делом. Основные направления 

их работы на современном этапе 

8. Изменение содержания и функций региональных методических 

центров. Формирование равноправных взаимоотношений 

методических центров и библиотек 
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9. Развитие горизонтальных связей региональных методцентров. 

Межрегиональный обмен нововведениями и опытом методической 

работы. 

10. Методическая деятельность муниципальных библиотек. Ее 

особенности и направления 

 

Семинар №13 

Тема: «Методические службы библиотек. Организация их работы» 

 

Вопросы для обсуждения: 

6. Основные направления деятельности методических служб 

библиотек; 

7. Деятельность методических центров по повышению квалификации 

библиотекарей, организации их непрерывного обучения; 

8. Профессиональное взаимодействие методистов и библиотекарей; 

9. Роль методических центров в информационном обеспечении 

реализации инновационных процессов; 

10. Издательская деятельность методических центров. Критерии и ее 

оценки. 

 

Семинар №14 

Тема: «Методист как организатор инновационной деятельности 

библиотек». 

Вопросы для обсуждения: 

6. Сущность и задачи деятельности методиста; 

7. Знания, умения и личные качества методиста; 

8. Формы и методы работы по оказанию помощи библиотекам; 

9. Роль методиста в развитии творческих способностей библиотечных 

работников; 

10. Деятельность методиста по развитию инноваций в библиотеках. 

 

Семинар №15 

Тема: «Взаимосвязь инновационно-методической работы с научно-

исследовательской и библиографической деятельностью» 
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Вопросы для обсуждения: 

6. Актуальность взаимодействия инновационно-методической, научно-

исследовательской и библиографической деятельности; 

7. Общие черты и различия научно-исследовательской и 

инновационно-методической деятельности; 

8. Использование научных исследований в инновационно-

методической работе; 

9. Инновационно-методическая работа как важное средство 

пропаганды и внедрения результатов научных исследований в 

практику деятельности библиотек. 

10. Взаимосвязь инновационно-методической и библиографической 

деятельности. 

Практические занятия 

 

Практическое занятие №1 

Тема:«Программно-целевое планирование методической деятельности» 

Важную роль в повышении эффективности методической деятельности в 

библиотеках имеет программно-целевое планирование, которое все больше 

внедряется в практику методической работы. 

В данном задании студенту необходимо: 

- раскрыть систему программно-целевого планирования методической 

работы, определить ее основные звенья; 

- показать преимущества программно-целевых методов планирования 

методической деятельности, их эффективность. 

 

Практическое занятие №2 

Тема:«Перестройка научно-методической работы на современном 

этапе» 

В ходе осуществления в нашей стране реформ библиотеки – научно-

методические центры отказались от методического руководства 

библиотеками и перешли к методическому обеспечению библиотечно-

информационной деятельности. 

В данном задании студент должен: 

- объяснить почему отказались от методического руководства деятельностью 

библиотек; 

- определить основные принципы и направления инновационно-

методической деятельности на современном этапе; 
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- рассказать об изменениях функций научно-методических центров. 

 

Практическое занятие №3 

Тема:«Составление плана тематического обследования библиотеки» 

В данном задании студенту необходимо разработать план обследование 

библиотеки по обслуживанию читателей и пользователей. Следует ответить 

на следующие вопросы: 

- в чем заключается подготовка к обследованию; 

- определить основные объекты, вопросы, которые надо изучить, 

документацию с которой необходимо  ознакомится; 

- определить методы обследования; 

- в чем заключаются итоги обследования. 

 

Практическое занятие №4 

Тема: «Разработка рекомендаций по изучению новшеств и внедрению их в 

библиотечную практику» 

В данном задании необходимо: 

- дать определение новшеств и инновации 

- определить источники изучения, критерии их отбора для внедрения в 

практику деятельности библиотеки; 

- описать технологию внедрения новшеств. 

 

Практическое занятие №5 

Тема: «Рецензирование методического пособия» 

Цель занятия: подготовить рецензию методического пособия, определить его 

актуальность и полезность. В рецензии необходимо отразить: 

7. Библиографическое описание методического пособия, тираж. 

8. Значимость темы, актуальность, глубину, структуру издания. 

9. Целевое назначение методического пособия 

10. Характеристику методических рекомендаций, их связь с практикой, 

конкретность, возможность выполнения, адресность 

11. Справочный аппарат издания: список использованной и 

рекомендованной литературы, источников цитирования 

12. Заключение по рецензированному пособию: его оценка, научность, 

полезность. Полиграфический уровень 

 

Практическое занятие №6 

Тема: «Классификация инноваций» 

В данном задании необходимо дать классификацию инноваций: 

- по содержанию; 
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- по степени новизны; 

- по инновационному признаку; 

- по особенностям инновационного процесса 

 

Практическое занятие №7 

Тема: «Ознакомление с деятельностью информационно-

консультационного центра при библиотеке – читальне И.С. Тургенева» 

(посещение библиотеки) 

 

Практическое занятие №8 

Тема: «Управление передовым библиотечным опытом» 

В повышении эффективности и качества информационно-библиотечной 

деятельности важное место принадлежит изучению и распространению 

передового опыта. Его внедрение является одним из главных направлений 

деятельности научно-методических центров и библиотек. 

В данном задании студенту необходимо: 

4. Дать определение передового опыта, указать его критерии 

5. Раскрыть технологию изучения и распространения передового опыта 

6. Определить принципы управления передовым опытом. 

 

Практическое занятие №9 

Тест: «Эффективный методист» 

Необходимо ответить «да» или «нет» на приведенные вопросы. Хороший 

потенциал методиста характеризуется числом более 24 ответов «да». 

33. Стремитесь ли вы к использованию в работе новейших достижений 

в библиотечной науке и практике? 

34. Стремитесь ли вы сотрудничать с другими людьми? 

35. Вы говорите с коллегами кратко, ясно, вежливо? 

36. При внедрении новшеств в библиотеку вовлекаете ли вы в процесс 

обсуждения целей, методов решения данной проблемы их 

сотрудников? 

37. Предоставляете ли вы свободу действий исполнителями в 

достижении поставленной цели? 

38. Помните ли вы имена всех людей, с которыми общаетесь? 

39. Помогаете ли вы библиотекам только тогда, когда они об этом 

просят? 
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40. Стремитесь ли вы найти в библиотеках передовые методы труда, 

новшества, которые можно применить в других библиотечных 

учреждениях? 

41. Умеете ли вы быть внимательными слушателями? 

42. Есть ли у вас план самосовершенствования, по крайней мере, на 

один год вперед? 

43. Читаете ли вы регулярно литературу по своей специальности? 

44. Имеете ли вы достаточно большую библиотеку по специальности? 

45. Заботитесь ли вы о состоянии своего здоровья и работоспособности? 

46. Любите ли вы выполнять сложную, но интересную работу? 

47. Знаете ли вы, какие качества должны быть присущи методисту? 

48. Относитесь ли вы к коллегам по работе с пониманием и учажением? 

49. Вы уверены в себе? 

50. Хорошо ли вы знаете свои сильные и слабые стороны? 

51. Часто ли вы применяете оригинальный творческий подход в 

решении проблем библиотечной практики? 

52. Достаточно ли вы гибки в своем поведении в отношениях с людьми? 

53. Регулярно ли вы повышаете квалификацию на курсах, семинарах? 

54. Умеете ли вы доводить начатое до конца? 

55. Любите ли вы общаться и работать с людьми? 

56. Пользуетесь ли вы уважением и доверием коллег? 

57. Любите ли вы убеждать и заряжать своей уверенностью других? 

58. Понятны ли вам идеи и мысли других? 

59. Склоны ли вы к изучению, созданию, распространению и 

внедрению новшеств? 

60. Обладаете ли вы наблюдательностью, творческим воображением, 

практической направленностью ума? 

61. Имеете ли вы навыки разработки методических материалов? 

