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1. Цели и задачи курса «БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ»
Модуль « Библиотековедение» состоит из трех учебных дисциплин: « История
библиотечного дела в России». « История библиотечного дела за рубежом» и «
Общее библиотековедение». По каждой составляющей курса разработаны
отдельные программы. Цели освоения дисциплины (модуля) «Библиотековедение»
определяются
соответствующими государственными документами, принятыми
правительственными органами, в частности Федеральным Законом «О библиотечном
деле».Основные цели
дисциплины заключаются в том, чтобы обеспечить
фундаментальную подготовку библиотекарей-библиографов общего профиля,
способных выполнять основные функции в универсальных и специальных библиотеках,
видеть перспективы развития библиотечного дела в России и за рубежом . Курс
ориентирует на создание общего представления об истории, развитии, современном
состоянии
и
проблемах
библиотековедения.
Изучение
дисциплины
«
Библиотековедение» способствует расширению профессионального кругозора
бакалавров, подготавливает их к решению поставленных задач.
Задачи курса заключаются в том, чтобы по завершении его изучения бакалавр
приобрел обобщенное системное видение фундаментальных основ не только
отечественной, но и мировой библиотечной теории и практики, а также в том, чтобы:
– дать представление об основных этапах развития отечественного и зарубежного
библиотековедения:
- освоить общетеоретические и методологические проблемы и концепции
библиотековедения как науки;
– раскрыть основную проблематику учебной дисциплины;
– отметить наиболее актуальные дискуссионные вопросы;
– ознакомить с наиболее яркими персоналиями, внёсшими крупный вклад в
развитие библиотековедения.

2.

Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Курс « Библиотековедение» входит в базовую часть профессионального цикла
подготовки бакалавров.
Место библиотековедения в структуре профессиональной подготовки
определяется тем, что для освоения дисциплины необходимы знания и компетенции,
сформированные в результате изучения студентами дисциплин гуманитарного и
социально-экономического цикла: «Философия» (ОК-1), «Отечественная история» (ОК2), «Социология» (ОК-9), «Культурология» (ОК-9), «Социальные коммуникации» (ОК12), а также дисциплин профессионального цикла: «Библиотековедение» (ПК-25),
«Документоведение» (ОК-5).
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3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины
(модуля)
Процесс изучения
компетенций:

дисциплины

направлен

на

формирование

следующих

Общекультурных:
- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению и анализу – ОК-1;
- стремиться к развитию, повышению своей квалификации, мастерства – ОК-6;
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии – ОК – 8;
- уметь анализировать социально значимые проблемы и процессы - ОК-9.
Профессиональных:
Производственно-технологическая деятельность
- готовность к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и умений –
ПК-6;
- владение методиками качественной и количественной оценки работы библиотеки –
ПК-7;
- готовность к применению результатов прогнозирования и моделирования в
профессиональной сфере – ПК-18;
Информационно-аналитическая деятельность:
- способность к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности – ПК22;
- готовность к использованию научных методов сбора и обработки эмпирической
информации при исследовании библиотечно-информационной деятельности – ПК-23;
- готовность к проведению социологических, психолого-педагогических и
маркетинговых исследований – ПК-26;
Психолого-педагогическая деятельность:
- готовность к реализации библиотечных программ в соответствии с национальными
приоритетами культурно-воспитательной политики – ПК- 38
В результате освоения дисциплины бакалавр, изучивший курс, должен
1. знать:
- формы, методы сопровождения БИД, обеспечивать достоверность информации;
- основные социальные институты библиотечного дела, их функции;
– этапы развития мирового и отечественного библиотековедения;
– методологию, методику библиотечно-информационной деятельности;
– основные положения современных концепций библиотековедения;
– типологию библиотек;
- систему библиотек Российской Федерации;
- управление библиотечным делом в стране;
2. уметь:
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- соотносить задачи библиотек с общегосударственными;
– анализировать, обобщать информацию по теоретическим проблемам
библиотековедения и собирать эмпирические данные по теме своего исследования;
– применять полученные теоретические знания к решению поставленной научноприкладной проблемы;
- перенести результаты учебной деятельности по моделированию определенных
процессов в практику БИД
владеть:
– методами поиска, анализа и синтеза
литературы по
библиотековедению;
–суммой знаний и умений, необходимых для формирования
практических задач и методов их решения.
4.
Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 час.
Профиль подготовки – Общий
( форма обучения – очная)

№
п/п

С
е
м
ес
тр

Раздел
дисциплины

РАЗДЕЛ 1.
ИСТОРИЯ
1.

2

3

БИБЛИОТЕЧНОГО
ДЕЛА В РОССИИ

1

РАЗДЕЛ 2.
ИСТОРИЯ
БИБЛИОТЕЧН
2
ОГО ДЕЛА ЗА
РУБЕЖОМ
РАЗДЕЛ 3
ОБЩЕЕ
БИБЛИОТЕКО
ВЕДЕНИЕ

ИТОГО

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов
и трудоемкость (в часах)/в т.ч. в
активных и интерактивных формах
Прак

Лек.

Сем.

12

24

Сам.
раб.
60

12

24

60

Тестирование,
рубежный
контроль, зачет

24

48

60

Тестирование,рубе
жный
контроль,
экзамен

48

96

180

3

324

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
Тестирование, руб
контроль,зачет
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324час.
Профиль - общий
Форма обучения - заочная
№
п/п

РАЗДЕЛ
ДИСЦИПЛИНЫ

семе
стр

лекции

семина
ры

1

4

2

практи
ческие

самост
оят
работа

формы контроля

4

90

зачет

4

4

90

зачет

3

12

4

112

Компьютерное
тестирование
ЭКЗАМЕН

324ч

20

12

292

РАЗДЕЛ 1.

1

ИСТОРИЯ
БИБЛИОТЕЧН
ОГО ДЕЛА В
РОССИИ

РАЗДЕЛ 2
2

3

ИСТОРИЯ
БИБЛИОТЕЧН
ОГО ДЕЛА ЗА
РУБЕЖОМ

РАЗДЕЛ 3
ОБЩЕЕ
БИБЛИОТЕКО
ВЕДЕНИЕ

ИТОГО

5
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1. Цели и задачи курса
Цели освоения дисциплины (модуля) «Общее библиотековедение» определяются
соответствующими государственными документами, принятыми правительственными
органами, в частности Федеральным Законом «О библиотечном деле».Основные цели
дисциплины заключаются в том, чтобы обеспечить фундаментальную подготовку
библиотекарей-библиографов общего профиля, способных выполнять основные
функции в универсальных и специальных библиотеках, видеть перспективы развития
библиотечного дела в России и за рубежом . Курс ориентирует на создание общего
представления об истории, развитии, современном состоянии и проблемах
библиотековедения. Изучение дисциплины «Общее библиотековедение» способствует
расширению профессионального кругозора бакалавров, подготавливает их к решению
поставленных задач.
Задачи курса заключаются в том, чтобы по завершении его изучения бакалавр
приобрел обобщенное системное видение фундаментальных основ не только
отечественной, но и мировой библиотечной теории и практики, а также в том, чтобы:
– дать представление об основных этапах развития отечественного и зарубежного
библиотековедения:
- освоить общетеоретические и методологические проблемы и концепции
библиотековедения как науки;
– раскрыть основную проблематику учебной дисциплины;
– отметить наиболее актуальные дискуссионные вопросы;
– ознакомить с наиболее яркими персоналиями, внёсшими крупный вклад в
развитие библиотековедения.

2.

Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Курс «Общее библиотековедение» входит в базовую часть профессионального
цикла подготовки бакалавров.
Место библиотековедения в структуре профессиональной подготовки
определяется тем, что для освоения дисциплины необходимы знания и компетенции,
сформированные в результате изучения студентами дисциплин гуманитарного и
социально-экономического цикла: «Философия» (ОК-1), «Отечественная история» (ОК2), «Социология» (ОК-9), «Культурология» (ОК-9), «Социальные коммуникации» (ОК12), а также дисциплин профессионального цикла: «Библиотековедение» (ПК-25),
«Документоведение» (ОК-5).

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины
(модуля)
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Процесс изучения
компетенций:

дисциплины

направлен

на

формирование

следующих

Общекультурных:
- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению и анализу – ОК-1;
- стремиться к развитию, повышению своей квалификации, мастерства – ОК-6;
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии – ОК – 8;
- уметь анализировать социально значимые проблемы и процессы - ОК-9.
Профессиональных:
Производственно-технологическая деятельность
- готовность к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и умений –
ПК-6;
- владение методиками качественной и количественной оценки работы библиотеки –
ПК-7;
- готовность к применению результатов прогнозирования и моделирования в
профессиональной сфере – ПК-18;
Информационно-аналитическая деятельность:
- способность к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности – ПК22;
- готовность к использованию научных методов сбора и обработки эмпирической
информации при исследовании библиотечно-информационной деятельности – ПК-23;
- готовность к проведению социологических, психолого-педагогических и
маркетинговых исследований – ПК-26;
Психолого-педагогическая деятельность:
- готовность к реализации библиотечных программ в соответствии с национальными
приоритетами культурно-воспитательной политики – ПК- 38
В результате освоения дисциплины бакалавр, изучивший курс, должен
1. знать:
- формы, методы сопровождения БИД, обеспечивать достоверность информации;
- основные социальные институты библиотечного дела, их функции;
– этапы развития мирового и отечественного библиотековедения;
– методологию, методику библиотечно-информационной деятельности;
– основные положения современных концепций библиотековедения;
– типологию библиотек;
- систему библиотек Российской Федерации;
- управление библиотечным делом в стране;
2. уметь:
- соотносить задачи библиотек с общегосударственными;
– анализировать, обобщать информацию по теоретическим проблемам
библиотековедения и собирать эмпирические данные по теме своего исследования;
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– применять полученные теоретические знания к решению поставленной научноприкладной проблемы;
- перенести результаты учебной деятельности по моделированию определенных
процессов в практику БИД
1.
владеть:
– методами поиска, анализа и синтеза
библиотековедению;
–суммой знаний и умений, необходимых
практических задач и методов их решения.

литературы
для

по

формирования

Структура и содержание дисциплины

4.

Общая трудоемкость дисциплины составляет
__144___часа.

__4__ зачетных единицы,

Тематический план
Дневное отделение

№
п/п

1.

С
е
м
ес
тр

Раздел
дисциплины

Не
дел
я
сем
ест
ра

Основные этапы
развития
3
библиотековеде
ния

1,2,

Библиотековеде

3,4,

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов
и трудоемкость (в часах)/в т.ч. в
активных и интерактивных формах
Лек.

Сем.

4

4

Прак

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Сам.
раб.

2
Презентация

2
3

2

4

10

«Мозговой
штурм»

10

ние как наука
3
Методология
библиотековеде
ния
4

3

4,5

2

4

2

10
Анализ методов

3

5,6

2

4

2

8

Разбор
конкретных
ситуаций

3

7,8

2

4

2

10

Интерактивная
лекция

8,9,10

4

4

Взаимосвязи
библиотековеде
ния с другими
науками
5

БИБЛИОТЕКА
КАК
СОЦИАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ

6

7

8

Библиотечноинформационна
я деятельность. 3
Общая
характеристика
Типология
библиотек

3

Система
библиотек
3
Российской
Федерации и ее
место
в
информационно
й
системе
страны

10
Рубежный
контроль

10,11,
12

12,13,
14

2

4

2

8
Презентация

4

10

2
Компьютерное
тестирование

6
9

10

Библиотечное
законодательств
о

3

Библиотечная
3
профессия,
ее
содержание
и
особенности
Итого 144час.

Дебаты

4
2

8

15,16
4
17,18

Составление эссе

2

24

40

8

72
Итоговый
экзамен

11

Заочное отделение
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 час.
Тематический план
№
п/п

РАЗДЕЛ

1

ОСНОВНЫЕ

2

семе
стр

лекции

самост
оят
работа

формы контроля

ЭТАПЫ
РАЗВИТИЯ
БИБЛИОТЕКОВЕД
ЕНИЯ

1

2

20

Презентация

БИБЛИОТЕКОВЕ

1

2

16

Диспут

1

2

16

Разбор
конкретных
ситуаций

Библиотечно1
информационна
я деятельность.
Общая
характеристика

2

20

Типология
библиотек

2

ДИСЦИПЛИНЫ

семина
ры

2

практи
ческие

ДЕНИЕ КАК
НАУКА

3

БИБЛИОТЕКА
КАК
СОЦИАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ

4

5

6

1

Система
библиотек
1
Российской
Федерации и ее
место
в
информационно
й
системе
страны

Компьютерное
тестирование

2

20
Презентация

2

20
Интерактивная
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Семинары и практические задания

1

Семинар № 1

Основные этапы развития библиотековедения

2

Семинар № 2

Библиотековедение как общественная наука

3

Семинар №3

Методология библиотековедения

4

Семинар №4

Взаимосвязь библиотековедения с другими науками

5

Семинар № 5

Библиотека как социальный институт

6

Семинар № 6

Библиотечно –информационная деятельность:
общая характеристика

7

Семинар №7

Типология библиотек

8

Семинар №8

Сеть библиотек РФ и ее место в информационной
системе страны

9

Семинар №9

Библиотечное законодательство

План семинара № 1
Основные этапы развития библиотековедения
1. Предыстория возникновения библиотековедения как научной дисциплины.
2. Возникновение библиотековедения как научной и учебной дисциплины в XIX в.
3. Развитие библиотековедения в ХХ – начале ХХI вв.
Литература к семинару №1:
См. раздел 7

План семинара №2
13

Библиотековедение как наука
1. Объект и предмет библиотековедения.
2. Функции библиотековедения.
3. Структура библиотековедения.
Литература к семинару №2:
См. раздел 7

План семинара №3
Методология библиотековедения
1. Проблема методологии в библиотековедении.
2. Научная методика библиотековедения.
3. Организация научно-исследовательской работы по библиотековедению.
Литература к семинару №3
См раздел 7
Практическое

занятие.

Система

методов

библиотековедческих

исследований:

общенаучные, социологические, специальные библиотечные.
Заполните таблицу
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

1

Методы

Определение

Источник

Общенаучные
анализ
синтез
абстрагирование
формализация
сравнение
наблюдение
эксперимент
моделирование
прогнозирование
структурнофункциональный
метод
классификация
тестирование
библиографический
анализ
терминологический
анализ
Социологические
опрос
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2
3

анкетирование
интервьюирование

4
5

контент-анализ
метод фокус-группы

1
2
3
4
5

Специальные б/в
статистические
таблицы
метод индексов
ряды динамики
корреляционный
анализ
анализ
внутрибиблиотечных
документов
Литература к практическому занятию:

1. Ванеев, А.Н. Библиотечное дело. Теория. Методика. Практика/ А.Н. Ванеев. –
СПб, 2004. – С. 162–178;
2. Ванеев, А.Н. Об объекте и предмете библиотековедческих исследований/ А.Н.
Ванеев, В.С. Крейденко// Библиосфера. – 2009. – №3.

План семинара №4
Взаимосвязь библиотековедения с другими науками
1. Проблема взаимосвязи библиотековедения с другими отраслями знаний.
2. Взаимосвязи библиотековедения с культурологией, педагогикой, психологией,
социологией, экономикой.
3. Библиотековедение,

библиографоведение,

архивоведение,

книговедение

и

информатика как смежные науки.
4. Связь библиотековедения с научными дисциплинами точного и технического цикла
Литература к семинару №4
См. раздел 7
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Практическое занятие
1. Раскройте взаимосвязи библиотековедения с другими науками.

Представить в виде таблицы:

№ п/п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дисциплина
Библиографоведение
Информатика
Книговедение
Философия
Культурология
Педагогика
Психология
Социология
Экономика
Математика

Содержание взаимосвязей

План семинара №5
Библиотека как социальный институт
1 Объективные причины возникновения библиотеки как социального института.
2. Основные концепции библиотеки современности.
3. Основные социальные функции библиотеки.
4. Социальные функции библиотеки: проблемы и перспективы развития
Литература к семинару №5
См. раздел 7

Практическое занятие

Разграничение социальных и технологических функций библиотеки.
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Заполнить таблицу
№
п/п

1
2.
3.

1
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Функции библиотеки

Определение

Сущностные социальные функции:
Коммуникационная
Кумулятивная
Мемориальная
Производные социальные функции:
Образовательная
Познавательная
Просветительная
Культурно-просветительная
Педагогическая
Воспитательная
Идеологическая
Учебная
Научно-производственная
Гедонистическая
Рекреационная
Компенсаторная
Лечебная
Технологические функции:
Функция моделирования
Функция комплектования
Функция учета
Функция аналитико-синтетической
обработки
Функция хранения
Функция доставки документных
ресурсов
Функция обслуживания
Функция управления
Функция координации и кооперации
Функция исследовательская
Функция научно-методическая

План семинара №6
Библиотечно-информационная деятельность. Общая характеристика
1.Основные элементы библиотечно-информационной деятельности: цели, объекты,
предметы, субъекты, ресурсы, технология, методика, результаты.
2.Виды (подвиды) библиотечно-информационной деятельности.
3.Библиотечно-информационная деятельность как система.
4.Библиотечно-информационная деятельность и деятельность библиотеки.
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5.

Библиотечно-информационная

деятельность и организационная структура

библиотеки.
Литература к семинару №6
См. раздел 7

План семинара № 7
Типология библиотек
1. Понятие типологии.
2. Проблема типологии библиотек в современном библиотековедении.
3. Национальные, универсальные и специальные библиотеки как основные типы
библиотек.
Виды библиотек, их особенности, задачи и функции
4. Прочие подходы: электронные, виртуальные, конфессиональные, личные, библиотеки
семейного чтения, модельные библиотеки, библиотеки- музеи, медиатеки и др.
5. Значение научно обоснованной типизации библиотек
Литература к семинару №7
См раздел 7
Практическое занятие. Новые типы и виды библиотек.
Заполнить таблицу:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тип, вид библиотеки
Модельная библиотека
Библиотека семейного чтения
Библиотека-музей
Библиотека-медиатека
Библиотека-игротека
Электронная библиотека
Виртуальная библиотека
Цифровая библиотека

Определение

Источник

План семинара №8
Сеть библиотек Российской Федерации и ее место в информационной системе
страны
1. Исходные понятия системного анализа.
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2. Основы организации, развития и функционирования сети библиотек в РФ.
3. Процесс интеграции и дифференциации в современном библиотечном деле.
4. Координация и кооперация в библиотечном деле как формы взаимодействия
библиотек.
5. Централизация как важное направление создания единой системы библиотек.
6. Взаимодействие библиотек с другими культурно-просветительными, научными,
информационными учреждениями.
Литература к семинару №8
Основная: 1,2,3,4,25;
См. раздел 7

План семинара №9
Библиотечное законодательство
1. История библиотечного законодательства России.
2.Федеральный

и

региональные

законы

о

библиотечной

деятельности.

3.Законодательные акты других отраслей права, регулирующие отдельные направления
деятельности библиотек в сфере информации, культуры и образования.
4. Библиотечное право и авторское право.
Литература к семинару №9
См. раздел 7
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5.