62. Обладаете ли вы умениями анализирования, использовать знания и 

навыки в методической работе? 
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63. Достаточно ли вы доброжелательны, эрудированны, тактичны, 

нравственны в общении с людьми? 

64. Обладаете ли вы необходимым взаимопониманием с коллегами? 

 

Практическое занятие №10 

Тест: «В ладах ли вы со временем?» 

Проанализируйте каждый пункт теста, это поможет усилить вашу 

результативность. Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы? 

1. Учитываете ли вы приоритетность дел? 

2. Находится ли у вас время для творческой работы? 

3. Чувствуете ли вы, который час? 

4. Имеются ли у вас достаточные источники информации? 

5. Выдерживаете ли вы сроки выполнения намеченных дел? 

6. Готовы ли вы к необычным ситуациям? 

7. Делаете ли вы заметки для внутреннего использования? 

8. Позволяете ли вы телефонным звонкам прерывать дела и нарушать 

трудовой режим? 

9. Составляете ли вы распорядок рабочего времени? 

10. Не отнимают ли у вас много времени совещания? 

11. Удается ли вам четко давать советы по совершенствованию 

деятельности библиотек? 

12. Работаете ли вы сразу по многим направлениям?  

13. Напоминает ли ваш стол «поле боя»? 

14. Не говорите ли вы слишком медленно? 

15. Проявляете ли вы поспешность и нервозность в своей работе? 

16. Много ли вы читаете? 

17. Чувствуете ли вы себя специалистом по всем вопросам? 

18. Вы работаете увлечено? 

19. Спокойно ли вы реагируете на чрезвычайные ситуации? 

20. Есть ли у вас ближайшая цель, к которой вы стремитесь? 
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Сколько вы дали положительных ответов и сколько отрицательных? 

Наиболее оптимальное соотношение «да» и «нет» считается 14 к 6. 

Проанализируйте вопросы и ваши ответы, сделайте выводы для 

самосовершенствования. 

 

Практическое занятие №11 

Тема: «Разработка программы повышения квалификации руководителей 

библиотек по вопросам инновационной деятельности» 

При определении уровня достижений студентов на семинаре и практических 

занятий  необходимо обращать особое внимание на: 

– усвоение программного материала;  

– умение излагать программный материал доступным научным языком;  

– умение связывать теорию с практикой;  

– умение отвечать на видоизмененное задание;  

– владение навыками поиска, систематизации необходимых источников 

литературы по изучаемой проблеме;  

– умение обосновывать принятые решения; 

– владение навыками и приемами выполнения практических заданий;  

– умение подкреплять ответ иллюстративным материалом. 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Зачет – 3 семестр 

Оценочные средства промежуточной аттестации – зачет.  

Критерии и показатели, используемые при оценивании уровня освоения изученного  

материала на зачете 

Критерии Показатели 

Уровень знания 

изученного материала  

10 баллов 

Понимание сущности корпоративного менеджмента, 
знание работ классиков и современных ученых о корпоративном 
менеджменте и знание особенностей применения 
корпоративного  менеджмента в библиотеке. 

Уровень 

сформированности 

умений 

10 баллов 

Умение применять знания принципов и методов 
корпоративного менеджмента в библиотеке: разработка 
документации  и схемы участия  библиотеки в корпоративные 
структуры 

Оценочность суждений 

20 баллов 

Высказывание   оценочного суждения 

относительно значимости  корпоративного 

менеджмента в целях создания и эффективного его 

использования в деятельности библиотеки. 

Максимальный балл за данную контрольную точку  составляет до 20 баллов. 
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 Примерные вопросы к зачёту:  

1. История возникновения методических служб в библиотеках России. 

2.Характеристика понятий « методическая помощь» и « методическое 

руководство»?  

3. Каковы современные принципы методической работы в библиотеках? 

4. Каковы функции методической работы, в чем их суть? 

5. Методический мониторинг и методика его проведения в библиотеках. 

6. На какие объекты направлена методическая работа? 

7. Виды методических изданий библиотек  

Экзамен – 4 семестр 

 
Критерии Показатели 

Усвоение 

программного 

теоретического 

материала 

15 баллов 

- дает аргументированный, логически выстроенный, полный ответ по 

вопросу, демонстрирующий знание основного содержания дисциплины и 

его элементов в соответствии с прослушанным лекционным курсом и с 

учебной литературой; 

- демонстрирует полное понимание материала, выводы доказательны, 

приводит примеры, дополнительные вопросы не требуются; 

- демонстрирует знание с основной и дополнительной литературой и 

источниками по вопросу; 

- корректно использует  профессиональную терминологию;  

- владеет умением устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи между событиями, объектами и явлениями; 

- демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных 

подходов к решению заявленной в билете проблематики 

Умение 

применять 

теоретические 

знания на 

практике 

10 баллов 

- в ответе опирается на результаты наблюдений и опытов при 

необходимости, в зависимости от условия учебной задачи;  

- демонстрирует при ответе владение сформированными навыками 

работы с приборами, пособиями и другими средствами; 

- показывает владение методологией дисциплины, умение выполнять 

типовые задания и задачи предусмотренные программой; 

- демонстрирует способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных практических задач 

Умение излагать 

программный 

материал 

доступным 

научным языком 

10 баллов 

-обоснованно и безошибочно излагает тематический материал, соблюдая 

последовательность его изложения, используя четкие и однозначные 

формулировки; 

- строит логически связанный ответ, используя принятую научную 

терминологию;  

-делает обоснованные выводы;  

-излагает тематический материал литературным языком;  

- отвечает на дополнительные вопросы преподавателя; 

-применяет в процессе ответа для демонстрации состояния объектов, 

протекания явлений общепринятую в науке знаково-символьную систему 

условных обозначений  

Максимальное количество баллов – 30 баллов 

 Вопросы для подготовки к экзамену: 
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Примерный перечень вопросов к экзамену:  

1. Современное состояние и правовое регулирование деятельности 

методических служб библиотеки в России и за рубежом. 

2. Консультационно-методическая помощь как направление 

профессиональной методической деятельности. 

3.Повышение квалификации персонала библиотеки: основные формы и виды.  

4. Характеристика понятий «инновация», «инновационный процесс», 

«инновационная деятельность», «новшество», «нововведение», их 

экстрополяция на библиотечно-информационную практику. 

5.Библиотечная инноватика: объект, предмет, содержание. 

6. Инновационно-методическая  деятельность библиотеки в контексте 

общественной реальности. 

7. Субъекты инновационной деятельности. Роль менеджера в инновационной 

активности библиотек. 

8. Объекты инновационной деятельности: общая характеристика. 

9. Библиотечные традиции и инновации. Миссия библиотеки. 

10. Инновационная политика библиотеки в стратегическом развитии 

библиотек. 

11. Виды библиотечных инноваций: многоаспектная классификация. 

12. Маркетинг в стратегическом управлении и реализации инноваций. 

13. Реализация управленческих изменений. 

14.Реализация технологических инноваций. 

15. Реализация продуктовых и сервисных инноваций. 

16.Ассортиментная политика и ассортиментное регулирование в 

библиотеках. 

17. Разработка инновационных проектов в библиотеке. 

18. Методы выявления инноваций. 

19. Регулирование инновационных процессов. 

20. Использование инноваций: уровни и формы внедрения. 

21. Оценка эффективности инноваций. 

22. Управление инновационной деятельностью. 

23. Инновационный климат: характеристика, пути формирования. 

24. Инновационно-методические службы библиотек, организация их работы. 