Образовательные

технологии,

используемые

в

процессе

преподавания дисциплины «Общее библиотековедение»

Неделя

Тема

Вид
Проверка
знаний

остаточных

1

Основные
этапы
библиотековедения

2

Библиотековедение как наука

Лекция

Мозговой штурм

3

Методология библиотековедения

Лекция

Составление
плана
конкретного исследования

4

Взаимосвязь библиотековедения с другими Лекция
науками

Разбор
ситуаций

5

Библиотека как социальный институт

Учебная конференция

6

Библиотечно
деятельность

7

Типология библиотек

8

Сеть библиотек РФ и ее место
информационной системе страны

9

Библиотечное законодательство

Лекция

Дебаты

10

Библиотечная профессия

Лекция

Эссе

–

развития Лекция

Форма

Лекция

информационная Лекция

конкретных

Рубежный контроль

Лекция

Деловая игра

в Лекция

Презентация
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов

.
6.1 Вопросы к рубежному контролю
1. Федеральный закон о библиотечном деле: содержание и значение.
2. Специальные библиотеки и их роль в современной библиотечной системе.
3. Социальные функции современной библиотеки.
4. Основные принципы организации библиотечного дела в Российской Федерации.
5. Принцип общедоступности в библиотечном деле.
6. Национальная библиотека: типологическая характеристика.
7. Библиотечная профессия: история и современное состояние.
8. Основные этапы развития мирового и отечественного библиотековедения.
9. Библиотека как центральная категория библиотековедения: ее возникновение,
развитие и социальные функции.
10. Сущность библиотековедения. Объект и предмет.
11. Библиотеки учебных заведений, их функции и особенности, типологические
характеристики.
12. Характеристика сети сельскохозяйственных библиотек.
13. Сеть библиотек Министерства культуры Российской Федерации.
14. Сеть библиотек Российской академии наук.
15. Организация библиотечного обслуживания детей в Российской Федерации.
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16. Становление и развитие отечественного библиотековедения.
17. Российская библиотечная периодическая печать.
18. Этический кодекс библиотекаря: отечественный и зарубежный опыт.
19. Междисциплинарные связи библиотековедения.
20. Библиотека как социальный институт и ее роль в современном обществе.
21. Типология библиотек как проблема библиотековедения.
22. Структура библиотековедения.
23. Проблемы библиотечного законодательства. ФЗ РФ «О библиотечном деле».
24. Универсальные библиотеки и их роль в современной библиотечной системе.
25. Научные методы исследования в библиотековедении.
26. Библиотека как система: структурно-функциональный подход.
6.7. Итоговый контроль по курсу «Общее библиотековедение»
1. Возникновение библиотековедения как научной и учебной дисциплины.
2. Становление библиотековедения в ХIХ веке. М. Шреттингер и введение понятия
«библиотековедение».
3. Основные этапы развития отечественного библиотековедения.
4. Основные этапы развития зарубежного библиотековедения.
5. Сущность, функции и структура современного библиотековедения.
6. Содержание понятия «библиотековедение». Библиотековедение как теоретическое
воспроизведение библиотечного дела.
7. Организация библиотековедческого исследования.
8. Компьютеризация и автоматизация как особые направления развития библиотечного
дела.
9. Проблема единой системы библиотек и ее интерпретация на современном этапе.
10. «Библиотека и информатизация общества».
11. Состояние отечественной библиотечной теории и практики на современном этапе.
12. Объект и предмет отечественного библиотековедения.
13. Дискуссия о предмете и объекте современного библиотековедения. Концепции В.В.
Скворцова, Ю.Н. Столярова, А.В. Соколова, М.Я. Дворкиной и др.
14. Методологическая база отечественного библиотековедения.
15. Научная методика библиотековедения.
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16. Основные научные задачи отечественного библиотековедения.
17. Организация научно-исследовательской работы в области библиотековедения.
18. Структура отечественного библиотековедения, перспективы ее развития.
19. Место библиотековедения в системе наук, перспективы развития его взаимодействия
с другими научными дисциплинами.
20. Интеграционные библиотековедческие дисциплины: библиотечная педагогика,
библиотечная психология, социология библиотечного дела и др.
21. Научная методика отечественного библиотековедения.
22. Учение о социальных функциях отечественной библиотеки.
23.Библиотека как социальный институт.
24. Библиотека в системе других социальных институтов.
25. Эволюция взглядов отечественных библиотековедов на социальные функции
библиотек.
26. Библиотечно-информационная деятельность. Общая характеристика.

Виды и

подвиды библиотечно-информационной деятельности.
27. Основные элементы библиотечно-информационной деятельности: цели, объекты,
предметы, субъекты, ресурсы, технология, методика, результаты.
28.Библиотечно-информационная деятельность и деятельность библиотек.
29. Типы и виды библиотек, их типологические особенности, задачи и назначение.
30. Универсальные библиотеки, их типологические особенности, задачи и назначение.
31. Специальные библиотеки, их типологические особенности, задачи и назначение.
32. Национальные библиотеки, их типологические особенности, задачи и назначение.
33. Новые типы и виды библиотек: электронные, виртуальные, конфессиональные,
личные, коммерческие, модельные библиотеки и др.
34. Централизованная библиотечная система как разновидность библиотек.
35. Детские и юношеские библиотеки, их типологические особенности, задачи и
назначение.
36. Общедоступные публичные библиотеки, их типологические особенности, задачи и
назначение.
37. Основные библиотечные подсистемы, их характеристика.
38. Единая библиотечная система страны, ее анализ и характеристика.
39. Электронная библиотека, электронная книга, электронный документ.
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40. Библиотечная профессия: история возникновения, содержание и особенности
деятельности.

7.
Учебно-методическое
дисциплины:

и

информационное

обеспечение

Основная литература:
1. Общее библиотековедение: учебник для бакалавров / науч. ред. М.Я.
Дворкина, Л.И. Сальникова. – Москва: МГИК, 2015.- 300с.
2. Библиотековедение: Общий курс: учебник для бакалавров / науч. ред. А.Н.
Ванеев, М.Н. Колесникова.- Санкт-Петербург: Профессия, 2013 .- 358с.
3. Карташов, Н.С. Общее библиотековедение: учебник в 2-х частях. Часть 1. /
Н.С. Карташов, В.В. Скворцов. – М., 1996. – 98с.- Часть 2. / Н.С. Карташов, В.В.
Скворцов. – М., 1997. – 256с.
4.Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка. – Москва: Пашков дом, 2007. –
1300с.
5.Общее библиотековедение. Часть 1. Теоретические основы: хрестоматия /
сост. Р.А. Трофимова, А.А. Фомина, М. Н. Тищенко; науч. ред. А.Н. Ванеев. – М., 2007.
6.Общее библиотековедение. Часть 2. – Том 1: хрестоматия / сост. А.А. Фомина,
М.В. Шабалина, М. Н. Колесникова; науч. ред. А.Н. Ванеев. – М., 2008.
7.Справочник библиотекаря / ред. А.Н. Ванеев, В.А. Минкина. – СанктПетербург: Профессия, 2007. – 496с.

Дополнительная литература
КНИГИ
1.

Абрамов, К.И. История библиотечного дела в России: учебно-методическое

пособие для студентов и преподавателей библиотечных факультетов вузов культуры и
библиотекарей-практиков в 2-х частях/К.И. Абрамов. – Ч.1. – Москва.: Либерея, 2000. –
175 с. – Ч.2. – Москва: Либерея, 2001. – 159с.
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Багрова, И.Ю. Национальная библиотека и проблемы развития библиотечного

2.

дела за рубежом в конце ХХ – начале ХХI / И.Ю. Багрова. – Москва: Пашков дом, 2004.
– 498с.
3.

Берестова, Т.Ф.

Общедоступная

муниципальная

библиотека

в

едином

информационном пространстве: научно-методическое пособие / Т.Ф. Берестова. –
Москва: Либерея, 2005. – 165с.
4.

Бойкова, О.Ф. Правовая среда библиотеки: учебно-практическое пособие/О.Ф.

Бойкова.-Москва, 2011.-224с.
5.

Ванеев, А.Н. Развитие библиотековедческой мысли в России (ХI – начало

ХХ в.)/А.Н. Ванеев. – Москва: Пашков дом, 2003. – 304с.
6.

Гусева, Е.Н. Типология библиотек: научно-методическое пособие. – Москва:

Либерея, 2007. – 152с.
7.

Дворкина, М.Я. Библиотечно-информационная деятельность / М.Я.Дворкина . –

Москва: ГРАНД-ФАИР, 2009. – 256с.
8.Полтавская, Е.И. Библиотека: учреждение и или социальный институт:
научно-практическое пособие / Е.И.Полтавская. – Москва: Литера. – 2008. – 170с.
9.Российское библиотековедение: ХХ век. Направление развития, проблемы и
итоги. Опыт монографического исследования. – Москва: ФАИР-ПРЕСС, Пашков дом,
2003. – 432с.
10.Сукиасян,Э.Р. Библиотечная профессия. Кадры. Непрерывное образование:
сборник статей и докладов / Э.Р. Сукиасян.- Москва: ФАИР-ПРЕСС, 2004.- 448с.
/ В.Р.Фирсов.-Санкт-Петербург, 2009.- 112с.

Электронные ресурсы:
1. Сайт Российской книжной палаты [Электронный ресурс] – Режим доступа:
www.bookchamber.ru. – Загл. с экрана.
2. Сайт Российской государственной библиотеки [Электронный ресурс] – Режим
доступа: www.rsl.ru. – Загл. с экрана.

25

3. Сайт Российской национальной библиотеки [Электронный ресурс]– Режим
доступа: www.nlr.ru. – Загл. с экрана
4. Сайт Библиотеки России [Электронный ресурс] – Режим доступа:www.stihi-rus.ru. –
Загл. с экрана.
5. Абрамов, К.И. История библиотечного дела в России [Электронный ресурс]:
учебник в 2-х частях. Ч. 2/ К.И. Абрамов. – М.: Либерия, 2001. – 160 с. – Режим доступа:
www.twirpx.com. – Загл. с экрана.
6. Ванеев, А.Н. Библиотековедение в России конца XX века [Электронный ресурс]:
учебное пособие/А.Н. Ванеев. – СПб.: Профессия, 2007. – 248 с. – Режим доступа:
www.twirpx.com. – Загл. с экрана.
7. Ванеев, А.Н. Справочник библиотекаря [Электронный ресурс]/науч. ред. А.Н.
Ванеев, В.Л. Минкина. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Профессия, 2005. – 496 с. –
Режим доступа: www.twirpx.com. – Загл. с экрана.
8. Карташов, Н.С. Общее библиотековедение [Электронный ресурс]: учебник в 2-х
частях. Ч. 2/Н.С. Карташов. – М.: МГУКИ, 1997. – 256 с. – Режим доступа:
www.twirpx.com. – Загл. с экрана.
9. Мотульский, Р.С. Общее библиотековедение [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов/Р.С. Мотульский. – М.: Либерея, 2004. – 224 с. – Режим доступа:
www.twirpx.com. – Загл. с экрана.
10. Сергеева, Ю.С. Библиотечное дело и библиотековедение [Электронный ресурс]:
конспект лекций/Ю.С. Сергеева. – М.: Приор-издат, 2009. – 170 с. – Режим доступа:
www.twirpx.com. – Загл. с экрана.

в) программное обеспечение и интернет ресурсы
- Microsoft Office,
- Internet Explorer.
г) базы данных
- информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, Yahoo,
Rambler и др.;
- электронные каталоги и ресурсы web-сайтов отечественных и зарубежных библиотек;
- информационно-справочный портал www.library.ru
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Оборудованная учебная аудитория (лаборатория) с маркерной доской, экраном и
видеопроектором для проведения лекционных занятий; персональные компьютеры и
доступ к сети Интернет.
Мультимедийный учебно-методический комплекс.
Фонд профильной справочно-информационной литературы.
Информационные стенды / витрины для демонстрации наглядного материала о
библиотеках.
Рабочая программа отражает информацию по состоянию на

2015 г. Она

приведена в соответствие с новыми учебником для бакалавров (2015г.)
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки «Библиотечноинформационная деятельность.
Автор-составитель: Сальникова Любовь Ильинична – кандидат пед. наук,
профессор кафедры библиотековедения и книговедения
Рецензент Л.Б. Хайцева, кандидат педагогических наук, заведующая отделом
библиотековедения, библиографоведения и книговедения Российской государственной
библиотеки.
Документ одобрен на заседании кафедры библиотековедения и книговедения «…»
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Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный институт культуры»

Социально-гуманитарный факультет
Кафедра библиотековедения и книговедения

«Утверждаю»
_______________________
Зав. кафедрой библиотековедения и книговедения
Н.В. Лопатина
«____»___________2015 г.

Фонд оценочных средств
по учебной дисциплине
ОБЩЕЕ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ
наименование дисциплины
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
шифр и наименование направления
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Москва
2015

Паспорт
фонда оценочных средств
по дисциплине «ОБЩЕЕ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ»
Формируемые компетенции

Коды
компетен
ций

Название
компетенции

1
ПК -22

ПК-23

ПК -26

2
Способность к
изучению
и
анализу
библиотечноинформационно
й деятельности;

Готовность
к
использованию
научных
методов сбора и
обработки
эмпирической
информации при
исследовании
библиотечноинформационно
й деятельности ;
Готовность
к
проведению
социологических
,
психологопедагогических
и маркетинговых

Краткое содержание / определение
и структура компетенции.
Характеристика (обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции
у выпускника вуза
Структура
Характеристика (обязательного)
компетенции
порогового уровня сформированности
компетенции
у выпускника вуза
4
3
Умеет
анализировать,
обобщать
профессиональную
информацию по
теоретическим
проблемам
библиотековедения
Способен
использовать
инновационные
формы и методы в
библиотечной
практике

Владеет
методологией и
методикой
проведения научных
исслеований в
области БИД

- знает основные значимые социальные
институты библиотечного дела,
- умеет соотносить основные задачи
библиотечно-информационной
деятельности с общегосударственными.

Умеет перенести результаты учебной
деятельности по моделированию
библиотечно –информационного процесса в
практику библиотек.

Умеет составить план научного
исследования

29

исследований;

Перечень оценочных средств
№

1

Наименование
оценочного
средства
Средство входного
оценивания

2

Средство текущего
контроля

3

Средство
промежуточной
аттестации по
дисциплине

Характеристика
оценочного средства
используется для
фиксирования начального
уровня подготовленности
обучающихся и
построения
индивидуальных
траекторий обучения.
используется для
оперативного и
регулярного управления
учебной деятельностью (в
том числе
самостоятельной)
студентов по темам курса
предназначен для оценки
степени достижения
запланированных
результатов обучения по
завершению изучения
дисциплины в
установленной учебным
планом форме: зачет

Представление
оценочного средства в
ФОС
Вопросы для входного
оценивания

Критерии оценки
учебной деятельности
студента на семинарах

Зачётноэкзаменационные
требования

Разделы учебной дисциплины,
виды учебной деятельности и формы контроля
Дневное отделение

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
е
м
ес
тр

Не
дел
я
се
ме
стр
а

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу
студентов
и трудоемкость (в часах)/в т.ч. в
активных и интерактивных
формах

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
30

1.

Лек.

Сем.

4

4

Основные
этапы развития 3
библиотековед
ения

1,2,

Библиотековед
ение как наука

3

3,4,

2

4

Методология
библиотековед
ения

3

4,5

2

4

Прак

Сам.
раб.

2
Презентация

2

3

4

5

Взаимосвязи
библиотековед
ения с другими
науками

2

«Мозговой
штурм»

10
Анализ методов

3

5,6

2

4

2

8

Разбор
конкретных
ситуаций

3

7,8

2

4

2

10

Интерактивная
лекция

3

8,9,1
0

4

4

БИБЛИОТЕКА
КАК
СОЦИАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ

6

10

Библиотечноинформационн
ая
деятельность.
Общая
характеристик
а

10
Рубежный
контроль

7
Типология
библиотек

3

Система
библиотек
Российской
Федерации и
ее место в
информационн
ой
системе
страны

3

2

4

2

8
Презентация

10,11
,
12

8

4

10

2
Компьютерное
тестирование

12,13
,14

6

Дебаты
31

9

3

4

Библиотечное
законодательст
во
10

2

3
Библиотечная
профессия, ее
содержание и
особенности

15,16

8

4
Составление эссе

2
17,18

Заочное отделение
№
п/п

РАЗДЕЛ

1

ОСНОВНЫЕ

2

ДИСЦИПЛИНЫ

ЭТАПЫ
РАЗВИТИЯ
БИБЛИОТЕКОВЕД
ЕНИЯ

БИБЛИОТЕКОВЕ
ДЕНИЕ КАК
НАУКА

семе
стр

лекции

1

2

1

2

1

семин
ары

самост
оят
работа

формы контроля

20

Презентация

16

Диспут

2

16

Разбор
конкретных
ситуаций

2

20

2

практ
ическ
ие

БИБЛИОТЕКА

3

4

5

6

КАК
СОЦИАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ

Библиотечноинформационн 1
ая
деятельность.
Общая
характеристик
а
1
Типология
библиотек
Система
библиотек

1

Компьютерное
тестирование

2

2

20
Презентация

2

20
32

Российской
Федерации и
ее место в
информационн
ой
системе
страны

Интерактивная
лекция

Итоговый
экзамен

СРЕДСТВО ВХОДНОГО ОЦЕНИВАНИЯ
Тест входного оценивания
1.Кто впервые ввел в научный оборот термин «библиотековедение»?
2.В чем заключается основная особенность современного библиотековедения?
3. Когда наметились отчетливые признаки перехода библиотековедения к
информационной парадигме?
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№ Количество
п/п Баллов

1

Макс.2+2
Мин.

Виды
контроля
ЭО 1

2

(посещение)

2

Макс.2+2

ЭО 2

Наименование
раздела
учебной Форма
дисциплины

Оценочные средства
Количество
Количество
вопросов
в независимых
задании
вариантов
Основные этапы
Задание
на 1-2
1
развития
повторение и
Формулируются
библиотековедения усвоение
педагогом
в
содержания
ходе занятия на
лекции
основе
(элементы,
изучения
вызвавшие
аудитории
затруднения
при
восприятии
материала)
Библиотековедение Задание
на 1-2
1
как наука
повторение и
Формулируются
33

Мин.

2

(посещение)

3

Макс.8+2
Мин.

Семинар№ 1
2

1

(посещение)

4

Макс.10

Коллоквиум

Прем. - 10

5

Макс.2+2
Мин.

ЭО 2
2

Задание на
повторение и
усвоение
содержания лекции
(элементы,
вызвавшие
затруднения при
восприятии
материала)
Методология
библиотековедения

Взаимосвязь
библиотековедения
с другими науками

(посещение)

6

Макс.15

Практическое Анализ
задание
теоретических
концепций
сущности
библиотековедения

усвоение
содержания
лекции
(элементы,
вызвавшие
затруднения
при
восприятии
материала)
Перечень
вопросов
к
подготовке
Критерии и
показатели
оценки
учебных
действий и
оценки
освоения
Перечень
вопросов
к
подготовке
Критерии и
показатели
оценки
учебных
действий и
оценки
освоения
Задание
на
повторение и
усвоение
содержания
лекции
(элементы,
вызвавшие
затруднения
при
восприятии
материала)
Практическое
задание
Критерии и
показатели
оценки
учебной
деятельности
Критерии

педагогом
в
ходе занятия на
основе
изучения
аудитории

4

1

10

1

2

1

1

По
числу
обучающихся

34

7

Макс.25

Рубежный
контроль

8

Макс.2+2

ЭО 3

Мин.

2

(посещение)

9

Макс.15

Библиотековедение
как социальный
институт

ПЗ 2
Составление схемы
пере
одизации развития
библиотековедения

10

Макс.2+2
Мин.

ЭО 4
2

Типология
библиотек

(посещение)

11

Макс.8+2
Мин.

Деловая игра

Основные типы и
виды библиотек в
России

ЭО 5

Сеть библиотек РФ

2

(посещение)

11

Макс.2+2
Мин.

2

взаимной
оценки
Критерии
рубежного
контроля
Задание
на
повторение и
усвоение
содержания
лекции
(элементы,
вызвавшие
затруднения
при
восприятии
материала)
Практическое
задание
Критерии и
показатели
оценки
учебной
деятельности
Критерии
взаимной
оценки
Задание
на
повторение и
усвоение
содержания
лекции
(элементы,
вызвавшие
затруднения
при
восприятии
материала)
Сценарий
деловой игры
Критерии
оценки
учебной
деятельности
студента
в
деловой игре
Задание
на
повторение и
усвоение

2

1

Формулируются
педагогом
в
ходе занятия на
основе
изучения
аудитории

По
числу
студентов в
группе

2

1

Формулируются
педагогом
в
ходе занятия на
основе
изучения
аудитории

1

1

2

1

Формулируются
35

содержания
лекции
(элементы,
вызвавшие
затруднения
при
восприятии
материала)

(посещение)

12

Макс.8+2
Мин.

Семинар№3
2

Библиотеки и
информационная
система страны

(посещение)

13

Макс.30

Экзамен

Экзамен

педагогом
в
ходе занятия на
основе
изучения
аудитории

1
Критерии
оценки
учебной
деятельности
студента
Вопросы
к 2

1

40

экзамену

Семинар № 1
Основные этапы развития библиотековедения
1. Предыстория возникновения библиотековедения как научной дисциплины.
2. Возникновение библиотековедения как научной и учебной дисциплины в XIX в.
3. Развитие библиотековедения в ХХ – начале ХХI вв.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

ПОКАЗАТЕЛИ

36

Усвоение программного
теоретического материала
Пороговый – 1 балл
Высокий – 2 балла

- ответ по вопросу или заданию аргументированный,
логически выстроенный, полный, демонстрирующий
знание основного содержания дисциплины и его
элементов в соответствии с прослушанным лекционным
курсом и с учебной литературой;
- владеет основными понятиями, законами и теорией,
необходимыми для объяснения явлений,
закономерностей и т.д.;
- владеет умением устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи между объектами и явлениями;

Умение применять
теоретические знания на
практике
Пороговый – 1 балл
Высокий – 2 балла

- демонстрирует способность творчески применять
знание теории к решению профессиональных
практических задач;
- демонстрирует полное понимание материала, выводы
доказательны, приводит примеры;
- демонстрирует способность к анализу и
сопоставлению различных подходов к решению
заявленной в вопросе или задании проблематики

Умение излагать
программный материал
профессиональным языком
Пороговый – 1 балл
Высокий – 2 балла

- излагает материал, соблюдая последовательность,
используя четкие и однозначные формулировки;
- строит логически связанный ответ, используя
принятую научную терминологию;
- излагает тематический материал литературным
языком;
- демонстрирует подготовленность к занятию,
знакомство с рекомендованной литературой, имеет
законспектированный материал;
- выступает с ответом на поставленные вопросы;
- проявляет активность во время обсуждения вопросов

Полнота и качество
выполнения учебных
действий
Пороговый – 1 балл
Высокий – 2 балла

Коллоквиум
1. Библиотековедение как наука
2. 1. Объект и предмет библиотековедения.
3. 2. Функции библиотековедения.
4. 3. Структура библиотековедения.

Максимальное количество баллов – 10
Возможное количество премиальных баллов - 10
Критерии и показатели оценки учебных действий и оценки освоения
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Усвоение программного
теоретического материала
Пороговый – 1 балл
Высокий – 2 балла

ПОКАЗАТЕЛИ
- ответ по вопросу или заданию аргументированный,
логически выстроенный, полный, демонстрирующий
знание основного содержания дисциплины и его
элементов в соответствии с прослушанным лекционным
курсом и с учебной литературой;
- владеет основными понятиями, законами и теорией,
необходимыми для объяснения явлений,
закономерностей и т.д.;
- владеет умением устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи между объектами и явлениями;

Умение применять
теоретические знания на
практике
Пороговый – 1 балл
Высокий – 2 балла

- демонстрирует способность творчески применять
знание теории к решению профессиональных
практических задач;
- демонстрирует полное понимание материала, выводы
доказательны, приводит примеры;
- демонстрирует способность к анализу и
сопоставлению различных подходов к решению
заявленной в вопросе или задании проблематики

Умение излагать
программный материал
профессиональным языком
Пороговый – 1 балл
Высокий – 2 балла

- излагает материал, соблюдая последовательность,
используя четкие и однозначные формулировки;
- строит логически связанный ответ, используя
принятую научную терминологию;
- излагает тематический материал литературным
языком;
- демонстрирует подготовленность к занятию,
знакомство с рекомендованной литературой, имеет
законспектированный материал;
- выступает с ответом на поставленные вопросы;
- проявляет активность во время обсуждения вопросов

Полнота и качество
выполнения учебных
действий
Пороговый – 1 балл
Высокий – 2 балла

Далее по этой схеме другие семинары. См. Рабоч. программу
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Система методов библиотековедческих исследований: общенаучные, социологические,
специальные библиотечные.
Заполните таблицу
№
п/п
1

Методы

Определение

Источник

Общенаучные
анализ
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1
2
3

синтез
абстрагирование
формализация
сравнение
наблюдение
эксперимент
моделирование
прогнозирование
структурнофункциональный
метод
классификация
тестирование
библиографический
анализ
терминологический
анализ
Социологические
опрос
анкетирование
интервьюирование

4
5

контент-анализ
метод фокус-группы

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

1
2
3
4
5

Специальные б/в
статистические
таблицы
метод индексов
ряды динамики
корреляционный
анализ
анализ
внутрибиблиотечных
документов
Далее по этой схеме другие практические занятия. См. Рабоч. программу
Критерии и показатели оценки учебных действий и оценки освоения
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

ПОКАЗАТЕЛИ
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Усвоение программного
теоретического материала
Пороговый – 1-2 балла
Продвинутый – 3-4 балла
Высокий – 5 баллов

- ответ по вопросу или заданию аргументированный,
логически выстроенный, полный, демонстрирующий
знание основного содержания дисциплины и его
элементов в соответствии с прослушанным лекционным
курсом и с учебной литературой;
- владеет основными понятиями, законами и теорией,
необходимыми для объяснения явлений,
закономерностей и т.д.;
- владеет умением устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи между объектами и явлениями;

Умение применять
теоретические знания на
практике
Пороговый – 1-2 балла
Продвинутый – 3-4 балла
Высокий – 5 баллов

- демонстрирует полное понимание материала,
реализует в ходе занятия знания о современных
методиках преподавания;
- отбирает материал, отвечающий целям и задачам виду
занятия, аудитории,
- осуществляет выбор методики, исходя из
дидактических задач и других значимых факторов,
- демонстрирует способность творчески применять
знание теории к решению профессиональных
практических задач;
- демонстрирует способность к анализу, к взаимным
оценкам, профессиональной экспертизе

Полнота и качество
выполнения учебных
действий
Пороговый – 1-2 балла
Продвинутый – 3-4 балла
Высокий – 5 баллов

- изучает дополнительный материал;
- выполняет задание в соответствии с графиком;
- проявляет активность во время обсуждения вопросов,
- интересуется заданием, проявляет внимание к мелким
аспектам,
- демонстрирует креативный, творческий подход

Баллы:
0 - позиция отсутствует
1 – слабо
2 – хорошо
3 – отлично
Требования

Оценка

Критерии взаимной оценки практических заданий

– соответствие содержания теме, поставленной цели
и задачи;
– соответствие методике, виду занятия;
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– качество изложения основных понятий, четкость
структуры в изложении материала;
– язык плана-конспекта;

– учёт особенностей аудитории;
– наглядность и иллюстративность урока;

Общее количество баллов
Оценка

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ

Критерии оценки

Показатели

Пороговый (минимальный) – 1 балл

Выполнил проектное задание 1

Максимальный – 2 балла
Минимальный – 3 балла

Выполнение учебных действий
графику в течение неделей 1-6

Максимальный – 4 балла

по

Максимальное количество баллов - 10
ЭКЗАМЕН

Вопросы для подготовки к экзамену
1.Возникновение библиотековедения как научной и учебной дисциплины.
2. Становление библиотековедения в ХIХ веке. М. Шреттингер и введение понятия
«библиотековедение».
3. Основные этапы развития отечественного библиотековедения.
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4. Основные этапы развития зарубежного библиотековедения.
5. Сущность, функции и структура современного библиотековедения.
6. Содержание понятия «библиотековедение». Библиотековедение как теоретическое
воспроизведение библиотечного дела.
7. Организация библиотековедческого исследования.
8. Компьютеризация и автоматизация как особые направления развития библиотечного
дела.
9. Проблема единой системы библиотек и ее интерпретация на современном этапе.
10. «Библиотека и информатизация общества».
11. Состояние отечественной библиотечной теории и практики на современном этапе.
12. Объект и предмет отечественного библиотековедения.
13. Дискуссия о предмете и объекте современного библиотековедения. Концепции В.В.
Скворцова, Ю.Н. Столярова, А.В. Соколова, М.Я. Дворкиной и др.
14. Методологическая база отечественного библиотековедения.
15. Научная методика библиотековедения.
16. Основные научные задачи отечественного библиотековедения.
17. Организация научно-исследовательской работы в области библиотековедения.
18. Структура отечественного библиотековедения, перспективы ее развития.
19. Место библиотековедения в системе наук, перспективы развития его взаимодействия
с другими научными дисциплинами.
20. Интеграционные библиотековедческие дисциплины: библиотечная педагогика,
библиотечная психология, социология библиотечного дела и др.
21. Научная методика отечественного библиотековедения.
22. Учение о социальных функциях отечественной библиотеки.
23.Библиотека как социальный институт.
24. Библиотека в системе других социальных институтов.
25. Эволюция взглядов отечественных библиотековедов на социальные функции
библиотек.
26. Библиотечно-информационная деятельность. Общая характеристика.

Виды и

подвиды библиотечно-информационной деятельности.
27. Основные элементы библиотечно-информационной деятельности: цели, объекты,
предметы, субъекты, ресурсы, технология, методика, результаты.
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28.Библиотечно-информационная деятельность и деятельность библиотек.
29. Типы и виды библиотек, их типологические особенности, задачи и назначение.
30. Универсальные библиотеки, их типологические особенности, задачи и назначение.
31. Специальные библиотеки, их типологические особенности, задачи и назначение.
32. Национальные библиотеки, их типологические особенности, задачи и назначение.
33. Новые типы и виды библиотек: электронные, виртуальные, конфессиональные,
личные, коммерческие, модельные библиотеки и др.
34. Централизованная библиотечная система как разновидность библиотек.
35. Детские и юношеские библиотеки, их типологические особенности, задачи и
назначение.
36. Общедоступные публичные библиотеки, их типологические особенности, задачи и
назначение.
37. Основные библиотечные подсистемы, их характеристика.
38. Единая библиотечная система страны, ее анализ и характеристика.
39. Электронная библиотека, электронная книга, электронный документ.
40. Библиотечная профессия: история возникновения, содержание и особенности
деятельности.
Максимальное количество баллов: 30

Критерии и показатели оценки ответов на экзамене

Оценка

Указания к оцениванию
Отличное владение терминологией.
Отличное понимание поставленной задачи.

30-20
баллов

Превосходный анализ каждой из альтернативных точек зрения.
Отличное понимание нюансов, причинно-следственных связей.
Ответы на поставленные вопросы задания получены, хорошо
аргументированы.

43

Приводятся примеры.
Ответ четко структурирован и выстроен в заданной логике.
Упоминаются работы известных авторов по теме.
Обращение к опыту, полученному при изучении дисциплины.
Хорошее владение терминологией.
Хорошее понимание поставленной задачи.
Попытки проведения анализа альтернативных вариантов, но с некоторыми
ошибками и упущениями.
20-10

Ответы на поставленные вопросы задания получены, но недостаточно
аргументированы.
Продемонстрирована достаточная степень самостоятельности,
оригинальность в представлении материала.
Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в заданной логике
без нарушений общего смысла.
Примерам и личному опыту уделено недостаточное внимание.
Ограниченное владение терминологией.
Недостаточное понимание поставленной задачи.
Предприняты слабые попытки проведения анализа альтернативных
вариантов.

10-2

Слабое понимание нюансов, причинно-следственных связей.
Ответы на поставленные вопросы задания получены, аргументы не ясны, нет
собственной точки зрения, либо она слабо аргументирована.
Ответ примерно наполовину представляет собой общие слова.
Ответ плохо структурирован, нарушена заданная логика.
Примерам и личному опыту внимание не уделено.
Слабое владение терминологией.

Менее 2
Плохое понимание поставленной задачи вовсе полное непонимание.
Понимание нюансов, причинно-следственных связей очень слабое или
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полное непонимание.
Полное отсутствие анализа альтернативных способов решения проблемы.
Ответы на поставленные вопросы не получены, отсутствует аргументация
изложенной точки зрения, нет собственной позиции.
Ответ не структурирован, нарушена заданная логика
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ОБЩЕЕ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ»

1. Цели и задачи изучения дисциплины
Цели освоения дисциплины (модуля) «Общее библиотековедение» определяются
соответствующими государственными документами, принятыми правительственными
органами, в частности Федеральным Законом «О библиотечном деле».Основные цели
дисциплины заключаются в том, чтобы обеспечить фундаментальную подготовку
библиотекарей-библиографов общего профиля, способных выполнять основные функции
в универсальных и специальных библиотеках, видеть перспективы развития
библиотечного дела в России и за рубежом . Курс ориентирует на создание общего
представления об истории, развитии, современном состоянии и проблемах
библиотековедения. Изучение дисциплины «Общее библиотековедение» способствует
расширению профессионального кругозора бакалавров, подготавливает их к решению
поставленных задач.
Задачи курса заключаются в том, чтобы по завершении его изучения бакалавр приобрел
обобщенное системное видение фундаментальных основ не только отечественной, но и
мировой библиотечной теории и практики, а также в том, чтобы:
– дать представление об основных этапах развития отечественного и зарубежного
библиотековедения:
- освоить общетеоретические и методологические проблемы и концепции
библиотековедения как науки;

– раскрыть основную проблематику учебной дисциплины;
– отметить наиболее актуальные дискуссионные вопросы;
– ознакомить с наиболее яркими персоналиями, внёсшими крупный вклад в развитие
библиотековедения.

2. Структура курса

Дневное отделение

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
е
м
ес
тр

Не
дел
я
се
ме
стр
а

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу
студентов
и трудоемкость (в часах)/в т.ч. в
активных и интерактивных
формах

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям
семестра)
Форма
промежуточной
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аттестации (по
семестрам)

1.

Лек.

Сем.

4

4

Основные
этапы развития 3
библиотековед
ения

1,2,

Библиотековед
ение как наука

3

3,4,

2

4

Методология
библиотековед
ения

3

4,5

2

4

Прак

Сам.
раб.

2
Презентация

2

3

4

5

Взаимосвязи
библиотековед
ения с другими
науками

2

«Мозговой
штурм»

10
Анализ методов

3

5,6

2

4

2

8

Разбор
конкретных
ситуаций

3

7,8

2

4

2

10

Интерактивная
лекция

3

8,9,1
0

4

4

БИБЛИОТЕКА
КАК
СОЦИАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ

6

10

Библиотечноинформационн
ая
деятельность.
Общая
характеристик
а

10
Рубежный
контроль

7
Типология
библиотек

3

Система
библиотек
Российской
Федерации
ее место

3

2

4

2

8
Презентация

10,11
,
12

8

4

10

2
и
в

12,13
,14

Компьютерное
тестирование
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9

информационн
ой
системе
страны
3

10

Библиотечное
законодательст
во
3

6
2

15,16

8

4
Составление эссе

2
Библиотечная
профессия, ее
содержание и
особенности

Дебаты

4

17,18
Экзамен

Заочное отделение
№
п/п

РАЗДЕЛ

1

ОСНОВНЫЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

ЭТАПЫ
РАЗВИТИЯ
БИБЛИОТЕКОВЕД
ЕНИЯ

2

БИБЛИОТЕКОВЕ
ДЕНИЕ КАК
НАУКА

семе
стр

лекции

1

2

1

2

1

семин
ары

самост
оят
работа

формы контроля

20

Презентация

16

Диспут

2

16

Разбор
конкретных
ситуаций

2

20

2

практ
ическ
ие

БИБЛИОТЕКА

3

4

5

6

КАК
СОЦИАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ

Библиотечноинформационн 1
ая
деятельность.
Общая
характеристик
а
1
Типология
библиотек
Система
библиотек
Российской

1

Компьютерное
тестирование

2

2

20
Презентация

2

20
Интерактивная
лекция
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Федерации и
ее место в
информационн
ой
системе
страны

Итоговый
экзамен
3. Советы по планированию и организации времени, отведенного на изучение
дисциплины
График работы студентов по дисциплине
№
№
недели семестра
1
2
1
3

2

Наименование раздела учебной
дисциплины
3
Основные этапы развития
библиотековедения

3
Библиотековедение как наука

3

3
Методология библиотековедения

4

3
Взаимосвязь библиотековедения
с другими науками

5

3
Библиотека как социальный
институт

Виды СРС
4
Изучение
литературы по
теме
Изучение
литературы по
теме,
подготовка
к
семинару №1
Изучение
литературы по
теме,
подготовка
к
коллоквиуму,
повторение
пройденного
материала
Изучение
литературы по
теме
Выполнение
практического
задания
Изучение
литературы по
теме
Выполнение
практического
задания

Всего часов
5
4

4

6

8

8
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6

3

7

3

Библиотечно –информационная
деятельность

Типология библиотек

8

3
Сеть библиотек РФ и ее место в
информационной системе страны

9

3

Библиотечное законодательство

10

3

Библиотечная профессия

11

3

Экзамен (в соответствии с
расписанием

Подготовка
(рубежному
контролю),

к 10

Изучение
литературы по
теме
Выполнение
практического
задания
Изучение
литературы по
теме
Выполнение
практического
задания
Изучение
законодательной
базы БИД
Изучение
литературы по
теме.
Подготовка по
вопросам,
изучение
литературы,
изучение
дополнительных
источников

4

4

4

4

16

Итого 72 час.
Рекомендуется выбрать один день недели для регулярной подготовки по дисциплине.
Регулярность не просто позволяет подготовиться к делу, она создает настрой на это
дело, позволяет выработать правила выполнения дела (например, сначала проработка
материала лекции, учебника, чтение первоисточника, затем выделение и фиксирование
основных идей в тетради, планшете и т.п.).
Для облегчения выполнения заданий, необходимо определить временные рамки.
Еженедельная подготовка по дисциплине требует временных затрат. Четкое
фиксирование по времени регулярных дел, закрепление за ними одних и тех же часов –
важный шаг к организации времени.
При подготовке к занятиям по дисциплине необходимо руководствоваться нормами
времени на выполнение заданий. Например, при подготовке к занятию на проработку
конспекта одной лекции, учебников, как правило, отводится от 0,5 часа до 2 часов, а на
изучение первоисточников объемом 16 страниц печатного текста с составлением
конспекта 1,5–2 часа, с составлением лишь плана около 1 часа.
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4. Описание последовательности действий студента
1) ознакомиться с программой, изучить список рекомендуемой литературы.
2) внимательно разобраться в структуре курса, в системе распределения учебного
материала по видам занятий, формам контроля, чтобы иметь представление о
курсе в целом, о лекционной и семинарской части всего курса изучения;
3) В соответствии с целями и задачами дисциплины студент изучает на занятиях и
дома разделы лекционного курса, готовится к практическим (семинарским)
занятиям, проходит контрольные точки текущей аттестации, включающие разные
формы проверки усвоения материала: экспресс-опросы (ЭО), семинар, проектное
задание, зачет.
4) Важная роль в планировании и организации времени на изучение дисциплины
отводится знакомству с планом-графиком выполнения самостоятельной работы
студентов по дисциплине. В нем содержится перечень форм отчетности; указаны
сроки сдачи заданий, предусмотренных учебной программой курса.
5) Важнейшей составной частью освоения курса является посещение лекций
(обязательное) и их конспектирование. Глубокому освоению лекционного
материала способствует предварительная подготовка, включающая чтение
предыдущей лекции, работу со словарями, энциклопедиями, учебниками.
6) Регулярная подготовка к семинарским занятиям и активная работа на занятиях,
включающая:
– повторение материала лекции по теме семинара;
– знакомство с планом занятия и списком основной и дополнительной литературы, с
рекомендациями по подготовке к занятию;
– изучение научных сведений по данной теме в разных учебных пособиях;
– чтение первоисточников и предлагаемой дополнительной литературы, использование
словарей, энциклопедий;
– выписывание основных терминов по теме, нахождение их объяснения в специальных
словарях и энциклопедиях;
– составление конспекта, плана-конспекта и текста лекции, при необходимости, плана
ответа на основные вопросы семинара; составление схем, таблиц;
– посещение консультаций педагога с целью выяснения возникших сложных вопросов
при подготовке к семинару, пересдаче заданий.
7) Самостоятельная проработка тем, пропущенных лекций. Написание конспекта.
8) Подготовка к зачету (в течение семестра), повторение материала всего курса
дисциплины.
5. Рекомендации
комплекса

по

использованию

материалов

учебно-методического

1) Ознакомиться с учебно-методическим комплексом, его структурой
2) Следуя графику изучения курса, находить тот раздел УМК, который
соответствует изучаемой теме, и знакомиться с материалами этого раздела
3) Осуществлять самостоятельную работу в соответствии с рекомендованными
для каждой недели заданиями
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4) Список литературы содержит только те издания, которые
Информационно-библиотечном центре МГИК и внешних ЭБС.

есть

в

6. Рекомендации по работе с литературой
1) Использовать рекомендованные источники, а также все возможные и доступные
источники, содержащие материал.
2) Конспектирование первоисточников предполагает краткое, лаконичное
письменное изложение основного содержания, смысла (доминанты) какого-либо
текста. Вместе с тем этот процесс требует активной мыслительной работы.
Конспектируемый материал содержит информацию трех видов: главную,
второстепенную и вспомогательную. Главной является информация, имеющая
основное значение для раскрытия сущности того или иного вопроса, темы.
Второстепенная информация служит для пояснения, уточнения главной мысли,
например, описание деталей быта, одежды, характеризующих культуру народа. К
этому типу информации относятся разного рода комментарии (объяснительные
замечания, толкования). Назначение вспомогательной информации – помочь
читателю лучше понять данный материал. Это всякого рода напоминания о ранее
излагавшемся материале, заголовки, вопросы.
3) Работая над текстом автора, следует избегать механического переписывания
текста. Важно выделять главные положения, фиксирование которых
сопровождается, в случае необходимости, цитатами. Вспомогательную
информацию при конспектировании не записывают. Усвоению нового материала
неоценимую помощь оказывают собственные схемы, рисунки, таблицы,
графическое выделение важной мысли. На каждой странице конспекта возможно
выделение трех-четырех важных моментов по определенной теме. Необходимо в
конспекте отражать сущность проблемы, поставленного вопроса, что служит
решению поставленной на семинаре задаче.
7. Советы по подготовке к экзамену
Рекомендуется подготовиться по всем представленным ниже вопросам с
использованием материалов лекции, основной и дополнительной литературы,
Интернет-ресурсов
Вопросы для подготовки к экзамену
1.Возникновение библиотековедения как научной и учебной дисциплины.
2. Становление библиотековедения в ХIХ веке. М. Шреттингер и введение понятия
«библиотековедение».
3. Основные этапы развития отечественного библиотековедения.
4. Основные этапы развития зарубежного библиотековедения.
5. Сущность, функции и структура современного библиотековедения.
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6. Содержание понятия «библиотековедение». Библиотековедение как теоретическое
воспроизведение библиотечного дела.
7. Организация библиотековедческого исследования.
8. Компьютеризация и автоматизация как особые направления развития библиотечного
дела.
9. Проблема единой системы библиотек и ее интерпретация на современном этапе.
10. «Библиотека и информатизация общества».
11. Состояние отечественной библиотечной теории и практики на современном этапе.
12. Объект и предмет отечественного библиотековедения.
13. Дискуссия о предмете и объекте современного библиотековедения. Концепции В.В.
Скворцова, Ю.Н. Столярова, А.В. Соколова, М.Я. Дворкиной и др.
14. Методологическая база отечественного библиотековедения.
15. Научная методика библиотековедения.
16. Основные научные задачи отечественного библиотековедения.
17. Организация научно-исследовательской работы в области библиотековедения.
18. Структура отечественного библиотековедения, перспективы ее развития.
19. Место библиотековедения в системе наук, перспективы развития его взаимодействия
с другими научными дисциплинами.
20. Интеграционные библиотековедческие дисциплины: библиотечная педагогика,
библиотечная психология, социология библиотечного дела и др.
21. Научная методика отечественного библиотековедения.
22. Учение о социальных функциях отечественной библиотеки.
23.Библиотека как социальный институт.
24. Библиотека в системе других социальных институтов.
25. Эволюция взглядов отечественных библиотековедов на социальные функции
библиотек.
26. Библиотечно-информационная деятельность. Общая характеристика.