25. Перспективы развития инновационно-методических служб библиотек. 
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Методические материалы по оценке экзамена 

При определении уровня достижений студентов на экзамене необходимо 

обращать особое внимание на следующее: 

- дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

- показана совокупность 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 

студента; 

- теоретические постулаты подтверждаются примерами из практики 

Выставление оценок на экзамене (зачете) осуществляется на основе 

принципов объективности, справедливости, всестороннего анализа уровня 

знаний студентов. Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено» ставятся 

студенту, имеющему существенные пробелы в знании основного материала 

по программе, а также допустившему принципиальные ошибки при 

изложении материала 

При выставлении оценки экзаменатор учитывает: 

знание фактического материала по программе, в том числе; знание 

обязательной литературы, современных публикаций по программе курса, 

а также истории науки; степень активности студента на семинарских 

занятиях; логику, структуру, стиль ответа; культуру речи, манеру общения; 

готовность к дискуссии, аргументированность ответа; уровень 

самостоятельного мышления; умение приложить теорию к практике, решить 

задачи; наличие пропусков семинарских и лекционных занятий 

по неуважительным причинам. 

Оценка «отлично». 

Оценка «отлично» ставится студенту, ответ которого содержит: 

 глубокое знание программного материала, а также основного 

содержания и новаций лекционного курса но сравнению с учебной 

литературой; 

 знание концептуально-понятийного аппарата всего курса; 

 знание монографической литературы по курсу, а также свидетельствует 

о способности: 

 самостоятельно критически оценивать основные положения курса; 

 увязывать теорию с практикой. 
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Оценка «отлично» не ставится в случаях систематических пропусков 

студентом семинарских и лекционных занятий по неуважительным 

причинам, отсутствия активного участия на семинарских занятиях, а также 

неправильных ответов на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «хорошо». 

Оценка «хорошо» ставится студенту, ответ которого свидетельствует: 

 о полном знании материала по программе; 

 о знании рекомендованной литературы,а также содержит в целом 

правильное, но не всегда точное и аргументированное изложение 

материала. 

Оценка «хорошо» не ставится в случаях пропусков студентом семинарских и 

лекционных занятий по неуважительным причинам. 

Оценка «удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, ответ которого содержит: 

 поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания 

лекционного курса; 

 затруднения с использованием научно-понятийного аппарата 

и терминологии курса; 

 стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует 

о возможности последующего обучения. 

Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено» 

Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено» ставятся студенту, имеющему 

существенные пробелы в знании основного материала по программе, а также 

допустившему принципиальные ошибки при изложении материала. 
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          Настоящие методические рекомендации являются частью Учебно-

методического комплекса по дисциплине «Инновационная и методическая 

деятельность библиотеки». 

                        

              Методические рекомендации включают в себя структуру 

дисциплины цели и задачи дисциплины, определено место дисциплины в 

структуре основной образовательной программы по данному направлению, 

рассчитана трудоемкость дисциплины, как в зачетных единицах, так и в 

академических часах.  

 

       Представлена структура дисциплины с указанием объема часов и видов 

учебной работы, включая самостоятельную работу с указанием форм 

текущего и промежуточного контроля знаний. Определены темы 

семинарских занятий и вопросы для обсуждения, а также описание и задания 

практических заданий. Для подготовки к семинарам и практическим 

занятиям по каждой теме предложена учебно-методическая литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

1. Структура и содержание дисциплины «Инновационная и 

методическая деятельность библиотеки» 
 

1.1.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

        Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216  

академических часов. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для бакалавров, 

обучающихся по очной форме обучения,  приведены в таблице № 1 

 

                                                                                     Таблица № 1 

Вид учебной работы       Всего: 

часов  

5 семестр 

часов 

6 семестр 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 / 6 з.е. 108  / 3 з.е. 108 /  3 з.е. 

Аудиторные занятия:  72     36      36 

Лекции   16       8        8  

Семинарские занятия   28     14      14  

Практические занятия   28     14      14  

Самостоятельная работа: 144     72    72  

Изучение теоретического курса   85     43     42  

Реферат, доклад, эссе   59     29     30 

Вид итогового контроля    зачет   экзамен 

 
Объем дисциплины и виды учебной работы для бакалавров, 

обучающихся по заочной форме обучения,  приведены в таблице № 2 

 

 

                                                                                     

                                                                                     Таблица № 2 

Вид учебной работы       Всего: 

часов  

3 семестр 

часов 

4 семестр 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 / 6 з.е. 108  / 3 з.е. 108 /  3 з.е. 

Аудиторные занятия:  20   10    10  

Лекции   8     4      4  

Семинарские занятия   4     2      2  

Практические занятия   8     4      4  

Самостоятельная работа: 196    98   98  

Изучение теоретического курса 166    68    98  

Реферат   30    30   

Вид итогового контроля    зачет   экзамен 

 



 

  

1.2.Структура дисциплины «Инновационная и методическая 

деятельность библиотеки» для очной формы обучения 
 

Распределение часов по разделам курса   

  

                                                                                                              Таблица № 3 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

н
е
д

ел
и

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

 

Форма 

текущей и 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

лекции семинары 
практ. 

раб. 

сам. 

раб. 
 

1. Введение. 
Возникновение и 

развитие 

методической работы 

в библиотечном деле  

5 1

-

3 

2  4  12 Семинары 

2. Перестройка 

методической работы 

в связи с реформой 

государственного 

управления 

библиотечным делом  

5 4

-

6 

2 

 

4  12 Семинары-

дискуссия 

3.  Основные 

направления, 

принципы и функции 

инновационно – 

методической 

деятельности  

5 7

-

1

0 

2 2 4 16  Реферат          

рубежный 

контроль    

4. Аналитическая 

деятельность 

библиотек. 

Методический 

мониторинг. 

5 1

1

-

1

4 

1,5 2 6 16 «Круглый 

стол» 

В ЦБС 

Аналит.справ

ка 

5.  Консультационно – 

методическая помощь 

библиотекарям 

5 1

5

-

1

8 

0,5 2 4 16 Рецензия на 

пособие 

 

зачет 

6. Инновационная 

деятельность 

библиотек – 

методических 

центров. 

6 1

-

2 

2         2 - 16  

презентация 

 

 

 

 

7. Управление 

инновационными 

процессами в 

библиотеке 

6 3

-

5 

2 2 2 16 презентация 

8. Социальное 

партнерство как 

6 6

-

7 

1 2 2 16 - 

рубежный 



 

  

важный фактор 

развития 

инновационной 

деятельности 

библиотек 

контроль 

9. Повышение 

квалификации и 

переподготовки 

библиотечных кадров 

6 8

-

9 

1 2 2 16 Семинар 

Практ.зан. 

10. Методическое 

самообеспечение 

деятельности 

библиотек 

6 1

0

-

1

2 

0,5 2 2 16 Семинар 

Практ.зан. 

11. Методические службы 

библиотек и 

организация их 

работы 

6 1

3

-

1

4 

0,5  2 16 Практ.зан. 

12. Трансформация 

деятельности 

федеральных, 

региональных и 

муниципальных 

методцентров 

6 1

5

-

1

6 

0,5 2 2 16 Семинар 

Практ.зан. 

13. Методист библиотеки. 

Его 

профессиональные 

знания, умения и 

навыки. Личные 

качества методиста 

6 1

7

-

1

8 

0,5 2 2 16 Семинар 

Практ.зан. 

        Экзамен 

 ИТОГО:   16 28 28 144 Всего - 216 

 

2. Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям 

 

Целью семинарских и практических занятий является углубление, 

систематизация и закрепление знаний, полученных студентами при 

прослушивании лекционного материала, а также выработка практических 

профессиональных навыков. 

Семинарские и практические занятия являются важной и обязательной 

формой процесса изучения дисциплины «Инновационная и методическая 

деятельность библиотеки» и представляют собой обсуждение студентами под 



 

  

руководством преподавателя отдельных вопросов, не получивших 

подробного освещения в рамках лекционного курса. 

 В ходе лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование 

учебного материала.  При этом, особое внимание следует обращать на 

категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный 

опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах 

поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций.  

        В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть 

рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой.  

          Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. 

          Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за 

методической помощью к преподавателю.  

         Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с 

целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 

базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении 

рекомендованной литературы. Студент может дополнить список 

использованной литературы современными источниками, не 

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем 



 

  

использовать собственные подготовленные учебные материалы при 

написании курсовых и дипломных работ.  

         Важной составной частью учебного процесса в вузе являются 

семинарские и практические занятия и помогают студентам глубже усвоить 

учебный материал, приобрести навыки творческой работы над документами 

и первоисточниками. Планы семинарских занятий, их тематика, 

рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются 

преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по 

данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход 

преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к 

каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. Начиная 

подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных 

пособий, чтобы они получили общее представление о месте и значении темы 

в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным 

источникам. 

         Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – 

организационный;  2й - закрепление и углубление теоретических знаний. На 

первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор 

рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана 

дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап 

включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 

с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на 

лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. 

Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В 

связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое 



 

  

внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить 

основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие 

его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать 

подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое 

представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям 

рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого 

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости 

следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения. В начале занятия студенты под руководством преподавателя 

более глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, 

раскрывают и объясняют основные положения публичного выступления. В 

процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и 

навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской 

деятельности. Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной 

работы студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, 

выделить основные положения, проследить их логику и тем самым 

проникнуть в творческую лабораторию автора. Ведение записей 

способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду 

со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, 

систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд 

подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для 

мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, 

когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной 

работе. Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, 



 

  

продумывать изучаемый материал. Большое значение имеет 

совершенствование навыков конспектирования у студентов. Преподаватель 

может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план 

(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования 

могут быть представлены в различных формах. План – это схема 

прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно 

составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов:  План-конспект – это развернутый 

детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся 

по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.  Текстуальный 

конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника.  Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 

материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом.  Тематический конспект – 

составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее 

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). Ввиду трудоемкости 

подготовки к семинару преподавателю следует предложить студентам 

алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 

лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое 

устное выступление. На семинаре каждый его участник должен быть 

готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять 

максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно 

строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, 

чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому 

воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, 

о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал 



 

  

его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент 

может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и 

искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. Вокруг такого 

выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 

должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и 

критически слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, 

улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, если нужно, 

выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, что еще не 

было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, высказанную 

выступающим студентом. В заключение преподаватель, как руководитель 

семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно) проверить 

конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и 

дополнения. Групповая консультация Разъяснение является основным 

содержанием данной формы занятий, наиболее сложных вопросов 

изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение 

обучения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и 

является результативным материалом закрепления знаний. Групповая 

консультация проводится в следующих случаях:  когда необходимо подробно 

рассмотреть практические вопросы, которые были недостаточно освещены 

или совсем не освещены в процессе лекции;  с целью оказания помощи в 

самостоятельной работе (написание рефератов, выполнение курсовых работ, 

сдача экзаменов, подготовка конференций);  если студенты самостоятельно 

изучают нормативный, справочный материал, инструкции, положения; 

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 

литературы. Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый 

режим и характер различных видов учебной работы (в том числе 

самостоятельной работы над рекомендованной литературой) с учетом 

специфики выбранной студентом очной формы. Изучение дисциплины 

следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое 



 

  

внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Студентам рекомендуется получить в Библиотечно-информационном центре 

института учебную литературу по дисциплине, необходимую для 

эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для 

самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение 

курса предполагает активное, творческое участие студента путем 

планомерной, повседневной работы. 

3. Темы семинаров и вопросы для обсуждения 

 

Семинар №1 

 

Тема: Эволюция методической работы в библиотеках России 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

11. Рост сети публичных библиотек России в XIX веке и развитие 

методической деятельности; 

12. Значение I Всероссийского съезда библиотекарей, роль общества 

«Библиотековедения» в развитии методической работы; 

13. Система методического руководства библиотеками в советский период. 

Основные принципы и функции методических центров; 

14. Роль Министерства культуры в осуществлении методического 

руководства библиотеками; 

15. Переход от методического руководства к методическому обеспечению 

деятельности библиотек. Изменение функций методической работы. 

 

Литература: 

 

1. Чубарьян О.С. Общее библиотековедение: Учебник. – М.: Книга, 1996, с. 

217 – 262; 

2. Ванеев А.Н. Библиотечное дело. Теория. Методика. Практика / А.Н. 

Ванеев, СПбГУКИ – СПб: Профессия, 204 – 368; 



 

  

3. Ратникова О.А. Эволюция методической работы библиотек в переходный 

период//Библиотечное дело – 2000. Проблемы формирования открытого 

информационного общества. Темп докладов Пятой международной 

научной конференции (Москва, 25 – 26 апреля 2000 г.) ч.I, с.17 – 19 

 

Семинар №2 

 

Тема: «Перестройка методической работы в связи с реформой 

управления библиотечным делом». 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

11. Перестройка методической деятельности от принципов методического 

руководства к принципам методического обеспечения деятельности 

библиотек; 

12. Изменение взаимоотношений библиотек и методических центров; 

13. Новые направления в деятельности методических служб библиотек; 

14. Новые структуры методических служб. Их характеристика; 

15. Роль Российской библиотечной ассоциации, других библиотечных 

ассоциаций и обществ в методической работе. 

 

Литература: 

 

1. Авраева Ю.Б., Очирова Э.С. Методическая деятельность библиотек, 

традиции и инновации // Библиотечное дело XXI век – научно-

практический сборник, выпуск 2(6), РГБ – М.: 2003 – с. 272 – 286; 

2. Ванеев А.Н. Проблемы перестройки методической деятельности (Ванеев 

А.Н. Библиотечное дело. Теория. Методика. Практика) – СПб: Профессия, 

2007 – с. 318 – 331; 

3. Качанова Е.Ю. Инновационно-методическая работа библиотек: учебное 

пособие / Е.Ю. Качанова, ХГНИК, научный руководитель А.Н. Ванеев – 

СПб: Профессия, 2007 – 336 с. 

 

 



 

  

Семинар №3 

Тема: дискуссионные вопросы инновационно-методической 

деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

 

11. Взгляды ученых и библиотечных работников на потребности в 

методическом обеспечении деятельности библиотек; 

12. Обоснование необходимости перехода от методического руководства к 

методическому обеспечению деятельности библиотек, оказанию им 

практической помощи в работе; 

13. Взгляды ученых и библиотекарей на изменение принципов и функций 

методической деятельности в условиях реформирования управления 

библиотечным делом; 

14. Мнения ученых и практиков о реформировании научно-методических 

служб библиотек, создание методических центров вне библиотечных 

учреждений, перевода методической помощи на платную основу; 

15. Разработка системы инновационно-методической деятельности, 

направленной на оказание всесторонней помощи библиотекарям в 

освоении новшеств, в овладении исследовательскими методами, изучении 

и анализе библиотекой практики, развитии творческой инициативы. 

 

Литература: 

 

1. Басов С.А. Проблемы и перспективы перестройки методической работы // 

Библиотечное дело, 2010 - №11, с. 2 – 8; 

2. Суслова И.М. Методическая работа в поисках будущего // Библиотека, 

1998 - №1 – с. 36-38; 

3. Гриханов Ю.А. Содействие и рекомендации – единственно возможный 

стиль работы // Библиотека, 1996 - №6 – с. 13-14. 

 

Семинар №4 

Тема: Инновационно – методическая деятельность как важное средство 

разработки и внедрения в библиотечную практику достижений науки и 

передовых методов труда. 



 

  

Вопросы для обсуждения: 

11. Основные направления и формы инновационно – методической 

деятельности на современном этапе; 

12. Принципы инновационно – методической работы; 

13. Функции инновационно – методической деятельности; 

14. Связь инновационно – методической работы с научно-

исследовательской и библиографической деятельностью; 

15. Развитие межрегиональных и межведомственных связей в 

инновационно-методической деятельности. 

Литература: 

 

1. Ванеев А.Н. Методическое обеспечение библиотечной деятельности: 

учебное пособие – М.: Профиздат, 2000 – 144 с.; 

2. Ракитская Л.М. Современная Терминосистема // Библиотековедение. – 

2015. - № 2. – с.16-21.  

3.Пашин А.И. Управление библиотечным делом: системный подход; Учебно-

методическое пособие – М.: Либерия – Бибинформ, 2008 – с. 43-51. 

 

Семинар №5 

 

Тема: Методический мониторинг 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

11. Понятие «методический мониторинг». Его цели и задачи; 

12. Информационная база методического мониторинга. Информационно-

поисковая система методического центра; 

13. Обследование деятельности библиотек. Их цели и методы; 

14. Аналитическая деятельность инновационно-методических центров. 

Количественный, качественный, структурно-функциональный и причинно-

следственный анализ; 

15. Использование аналитической деятельности в практической 

деятельности методических центров. 



 

  

Литература: 

 

1. Ванеев А.Н. Проблемы методического мониторинга /Ванеев А.Н. 

Библиотечное дело. Теория. Методика. Практика /А.Н. Ванеев СПбГУКИ – 

СПб: Профессия, 2004 – с. 342-344; 

2. Качанова Е.Ю. Классификационный анализ в изучении и управлении 

инновационной деятельностью библиотек // Научные и технические 

библиотеки. 2002 - №10 – с. 5-25; 

3. Головко Г.Е. Статистический анализ документального потока по научно-

методической работе в библиотечном деле // Научные и технические 

библиотеки СССР – 1990 - №6 – с. 6-10. 

 

Семинар №6 

Тема: Система методических консультаций и пособий. Требования к их 

эффективности. 

Вопросы для обсуждения: 

 

11. Консультации библиотекарей, их роль в оказании помощи 

специалистам; 

12. Методические рекомендации, учебно-методические и информационные 

пособия. Их назначение и использование в практике работы библиотек; 

13. Основные требования, предъявляемые методическим пособиям; 

14. Инструктивно-методические материалы. Их характеристика и роль в 

обеспечении регламентации различных сторон деятельности библиотек; 

15. Обратная связь как важный фактор повышения качества и 

эффективности методических пособий. 

Литература: 

 

1. Ванеев А.Н. Методическое обеспечение библиотечной деятельности; 

учебное пособие – М.: ИПО Профиздат, 2000 – 144 с.; 

2. Суворова В. Дистанционные консультации – оперативная помощь 

специалистам // Библиотека, 2000, №2 – с. 16-18; 



 

  

3. Управленческое консультирование. Суслова И.М., Клюев В.К. 

Менеджмент библиотечно-информационной деятельности: учебник для 

вузов культуры и искусств /И.М. Суслова, В.К. Клюев, под общей 

редакцией И.М. Сусловой, МГУКИ – СПб: Профессия, 2009, с. 353-360. 

 

Семинар №7 

Тема: «Инновационная деятельность как важный фактор развития 

библиотеки» 

Вопросы для обсуждения: 

 

11. Инновационная деятельность. Основные понятия и термины. 

12. Содержание и основные направления инновационной деятельности. 

13. Классификация библиотечных инноваций. 

14. Информационное обеспечение поиска, разработки и внедрения 

инноваций. 

15. Ресурсное обеспечение инновационной деятельности. 

 

Литература: 

 

1. Качанова Е.Ю. Инновационно-методическая работа библиотек: учебное 

пособие / Е.Ю. Качанова, ХГНИК; научный редактор А.Н. Ванеев – СПб: 

Профессия, 2007. – 336 с. 

2. Авраева Ю.Б., Очирова Э.С. Библиотеки – методические центры: 

инициаторы профессионального развития; научно-практическое пособие/ 

Ю.Б. Авраева, Э.С. Очирова – М: Литера, 2009. – 96 с. 

3. Чуприна Н.Т. Универсальная библиотека: инновационная деятельность в 

профессиональной практике; научно-практическое пособие – М.: 

Издательство «Либерия», 2004. – 120 с. 

 

Семинар №8 

Тема: Управление инновационной деятельностью в библиотеке. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 



 

  

11. Внешние и внутренние факторы, способствующие развитию 

инновационной деятельности библиотек 

12. Инновационный процесс в библиотеке. Его основные этапы. Их 

характеристика. 

13. Инновационная политика библиотеки, ее цели, задачи и направления. 

14. Роль методических служб в изучении, разработке и внедрении 

инноваций. 

15. Методы и формы внедрения инноваций. 

 

Литература: 

 

1. Качанова Е.Ю. Инновационно-методическая работа библиотек: учебное 

пособие / Е.Ю. Качанова, ХГНИК; научный редактор А.Н. Ванеев – СПб: 

Профессия, 2007 – 336 с. 

2. Чуприна Н.Т. Универсальная библиотека: инновационная деятельность в 

профессиональной практике; научно-практическое пособие – М.: 

Издательство «Либерия», 2004 – 120 с. 

3. Бражникова С.А. Инновации в библиотеках. Теоретические и 

методические аспекты // Библиография – 2003 - №4 – С. 35-47 

 

 

Семинар №9 

Тема: «Социальное партнерство как фактор развития инновационной 

деятельности библиотек» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

11. Понятие «социальное партнерство». Его цели и назначение 

12. Объективные и субъективные факторы, способствующие его развитию 

в современных условиях 

13. Классификация видов социального партнерства 

14. Правовые основы и принципы социального партнерства 

15. Роль методических отделов в реализации процесса социального 

партнерства. 



 

  

Литература: 

 

1. Мурашко О.Ю. Социальное партнерство в контексте деятельности 

муниципальной библиотеки // Библиотековедение. – 2007. - №2. - С. 29-32. 

2. Пашин А.Н. Управление библиотечным делом: системный подход; 

Учебно-методическое пособие – М.: Либерея – Бибинформ, 2008. - С. 100-

106. 

3. Позднякова Н.А., Гончарова О.Б. Библиотека и социальное партнерство. 

Новые возможности // Научные и технические библиотеки. – 2003. - №7. - 

С. 68-72. 

 

Семинар №10 

Тема: Кадровый ресурс как важный фактор развития инновационной 

деятельности библиотек 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

9. Основные задачи и направления деятельности методических центров по 

повышению квалификации, развития творческих способностей 

библиотекарей. 

10. Форма и методы повышения квалификации и развития творческой 

инициативы библиотечных кадров. 

11. Организация системы непрерывного образования кадров в 

библиотеках, основные требования, предъявляемые к ее 

функционированию 

12. Знания, умения, навыки, личные качества методиста, способствующие 

развитию инновационной деятельности в библиотеках 

 

Литература: 

 

1. Платонова О.Я. Инновационный подход в организации системы 

непрерывного библиотечного образования специалистов (Всероссийская 

школа библиотечной инноватики) / Белгородская государственная научная 

библиотека, 2002 – С. 94-101 



 

  

2. Ванеев А.Н. Методическое обеспечение библиотечной деятельности; 

учебное пособие – М.: ИПО Профиздат, 2000 – 144 с. 

3. Пашин А.И. Демократизация управления как фактор развития 

инновационной деятельности; Библиотека как социально-культурная 

система: вопросы управления. Учебно-методическое пособие – М.: 

Либерея – Бибинформ, 2005 – С. 49-54. 

 

Семинар №11 

 

Тема: Организация методической работы внутри библиотеки. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

9. Цели и функции методической работы внутри библиотеки 

10. Особенности методического самообеспечения библиотеки. Основные 

направления данной работы. 

11. Технология методической работы внутри библиотеки. Взаимодействие 

отделов в ее организации 

12. Методическая деятельность центральных библиотек в ЦБС, ее 

основные направления. Дифференциация методической помощи 

филиалам. 

Литература: 

 

1. Ванеев А.Н. Методическое обеспечение библиотечной деятельности; 

учебное пособие – М.: ИПО Профиздат, 2000 – 144 с. 