Виды и

подвиды библиотечно-информационной деятельности.
27. Основные элементы библиотечно-информационной деятельности: цели, объекты,
предметы, субъекты, ресурсы, технология, методика, результаты.
28.Библиотечно-информационная деятельность и деятельность библиотек.
29. Типы и виды библиотек, их типологические особенности, задачи и назначение.
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30. Универсальные библиотеки, их типологические особенности, задачи и назначение.
31. Специальные библиотеки, их типологические особенности, задачи и назначение.
32. Национальные библиотеки, их типологические особенности, задачи и назначение.
33. Новые типы и виды библиотек: электронные, виртуальные, конфессиональные,
личные, коммерческие, модельные библиотеки и др.
34. Централизованная библиотечная система как разновидность библиотек.
35. Детские и юношеские библиотеки, их типологические особенности, задачи и
назначение.
36. Общедоступные публичные библиотеки, их типологические особенности, задачи и
назначение.
37. Основные библиотечные подсистемы, их характеристика.
38. Единая библиотечная система страны, ее анализ и характеристика.
39. Электронная библиотека, электронная книга, электронный документ.
40. Библиотечная профессия: история возникновения, содержание и особенности
деятельности.

Список рекомендуемой литературы

А. Основная литература:
1. Общее библиотековедение: учебник для бакалавров / науч. ред. М.Я.
Дворкина, Л.И. Сальникова. – Москва: МГИК, 2015.- 300с.
2. Библиотековедение: Общий курс: учебник для бакалавров / науч. ред. А.Н.
Ванеев, М.Н. Колесникова.- Санкт-Петербург: Профессия, 2013 .- 358с.
3. Карташов, Н.С. Общее библиотековедение: учебник в 2-х частях. Часть 1. /
Н.С. Карташов, В.В. Скворцов. – М., 1996. – 98с.- Часть 2. / Н.С. Карташов, В.В.
Скворцов. – М., 1997. – 256с.
4.Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка. – Москва: Пашков дом, 2007. –
1300с.
5.Общее библиотековедение. Часть 1. Теоретические основы: хрестоматия /
сост. Р.А. Трофимова, А.А. Фомина, М. Н. Тищенко; науч. ред. А.Н. Ванеев. – М., 2007.
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6.Общее библиотековедение. Часть 2. – Том 1: хрестоматия / сост. А.А. Фомина,
М.В. Шабалина, М. Н. Колесникова; науч. ред. А.Н. Ванеев. – М., 2008.
7.Справочник библиотекаря / ред. А.Н. Ванеев, В.А. Минкина. – СанктПетербург: Профессия, 2007. – 496с.

Б. Дополнительная литература
8.

Абрамов, К.И.

История

библиотечного

дела

в

России:

учебно-

методическое пособие для студентов и преподавателей библиотечных факультетов вузов
культуры и библиотекарей-практиков в 2-х частях/К.И. Абрамов. – Ч.1. – Москва.:
Либерея, 2000. – 175 с. – Ч.2. – Москва: Либерея, 2001. – 159с.
9.

Багрова, И.Ю.

Национальная

библиотека

и

проблемы

развития

библиотечного дела за рубежом в конце ХХ – начале ХХI / И.Ю. Багрова. – Москва:
Пашков дом, 2004. – 498с.
10.

Берестова, Т.Ф. Общедоступная муниципальная библиотека в едином

информационном пространстве: научно-методическое пособие / Т.Ф. Берестова. –
Москва: Либерея, 2005. – 165с.
11.

Бойкова,

О.Ф.

Правовая

среда

библиотеки:

учебно-практическое

пособие/О.Ф. Бойкова.-Москва, 2011.-224с.
12.

Ванеев, А.Н. Развитие библиотековедческой мысли в России (ХI – начало

ХХ в.)/А.Н. Ванеев. – Москва: Пашков дом, 2003. – 304с.
13.

Гусева, Е.Н. Типология библиотек: научно-методическое пособие. –

Москва: Либерея, 2007. – 152с.
14.

Дворкина, М.Я.

Библиотечно-информационная

деятельность

/

М.Я.Дворкина . – Москва: ГРАНД-ФАИР, 2009. – 256с.
8.Полтавская, Е.И. Библиотека: учреждение и или социальный институт: научнопрактическое пособие / Е.И.Полтавская. – Москва: Литера. – 2008. – 170с.
9.Российское библиотековедение: ХХ век. Направление развития, проблемы и итоги.
Опыт монографического исследования. – Москва: ФАИР-ПРЕСС, Пашков дом, 2003. –
432с.
10.Сукиасян,Э.Р. Библиотечная профессия. Кадры. Непрерывное образование: сборник
статей и докладов / Э.Р. Сукиасян.- Москва: ФАИР-ПРЕСС, 2004.- 448с.
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Электронные ресурсы:
11. Сайт Российской книжной палаты [Электронный ресурс] – Режим доступа:
www.bookchamber.ru. – Загл. с экрана.
12. Сайт Российской государственной библиотеки [Электронный ресурс] – Режим
доступа: www.rsl.ru. – Загл. с экрана.
13. Сайт Российской национальной библиотеки [Электронный ресурс]– Режим
доступа: www.nlr.ru. – Загл. с экрана
14. Сайт Библиотеки России [Электронный ресурс] – Режим доступа:www.stihi-rus.ru.
– Загл. с экрана.
15. Абрамов, К.И. История библиотечного дела в России [Электронный ресурс]:
учебник в 2-х частях. Ч. 2/ К.И. Абрамов. – М.: Либерия, 2001. – 160 с. – Режим доступа:
www.twirpx.com. – Загл. с экрана.
16. Ванеев, А.Н. Библиотековедение в России конца XX века [Электронный ресурс]:
учебное пособие/А.Н. Ванеев. – СПб.: Профессия, 2007. – 248 с. – Режим доступа:
www.twirpx.com. – Загл. с экрана.
17. Ванеев, А.Н. Справочник библиотекаря [Электронный ресурс]/науч. ред. А.Н.
Ванеев, В.Л. Минкина. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Профессия, 2005. – 496 с. –
Режим доступа: www.twirpx.com. – Загл. с экрана.
18. Карташов, Н.С. Общее библиотековедение [Электронный ресурс]: учебник в 2-х
частях. Ч. 2/Н.С. Карташов. – М.: МГУКИ, 1997. – 256 с. – Режим доступа:
www.twirpx.com. – Загл. с экрана.
19. Мотульский, Р.С. Общее библиотековедение [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов/Р.С. Мотульский. – М.: Либерея, 2004. – 224 с. – Режим доступа:
www.twirpx.com. – Загл. с экрана.
20. Сергеева, Ю.С. Библиотечное дело и библиотековедение [Электронный ресурс]:
конспект лекций/Ю.С. Сергеева. – М.: Приор-издат, 2009. – 170 с. – Режим доступа:
www.twirpx.com. – Загл. с экрана.
в) программное обеспечение и интернет ресурсы
- Microsoft Office,
- Internet Explorer.
г) базы данных
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- информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, Yahoo,
Rambler и др.;
- электронные каталоги и ресурсы web-сайтов отечественных и зарубежных библиотек;
- информационно-справочный портал www.library.ru
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1. Цели и задачи курса
Цели освоения дисциплины (модуля) «Общее библиотековедение» определяются
соответствующими государственными документами, принятыми правительственными
органами, в частности Федеральным Законом «О библиотечном деле».Основные цели
дисциплины заключаются в том, чтобы обеспечить фундаментальную подготовку
библиотекарей-библиографов общего профиля, способных выполнять основные
функции в универсальных и специальных библиотеках, видеть перспективы развития
библиотечного дела в России и за рубежом . Курс ориентирует на создание общего
представления об истории, развитии, современном состоянии и проблемах
библиотековедения. Изучение дисциплины «Общее библиотековедение» способствует
расширению профессионального кругозора бакалавров, подготавливает их к решению
поставленных задач.
Задачи курса заключаются в том, чтобы по завершении его изучения бакалавр
приобрел обобщенное системное видение фундаментальных основ не только
отечественной, но и мировой библиотечной теории и практики, а также в том, чтобы:
– дать представление об основных этапах развития отечественного и зарубежного
библиотековедения:
- освоить общетеоретические и методологические проблемы и концепции
библиотековедения как науки;
– раскрыть основную проблематику учебной дисциплины;
– отметить наиболее актуальные дискуссионные вопросы;
– ознакомить с наиболее яркими персоналиями, внёсшими крупный вклад в
развитие библиотековедения.

2.

Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Курс «Общее библиотековедение» входит в базовую часть профессионального
цикла подготовки бакалавров.
Место библиотековедения в структуре профессиональной подготовки
определяется тем, что для освоения дисциплины необходимы знания и компетенции,
сформированные в результате изучения студентами дисциплин гуманитарного и
социально-экономического цикла: «Философия» (ОК-1), «Отечественная история» (ОК2), «Социология» (ОК-9), «Культурология» (ОК-9), «Социальные коммуникации» (ОК12), а также дисциплин профессионального цикла: «Библиотековедение» (ПК-25),
«Документоведение» (ОК-5).

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины
(модуля)

59

Процесс изучения
компетенций:

дисциплины

направлен

на

формирование

следующих

Общекультурных:
- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению и анализу – ОК-1;
- стремиться к развитию, повышению своей квалификации, мастерства – ОК-6;
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии – ОК – 8;
- уметь анализировать социально значимые проблемы и процессы - ОК-9.
Профессиональных:
Производственно-технологическая деятельность
- готовность к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и умений –
ПК-6;
- владение методиками качественной и количественной оценки работы библиотеки –
ПК-7;
- готовность к применению результатов прогнозирования и моделирования в
профессиональной сфере – ПК-18;
Информационно-аналитическая деятельность:
- способность к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности – ПК22;
- готовность к использованию научных методов сбора и обработки эмпирической
информации при исследовании библиотечно-информационной деятельности – ПК-23;
- готовность к проведению социологических, психолого-педагогических и
маркетинговых исследований – ПК-26;
Психолого-педагогическая деятельность:
- готовность к реализации библиотечных программ в соответствии с национальными
приоритетами культурно-воспитательной политики – ПК- 38
В результате освоения дисциплины бакалавр, изучивший курс, должен
1. знать:
- формы, методы сопровождения БИД, обеспечивать достоверность информации;
- основные социальные институты библиотечного дела, их функции;
– этапы развития мирового и отечественного библиотековедения;
– методологию, методику библиотечно-информационной деятельности;
– основные положения современных концепций библиотековедения;
– типологию библиотек;
- систему библиотек Российской Федерации;
- управление библиотечным делом в стране;
2. уметь:
- соотносить задачи библиотек с общегосударственными;
– анализировать, обобщать информацию по теоретическим проблемам
библиотековедения и собирать эмпирические данные по теме своего исследования;
60

– применять полученные теоретические знания к решению поставленной научноприкладной проблемы;
- перенести результаты учебной деятельности по моделированию определенных
процессов в практику БИД
2.
владеть:
– методами поиска, анализа и синтеза
библиотековедению;
–суммой знаний и умений, необходимых
практических задач и методов их решения.

литературы
для

по

формирования

Структура и содержание дисциплины

4.

Общая трудоемкость дисциплины составляет
__144___часа.

__4__ зачетных единицы,

Тематический план
Дневное отделение

№
п/п

1.

С
е
м
ес
тр

Раздел
дисциплины

Не
дел
я
сем
ест
ра

Основные этапы
развития
3
библиотековеде
ния

1,2,

Библиотековеде

3,4,

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов
и трудоемкость (в часах)/в т.ч. в
активных и интерактивных формах
Лек.

Сем.

4

4

Прак

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Сам.
раб.

2
Презентация

2
3

2

4

10

«Мозговой
штурм»
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ние как наука
3
Методология
библиотековеде
ния
4

3

4,5

2

4

2

10
Анализ методов

3

5,6

2

4

2

8

Разбор
конкретных
ситуаций

3

7,8

2

4

2

10

Интерактивная
лекция

8,9,10

4

4

Взаимосвязи
библиотековеде
ния с другими
науками
5

БИБЛИОТЕКА
КАК
СОЦИАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ

6

7

8

Библиотечноинформационна
я деятельность. 3
Общая
характеристика
Типология
библиотек

3

Система
библиотек
3
Российской
Федерации и ее
место
в
информационно
й
системе
страны

10
Рубежный
контроль

10,11,
12

12,13,
14

2

4

2

8
Презентация

4

10

2
Компьютерное
тестирование

6
9

10

Библиотечное
законодательств
о

3

Библиотечная
3
профессия,
ее
содержание
и
особенности
Итого 144час.

Дебаты

4
2

8

15,16
4
17,18

Составление эссе

2

24

40

8

72
Итоговый
экзамен
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Заочное отделение
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 час.
Тематический план
№
п/п

РАЗДЕЛ

1

ОСНОВНЫЕ

2

семе
стр

лекции

самост
оят
работа

формы контроля

ЭТАПЫ
РАЗВИТИЯ
БИБЛИОТЕКОВЕД
ЕНИЯ

1

2

20

Презентация

БИБЛИОТЕКОВЕ

1

2

16

Диспут

1

2

16

Разбор
конкретных
ситуаций

Библиотечно1
информационна
я деятельность.
Общая
характеристика

2

20

Типология
библиотек

2

ДИСЦИПЛИНЫ

семина
ры

2

практи
ческие

ДЕНИЕ КАК
НАУКА

3

БИБЛИОТЕКА
КАК
СОЦИАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ

4

5

6

1

Система
библиотек
1
Российской
Федерации и ее
место
в
информационно
й
системе
страны

Компьютерное
тестирование

2

20
Презентация

2

20
Интерактивная
лекция
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Итоговый экзамен

Итого:
4.3

144

12

4

128

Семинары и практические задания

1

Семинар № 1

Основные этапы развития библиотековедения

2

Семинар № 2

Библиотековедение как общественная наука

3

Семинар №3

Методология библиотековедения

4

Семинар №4

Взаимосвязь библиотековедения с другими науками

5

Семинар № 5

Библиотека как социальный институт

6

Семинар № 6

Библиотечно –информационная деятельность:
общая характеристика

7

Семинар №7

Типология библиотек

8

Семинар №8

Сеть библиотек РФ и ее место в информационной
системе страны

9

Семинар №9

Библиотечное законодательство

План семинара № 1
Основные этапы развития библиотековедения
1. Предыстория возникновения библиотековедения как научной дисциплины.
2. Возникновение библиотековедения как научной и учебной дисциплины в XIX в.
3. Развитие библиотековедения в ХХ – начале ХХI вв.
Литература к семинару №1:
См. раздел 7

План семинара №2
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Библиотековедение как наука
1. Объект и предмет библиотековедения.
2. Функции библиотековедения.
3. Структура библиотековедения.
Литература к семинару №2:
См. раздел 7

План семинара №3
Методология библиотековедения
1. Проблема методологии в библиотековедении.
2. Научная методика библиотековедения.
3. Организация научно-исследовательской работы по библиотековедению.
Литература к семинару №3
См раздел 7
Практическое

занятие.

Система

методов

библиотековедческих

исследований:

общенаучные, социологические, специальные библиотечные.
Заполните таблицу
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

1

Методы

Определение

Источник

Общенаучные
анализ
синтез
абстрагирование
формализация
сравнение
наблюдение
эксперимент
моделирование
прогнозирование
структурнофункциональный
метод
классификация
тестирование
библиографический
анализ
терминологический
анализ
Социологические
опрос
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2
3

анкетирование
интервьюирование

4
5

контент-анализ
метод фокус-группы

1
2
3
4
5

Специальные б/в
статистические
таблицы
метод индексов
ряды динамики
корреляционный
анализ
анализ
внутрибиблиотечных
документов
Литература к практическому занятию:

3. Ванеев, А.Н. Библиотечное дело. Теория. Методика. Практика/ А.Н. Ванеев. –
СПб, 2004. – С. 162–178;
4. Ванеев, А.Н. Об объекте и предмете библиотековедческих исследований/ А.Н.
Ванеев, В.С. Крейденко// Библиосфера. – 2009. – №3.

План семинара №4
Взаимосвязь библиотековедения с другими науками
1. Проблема взаимосвязи библиотековедения с другими отраслями знаний.
2. Взаимосвязи библиотековедения с культурологией, педагогикой, психологией,
социологией, экономикой.
3. Библиотековедение,

библиографоведение,

архивоведение,

книговедение

и

информатика как смежные науки.
4. Связь библиотековедения с научными дисциплинами точного и технического цикла
Литература к семинару №4
См. раздел 7
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Практическое занятие
1. Раскройте взаимосвязи библиотековедения с другими науками.

Представить в виде таблицы:

№ п/п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дисциплина
Библиографоведение
Информатика
Книговедение
Философия
Культурология
Педагогика
Психология
Социология
Экономика
Математика

Содержание взаимосвязей

План семинара №5
Библиотека как социальный институт
1 Объективные причины возникновения библиотеки как социального института.
2. Основные концепции библиотеки современности.
3. Основные социальные функции библиотеки.
4. Социальные функции библиотеки: проблемы и перспективы развития
Литература к семинару №5
См. раздел 7

Практическое занятие

Разграничение социальных и технологических функций библиотеки.
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Заполнить таблицу
№
п/п

1
2.
3.

1
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Функции библиотеки

Определение

Сущностные социальные функции:
Коммуникационная
Кумулятивная
Мемориальная
Производные социальные функции:
Образовательная
Познавательная
Просветительная
Культурно-просветительная
Педагогическая
Воспитательная
Идеологическая
Учебная
Научно-производственная
Гедонистическая
Рекреационная
Компенсаторная
Лечебная
Технологические функции:
Функция моделирования
Функция комплектования
Функция учета
Функция аналитико-синтетической
обработки
Функция хранения
Функция доставки документных
ресурсов
Функция обслуживания
Функция управления
Функция координации и кооперации
Функция исследовательская
Функция научно-методическая

План семинара №6
Библиотечно-информационная деятельность. Общая характеристика
1.Основные элементы библиотечно-информационной деятельности: цели, объекты,
предметы, субъекты, ресурсы, технология, методика, результаты.
2.Виды (подвиды) библиотечно-информационной деятельности.
3.Библиотечно-информационная деятельность как система.
4.Библиотечно-информационная деятельность и деятельность библиотеки.
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5.

Библиотечно-информационная

деятельность и организационная структура

библиотеки.
Литература к семинару №6
См. раздел 7

План семинара № 7
Типология библиотек
1. Понятие типологии.
2. Проблема типологии библиотек в современном библиотековедении.
3. Национальные, универсальные и специальные библиотеки как основные типы
библиотек.
Виды библиотек, их особенности, задачи и функции
4. Прочие подходы: электронные, виртуальные, конфессиональные, личные, библиотеки
семейного чтения, модельные библиотеки, библиотеки- музеи, медиатеки и др.
5. Значение научно обоснованной типизации библиотек
Литература к семинару №7
См раздел 7
Практическое занятие. Новые типы и виды библиотек.
Заполнить таблицу:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тип, вид библиотеки
Модельная библиотека
Библиотека семейного чтения
Библиотека-музей
Библиотека-медиатека
Библиотека-игротека
Электронная библиотека
Виртуальная библиотека
Цифровая библиотека

Определение

Источник

План семинара №8
Сеть библиотек Российской Федерации и ее место в информационной системе
страны
1. Исходные понятия системного анализа.
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2. Основы организации, развития и функционирования сети библиотек в РФ.
3. Процесс интеграции и дифференциации в современном библиотечном деле.
4. Координация и кооперация в библиотечном деле как формы взаимодействия
библиотек.
5. Централизация как важное направление создания единой системы библиотек.
6. Взаимодействие библиотек с другими культурно-просветительными, научными,
информационными учреждениями.
Литература к семинару №8
Основная: 1,2,3,4,25;
См. раздел 7

План семинара №9
Библиотечное законодательство
1. История библиотечного законодательства России.
2.Федеральный

и

региональные

законы

о

библиотечной

деятельности.

3.Законодательные акты других отраслей права, регулирующие отдельные направления
деятельности библиотек в сфере информации, культуры и образования.
4. Библиотечное право и авторское право.
Литература к семинару №9
См. раздел 7
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5.

Образовательные

технологии,

используемые

в

процессе

преподавания дисциплины «Общее библиотековедение»

Неделя

Тема

Вид
Проверка
знаний

остаточных

1

Основные
этапы
библиотековедения

2

Библиотековедение как наука

Лекция

Мозговой штурм

3

Методология библиотековедения

Лекция

Составление
плана
конкретного исследования

4

Взаимосвязь библиотековедения с другими Лекция
науками

Разбор
ситуаций

5

Библиотека как социальный институт

Учебная конференция

6

Библиотечно
деятельность

7

Типология библиотек

8

Сеть библиотек РФ и ее место
информационной системе страны

9

Библиотечное законодательство

Лекция

Дебаты

10

Библиотечная профессия

Лекция

Эссе

–

развития Лекция

Форма

Лекция

информационная Лекция

конкретных

Рубежный контроль

Лекция

Деловая игра

в Лекция

Презентация
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов

.
6.1 Вопросы к рубежному контролю
27. Федеральный закон о библиотечном деле: содержание и значение.
28. Специальные библиотеки и их роль в современной библиотечной системе.
29. Социальные функции современной библиотеки.
30. Основные принципы организации библиотечного дела в Российской Федерации.
31. Принцип общедоступности в библиотечном деле.
32. Национальная библиотека: типологическая характеристика.
33. Библиотечная профессия: история и современное состояние.
34. Основные этапы развития мирового и отечественного библиотековедения.
35. Библиотека как центральная категория библиотековедения: ее возникновение,
развитие и социальные функции.
36. Сущность библиотековедения. Объект и предмет.
37. Библиотеки учебных заведений, их функции и особенности, типологические
характеристики.
38. Характеристика сети сельскохозяйственных библиотек.
39. Сеть библиотек Министерства культуры Российской Федерации.
40. Сеть библиотек Российской академии наук.
41. Организация библиотечного обслуживания детей в Российской Федерации.
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42. Становление и развитие отечественного библиотековедения.
43. Российская библиотечная периодическая печать.
44. Этический кодекс библиотекаря: отечественный и зарубежный опыт.
45. Междисциплинарные связи библиотековедения.
46. Библиотека как социальный институт и ее роль в современном обществе.
47. Типология библиотек как проблема библиотековедения.
48. Структура библиотековедения.
49. Проблемы библиотечного законодательства. ФЗ РФ «О библиотечном деле».
50. Универсальные библиотеки и их роль в современной библиотечной системе.
51. Научные методы исследования в библиотековедении.
52. Библиотека как система: структурно-функциональный подход.
6.7. Итоговый контроль по курсу «Общее библиотековедение»
1. Возникновение библиотековедения как научной и учебной дисциплины.
2. Становление библиотековедения в ХIХ веке. М. Шреттингер и введение понятия
«библиотековедение».
3. Основные этапы развития отечественного библиотековедения.
4. Основные этапы развития зарубежного библиотековедения.
5. Сущность, функции и структура современного библиотековедения.
6. Содержание понятия «библиотековедение». Библиотековедение как теоретическое
воспроизведение библиотечного дела.
7. Организация библиотековедческого исследования.
8. Компьютеризация и автоматизация как особые направления развития библиотечного
дела.
9. Проблема единой системы библиотек и ее интерпретация на современном этапе.
10. «Библиотека и информатизация общества».
11. Состояние отечественной библиотечной теории и практики на современном этапе.
12. Объект и предмет отечественного библиотековедения.
13. Дискуссия о предмете и объекте современного библиотековедения. Концепции В.В.
Скворцова, Ю.Н. Столярова, А.В. Соколова, М.Я. Дворкиной и др.
14. Методологическая база отечественного библиотековедения.
15. Научная методика библиотековедения.
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16. Основные научные задачи отечественного библиотековедения.
17. Организация научно-исследовательской работы в области библиотековедения.
18. Структура отечественного библиотековедения, перспективы ее развития.
19. Место библиотековедения в системе наук, перспективы развития его взаимодействия
с другими научными дисциплинами.
20. Интеграционные библиотековедческие дисциплины: библиотечная педагогика,
библиотечная психология, социология библиотечного дела и др.
21. Научная методика отечественного библиотековедения.
22. Учение о социальных функциях отечественной библиотеки.
23.Библиотека как социальный институт.
24. Библиотека в системе других социальных институтов.
25. Эволюция взглядов отечественных библиотековедов на социальные функции
библиотек.
26. Библиотечно-информационная деятельность. Общая характеристика.

Виды и

подвиды библиотечно-информационной деятельности.
27. Основные элементы библиотечно-информационной деятельности: цели, объекты,
предметы, субъекты, ресурсы, технология, методика, результаты.
28.Библиотечно-информационная деятельность и деятельность библиотек.
29. Типы и виды библиотек, их типологические особенности, задачи и назначение.
30. Универсальные библиотеки, их типологические особенности, задачи и назначение.
31. Специальные библиотеки, их типологические особенности, задачи и назначение.
32. Национальные библиотеки, их типологические особенности, задачи и назначение.
33. Новые типы и виды библиотек: электронные, виртуальные, конфессиональные,
личные, коммерческие, модельные библиотеки и др.
34. Централизованная библиотечная система как разновидность библиотек.
35. Детские и юношеские библиотеки, их типологические особенности, задачи и
назначение.
36. Общедоступные публичные библиотеки, их типологические особенности, задачи и
назначение.
37. Основные библиотечные подсистемы, их характеристика.
38. Единая библиотечная система страны, ее анализ и характеристика.
39. Электронная библиотека, электронная книга, электронный документ.
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40. Библиотечная профессия: история возникновения, содержание и особенности
деятельности.

7.
Учебно-методическое
дисциплины:

и

информационное

обеспечение

Основная литература:
1. Общее библиотековедение: учебник для бакалавров / науч. ред. М.Я.
Дворкина, Л.И. Сальникова. – Москва: МГИК, 2015.- 300с.
2. Библиотековедение: Общий курс: учебник для бакалавров / науч. ред. А.Н.
Ванеев, М.Н. Колесникова.- Санкт-Петербург: Профессия, 2013 .- 358с.
3. Карташов, Н.С. Общее библиотековедение: учебник в 2-х частях. Часть 1. /
Н.С. Карташов, В.В. Скворцов. – М., 1996. – 98с.- Часть 2. / Н.С. Карташов, В.В.
Скворцов. – М., 1997. – 256с.
4.Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка. – Москва: Пашков дом, 2007. –
1300с.
5.Общее библиотековедение. Часть 1. Теоретические основы: хрестоматия /
сост. Р.А. Трофимова, А.А. Фомина, М. Н. Тищенко; науч. ред. А.Н. Ванеев. – М., 2007.
6.Общее библиотековедение. Часть 2. – Том 1: хрестоматия / сост. А.А. Фомина,
М.В. Шабалина, М. Н. Колесникова; науч. ред. А.Н. Ванеев. – М., 2008.
7.Справочник библиотекаря / ред. А.Н. Ванеев, В.А. Минкина. – СанктПетербург: Профессия, 2007. – 496с.

Дополнительная литература
КНИГИ
15.

Абрамов, К.И. История библиотечного дела в России: учебно-методическое

пособие для студентов и преподавателей библиотечных факультетов вузов культуры и
библиотекарей-практиков в 2-х частях/К.И. Абрамов. – Ч.1. – Москва.: Либерея, 2000. –
175 с. – Ч.2. – Москва: Либерея, 2001. – 159с.
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16.

Багрова, И.Ю. Национальная библиотека и проблемы развития библиотечного

дела за рубежом в конце ХХ – начале ХХI / И.Ю. Багрова. – Москва: Пашков дом, 2004.
– 498с.
17.

Берестова, Т.Ф.

Общедоступная

муниципальная

библиотека

в

едином

информационном пространстве: научно-методическое пособие / Т.Ф. Берестова. –
Москва: Либерея, 2005. – 165с.
18.

Бойкова, О.Ф. Правовая среда библиотеки: учебно-практическое пособие/О.Ф.

Бойкова.-Москва, 2011.-224с.
19.

Ванеев, А.Н. Развитие библиотековедческой мысли в России (ХI – начало

ХХ в.)/А.Н. Ванеев. – Москва: Пашков дом, 2003. – 304с.
20.

Гусева, Е.Н. Типология библиотек: научно-методическое пособие. – Москва:

Либерея, 2007. – 152с.
21.

Дворкина, М.Я. Библиотечно-информационная деятельность / М.Я.Дворкина . –

Москва: ГРАНД-ФАИР, 2009. – 256с.
8.Полтавская, Е.И. Библиотека: учреждение и или социальный институт:
научно-практическое пособие / Е.И.Полтавская. – Москва: Литера. – 2008. – 170с.
9.Российское библиотековедение: ХХ век. Направление развития, проблемы и
итоги. Опыт монографического исследования. – Москва: ФАИР-ПРЕСС, Пашков дом,
2003. – 432с.
10.Сукиасян,Э.Р. Библиотечная профессия. Кадры. Непрерывное образование:
сборник статей и докладов / Э.Р. Сукиасян.- Москва: ФАИР-ПРЕСС, 2004.- 448с.
/ В.Р.Фирсов.-Санкт-Петербург, 2009.- 112с.

Электронные ресурсы:
21. Сайт Российской книжной палаты [Электронный ресурс] – Режим доступа:
www.bookchamber.ru. – Загл. с экрана.
22. Сайт Российской государственной библиотеки [Электронный ресурс] – Режим
доступа: www.rsl.ru. – Загл. с экрана.
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23. Сайт Российской национальной библиотеки [Электронный ресурс]– Режим
доступа: www.nlr.ru. – Загл. с экрана
24. Сайт Библиотеки России [Электронный ресурс] – Режим доступа:www.stihi-rus.ru.
– Загл. с экрана.
25. Абрамов, К.И. История библиотечного дела в России [Электронный ресурс]:
учебник в 2-х частях. Ч. 2/ К.И. Абрамов. – М.: Либерия, 2001. – 160 с. – Режим доступа:
www.twirpx.com. – Загл. с экрана.
26. Ванеев, А.Н. Библиотековедение в России конца XX века [Электронный ресурс]:
учебное пособие/А.Н. Ванеев. – СПб.: Профессия, 2007. – 248 с. – Режим доступа:
www.twirpx.com. – Загл. с экрана.
27. Ванеев, А.Н. Справочник библиотекаря [Электронный ресурс]/науч. ред. А.Н.
Ванеев, В.Л. Минкина. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Профессия, 2005. – 496 с. –
Режим доступа: www.twirpx.com. – Загл. с экрана.
28. Карташов, Н.С. Общее библиотековедение [Электронный ресурс]: учебник в 2-х
частях. Ч. 2/Н.С. Карташов. – М.: МГУКИ, 1997. – 256 с. – Режим доступа:
www.twirpx.com. – Загл. с экрана.
29. Мотульский, Р.С. Общее библиотековедение [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов/Р.С. Мотульский. – М.: Либерея, 2004. – 224 с. – Режим доступа:
www.twirpx.com. – Загл. с экрана.
30. Сергеева, Ю.С. Библиотечное дело и библиотековедение [Электронный ресурс]:
конспект лекций/Ю.С. Сергеева. – М.: Приор-издат, 2009. – 170 с. – Режим доступа:
www.twirpx.com. – Загл. с экрана.

в) программное обеспечение и интернет ресурсы
- Microsoft Office,
- Internet Explorer.
г) базы данных
- информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, Yahoo,
Rambler и др.;
- электронные каталоги и ресурсы web-сайтов отечественных и зарубежных библиотек;
- информационно-справочный портал www.library.ru
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Оборудованная учебная аудитория (лаборатория) с маркерной доской, экраном и
видеопроектором для проведения лекционных занятий; персональные компьютеры и
доступ к сети Интернет.
Мультимедийный учебно-методический комплекс.
Фонд профильной справочно-информационной литературы.
Информационные стенды / витрины для демонстрации наглядного материала о
библиотеках.
Рабочая программа отражает информацию по состоянию на

2015 г. Она

приведена в соответствие с новыми учебником для бакалавров (2015г.)
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки «Библиотечноинформационная деятельность.
Автор-составитель: Сальникова Любовь Ильинична – кандидат пед. наук,
профессор кафедры библиотековедения и книговедения
Рецензент Л.Б. Хайцева, кандидат педагогических наук, заведующая отделом
библиотековедения, библиографоведения и книговедения Российской государственной
библиотеки.
Документ одобрен на заседании кафедры библиотековедения и книговедения «…»
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Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный институт культуры»

Социально-гуманитарный факультет
Кафедра библиотековедения и книговедения

«Утверждаю»
_______________________
Зав. кафедрой библиотековедения и книговедения
Н.В. Лопатина
«____»___________2015 г.

Фонд оценочных средств
по учебной дисциплине
ОБЩЕЕ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ
наименование дисциплины
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
шифр и наименование направления
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Москва
2015

Паспорт
фонда оценочных средств
по дисциплине «ОБЩЕЕ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ»
Формируемые компетенции

Коды
компетен
ций

Название
компетенции

1
ПК -22

ПК-23

ПК -26

2
Способность к
изучению
и
анализу
библиотечноинформационно
й деятельности;

Готовность
к
использованию
научных
методов сбора и
обработки
эмпирической
информации при
исследовании
библиотечноинформационно
й деятельности ;
Готовность
к
проведению
социологических
,
психологопедагогических
и маркетинговых

Краткое содержание / определение
и структура компетенции.
Характеристика (обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции
у выпускника вуза
Структура
Характеристика (обязательного)
компетенции
порогового уровня сформированности
компетенции
у выпускника вуза
4
3
Умеет
анализировать,
обобщать
профессиональную
информацию по
теоретическим
проблемам
библиотековедения
Способен
использовать
инновационные
формы и методы в
библиотечной
практике

Владеет
методологией и
методикой
проведения научных
исслеований в
области БИД

- знает основные значимые социальные
институты библиотечного дела,
- умеет соотносить основные задачи
библиотечно-информационной
деятельности с общегосударственными.

Умеет перенести результаты учебной
деятельности по моделированию
библиотечно –информационного процесса в
практику библиотек.

Умеет составить план научного
исследования

80

исследований;

Перечень оценочных средств
№

1

Наименование
оценочного
средства
Средство входного
оценивания

2

Средство текущего
контроля

3

Средство
промежуточной
аттестации по
дисциплине

Характеристика
оценочного средства
используется для
фиксирования начального
уровня подготовленности
обучающихся и
построения
индивидуальных
траекторий обучения.
используется для
оперативного и
регулярного управления
учебной деятельностью (в
том числе
самостоятельной)
студентов по темам курса
предназначен для оценки
степени достижения
запланированных
результатов обучения по
завершению изучения
дисциплины в
установленной учебным
планом форме: зачет

Представление
оценочного средства в
ФОС
Вопросы для входного
оценивания

Критерии оценки
учебной деятельности
студента на семинарах

Зачётноэкзаменационные
требования

Разделы учебной дисциплины,
виды учебной деятельности и формы контроля
Дневное отделение

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
е
м
ес
тр

Не
дел
я
се
ме
стр
а

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу
студентов
и трудоемкость (в часах)/в т.ч. в
активных и интерактивных
формах

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
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1.

Лек.

Сем.

4

4

Основные
этапы развития 3
библиотековед
ения

1,2,

Библиотековед
ение как наука

3

3,4,

2

4

Методология
библиотековед
ения

3

4,5

2

4

Прак

Сам.
раб.

2
Презентация

2

3

4

5

Взаимосвязи
библиотековед
ения с другими
науками

2

«Мозговой
штурм»

10
Анализ методов

3

5,6

2

4

2

8

Разбор
конкретных
ситуаций

3

7,8

2

4

2

10

Интерактивная
лекция

3

8,9,1
0

4

4

БИБЛИОТЕКА
КАК
СОЦИАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ

6

10

Библиотечноинформационн
ая
деятельность.
Общая
характеристик
а

10
Рубежный
контроль

7
Типология
библиотек

3

Система
библиотек
Российской
Федерации и
ее место в
информационн
ой
системе
страны

3

2

4

2

8
Презентация

10,11
,
12

8

4

10

2
Компьютерное
тестирование

12,13
,14

6

Дебаты
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9

3

4

Библиотечное
законодательст
во
10

2

3
Библиотечная
профессия, ее
содержание и
особенности

15,16

8

4
Составление эссе

2
17,18

Заочное отделение
№
п/п

РАЗДЕЛ

1

ОСНОВНЫЕ

2

ДИСЦИПЛИНЫ

ЭТАПЫ
РАЗВИТИЯ
БИБЛИОТЕКОВЕД
ЕНИЯ

БИБЛИОТЕКОВЕ
ДЕНИЕ КАК
НАУКА

семе
стр

лекции

1

2

1

2

1

семин
ары

самост
оят
работа

формы контроля

20

Презентация

16

Диспут

2

16

Разбор
конкретных
ситуаций

2

20

2

практ
ическ
ие

БИБЛИОТЕКА

3

4

5

6

КАК
СОЦИАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ

Библиотечноинформационн 1
ая
деятельность.
Общая
характеристик
а
1
Типология
библиотек
Система
библиотек

1

Компьютерное
тестирование

2

2

20
Презентация

2

20
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Российской
Федерации и
ее место в
информационн
ой
системе
страны

Интерактивная
лекция

Итоговый
экзамен

СРЕДСТВО ВХОДНОГО ОЦЕНИВАНИЯ
Тест входного оценивания
1.Кто впервые ввел в научный оборот термин «библиотековедение»?
2.В чем заключается основная особенность современного библиотековедения?
3. Когда наметились отчетливые признаки перехода библиотековедения к
информационной парадигме?
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№ Количество
п/п Баллов

1

Макс.2+2
Мин.

Виды
контроля
ЭО 1

2

(посещение)

2

Макс.2+2

ЭО 2

Наименование
раздела
учебной Форма
дисциплины

Оценочные средства
Количество
Количество
вопросов
в независимых
задании
вариантов
Основные этапы
Задание
на 1-2
1
развития
повторение и
Формулируются
библиотековедения усвоение
педагогом
в
содержания
ходе занятия на
лекции
основе
(элементы,
изучения
вызвавшие
аудитории
затруднения
при
восприятии
материала)
Библиотековедение Задание
на 1-2
1
как наука
повторение и
Формулируются
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Мин.

2

(посещение)

3

Макс.8+2
Мин.

Семинар№ 1
2

1

(посещение)

4

Макс.10

Коллоквиум

Прем. - 10

5

Макс.2+2
Мин.

ЭО 2
2

Задание на
повторение и
усвоение
содержания лекции
(элементы,
вызвавшие
затруднения при
восприятии
материала)
Методология
библиотековедения

Взаимосвязь
библиотековедения
с другими науками

(посещение)

6

Макс.15

Практическое Анализ
задание
теоретических
концепций
сущности
библиотековедения

усвоение
содержания
лекции
(элементы,
вызвавшие
затруднения
при
восприятии
материала)
Перечень
вопросов
к
подготовке
Критерии и
показатели
оценки
учебных
действий и
оценки
освоения
Перечень
вопросов
к
подготовке
Критерии и
показатели
оценки
учебных
действий и
оценки
освоения
Задание
на
повторение и
усвоение
содержания
лекции
(элементы,
вызвавшие
затруднения
при
восприятии
материала)
Практическое
задание
Критерии и
показатели
оценки
учебной
деятельности
Критерии

педагогом
в
ходе занятия на
основе
изучения
аудитории

4

1

10

1

2

1

1

По
числу
обучающихся
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7

Макс.25

Рубежный
контроль

8

Макс.2+2

ЭО 3

Мин.

2

(посещение)

9

Макс.15

Библиотековедение
как социальный
институт

ПЗ 2
Составление схемы
пере
одизации развития
библиотековедения

10

Макс.2+2
Мин.

ЭО 4
2

Типология
библиотек

(посещение)

11

Макс.8+2
Мин.

Деловая игра

Основные типы и
виды библиотек в
России

ЭО 5

Сеть библиотек РФ

2

(посещение)

11

Макс.2+2
Мин.

2

взаимной
оценки
Критерии
рубежного
контроля
Задание
на
повторение и
усвоение
содержания
лекции
(элементы,
вызвавшие
затруднения
при
восприятии
материала)
Практическое
задание
Критерии и
показатели
оценки
учебной
деятельности
Критерии
взаимной
оценки
Задание
на
повторение и
усвоение
содержания
лекции
(элементы,
вызвавшие
затруднения
при
восприятии
материала)
Сценарий
деловой игры
Критерии
оценки
учебной
деятельности
студента
в
деловой игре
Задание
на
повторение и
усвоение

2

1

Формулируются
педагогом
в
ходе занятия на
основе
изучения
аудитории

По
числу
студентов в
группе

2

1

Формулируются
педагогом
в
ходе занятия на
основе
изучения
аудитории

1

1

2

1

Формулируются
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содержания
лекции
(элементы,
вызвавшие
затруднения
при
восприятии
материала)

(посещение)

12

Макс.8+2
Мин.