2. Фенелопов Е.А. Проблемы библиотечного строительства; Сборник 

избранных работ/РГБ – М.: Пашков дом, 2005 – С. 168-184. 

3. Игнатова Л.Ф. Инновационные процессы в библиотеке как результат 

успешной кадровой политики / Всероссийская школа библиотечной 

инноватики. Материалы образовательной программы. Белгород, 2002 – С. 

88-94. 

 

Семинар №12 

 



 

  

Тема: Новые направления в деятельности методических центров 

федерального, регионального и муниципального уровня 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

11. Роль, задачи и направления методической деятельности Министерства 

культуры Российской Федерации 

12. Изменение функций федеральных методических центров в связи с 

реформой управления библиотечным делом. Основные направления их 

работы на современном этапе 

13. Изменение содержания и функций региональных методических 

центров. Формирование равноправных взаимоотношений методических 

центров и библиотек 

14. Развитие горизонтальных связей региональных методцентров. 

Межрегиональный обмен нововведениями и опытом методической работы. 

15. Методическая деятельность муниципальных библиотек. Ее 

особенности и направления 

Литература: 

 

1. Авраева Ю.Б., Очирова Э.С. Методическая деятельность библиотек: 

традиции и инновации // Библиотечное дело – XXI век: научно-

практический сборник. Вып. 2(6) / Российская государственная библиотека 

– М.: 2003 – С.272 – 286. 

2. Пашин А.И. Управление библиотечным делом: системный подход; 

Учебно-методическое пособие – М.: Либерия-Бибинформ, 2008 – С. 43-51. 

3. Ратникова О.А. Методическое обеспечение деятельности библиотек в 

условиях государственной реформы управления: методические и 

организационные аспекты. Автореферат диссертации кандидата 

педагогических наук МГУКИ – м.: 2004 – 18 с. 

 

Семинар №13 

 

Тема: «Методические службы библиотек. Организация их работы» 

 



 

  

Вопросы для обсуждения: 

 

11. Основные направления деятельности методических служб библиотек; 

12. Деятельность методических центров по повышению квалификации 

библиотекарей, организации их непрерывного обучения; 

13. Профессиональное взаимодействие методистов и библиотекарей; 

14. Роль методических центров в информационном обеспечении 

реализации инновационных процессов; 

15. Издательская деятельность методических центров. Критерии и ее 

оценки. 

Литература: 

 

1. Ванеев А.Н. Методическое обеспечение библиотечной деятельности. 

Учебное пособие – М.: Издательство ИПО Профиздат – 2000 – 144 с.; 

2. Авраева Ю.Б., Очирова Э.С. Библиотеки – методические центры: 

инициаторы профессионального развития. Научно-методическое пособие. / 

Ю.Б. Авраева, Э.С. Очирова – М.: Литера, 2009 – 96 с; 

3. Фенелопов Е.А. Проблемы библиотечного строительства; Сборник 

избранных работ/РГБ – М.: Пашков дом, 2005, с. 168-184. 

 

Семинар №14 

 

Тема: «Методист как организатор инновационной деятельности 

библиотек». 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

11. Сущность и задачи деятельности методиста; 

12. Знания, умения и личные качества методиста; 

13. Формы и методы работы по оказанию помощи библиотекам; 

14. Роль методиста в развитии творческих способностей библиотечных 

работников; 

15. Деятельность методиста по развитию инноваций в библиотеках. 

Литература: 



 

  

1. Авраева Ю.Б., Очирова Э.С. Методист библиотеки: формула успеха: 

научно-методическое пособие. – М.: Либерия-Бибинформ, 2008 – 90с. 

2. Ванеев А.Н. Методическое обеспечение библиотечной деятельности; 

учебное пособие – М.: Издательство ИПО Профиздат, 2000 – 144 с. 

3. Пашин А.И. Управление библиотечным делом: системный подход; 

Учебно-методическое пособие. – М.: Либерия-Бибинформ, 2008 – 43-51 с. 

4. Авраева Ю.Б. Талант быть методистам/Библиотека, 2002. 

Семинар №15 

 

Тема: «Взаимосвязь инновационно-методической работы с научно-

исследовательской и библиографической деятельностью» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

11. Актуальность взаимодействия инновационно-методической, научно-

исследовательской и библиографической деятельности; 

12. Общие черты и различия научно-исследовательской и инновационно-

методической деятельности; 

13. Использование научных исследований в инновационно-методической 

работе; 

14. Инновационно-методическая работа как важное средство пропаганды и 

внедрения результатов научных исследований в практику деятельности 

библиотек. 

15. Взаимосвязь инновационно-методической и библиографической 

деятельности. 

Литература 

 

1. Ванеев А.Н. Библиотечное дело. Теория. Методика. Практика. – СПб 

Издательство Профессия, 2004, с.294-301 

2. Кубряк Е.Н. Развитие научно-методической деятельности: предложения 

центральных региональных библиотек // Научная и техническая 

библиотеки – 2009, №5, с. 5-18 



 

  

3. Чубярьян О.С. Проблемы теории и практики библиотечного дела. – М.: 

Книга 1979 – 264 с. 

Практические занятия 

Практическое занятие №1 

Тема: «Программно-целевое планирование методической деятельности» 

Важную роль в повышении эффективности методической деятельности 

в библиотеках имеет программно-целевое планирование, которое все больше 

внедряется в практику методической работы. 

В данном задании студенту необходимо: 

- раскрыть систему программно-целевого планирования методической 

работы, определить ее основные звенья; 

- показать преимущества программно-целевых методов планирования 

методической деятельности, их эффективность. 

Литература: 

1. Ванеев А.Н. Методическое обеспечение библиотечной 

деятельности; учебное пособие. М.: ИПО Профиздат, 2000 – 144 с. 

2. Бачалдин Б.Н., Инькова Л.М. Менеджмент в научно-методической 

работе: В помощь библиотекарю / РГБ – М., 1993 – 225 с. 

3. Суслова И.М. Методическая работа библиотек: перспективные 

концепции: Учеб. пособие – М.: МГУК, 1995 – 47 с. 

 

Практическое занятие №2 

Тема: «Перестройка научно-методической работы  

на современном этапе» 

В ходе осуществления в нашей стране реформ библиотеки – научно-

методические центры отказались от методического руководства 

библиотеками и перешли к методическому обеспечению библиотечно-

информационной деятельности. 

В данном задании студент должен: 



 

  

- объяснить почему отказались от методического руководства деятельностью 

библиотек; 

- определить основные принципы и направления инновационно-

методической деятельности на современном этапе; 

- рассказать об изменениях функций научно-методических центров. 

 

Литература: 

1. Ванеев А.Н. Библиотечное дело. Теория. Методика. 

Практика/А.Н. Ванеев; СПбГУКИ – СПб.: Профессия, 2004 – с. 

318 – 331; 

2. Суслова И.М. Методическая работа библиотек: перспективные 

концепции: учебное пособие - М: МГУК, 1995 – 47 с.; 

3. Пашин А.И. Управление библиотечным делом: системный 

подход; Учебно-методическое пособие. – М.: Либерия – 

Бибинформ, 2008 – 168 с.; 

 

Практическое занятие №3 

Тема: «Составление плана тематического обследования библиотеки» 

В данном задании студенту необходимо разработать план обследование 

библиотеки по обслуживанию читателей и пользователей. Следует ответить 

на следующие вопросы: 

- в чем заключается подготовка к обследованию; 

- определить основные объекты, вопросы, которые надо изучить, 

документацию с которой необходимо  ознакомится; 

- определить методы обследования; 

- в чем заключаются итоги обследования. 

 

Литература: 

1. Ванеев А.Н. Методическое обеспечение библиотечной 

деятельности: учебное пособие. – М.: Профиздат, 2000 – 144 с.; 



 

  

2. Фенелопов Е.А. Проблемы библиотечного строительства; Сборник 

избранных работ/РГБ – М.: Пашков дом, 2005 – с. 168-184; 

3. Суслова И.М., Клюев В.К. Менеджмент библиотечно-

информационной деятельности: учебник для вузов культуры и 

искусств; И.М. Суслова, В.К.Клюев, под общей редакцией И.М. 

Сусловой, МГУКИ, СПб: Профессия, 2009 – 600 с.; 

Практическое занятие №4 

Тема: «Разработка рекомендаций по изучению новшеств и внедрению их в 

библиотечную практику» 

В данном задании необходимо: 

- дать определение новшеств и инновации 

- определить источники изучения, критерии их отбора для внедрения в 

практику деятельности библиотеки; 

- описать технологию внедрения новшеств. 

 

Литература: 

1. Чуприна Н.Т. Универсальная библиотека: инновационная 

деятельность в профессиональной практике: научно-

практическое пособие – М.: Либерия – Бибинформ, 2004 – 120 с. 

2. Качанова Е.Ю. Инновационно-методическая работа библиотек: 

учебное пособие/Е.Ю. Качанова; ХГИИК; научный редактор А.Н. 

Ванеев – СПб: Профессия, 2007 – 366 с. 

3. Суслова И.М. Методическая работа библиотек: перспективные 

концепции: учебное пособие - М: МГУК, 1995 – 47 с.; 

 

Практическое занятие №5 

Тема: «Рецензирование методического пособия» 

Цель занятия: подготовить рецензию методического пособия, определить его 

актуальность и полезность. В рецензии необходимо отразить: 

13. Библиографическое описание методического пособия, тираж. 



 

  

14. Значимость темы, актуальность, глубину, структуру издания. 

15. Целевое назначение методического пособия 

16. Характеристику методических рекомендаций, их связь с практикой, 

конкретность, возможность выполнения, адресность 

17. Справочный аппарат издания: список использованной и 

рекомендованной литературы, источников цитирования 

18. Заключение по рецензированному пособию: его оценка, научность, 

полезность. Полиграфический уровень 

 

Литература: 

1. Суслова И.М. Методическая работа библиотек: перспективные 

концепции: учебное пособие - М: МГУК, 1995 – 47 с.; 

2. Чуприна Н.Т. Универсальная библиотека: инновационная 

деятельность в профессиональной практике: научно-

практическое пособие – М.: Либерия – Бибинформ, 2004 – 120 с. 

3. Пашин А.И. Библиотека как социально-культурная система: 

вопросы управления. Учебно-методическое пособие – М.: 

Либерея – Бибинформ, 2005 – 96 с. 

 

Практическое занятие №6 

Тема:«Классификация инноваций» 

В данном задании необходимо дать классификацию инноваций: 

- по содержанию; 

- по степени новизны; 

- по инновационному признаку; 

- по особенностям инновационного процесса 

 

Литература: 



 

  

1. Качанова Е.Ю. Инновационно-методическая работа библиотек: 

учебное пособие/Е.Ю. Качанова; ХГИИК; научный редактор А.Н. 

Ванеев – СПб: Профессия, 2007 – 366 с. 

2. Пашин А.И. Библиотека как социально-культурная система: 

вопросы управления. Учебно-методическое пособие – М.: 

Либерея – Бибинформ, 2005 – 96 с. 

3. Чуприна Н.Т. Универсальная библиотека: инновационная 

деятельность в профессиональной практике: научно-

практическое пособие – М.: Либерия – Бибинформ, 2004 – 120 с. 

 

Практическое занятие №7 

Тема: «Ознакомление с деятельностью информационно-

консультационного центра при библиотеке – читальне И.С. Тургенева» 

(посещение библиотеки) 

 

Практическое занятие №8 

Тема:«Управление передовым библиотечным опытом» 

В повышении эффективности и качества информационно-библиотечной 

деятельности важное место принадлежит изучению и распространению 

передового опыта. Его внедрение является одним из главных направлений 

деятельности научно-методических центров и библиотек. 

В данном задании студенту необходимо: 

7. Дать определение передового опыта, указать его критерии 

8. Раскрыть технологию изучения и распространения передового 

опыта 

9. Определить принципы управления передовым опытом. 

Литература 

1. Ванеев А.Н. Управление передовым библиотечным опытом // 

Ванеев А.Н. Библиотечное дело. Теория. Методика. Практика. – 

СПб ГУКИ – СПб: Профессия, 2004 – с.308-318 



 

  

2. Фенелонов Е.А. Актуальные вопросы совершенствования теории и 

практики организации методической работы в библиотечном деле / 

Е.А. Фенелонов. Проблемы библиотечного строительства. – Сб. 

избран. работ /РГБ – М.: Пашков дом, 2005 – с.168-184 

3. Справочник библиотекаря//Под ред. Ванеева А.Н., Микиной В.О. – 

СПб.: Профессия, 2000 – 432 с. 

Практическое занятие №9 

Тест: «Эффективный методист» 

Необходимо ответить «да» или «нет» на приведенные вопросы. Хороший 

потенциал методиста характеризуется числом более 24 ответов «да». 

65. Стремитесь ли вы к использованию в работе новейших достижений 

в библиотечной науке и практике? 

66. Стремитесь ли вы сотрудничать с другими людьми? 

67. Вы говорите с коллегами кратко, ясно, вежливо? 

68. При внедрении новшеств в библиотеку вовлекаете ли вы в процесс 

обсуждения целей, методов решения данной проблемы их 

сотрудников? 

69. Предоставляете ли вы свободу действий исполнителями в 

достижении поставленной цели? 

70. Помните ли вы имена всех людей, с которыми общаетесь? 

71. Помогаете ли вы библиотекам только тогда, когда они об этом 

просят? 

72. Стремитесь ли вы найти в библиотеках передовые методы труда, 

новшества, которые можно применить в других библиотечных 

учреждениях? 

73. Умеете ли вы быть внимательными слушателями? 

74. Есть ли у вас план самосовершенствования, по крайней мере, на 

один год вперед? 

75. Читаете ли вы регулярно литературу по своей специальности? 

76. Имеете ли вы достаточно большую библиотеку по специальности? 



 

  

77. Заботитесь ли вы о состоянии своего здоровья и работоспособности? 

78. Любите ли вы выполнять сложную, но интересную работу? 

79. Знаете ли вы, какие качества должны быть присущи методисту? 

80. Относитесь ли вы к коллегам по работе с пониманием и учажением? 

81. Вы уверены в себе? 

82. Хорошо ли вы знаете свои сильные и слабые стороны? 

83. Часто ли вы применяете оригинальный творческий подход в 

решении проблем библиотечной практики? 

84. Достаточно ли вы гибки в своем поведении в отношениях с людьми? 

85. Регулярно ли вы повышаете квалификацию на курсах, семинарах? 

86. Умеете ли вы доводить начатое до конца? 

87. Любите ли вы общаться и работать с людьми? 

88. Пользуетесь ли вы уважением и доверием коллег? 

89. Любите ли вы убеждать и заряжать своей уверенностью других? 

90. Понятны ли вам идеи и мысли других? 

91. Склоны ли вы к изучению, созданию, распространению и 

внедрению новшеств? 

92. Обладаете ли вы наблюдательностью, творческим воображением, 

практической направленностью ума? 

93. Имеете ли вы навыки разработки методических материалов? 

94. Обладаете ли вы умениями анализирования, использовать знания и 

навыки в методической работе? 

95. Достаточно ли вы доброжелательны, эрудированны, тактичны, 

нравственны в общении с людьми? 

96. Обладаете ли вы необходимым взаимопониманием с коллегами? 

 

Практическое занятие №10 

Тест: «В ладах ли вы со временем?» 

Проанализируйте каждый пункт теста, это поможет усилить вашу 

результативность. Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы? 



 

  

21. Учитываете ли вы приоритетность дел? 

22. Находится ли у вас время для творческой работы? 

23. Чувствуете ли вы, который час? 