Семинар№3
2

Библиотеки и
информационная
система страны

(посещение)

13

Макс.30

Экзамен

Экзамен

педагогом
в
ходе занятия на
основе
изучения
аудитории

1
Критерии
оценки
учебной
деятельности
студента
Вопросы
к 2

1

40

экзамену

Семинар № 1
Основные этапы развития библиотековедения
1. Предыстория возникновения библиотековедения как научной дисциплины.
2. Возникновение библиотековедения как научной и учебной дисциплины в XIX в.
3. Развитие библиотековедения в ХХ – начале ХХI вв.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

ПОКАЗАТЕЛИ
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Усвоение программного
теоретического материала
Пороговый – 1 балл
Высокий – 2 балла

- ответ по вопросу или заданию аргументированный,
логически выстроенный, полный, демонстрирующий
знание основного содержания дисциплины и его
элементов в соответствии с прослушанным лекционным
курсом и с учебной литературой;
- владеет основными понятиями, законами и теорией,
необходимыми для объяснения явлений,
закономерностей и т.д.;
- владеет умением устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи между объектами и явлениями;

Умение применять
теоретические знания на
практике
Пороговый – 1 балл
Высокий – 2 балла

- демонстрирует способность творчески применять
знание теории к решению профессиональных
практических задач;
- демонстрирует полное понимание материала, выводы
доказательны, приводит примеры;
- демонстрирует способность к анализу и
сопоставлению различных подходов к решению
заявленной в вопросе или задании проблематики

Умение излагать
программный материал
профессиональным языком
Пороговый – 1 балл
Высокий – 2 балла

- излагает материал, соблюдая последовательность,
используя четкие и однозначные формулировки;
- строит логически связанный ответ, используя
принятую научную терминологию;
- излагает тематический материал литературным
языком;
- демонстрирует подготовленность к занятию,
знакомство с рекомендованной литературой, имеет
законспектированный материал;
- выступает с ответом на поставленные вопросы;
- проявляет активность во время обсуждения вопросов

Полнота и качество
выполнения учебных
действий
Пороговый – 1 балл
Высокий – 2 балла

Коллоквиум
5. Библиотековедение как наука
6. 1. Объект и предмет библиотековедения.
7. 2. Функции библиотековедения.
8. 3. Структура библиотековедения.

Максимальное количество баллов – 10
Возможное количество премиальных баллов - 10
Критерии и показатели оценки учебных действий и оценки освоения
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Усвоение программного
теоретического материала
Пороговый – 1 балл
Высокий – 2 балла

ПОКАЗАТЕЛИ
- ответ по вопросу или заданию аргументированный,
логически выстроенный, полный, демонстрирующий
знание основного содержания дисциплины и его
элементов в соответствии с прослушанным лекционным
курсом и с учебной литературой;
- владеет основными понятиями, законами и теорией,
необходимыми для объяснения явлений,
закономерностей и т.д.;
- владеет умением устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи между объектами и явлениями;

Умение применять
теоретические знания на
практике
Пороговый – 1 балл
Высокий – 2 балла

- демонстрирует способность творчески применять
знание теории к решению профессиональных
практических задач;
- демонстрирует полное понимание материала, выводы
доказательны, приводит примеры;
- демонстрирует способность к анализу и
сопоставлению различных подходов к решению
заявленной в вопросе или задании проблематики

Умение излагать
программный материал
профессиональным языком
Пороговый – 1 балл
Высокий – 2 балла

- излагает материал, соблюдая последовательность,
используя четкие и однозначные формулировки;
- строит логически связанный ответ, используя
принятую научную терминологию;
- излагает тематический материал литературным
языком;
- демонстрирует подготовленность к занятию,
знакомство с рекомендованной литературой, имеет
законспектированный материал;
- выступает с ответом на поставленные вопросы;
- проявляет активность во время обсуждения вопросов

Полнота и качество
выполнения учебных
действий
Пороговый – 1 балл
Высокий – 2 балла

Далее по этой схеме другие семинары. См. Рабоч. программу
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Система методов библиотековедческих исследований: общенаучные, социологические,
специальные библиотечные.
Заполните таблицу
№
п/п
1

Методы

Определение

Источник

Общенаучные
анализ
89

1
2
3

синтез
абстрагирование
формализация
сравнение
наблюдение
эксперимент
моделирование
прогнозирование
структурнофункциональный
метод
классификация
тестирование
библиографический
анализ
терминологический
анализ
Социологические
опрос
анкетирование
интервьюирование

4
5

контент-анализ
метод фокус-группы

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

1
2
3
4
5

Специальные б/в
статистические
таблицы
метод индексов
ряды динамики
корреляционный
анализ
анализ
внутрибиблиотечных
документов
Далее по этой схеме другие практические занятия. См. Рабоч. программу
Критерии и показатели оценки учебных действий и оценки освоения
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

ПОКАЗАТЕЛИ
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Усвоение программного
теоретического материала
Пороговый – 1-2 балла
Продвинутый – 3-4 балла
Высокий – 5 баллов

- ответ по вопросу или заданию аргументированный,
логически выстроенный, полный, демонстрирующий
знание основного содержания дисциплины и его
элементов в соответствии с прослушанным лекционным
курсом и с учебной литературой;
- владеет основными понятиями, законами и теорией,
необходимыми для объяснения явлений,
закономерностей и т.д.;
- владеет умением устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи между объектами и явлениями;

Умение применять
теоретические знания на
практике
Пороговый – 1-2 балла
Продвинутый – 3-4 балла
Высокий – 5 баллов

- демонстрирует полное понимание материала,
реализует в ходе занятия знания о современных
методиках преподавания;
- отбирает материал, отвечающий целям и задачам виду
занятия, аудитории,
- осуществляет выбор методики, исходя из
дидактических задач и других значимых факторов,
- демонстрирует способность творчески применять
знание теории к решению профессиональных
практических задач;
- демонстрирует способность к анализу, к взаимным
оценкам, профессиональной экспертизе

Полнота и качество
выполнения учебных
действий
Пороговый – 1-2 балла
Продвинутый – 3-4 балла
Высокий – 5 баллов

- изучает дополнительный материал;
- выполняет задание в соответствии с графиком;
- проявляет активность во время обсуждения вопросов,
- интересуется заданием, проявляет внимание к мелким
аспектам,
- демонстрирует креативный, творческий подход

Баллы:
0 - позиция отсутствует
1 – слабо
2 – хорошо
3 – отлично
Требования

Оценка

Критерии взаимной оценки практических заданий

– соответствие содержания теме, поставленной цели
и задачи;
– соответствие методике, виду занятия;
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– качество изложения основных понятий, четкость
структуры в изложении материала;
– язык плана-конспекта;

– учёт особенностей аудитории;
– наглядность и иллюстративность урока;

Общее количество баллов
Оценка

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ

Критерии оценки

Показатели

Пороговый (минимальный) – 1 балл

Выполнил проектное задание 1

Максимальный – 2 балла
Минимальный – 3 балла

Выполнение учебных действий
графику в течение неделей 1-6

Максимальный – 4 балла

по

Максимальное количество баллов - 10
ЭКЗАМЕН

Вопросы для подготовки к экзамену
1.Возникновение библиотековедения как научной и учебной дисциплины.
2. Становление библиотековедения в ХIХ веке. М. Шреттингер и введение понятия
«библиотековедение».
3. Основные этапы развития отечественного библиотековедения.
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4. Основные этапы развития зарубежного библиотековедения.
5. Сущность, функции и структура современного библиотековедения.
6. Содержание понятия «библиотековедение». Библиотековедение как теоретическое
воспроизведение библиотечного дела.
7. Организация библиотековедческого исследования.
8. Компьютеризация и автоматизация как особые направления развития библиотечного
дела.
9. Проблема единой системы библиотек и ее интерпретация на современном этапе.
10. «Библиотека и информатизация общества».
11. Состояние отечественной библиотечной теории и практики на современном этапе.
12. Объект и предмет отечественного библиотековедения.
13. Дискуссия о предмете и объекте современного библиотековедения. Концепции В.В.
Скворцова, Ю.Н. Столярова, А.В. Соколова, М.Я. Дворкиной и др.
14. Методологическая база отечественного библиотековедения.
15. Научная методика библиотековедения.
16. Основные научные задачи отечественного библиотековедения.
17. Организация научно-исследовательской работы в области библиотековедения.
18. Структура отечественного библиотековедения, перспективы ее развития.
19. Место библиотековедения в системе наук, перспективы развития его взаимодействия
с другими научными дисциплинами.
20. Интеграционные библиотековедческие дисциплины: библиотечная педагогика,
библиотечная психология, социология библиотечного дела и др.
21. Научная методика отечественного библиотековедения.
22. Учение о социальных функциях отечественной библиотеки.
23.Библиотека как социальный институт.
24. Библиотека в системе других социальных институтов.
25. Эволюция взглядов отечественных библиотековедов на социальные функции
библиотек.
26. Библиотечно-информационная деятельность. Общая характеристика.

Виды и

подвиды библиотечно-информационной деятельности.
27. Основные элементы библиотечно-информационной деятельности: цели, объекты,
предметы, субъекты, ресурсы, технология, методика, результаты.
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28.Библиотечно-информационная деятельность и деятельность библиотек.
29. Типы и виды библиотек, их типологические особенности, задачи и назначение.
30. Универсальные библиотеки, их типологические особенности, задачи и назначение.
31. Специальные библиотеки, их типологические особенности, задачи и назначение.
32. Национальные библиотеки, их типологические особенности, задачи и назначение.
33. Новые типы и виды библиотек: электронные, виртуальные, конфессиональные,
личные, коммерческие, модельные библиотеки и др.
34. Централизованная библиотечная система как разновидность библиотек.
35. Детские и юношеские библиотеки, их типологические особенности, задачи и
назначение.
36. Общедоступные публичные библиотеки, их типологические особенности, задачи и
назначение.
37. Основные библиотечные подсистемы, их характеристика.
38. Единая библиотечная система страны, ее анализ и характеристика.
39. Электронная библиотека, электронная книга, электронный документ.
40. Библиотечная профессия: история возникновения, содержание и особенности
деятельности.
Максимальное количество баллов: 30

Критерии и показатели оценки ответов на экзамене

Оценка

Указания к оцениванию
Отличное владение терминологией.
Отличное понимание поставленной задачи.

30-20
баллов

Превосходный анализ каждой из альтернативных точек зрения.
Отличное понимание нюансов, причинно-следственных связей.
Ответы на поставленные вопросы задания получены, хорошо
аргументированы.
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Приводятся примеры.
Ответ четко структурирован и выстроен в заданной логике.
Упоминаются работы известных авторов по теме.
Обращение к опыту, полученному при изучении дисциплины.
Хорошее владение терминологией.
Хорошее понимание поставленной задачи.
Попытки проведения анализа альтернативных вариантов, но с некоторыми
ошибками и упущениями.
20-10

Ответы на поставленные вопросы задания получены, но недостаточно
аргументированы.
Продемонстрирована достаточная степень самостоятельности,
оригинальность в представлении материала.
Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в заданной логике
без нарушений общего смысла.
Примерам и личному опыту уделено недостаточное внимание.
Ограниченное владение терминологией.
Недостаточное понимание поставленной задачи.
Предприняты слабые попытки проведения анализа альтернативных
вариантов.

10-2

Слабое понимание нюансов, причинно-следственных связей.
Ответы на поставленные вопросы задания получены, аргументы не ясны, нет
собственной точки зрения, либо она слабо аргументирована.
Ответ примерно наполовину представляет собой общие слова.
Ответ плохо структурирован, нарушена заданная логика.
Примерам и личному опыту внимание не уделено.
Слабое владение терминологией.

Менее 2
Плохое понимание поставленной задачи вовсе полное непонимание.
Понимание нюансов, причинно-следственных связей очень слабое или
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полное непонимание.
Полное отсутствие анализа альтернативных способов решения проблемы.
Ответы на поставленные вопросы не получены, отсутствует аргументация
изложенной точки зрения, нет собственной позиции.
Ответ не структурирован, нарушена заданная логика
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ОБЩЕЕ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ»

8. Цели и задачи изучения дисциплины
Цели освоения дисциплины (модуля) «Общее библиотековедение» определяются
соответствующими государственными документами, принятыми правительственными
органами, в частности Федеральным Законом «О библиотечном деле».Основные цели
дисциплины заключаются в том, чтобы обеспечить фундаментальную подготовку
библиотекарей-библиографов общего профиля, способных выполнять основные функции
в универсальных и специальных библиотеках, видеть перспективы развития
библиотечного дела в России и за рубежом . Курс ориентирует на создание общего
представления об истории, развитии, современном состоянии и проблемах
библиотековедения. Изучение дисциплины «Общее библиотековедение» способствует
расширению профессионального кругозора бакалавров, подготавливает их к решению
поставленных задач.
Задачи курса заключаются в том, чтобы по завершении его изучения бакалавр приобрел
обобщенное системное видение фундаментальных основ не только отечественной, но и
мировой библиотечной теории и практики, а также в том, чтобы:
– дать представление об основных этапах развития отечественного и зарубежного
библиотековедения:
- освоить общетеоретические и методологические проблемы и концепции
библиотековедения как науки;

– раскрыть основную проблематику учебной дисциплины;
– отметить наиболее актуальные дискуссионные вопросы;
– ознакомить с наиболее яркими персоналиями, внёсшими крупный вклад в развитие
библиотековедения.

9. Структура курса

Дневное отделение

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
е
м
ес
тр

Не
дел
я
се
ме
стр
а

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу
студентов
и трудоемкость (в часах)/в т.ч. в
активных и интерактивных
формах

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям
семестра)
Форма
промежуточной
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аттестации (по
семестрам)

1.

Лек.

Сем.

4

4

Основные
этапы развития 3
библиотековед
ения

1,2,

Библиотековед
ение как наука

3

3,4,

2

4

Методология
библиотековед
ения

3

4,5

2

4

Прак

Сам.
раб.

2
Презентация

2

3

4

5

Взаимосвязи
библиотековед
ения с другими
науками

2

«Мозговой
штурм»

10
Анализ методов

3

5,6

2

4

2

8

Разбор
конкретных
ситуаций

3

7,8

2

4

2

10

Интерактивная
лекция

3

8,9,1
0

4

4

БИБЛИОТЕКА
КАК
СОЦИАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ

6

10

Библиотечноинформационн
ая
деятельность.
Общая
характеристик
а

10
Рубежный
контроль

7
Типология
библиотек

3

Система
библиотек
Российской
Федерации
ее место

3

2

4

2

8
Презентация

10,11
,
12

8

4

10

2
и
в

12,13
,14

Компьютерное
тестирование
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9

информационн
ой
системе
страны
3

10

Библиотечное
законодательст
во
3

6
2

15,16

8

4
Составление эссе

2
Библиотечная
профессия, ее
содержание и
особенности

Дебаты

4

17,18
Экзамен

Заочное отделение
№
п/п

РАЗДЕЛ

1

ОСНОВНЫЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

ЭТАПЫ
РАЗВИТИЯ
БИБЛИОТЕКОВЕД
ЕНИЯ

2

БИБЛИОТЕКОВЕ
ДЕНИЕ КАК
НАУКА

семе
стр

лекции

1

2

1

2

1

семин
ары

самост
оят
работа

формы контроля

20

Презентация

16

Диспут

2

16

Разбор
конкретных
ситуаций

2

20

2

практ
ическ
ие

БИБЛИОТЕКА

3

4

5

6

КАК
СОЦИАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ

Библиотечноинформационн 1
ая
деятельность.
Общая
характеристик
а
1
Типология
библиотек
Система
библиотек
Российской

1

Компьютерное
тестирование

2

2

20
Презентация

2

20
Интерактивная
лекция
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Федерации и
ее место в
информационн
ой
системе
страны

Итоговый
экзамен
10. Советы по планированию и организации времени, отведенного на изучение
дисциплины
График работы студентов по дисциплине
№
№
недели семестра
1
2
1
3

2

Наименование раздела учебной
дисциплины
3
Основные этапы развития
библиотековедения

3
Библиотековедение как наука

3

3
Методология библиотековедения

4

3
Взаимосвязь библиотековедения
с другими науками

5

3
Библиотека как социальный
институт

Виды СРС
4
Изучение
литературы по
теме
Изучение
литературы по
теме,
подготовка
к
семинару №1
Изучение
литературы по
теме,
подготовка
к
коллоквиуму,
повторение
пройденного
материала
Изучение
литературы по
теме
Выполнение
практического
задания
Изучение
литературы по
теме
Выполнение
практического
задания

Всего часов
5
4

4

6

8

8

100

6

3

7

3

Библиотечно –информационная
деятельность

Типология библиотек

8

3
Сеть библиотек РФ и ее место в
информационной системе страны

9

3

Библиотечное законодательство

10

3

Библиотечная профессия

11

3

Экзамен (в соответствии с
расписанием

Подготовка
(рубежному
контролю),

к 10

Изучение
литературы по
теме
Выполнение
практического
задания
Изучение
литературы по
теме
Выполнение
практического
задания
Изучение
законодательной
базы БИД
Изучение
литературы по
теме.
Подготовка по
вопросам,
изучение
литературы,
изучение
дополнительных
источников

4

4

4

4

16

Итого 72 час.
Рекомендуется выбрать один день недели для регулярной подготовки по дисциплине.
Регулярность не просто позволяет подготовиться к делу, она создает настрой на это
дело, позволяет выработать правила выполнения дела (например, сначала проработка
материала лекции, учебника, чтение первоисточника, затем выделение и фиксирование
основных идей в тетради, планшете и т.п.).
Для облегчения выполнения заданий, необходимо определить временные рамки.
Еженедельная подготовка по дисциплине требует временных затрат. Четкое
фиксирование по времени регулярных дел, закрепление за ними одних и тех же часов –
важный шаг к организации времени.
При подготовке к занятиям по дисциплине необходимо руководствоваться нормами
времени на выполнение заданий. Например, при подготовке к занятию на проработку
конспекта одной лекции, учебников, как правило, отводится от 0,5 часа до 2 часов, а на
изучение первоисточников объемом 16 страниц печатного текста с составлением
конспекта 1,5–2 часа, с составлением лишь плана около 1 часа.
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11. Описание последовательности действий студента
9) ознакомиться с программой, изучить список рекомендуемой литературы.
10) внимательно разобраться в структуре курса, в системе распределения учебного
материала по видам занятий, формам контроля, чтобы иметь представление о
курсе в целом, о лекционной и семинарской части всего курса изучения;
11) В соответствии с целями и задачами дисциплины студент изучает на занятиях и
дома разделы лекционного курса, готовится к практическим (семинарским)
занятиям, проходит контрольные точки текущей аттестации, включающие разные
формы проверки усвоения материала: экспресс-опросы (ЭО), семинар, проектное
задание, зачет.
12) Важная роль в планировании и организации времени на изучение дисциплины
отводится знакомству с планом-графиком выполнения самостоятельной работы
студентов по дисциплине. В нем содержится перечень форм отчетности; указаны
сроки сдачи заданий, предусмотренных учебной программой курса.
13) Важнейшей составной частью освоения курса является посещение лекций
(обязательное) и их конспектирование. Глубокому освоению лекционного
материала способствует предварительная подготовка, включающая чтение
предыдущей лекции, работу со словарями, энциклопедиями, учебниками.
14) Регулярная подготовка к семинарским занятиям и активная работа на занятиях,
включающая:
– повторение материала лекции по теме семинара;
– знакомство с планом занятия и списком основной и дополнительной литературы, с
рекомендациями по подготовке к занятию;
– изучение научных сведений по данной теме в разных учебных пособиях;
– чтение первоисточников и предлагаемой дополнительной литературы, использование
словарей, энциклопедий;
– выписывание основных терминов по теме, нахождение их объяснения в специальных
словарях и энциклопедиях;
– составление конспекта, плана-конспекта и текста лекции, при необходимости, плана
ответа на основные вопросы семинара; составление схем, таблиц;
– посещение консультаций педагога с целью выяснения возникших сложных вопросов
при подготовке к семинару, пересдаче заданий.
15) Самостоятельная проработка тем, пропущенных лекций. Написание конспекта.
16) Подготовка к зачету (в течение семестра), повторение материала всего курса
дисциплины.
12. Рекомендации
комплекса

по

использованию

материалов

учебно-методического

5) Ознакомиться с учебно-методическим комплексом, его структурой
6) Следуя графику изучения курса, находить тот раздел УМК, который
соответствует изучаемой теме, и знакомиться с материалами этого раздела
7) Осуществлять самостоятельную работу в соответствии с рекомендованными
для каждой недели заданиями
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8) Список литературы содержит только те издания, которые
Информационно-библиотечном центре МГИК и внешних ЭБС.

есть

в

13. Рекомендации по работе с литературой
4) Использовать рекомендованные источники, а также все возможные и доступные
источники, содержащие материал.
5) Конспектирование первоисточников предполагает краткое, лаконичное
письменное изложение основного содержания, смысла (доминанты) какого-либо
текста. Вместе с тем этот процесс требует активной мыслительной работы.
Конспектируемый материал содержит информацию трех видов: главную,
второстепенную и вспомогательную. Главной является информация, имеющая
основное значение для раскрытия сущности того или иного вопроса, темы.
Второстепенная информация служит для пояснения, уточнения главной мысли,
например, описание деталей быта, одежды, характеризующих культуру народа. К
этому типу информации относятся разного рода комментарии (объяснительные
замечания, толкования). Назначение вспомогательной информации – помочь
читателю лучше понять данный материал. Это всякого рода напоминания о ранее
излагавшемся материале, заголовки, вопросы.
6) Работая над текстом автора, следует избегать механического переписывания
текста. Важно выделять главные положения, фиксирование которых
сопровождается, в случае необходимости, цитатами. Вспомогательную
информацию при конспектировании не записывают. Усвоению нового материала
неоценимую помощь оказывают собственные схемы, рисунки, таблицы,
графическое выделение важной мысли. На каждой странице конспекта возможно
выделение трех-четырех важных моментов по определенной теме. Необходимо в
конспекте отражать сущность проблемы, поставленного вопроса, что служит
решению поставленной на семинаре задаче.
14. Советы по подготовке к экзамену
Рекомендуется подготовиться по всем представленным ниже вопросам с
использованием материалов лекции, основной и дополнительной литературы,
Интернет-ресурсов
Вопросы для подготовки к экзамену
1.Возникновение библиотековедения как научной и учебной дисциплины.
2. Становление библиотековедения в ХIХ веке. М. Шреттингер и введение понятия
«библиотековедение».
3. Основные этапы развития отечественного библиотековедения.
4. Основные этапы развития зарубежного библиотековедения.
5. Сущность, функции и структура современного библиотековедения.
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6. Содержание понятия «библиотековедение». Библиотековедение как теоретическое
воспроизведение библиотечного дела.
7. Организация библиотековедческого исследования.
8. Компьютеризация и автоматизация как особые направления развития библиотечного
дела.
9. Проблема единой системы библиотек и ее интерпретация на современном этапе.
10. «Библиотека и информатизация общества».
11. Состояние отечественной библиотечной теории и практики на современном этапе.
12. Объект и предмет отечественного библиотековедения.
13. Дискуссия о предмете и объекте современного библиотековедения. Концепции В.В.
Скворцова, Ю.Н. Столярова, А.В. Соколова, М.Я. Дворкиной и др.
14. Методологическая база отечественного библиотековедения.
15. Научная методика библиотековедения.
16. Основные научные задачи отечественного библиотековедения.
17. Организация научно-исследовательской работы в области библиотековедения.
18. Структура отечественного библиотековедения, перспективы ее развития.
19. Место библиотековедения в системе наук, перспективы развития его взаимодействия
с другими научными дисциплинами.
20. Интеграционные библиотековедческие дисциплины: библиотечная педагогика,
библиотечная психология, социология библиотечного дела и др.
21. Научная методика отечественного библиотековедения.
22. Учение о социальных функциях отечественной библиотеки.
23.Библиотека как социальный институт.
24. Библиотека в системе других социальных институтов.
25. Эволюция взглядов отечественных библиотековедов на социальные функции
библиотек.
26. Библиотечно-информационная деятельность. Общая характеристика.

Виды и

подвиды библиотечно-информационной деятельности.
27. Основные элементы библиотечно-информационной деятельности: цели, объекты,
предметы, субъекты, ресурсы, технология, методика, результаты.
28.Библиотечно-информационная деятельность и деятельность библиотек.
29. Типы и виды библиотек, их типологические особенности, задачи и назначение.
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30. Универсальные библиотеки, их типологические особенности, задачи и назначение.
31. Специальные библиотеки, их типологические особенности, задачи и назначение.
32. Национальные библиотеки, их типологические особенности, задачи и назначение.
33. Новые типы и виды библиотек: электронные, виртуальные, конфессиональные,
личные, коммерческие, модельные библиотеки и др.
34. Централизованная библиотечная система как разновидность библиотек.
35. Детские и юношеские библиотеки, их типологические особенности, задачи и
назначение.
36. Общедоступные публичные библиотеки, их типологические особенности, задачи и
назначение.
37. Основные библиотечные подсистемы, их характеристика.
38. Единая библиотечная система страны, ее анализ и характеристика.
39. Электронная библиотека, электронная книга, электронный документ.
40. Библиотечная профессия: история возникновения, содержание и особенности
деятельности.

Список рекомендуемой литературы

А. Основная литература:
1. Общее библиотековедение: учебник для бакалавров / науч. ред. М.Я.
Дворкина, Л.И. Сальникова. – Москва: МГИК, 2015.- 300с.
2. Библиотековедение: Общий курс: учебник для бакалавров / науч. ред. А.Н.
Ванеев, М.Н. Колесникова.- Санкт-Петербург: Профессия, 2013 .- 358с.
3. Карташов, Н.С. Общее библиотековедение: учебник в 2-х частях. Часть 1. /
Н.С. Карташов, В.В. Скворцов. – М., 1996. – 98с.- Часть 2. / Н.С. Карташов, В.В.
Скворцов. – М., 1997. – 256с.
4.Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка. – Москва: Пашков дом, 2007. –
1300с.
5.Общее библиотековедение. Часть 1. Теоретические основы: хрестоматия /
сост. Р.А. Трофимова, А.А. Фомина, М. Н. Тищенко; науч. ред. А.Н. Ванеев. – М., 2007.
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6.Общее библиотековедение. Часть 2. – Том 1: хрестоматия / сост. А.А. Фомина,
М.В. Шабалина, М. Н. Колесникова; науч. ред. А.Н. Ванеев. – М., 2008.
7.Справочник библиотекаря / ред. А.Н. Ванеев, В.А. Минкина. – СанктПетербург: Профессия, 2007. – 496с.

Б. Дополнительная литература
22.

Абрамов, К.И.

История

библиотечного

дела

в

России:

учебно-

методическое пособие для студентов и преподавателей библиотечных факультетов вузов
культуры и библиотекарей-практиков в 2-х частях/К.И. Абрамов. – Ч.1. – Москва.:
Либерея, 2000. – 175 с. – Ч.2. – Москва: Либерея, 2001. – 159с.
23.

Багрова, И.Ю.

Национальная

библиотека

и

проблемы

развития

библиотечного дела за рубежом в конце ХХ – начале ХХI / И.Ю. Багрова. – Москва:
Пашков дом, 2004. – 498с.
24.

Берестова, Т.Ф. Общедоступная муниципальная библиотека в едином

информационном пространстве: научно-методическое пособие / Т.Ф. Берестова. –
Москва: Либерея, 2005. – 165с.
25.

Бойкова,

О.Ф.

Правовая

среда

библиотеки:

учебно-практическое

пособие/О.Ф. Бойкова.-Москва, 2011.-224с.
26.

Ванеев, А.Н. Развитие библиотековедческой мысли в России (ХI – начало

ХХ в.)/А.Н. Ванеев. – Москва: Пашков дом, 2003. – 304с.
27.

Гусева, Е.Н. Типология библиотек: научно-методическое пособие. –

Москва: Либерея, 2007. – 152с.
28.

Дворкина, М.Я.

Библиотечно-информационная

деятельность

/

М.Я.Дворкина . – Москва: ГРАНД-ФАИР, 2009. – 256с.
8.Полтавская, Е.И. Библиотека: учреждение и или социальный институт: научнопрактическое пособие / Е.И.Полтавская. – Москва: Литера. – 2008. – 170с.
9.Российское библиотековедение: ХХ век. Направление развития, проблемы и итоги.
Опыт монографического исследования. – Москва: ФАИР-ПРЕСС, Пашков дом, 2003. –
432с.
10.Сукиасян,Э.Р. Библиотечная профессия. Кадры. Непрерывное образование: сборник
статей и докладов / Э.Р. Сукиасян.- Москва: ФАИР-ПРЕСС, 2004.- 448с.
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Электронные ресурсы:
31. Сайт Российской книжной палаты [Электронный ресурс] – Режим доступа:
www.bookchamber.ru. – Загл. с экрана.
32. Сайт Российской государственной библиотеки [Электронный ресурс] – Режим
доступа: www.rsl.ru. – Загл. с экрана.
33. Сайт Российской национальной библиотеки [Электронный ресурс]– Режим
доступа: www.nlr.ru. – Загл. с экрана
34. Сайт Библиотеки России [Электронный ресурс] – Режим доступа:www.stihi-rus.ru.
– Загл. с экрана.
35. Абрамов, К.И. История библиотечного дела в России [Электронный ресурс]:
учебник в 2-х частях. Ч. 2/ К.И. Абрамов. – М.: Либерия, 2001. – 160 с. – Режим доступа:
www.twirpx.com. – Загл. с экрана.
36. Ванеев, А.Н. Библиотековедение в России конца XX века [Электронный ресурс]:
учебное пособие/А.Н. Ванеев. – СПб.: Профессия, 2007. – 248 с. – Режим доступа:
www.twirpx.com. – Загл. с экрана.
37. Ванеев, А.Н. Справочник библиотекаря [Электронный ресурс]/науч. ред. А.Н.
Ванеев, В.Л. Минкина. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Профессия, 2005. – 496 с. –
Режим доступа: www.twirpx.com. – Загл. с экрана.
38. Карташов, Н.С. Общее библиотековедение [Электронный ресурс]: учебник в 2-х
частях. Ч. 2/Н.С. Карташов. – М.: МГУКИ, 1997. – 256 с. – Режим доступа:
www.twirpx.com. – Загл. с экрана.
39. Мотульский, Р.С. Общее библиотековедение [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов/Р.С. Мотульский. – М.: Либерея, 2004. – 224 с. – Режим доступа:
www.twirpx.com. – Загл. с экрана.
40. Сергеева, Ю.С. Библиотечное дело и библиотековедение [Электронный ресурс]:
конспект лекций/Ю.С. Сергеева. – М.: Приор-издат, 2009. – 170 с. – Режим доступа:
www.twirpx.com. – Загл. с экрана.
в) программное обеспечение и интернет ресурсы
- Microsoft Office,
- Internet Explorer.
г) базы данных
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- информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, Yahoo,
Rambler и др.;
- электронные каталоги и ресурсы web-сайтов отечественных и зарубежных библиотек;
- информационно-справочный портал www.library.ru
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1. Цели освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины (модуля) «История библиотечного дела за рубежом»»
определяются
соответствующими государственными документами, принятыми
правительственными органами, в частности Федеральным Законом «О библиотечном
деле».Основные цели
дисциплины заключаются в том, чтобы обеспечить
фундаментальную подготовку бакалавров общего профиля по направлению
«Библиотечно-информационная деятельность», способных выполнять основные
функции в универсальных и специальных библиотеках, видеть перспективы развития
библиотечного дела не только в России, но и за рубежом . Курс ориентирует на
создание общего представления об истории, развитии, современном состоянии и
проблемах библиотечного дела за рубежом. Изучение дисциплины способствует
расширению профессионального кругозора бакалавров, подготавливает их к решению
поставленных задач.
Задачи курса заключаются в том, чтобы по завершении его изучения бакалавр
приобрел
не только обобщенное системное видение фундаментальных основ
зарубежной истории библиотечного дела, но также и в том, чтобы:
– дать представление об основных этапах развития зарубежной истории
библиотечного дела за рубежом;
- освоить теоретические и методологические проблемы и концепции истории
библиотек;
- изучить историю библиотечного дела за рубежом;
– раскрыть основную проблематику учебной дисциплины;
– отметить наиболее актуальные дискуссионные вопросы;
– ознакомить с наиболее яркими персоналиями, внёсшими крупный вклад в
развитие истории библиотечного дела за рубежом.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
« История библиотечного дела за рубежом» – важная учебная дисциплина,
обеспечивающая фундаментальную
подготовку специалистов в области
библиотечно - информационной деятельности.
Курс «История библиотечного дела за рубежом» входит в базовую часть
профессионального цикла подготовки бакалавров.
Место курса в структуре профессиональной подготовки определяется тем, что
для освоения дисциплины необходимы знания и компетенции, сформированные в
результате изучения студентами дисциплин гуманитарного и социально-экономического
цикла: «Философия» (ОК-1), «Отечественная история» (ОК-2), «Социология» (ОК-9),
«Культурология» (ОК-9), «Социальные коммуникации» (ОК-12), а также дисциплин
профессионального цикла: «Библиотековедение», "Библиотечно-информационное
обслуживание", «Документоведение».
3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)
Процесс изучения
компетенций:

дисциплины

направлен

на

формирование

следующих
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Общекультурных:
- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению и анализу – ОК-1
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии – ОК – 8;
Профессиональных:
- готовность к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и умений –
ПК-6;
- владение методиками качественной и количественной оценки работы библиотеки –
ПК-7;
- готовность к использованию научных методов сбора и обработки эмпирической
информации при исследовании библиотечно-информационной деятельности – ПК-23;
В результате освоения дисциплины бакалавр, изучивший курс, должен
1. знать:
– историю библиотечного дела за рубежом
– единую концепцию развития всемирной истории библиотечного дела
2. уметь:
– анализировать литературу и собирать эмпирические данные по теме своего
исследования;
– применять полученные теоретические знания к решению поставленной
профильной научно-прикладной проблемы.
3. владеть:
– методами поиска, анализа и синтеза
литературы по
библиотековедению;
– суммой знаний и умений, необходимых для формулирования
практических задач и определения методов их решения.

4.Структура и содержание дисциплины (модуля)

Раздел
дисциплины

1

История
библиотечно

Неделя семестра

№
п/п

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____3____ зачетных единицы,
_________108__ час.
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов
и трудоемкость (в часах)

лекц
ии

семи
нар

прак
тич

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по семестрам)

сам.
раб

111

го дела
рубежом

за

ы
I1

12

24

тестирование, зачет

72

Всего 108

1.

2.
3.
4.

5.
6.

История библиотечного дела
за рубежом
Библиотечное дело в странах
Древнего мира и в Античную
эпоху (IV тыс. до н.э. –
V в. н.э.)
Библиотечное дело в
Средневековье и эпоху
Возрождения (V– начало XVII вв.)
Библиотечное дело в период
Новой истории
Мировое библиотечное дело в
первый период Новейшей истории
(1870–1914 гг.)
Мировое библиотечное дело на
втором этапе Новейшей истории
(1914–1945 гг.)
Зарубежное библиотечное дело во
2-й половине ХХв.
Зачет
Всего 108

8

1

2

10

1

СРС

2

Коллоквиум

1

Семинары

Тематика дисциплины

Прак. занятия

№
п/п

Лекции

Тематический план курса
Дневное отделение

4

12

2

3

2

14

2

2

2

14

2

/2

6

9

9/
2

14

/2

/2

14

72

СРС

Семинары

Наименование раздела
и дисциплины

Прак. занятия

№
п/п

Лекции

Тематический план курса
Заочное отделение
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История библиотечного дела
за рубежом

1.

2.

Обзор истории библиотечного дела
зарубежом (до XX в.
включительно)
Актуальные проблемы зарубежной
истории библиотечного дела (XIX
– XX вв.)
Зачет
Всего 108

4

4

30

4

70

4

100

Тема 1. Библиотеки Древнего мира и Античной эпохи
Зарождение библиотек в государствах древнейших цивилизаций. Библиотеки-архивы
раннерабовладельческих государств Востока: Шумера (XXIV–XXI1 вв. до н.э.),
Вавилонии (XXIII в. до н.э.). Хеттского царства (XV–XII вв. до н.э.), Ассирии (VII–VI
вв. до н.э.), Древнего Египта (ок. XXI–XI вв. до н.э.).
Библиотеки античной Греции (VI–IV вв. до н.э.). Библиотеки в крупнейших научных
и культурных центрах эллинистического мира: Александрийская (начало IV в. до н.э. –
VII в. н.э.), Пергамская в Пергаме (III–II вв. до н.э.). Библиотека Кумранской общины
(II в. до н.э. – I в. н.э.).
Истоки древнеримских культурных традиций, появление и развитие публичных
библиотек в эпоху республики (середина III – конец I в. до н.э.), в имперский период (I–V
вв. н.э.). Архитектор Витрувий, ученый-энциклопедист Варрон (I в. до н.э.) об облике и
устройстве библиотек Рима.
Причины упадка и гибели библиотек рабовладельческого общества.
Практическое занятие:
1. Подготовить сообщение «Загадки истории Библиотеки Александрийского
мусейона».
2. Подготовить сообщение "Расцвет библиотечного дела в Древнем Риме".
Литература
1. Володин, Б.Ф. Всемирная история библиотек /Б.Ф. Володин. – 2-е изд., доп. –
СПб., 2004. – С. 29–33.
2. Беляев, В. Четырнадцать веков спустя библиотека открывает двери /В. Беляев //Азия и
Африка сегодня. – 1994. – №8 – 9. – С.110–111.
3. Горбачевский, Б.С. Люди, книги, библиотеки /Б.С. Горбачевский. – М., 1987. –
С.8–29.
4. Колганова, Т.И. Прошлое и настоящее Александрийской библиотеки /Т.И.
Колганова //Библиотековедение. – 2006. – №1. – С.92–96.
5. Лиховид, Т. Новая жизнь Александрийской библиотеки /Т. Лиховид, Н. Полякова
//Библиотека. – 2002. – №6. – С.9–12.
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6. Сусликов, Ю. Александрийская библиотека: Египет /Ю. Сусликов //Азия и Африка
сегодня. – 1996. – №8. – С.73–77.
7. Степачев, Л.М. Александрийская библиотека в наши дни / Л.М. Степачев //
Библиотека за рубежом. – 2006. – С.178–204.

Тема 2. Библиотеки Средневековья и эпохи Возрождения (V– начало XVII
вв.)
Влияние феодализма на духовную жизнь общества и характер библиотек в различные
периоды Средневековья.
Библиотеки раннего Средневековья (V–XI вв.). Черты раннесредневековых библиотек
государств Востока. Византийская цивилизация – наследница греко-римского мира
эллиптического Востока и ее библиотеки в V–VII вв.; библиотеки университетов в
Александрии, Константинополе, библиотеки монастырей, церквей, библиотека в
императорском дворце, связь книгохранилищ со скрипториями.
Библиотеки Византии с конца VII до середины IX в., первый библиографический труд
Средневековья – патриарха и политического деятеля Фотия «Мириобиблион».
Деятельность Охридского и Прелавского литературных центров и библиотек
Болгарского царства в I – начале X в. (т.н. «Золотой век болгарской литературы»).
Библиотеки Арабского халифата (VII–XV вв.).
Характеристика библиотек Китая, Японии, Пагана (Вьетнама) (в VI–XII вв.).
Раннесредневековые библиотеки Европы: франкского государства Карла Великого
(768–814), королевства англосаксов Альфреда Великого (871–900).
Библиотеки и библиотечная мысль в период развитого феодализма в Европе (XIII–
XIV вв.). Эволюция библиотек церкви.
Библиотеки средневековых университетов, их роль в развитии книжного,
библиотечного дела. Частные библиотеки королевских фамилий, духовенства, юристов,
школьных учителей. Библиотека английского епископа Ричарда де Бери (1281–1345 гг.).
Его труд «Филобиблон».
Крушение феодальной церковной и формирование светской гуманитарной культуры,
создание условий для развития национальных сил европейских государств в эпоху
Возрождения, влияние идей гуманизма, реформации на библиотеки (конец XII–XVII в.).
Новые взгляды на назначение библиотек итальянских гуманистов П. Верджерио
(1370–1444 гг.), Ф. Петрарки (1304–1374 гг.), Дж. Боккаччо (1313–1375 гг.). Помощь
библиотекам, оказанная меценатом Медичи.
Борьба церкви против гуманистического содержания деятельности библиотек.
Библиотека Ватикана.
Основание библиотек гуманистов в городах адриатических славян в Далмации,
Венгро-Хорватском королевстве под влиянием идей итальянского Возрождения (XV в.).
Библиотеки гуманистов Чехии и Моравии; Оломоуц – центр богатых собраний
рукописных и первопечатных книг гуманистов на чешском языке.
Первые городские библиотеки в Германии, Нидерландах как одно из проявлений
антифеодальных, гуманистических движений. Глава немецкой реформации Мартин Лютер
(1483–1546 гг.) о роли библиотек.
Библиотеки гуманистических центров Великобритании, Франции, французский
библиотекарь Г. Ноде (1600–1653 гг.) и его труд «Советы для устроения библиотеки».
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Практическое занятие:
1. Подготовить сообщение "Библиотечное дело в Византийской империи"
2. Подготовить сообщение "Библиотечное дело в средневековом Китае"
СРС
1. Изучения и конспектирование литературы по теме.
2. Заполнение таблицы «Характеристика библиотечного дела периода…»
Литература:
1. Владимиров, Л.И. Всеобщая история книги /Л.И. Владимиров. – М., 1988. – С.46–
47.
2. Глухов, А.Г. … Звучат лишь письмена: судьбы древних библиотек /А.Г. Глухов. –
М., 1982. – 307 с.
3. Володин, Б.Ф. Всемирная история библиотек /Б.Ф. Володин. – СПб, 2004. – С. 45.
4. Рыбина, С. Габриэль Ноде и кардинал Мазарини: книжник на службе у политика
/С. Рыбина //Библиотека. – 1998. – №1. – С.94–96.
5. Талалакина, О.И. Исследователи культуры Востока о библиотеках арабского
Халифата /О.И. Талалакина //Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1976. –
Вып. 56. – С.53–75.
6. Талалакина, О.И. История библиотечного дела за рубежом: учебник /О.И.
Талалакина. – М., 1982. – С.19–45.
7. Уюн-Суд Низар. Арабские библиотеки в средние века /Уюн-Суд Низар
//Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1973. – Вып. 44. – С.90–98.