24. Имеются ли у вас достаточные источники информации? 

25. Выдерживаете ли вы сроки выполнения намеченных дел? 

26. Готовы ли вы к необычным ситуациям? 

27. Делаете ли вы заметки для внутреннего использования? 

28. Позволяете ли вы телефонным звонкам прерывать дела и нарушать 

трудовой режим? 

29. Составляете ли вы распорядок рабочего времени? 

30. Не отнимают ли у вас много времени совещания? 

31. Удается ли вам четко давать советы по совершенствованию 

деятельности библиотек? 

32. Работаете ли вы сразу по многим направлениям? 

Напоминает ли ваш стол «поле боя»? 

33. Не говорите ли вы слишком медленно? 

34. Проявляете ли вы поспешность и нервозность в своей работе? 

35. Много ли вы читаете? 

36. Чувствуете ли вы себя специалистом по всем вопросам? 

37. Вы работаете увлечено? 

38. Спокойно ли вы реагируете на чрезвычайные ситуации? 

39. Есть ли у вас ближайшая цель, к которой вы стремитесь? 

 

Сколько вы дали положительных ответов и сколько отрицательных? 

Наиболее оптимальное соотношение «да» и «нет» считается 14 к 6. 

Проанализируйте вопросы и ваши ответы, сделайте выводы для 

самосовершенствования. 

 

Практическое занятие №11 



 

  

Тема: «Разработка программы повышения квалификации руководителей 

библиотек по вопросам инновационной деятельности» 

Литература: 

1. Качанова Е.Ю. Инновационно-методическая работа библиотек: 

учебное пособие / Е.Ю. Качанова ХГИИК, научн. ред. А.Н.Ванеев – 

СПб: Профессия, 2007 – 336 с. 

2. Чуприна Н.Т. Универсальная библиотека: инновационная 

деятельность в профессиональной практике: научно-методическое 

пособие – М.: Либерея – Бибинформ, 2004 – 120 с. 

3. Бражникова С.А. Инновации в библиотеках: Теоретические и 

методические аспекты // Библиография, 2003, №4 – с. 35-47 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная:  

1. Ванеев, А. Н. Библиотечное дело. Теория.Методика.Практика. / А. Н. 

Ванеев;С.-Петерб.гос.у-т культуры и искусств.-С.-Пб.:Профессия, 2006.-366с. 

2. Гусева, Е.Н. Факторы и условия инновационного развития библиотек  

Электронный ресурс: лекция для студентов/Е.Н.Гусева. – М.6 б.и., 2010.-8с. 

3. Гусева, Е.Н. Научно-методические подходы к инновационному развитию 

библиотек: Электронный ресурс: лекция для студентов /Е.Н.Гусева. – М.:  

б.и., 2010.- 10 с. 

4. Качанова, Е. Ю. Инновационно-методическая деятельность библиотек : 

учеб. пособие / Е. Ю. Качанова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 356 

с.  

5. Пашин, А.И. Управление библиотечным делом: системный подход: учеб.-

метод.пособие/ А.И. Пашин. – М.: Либерия-Бибинформ. 2008. -165 с. 

6.Суслова И.М. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности: 

учебник для вузов культуры и искусств / И.М.Суслова, В.К. Клюев. – СПб.: 

Профессия, 2009-2010. – С. 337-359. 

б) дополнительная:  



 

  

          

1. Указ Президента РФ от 24.12.2014 N 808 "Об утверждении Основ 

государственной культурной политики"; 

2. Авраева Ю.Б., Очирова Э.С. Методист библиотеки: формула успеха: 

научно-методическое пособие. – М.: Либерия-Бибинформ, 2008 – 90с 

3. Авраева Ю.Б., Очирова Э.С. Методическая деятельность библиотек: 

традиции и инновации // Библиотечное дело – XXI век: научно-

практический сборник. Вып. 2(6)/Российская государственная 

библиотека – М.: 2003 – с.272 – 286; 

4. Басов, С.А. Проблемы и перспективы перестройки метод. работы: 

взгляд из 1988 года// Библиотечное дело. – 2010. - № 11. – с. 2-7. 

5. Библиотечная энциклопедия//Российская государственная   библиотека 

– М.: Пашков дом, 2007 – 1300 с.; 

6. Ванеев, А.Н. Библиотечное дело. Теория. Методика. Практика/А.Н. 

Ванеев; СПбГУКИ – СПб.: Профессия, 2004 – с. 284 – 344; 

7. Ванеев, А.Н. Методическое обеспечение библиотечной деятельности: 

учебное пособие. – М.: Профиздат, 2000 – 140 с.;  

8. Инькова, Л.М. Современные подходы к организации научно-

методической деятельности библиотек: концептуальное осмысление и 

практика/Л.М. Инькова, И.П.Осипова//Библиотечное дело-

ХХ1век:науч.-практ.сб./Рос.гос.б-ка. – М.: 2010.- Вып.2(20). – с. 195-

219. 

9. Информационные ресурсы России : учеб. пособие. Ч.1 : 

Информационные ресурсы инновационного развития / А. Б. 

Антопольский, О. В. Шлыкова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - 

М. : ИПКИР;МГИК, 2006. - 269с. : схем. 

10. Клюев, В.К. Менеджер информационных ресурсов: учебно-

методическое пособие. (В.К. Клюев, И.М.Суслова, А.И. Пашин,    Н.Ю. 

Дементьева, И.И. Макарова) под общей редакции В.К. Клюева – М.: 

Литера, 2008 – 328 с.; 



 

  

11. Модельный стандарт общедоступной библиотеки, утв. 31 октября 2014 

г. Министром культуры РФ В.Р. Мединским; Ракитская, Л.М. 

Современная Терминосистема//Библиотековедение. – 2015. - № 2. – 

с.16-21.  

12. Суслова И.М. Методическая работа библиотек: перспективные 

концепции: учебное пособие - М: МГУК, 1995 – 47 с.; 

13. Фенелонов Е.В. Проблемы библиотечного строительства: сборник     

избранных работ/ Российская государственная библиотека – М.:  

Пашков дом, 2005 – 256 с.; 

14. Фирсов В.Ф. Научно-методическая деятельность РНБ/Библиотека, 

2007. - №6. - с.35 – 39 

15. Чуприна Н.Т. Универсальная библиотека: инновационная деятельность 

в профессиональной практике: научно-практическое пособие – М.: 

Либерия – Бибинформ, 2004 – 120 с. 

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

10. Институт культурной политики / [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: / http://www.cpolicy.ru/events      

11. Портал информационной поддержки руководителей учреждений 

культуры - http://www.cultmanager.ru  

12. Информационно-справочный портал -  www.library.ru 

13. Национальная электронная библиотека (НЭБ) - http://нэб.рф   

14. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp  

15. Электронно-библиотечная система образовательных и 

просветительских изданий -http://www.iqlib.ru  

16. Университетская библиотека online - http://biblioclub.ru  

17. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - 

http://cyberleninka.ru  

http://www.cpolicy.ru/events
http://www.cultmanager.ru/
http://www.library.ru/
http://нэб.рф/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iqlib.ru/
http://biblioclub.ru/
http://cyberleninka.ru/


 

  

18. Электронные каталоги и ресурсы web-сайтов отечественных и зарубежных 

библиотек. 

 

Помимо рекомендованных основной и дополнительной литературы, 

интернет-ресурсов, в процессе самостоятельной работы студенты могут 

пользоваться актуальными публикациями в отечественных и зарубежных 

профильных периодических изданиях (среди которых журналы 

«Библиотека», «Библиотековедение», «Библиотечное дело», «Научные и 

технические библиотеки», «Справочник руководителя учреждения 

культуры»), а также раздаточными материалами, предлагаемыми педагогом. 

 

 

 

Автор: А.И. Пашин, кандидат педагогических наук, професор, 

В.В.Болочагина, кандидат педагогических наук, доцент 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