Тема 3. Библиотечное дело в период Новой истории
Особенности развития библиотек в период становления и укрепления капитализма.
Влияние буржуазных революций на прогресс в библиотечном деле. Начало упадка
церковных библиотек. Появление новых видов библиотек. Библиотеки колониальных
стран. Взгляды французских просветителей на книгу и библиотеку.
Английская буржуазная революция XVII в. и развитие библиотек в стране. Упадок
монастырских библиотек. Библиотеки университетов и колледжей. Первые библиотеки,
открытые на средства местных самоуправлений. Основание коммерческих,
общественных, паевых, подписных библиотек. Библиотека Британского музея –
национальная библиотека страны. Ее связь с библиотеками России.
Библиотеки Германии. Университетские и придворные библиотеки 2-й половины
XVIII – начала XIX в. Прусская королевская библиотека в Берлине. Библиотека
Геттингенского университета. Библиотечная деятельность Г.В. Лейбница и И.В. Гете.
Видный немецкий библиотекарь и библиотековед И. Франке (1717–1775 гг.). Состояние
библиотек общественного пользования,
Библиотеки Франции в годы Великой Французской буржуазной революции.
Состояние библиотечного дела накануне революции. Основные мероприятия по
реорганизации библиотечного дела в годы революции. Национализация Королевской
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библиотеки, превращение ее в Парижскую национальную. Декреты якобинского
Конвента об охране библиотечных собраний, учреждении бесплатных доступных
библиотек в каждом округе. Работа в области библиотечного дела депутата
Учредительного собрания и Конвента А. Грегуара. План обеспечения библиотек
литературой. Состав фондов библиотек страны. Историк и библиограф А. Г. Камю
(1740–1804) о расстановке в классификации книг в библиотеках. Негативные тенденции
в библиотечном деле Франции в результате революционных потрясений.
Своеобразие библиотечного дела в США. Библиотеки Североамериканских колоний
(начало XVII в.). Роль Б. Франклина в основании Филадельфийского библиотечного
общества (40-е годы XVIII в.).
Библиотечное дело после провозглашения независимости. Американский
просветитель Т. Джефферсон о назначении библиотек, их месте в жизни общества.
Частные платные библиотеки. Библиотеки колледжей, университетов. Создание
Библиотеки конгресса США. Библиотечное дело в ведущих капиталистических странах
после Великой Французской буржуазной революции.
Открытие общественных библиотек, роль благотворительных фондов в их создании.
Закон о публичных библиотеках Великобритании. Положение общественных публичных
библиотек во Франции. Причины появления в Германии «библиотек для чтения
поселянина» (30-е годы XIX в.). Меры правительств по закрытию рабочих библиотек.
Первые законодательные акты о библиотеках.
Состояние и масштабы деятельности научных библиотек Франции, Великобритании,
Германии, США. Национальные библиотеки: виды, подчинение, управление, состав
фондов, каталогов, обслуживание читателей; их роль в развитии библиотековедения.
Деятельность А. Паницци (1797–1879 гг.) в Библиотеке Британского музея.
Особенности развития библиотек университетов, институтов, музеев. М. Шреттингер
(1772–1851 гг.) – библиотекарь Мюнхенской придворной библиотеки, автор «Опыта
полного учебного руководства по библиотековедению». Ф.А. Эберт (1791–1834 гг.),
библиотекарь Саксонской библиотеки, и его труд «Подготовка библиотекаря».
Национальные особенности библиотечного дела, обуславливаемые уровнем
политического, экономического, культурного развития в странах Центральной и
Западной Европы, Балканских и Скандинавских странах.
Дворцовые, университетские, городские, общинные библиотеки. Ф. Сечени (1745–
1820 гг.) и национальная библиотека Венгрии. Общественные библиотеки Венгрии.
Влияние национального движения Чехии в начале XX века на состояние библиотек.
Действие библиотек регламентов в Австрии, Италии. Библиотеки Испании.
Создание национальных библиотек в Нидерландах, Бельгии. Общества-матицы и их
библиотеки в югославских, чешских и других славянских землях, библиотеки читалищ в
Болгарии в условиях возрождения народов стран Балканского полуострова (начало XIX
века).
Культурная близость Скандинавских стран, специфика ее проявления в библиотечном
деле. Научные и народные библиотеки Дании, Швеции, Норвегии. Особенности
развития научных и публичных библиотек в Финляндии. Библиотечное дело Индии.
Литература:
1. Великие люди – библиотекари: от А до Я /сост. В.И. Полтавская; под ред. Ю.Н.
Столярова. – М., 2005. – С.84–86.
2. Володин, Б.Ф. Всемирная история библиотек /Б.Ф. Володин. – СПб, 2002. – С.162.
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3. Гиляровский, Р.С. Роль Антонио Паницци в развитии теории книгоописания и
комплектования фондов Библиотеки Британского музея /Р.С. Гиляровский, Б.П.
Каневский //Библиотековедение библиография за рубежом. – 1969. – Вып. 30. – С.45–46.
4. Горбачевский, Б.С. Люди, книги, библиотеки /Б.С. Горбачевский. – М., 1963. –
С.123–127.
5. Миллер, Э. Антонио Паницци и Британский музей /Э. Миллер
//Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1969. – Вып. 30. – С.51–53.

Семинар №1: «Библиотечное дело стран мира
в период Новой истории»
Вопросы:
1. Основные условия и тенденции развития библиотечного дела в период буржуазных
революций (1640 – 1-я половина ХIХ в.).
2. Английская буржуазная революция и библиотеки.
3. Библиотечная деятельность немецких просветителей Г.-В. Лейбница и И.-В. Гете.
Библиотеки Германии.
4. Великая Французская революция и библиотечное дело.
5. Своеобразие библиотечного дела США. Б. Франклин и Т. Джефферсон о месте
библиотек в обществе.
6. Научные библиотеки ведущих капиталистических стран. Деятельность Антонио
Паницци в библиотеке Британского музея.
7. Публичные библиотеки Европы и США..
8. Развитие библиотечного дела в странах Балканского полуострова, в Польше,
Болгарии.
Литература:
1. Володин, Б.Ф. Всемирная история библиотек /Б.Ф. Володина. – 2-е изд., доп. – М.,
2007. – С.300–301.
2. Каневский, Б.П. Библиотека конгресса США: [исторический очерк] /Б.П.
Каневский //Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1990. – Вып. 126. –
С.101–117.
3. Клещук, С.Е. Зарождение и становление библиотек высших учебных заведений
США /С.Е. Клещук // Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1989. – Вып.
123. – С.74–87.
4. Миллер, Э. Антонио Паницци и Британский музей /Э. Миллер //
Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1969. – Вып. 30. – С.45–56.
5. Скворцов, В.В. Из истории библиотечного дела США /
В.В. Скворцов //
Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1974. – Вып. 49. – С.36–48.
6. Талалакина, О.И. История библиотечного дела за рубежом: учебник /О.И.
Талалакина. – М., 1982. – С.46–103.
7. Фирсов, Г.Г. Библиотечная деятельность Гете /Г.Г. Фирсов // Библиотековедение и
библиография за рубежом. – 1983. – Вып.94. – С.3–11.
СРС
1. Изучение и конспектирование литературы по теме.
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2. Заполнение таблицы «Характеристика библиотечного дела периода Новой истории
…"

Тема 4. Мировое библиотечное дело в первом периоде
Новейшей истории (1870–1914 гг.)
Основные условия и направления развития библиотечного дела. Превращение
библиотек в средство ускорения развития науки и техники, создание специальных и
научных библиотек; библиотеки при промышленных предприятиях, фирмах,
исследовательских институтах. Увеличение объема научной и технической периодики,
спецвидов технической литературы в фондах; создание свободных каталогов,
национальных систем МБА. Превращение библиотечного дела в полноправную
профессию, создание национальных библиотечных ассоциаций и учебных заведений для
подготовки профессиональных библиотекарей. Появление потребности читателей в
информационном обслуживании. Борьба прогрессивных сил за демократизацию
библиотек. Интенсификация научных, библиотечных межгосударственных связей в
конце XIX в. Д. Джонс (1805–1861), М. Дьюи (1851–1931), Ч. Кеттер (1837–1903), Ф.
Милькау (1859–1934) и другие библиотековеды – участники международных
конференций библиотекарей. Программа создания народных библиотек как составная
часть социальной и культурной политики ряда буржуазных правительств.
Библиотеки для народа в странах Европы. Облик публичных библиотек Англии.
Народные библиотеки в Германии. В. Гофман (1897–1952) – организатор городских
библиотек Лейпцига и первой немецкой библиотечной школы по подготовке работников
для народных библиотек. Активизация деятельности либеральной французской
буржуазии по созданию и расширению народных библиотек в 80–90-е гг. XIX в.
Форнеевская библиотека в Париже, ее руководитель Г. Анрио. Народные библиотеки
других стран.
Научные и специальные библиотеки Европы. Виды и деятельность национальных
библиотек. Особенности фондов, каталогов, читатели, штат, библиографическая работа,
дополнительные книгохранилища, здания, оборудование.
Библиотеки старейших и вновь создаваемых университетов, академий наук, научных
обществ, музеев в странах Европы. Рост промышленного потенциала капиталистических
стран и создание библиотек министерств, парламентов, межгосударственных
корпораций, предпринимателей. Экономический подъем, успехи науки и техники –
условия активного роста библиотек США. Специфика формирования бесплатной
публичной библиотеки в этой стране, работа с многоязычным фондом, обслуживание
рабочих промышленных предприятий производственной литературой, создание в
каждой библиотеке отделов по работе с общественностью в целях пропаганды
возможностей библиотеки, внимание библиотекарей к справочно-информационному
обслуживанию читателей. Филиальные библиотечные системы городов. Нью-Йоркская
публичная библиотека. Неудовлетворительный уровень обслуживания жителей сельской
местности.
Научные библиотеки: конгресса, университетов, научных обществ. Состояние
библиотековедения. Труды М. Дьюи, Ч. Кеттера и других видных библиотековедов
США. Создание Американской библиотечной ассоциации (1876 г.), ассоциации
специальных библиотек (1909 г.). Специальная печать. Библиотечное образование.
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Библиотеки зависимых и колониальных стран Латинской Америки, Азии, Африки.
Влияние политики правительств, деятельности прогрессивных лидеров на состояние
библиотечного дела. Д.Ф. Сармьенто (1811–1888) – инициатор основания школ и
народных библиотек в Аргентине. Д.Ф. Бирабен (1867–1929) – первый преподаватель
библиотековедения в Аргентине.
Усиление национально-освободительного движения в Индии, борьба за создание
библиотек. Библиотеки провинций Бенгалия, Таиланд.
Практическое занятие. Подготовка презентации «Национальные библиотеки
зарубежных стран» (по выбору студента).
Библиотека Британского музея
Литература:
1. Балдина, И.В. Библиотека Британского музея /И.В. Балдина //Библиотековедение и
библиография за рубежом. – 1962. – Вып.10. – С.87–106.
2. Британская библиотека: стратегические цели до 2000 года //Библиотековедение. –
1999. – №2. – С.153.
3. Володин, И.Ф. Всемирная история библиотек /И.Ф. Володин. – М., 1990. – С.162–
166.
Библиотека Конгресса США: история возникновения и современное состояние
Литература:
1. Багрова, И.Ю. Библиотека Конгресса США – 200 лет /И.Ю. Багрова
//Библиотековедение. – 2000. – №1. – С.105–110; 2000. – №2. – С.83–102.
2. Володин, Б.Ф. Всемирная история библиотек /Б.Ф. Володин. – 2-е изд., доп. –
СПб., 2004. – С.186 –
3. Багрова, И.Ю. Национальные библиотеки в конце ХХ века: груз прошлого и
очертание будущего /И.Ю. Багрова //Библиотековедение. – 1999. – №3. – С.130–142.
4. Библиотека Конгресса США //Большая российская энциклопедия. – М., 2005. – Т.
3. – С.459–460.
5. Библиотека Конгресса (TheLibraryofCongress) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http: // libraries. ru /1/0498.htm. – Загл. с экрана.
6. Библиотеки и библиотечное дело США: комплексный подход /ред. В.В. Попов. – 2е изд., исправ. – М., 1993. – С.11–16.
7. Золотова, Н.Ю. Библиотека Конгресса США – 200 лет //Библиотека за рубежом:
сборник /Н.Ю. Золотова. – М., 2001. – С.164–168.
8. Каневский, Б.П. Библиотека Конгресса США (исторический очерк) /Б.П.
Каневский //Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1990. – Вып. 126. –
С.101–108.
9. Каневский, Б.П. Библиотека Конгресса США (исторический очерк) /Б.П.
Каневский //Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1990. – Вып. 131. – С.3–
36.
10. Каневский, Б.П. Книжное богатство Библиотеки Конгресса США
/Б.П.
Каневский // Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1990. – Вып. 135/136. –
С.69–91.
11. Планы Библиотеки Конгресса по созданию цифровой библиотеки. – Режим
достума: http: //www.Libfl.ru/koi/nzb95_l.html. – Загл. с экрана.
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12. Скворцов, В.В. Из истории библиотечного дела США (XVIII в. – 90-е гг. XIX в.)
/В.В. Скворцов //Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1974. – №49. – С.40.
13. Стришинец, Н.В. Президентские библиотеки США /Н.В. Стришинец //Научные и
технические библиотеки. – 2004. – №6. – С. 43–54.
Национальная библиотека Франции: история возникновения и современное
состояние
Литература:
1. Деннри, Э Национальная библиотека в Париже /Э. Деннри //Библиотековедение и
библиография за рубежом. – 1972. – Вып. 40. – С.3–14.
2. Книговедение: энциклопедический словарь. – М., 1982. – С.371–372.
3. Кузнецова, Р.Т. Текущий национальный библиографический учет во Франции на
современном этапе /Т.Р. Кузнецова //Библиотековедение и библиография за рубежом. –
1991. – Вып.126. – С.52–59.
4. Леритье, А. Отдел печатных изданий Национальной библиотеки в Париже (фонды
и каталоги) /А. Леритье //Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1977. – Вып.
65. – С.5–11.
5. Недашковская, Т.А. Организация библиотечного обслуживания в новом комплексе
Национальной библиотеки Франции /Т.А. Недашковская //Библиотеки за рубежом:
сборник. – М., 2001. – С.5–20.
6. Недашковская, Т.А. Реализация проекта новой Национальной библиотеки Франции
/Т.А. Недашковская //Формирование и использование библиотечных фондов: сб. науч.
тр. /РГБ. – М., 2001. – С.77–94.

Семинар №2: «Библиотечное дело стран мира
в первом периоде Новейшей истории»
Вопросы:
1. Библиотеки для народа в странах Европы (1870–1914 гг.).
2. Специфика развития публичных библиотек в США.
3. Научные и специальные библиотеки в Европе и США.
4. Превращение библиотечного дела в самостоятельную профессию; появление
профессиональных объединений библиотекарей, подготовка библиотечных кадров.
5. Мелвилл Дьюи и мировое библиотечное дело.
Литература:
1. Володин, Б.Ф. Всемирная история библиотек /Б.Ф. Володин. – 2-е изд., доп. –
СПб., 2004. – С.151–246.
2. Каневский, Б.П. Библиотека Конгресса США (исторический очерк) /Б.П.
Каневский //Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1990. – Вып.126. –
С.101–116.
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3. Скворцов, В.В. Из истории библиотечного дела США (XVII – 90-е годы ХIХ в.)
/В.В. Скворцов //Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1974. – Вып. 49. –
С.34–52.
4. Скрипкина, Т.И. О Нью–Йоркской публичной библиотеке //Скрипкина, Т.И.
Библиотечное дело в капиталистических странах: учеб. пособие /Т.И. Скрипкина. – Л.,
1977. – С.18–19.
5. Сукиасян, Э.Р. Слово о Мелвилле Дьюи /Э.Р. Сукиасян //Науч. и техн. библиотеки.
– 2003. – №5. – С.115–123.
6. Талалакина, О.И. История библиотечного дела за рубежом: учебник /О.И.
Талалакина. – М., 1982. – С.103–156.
СРС
1. Изучение и конспектирование источников по теме.
2. Заполнение таблицы «Характеристика библиотечного дела периода…».

Тема 5. Мировое библиотечное дело
на втором этапе Новейшей истории (1914–1945 гг.)
Библиотеки различных стран в годы Первой мировой войны. Внимание правительств
капиталистических стран к состоянию библиотек после войны. Библиотечное
законодательство в странах Европы и США.
Библиотеки для народа в условиях мирового экономического кризиса и фашистских
режимов. Борьба прогрессивных сил за демократизацию библиотек. Участие этих
библиотек в борьбе с фашистской диктатурой. Библиотеки Испании в период
буржуазно-демократической (1931–1936 гг.) и народно-демократической (1936–1939 гг.)
революций. Слабость массовых библиотек Франции и попытки правительства,
опиравшегося на Народный фронт, улучшить их состояние.
Раскол единого мирового библиотечного дела на буржуазное и социалистическое как
следствие Октябрьской революции 1917 г. в России и оценка этого явления.
Научные библиотеки в Европе и США. Национальные библиотеки в условиях
возрастающего потока новых поступлений литературы в фонды. Ж. Кэн (1887–1974) –
директор Парижской национальной библиотеки. Создание национальной библиотеки
Польши. Национальные библиотеки многонациональных государств. Специфика
функционирования университетских библиотек. Увеличение числа, разнообразия видов
специальных библиотек. Межбиблиотечный абонемент, сводные каталоги,
микрофильмирование и фонды научных библиотек. Кооперация и координация
деятельности научных библиотек. Вклад в разработку библиотековедения Г.И. Блисса
(1870–1955 гг.) – библиотекаря библиотеки городского колледжа Нью-Йорка, С.
Аргирова (1870–1938) – одного из основоположников болгарского библиотековедения,
Э. Раковине (1868–1947) – румынского ученого и др.
Борьба прогрессивных сил за создание библиотек в афро-азиатских и латиноамериканских странах. Библиотечное дело Индии: библиотеки провинции Пенджаб,
княжества Барода. Бенгальская библиотечная ассоциация (1931), ее первый председатель
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Р. Тагор (1861–1941). Роль Ш. Р. Ранганатана (1892–1972) в развитии теории и практики
библиотечного дела. Библиотечное дело Латинской Америки.
Дальнейшее развитие международного сотрудничества библиотечных работников.
Реорганизация международного библиографического института (МБИ). Создание
Международной федерации по документации (МФД, 1937). Организация и деятельность
Международной федерации библиотечных ассоциаций (ИФЛА, 1927). Т.П. Севенсма
(1879–1966)– активный деятель ИФЛА.
Межбиблиотечные связи регионального уровня: опыт Скандинавии. Международные
библиотеки.
Библиотечное дело различных стран в годы Второй мировой войны: уничтожение
библиотек в зонах военных действий, библиотеки на оккупированных территориях.
Библиотеки стран, территории которых не были ареной военных действий.
Практическое занятие. Подготовить сообщения:
1. Ж. Кэн – директор Парижской национальной библиотеки.
Литература:
Кэн, Ж. //Библиотечная энциклопедия /РГБ. – М., 2007. – С.557.
2. Вклад в разработку библиотековедения Г. Блисса.
Литература:
Блисс, Г. //Библиотечная энциклопедия /РГБ. – М., 2007. – С.227.
3. Вклад в развитие библиотековедения Поля Отле.
Литература:
1. Володин, Б.Ф. Всемирная история библиотек /Б.Ф. Володин. – 2-е изд., доп. –
СПб., 2004. – С.252–253.
2. Отле, П. //Столяров, Ю.Н. Провидец и мыслитель планетарного масштаба. О Поле
Отле и его взглядах //Отле П. Труды по библиотековедению: практ. пособие /П. Отле. –
М., 2002. – С.7–27.
4. Жизнь и деятельность Хорста Кунце.
Литература:
1. Немировский, В.Я. О Хорсте Кунце – специалисте и друге // Мир библиографии. –
2001. – №3. – С.72–74.

Семинар №3: «Библиотечное дело стран мира
на втором этапе Новейшей истории»
Вопросы:
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1. Библиотечное законодательство в странах Европы и США в период с 1914 по 1945
гг.
2. Экономический кризис 1929 –1933 гг., "великая депрессия" и библиотечное дело
США.
3. Раскол мирового библиотечного дела на буржуазное и социалистическое и
историческая оценка этого факта.
4. Научные и специальные библиотеки Европы и США.
5. Международное сотрудничество библиотечных работников.
6. Библиотечное дело зарубежных стран в годы Второй мировой войны.
Литература:
1. Володин, Б.Ф. Всемирная история библиотек /Б.Ф. Володин. – 2-е изд., доп. –
СПб., 2004. – С.246–281.
2. Талалакина, О.И. История библиотечного дела за рубежом: учебник /О.И.
Талалакина. – Москва,1982. – С.157–201.
СРС
1. Изучение и конспектирование литературы по теме.
2. Заполнение таблицы «Характеристика библиотечного дела периода…»

Тема 6. Зарубежное библиотечное дело во 2-й половине XX в.
Основные факторы, повлиявшие на деятельность библиотек. Дальнейшее развитие
капиталистического общества; создание, укрепление и распад системы стран
социализма; крушение колониальных режимов, глобальная научно-техническая
революция;
интернационализация
информационной
сферы
стран
мира,
компьютеризация.
1950–1960-е годы – период экстенсивного развития библиотечного дела в мире:
восстановление разрушенных библиотечных зданий, возведение новых библиотек,
увеличение числа научно-технических библиотек, рост фондов, количество читателей.
1970–1980-е годы – время интенсивного развития библиотечного дела за счет
кооперирования ресурсов библиотек, совместного их использования, внедрения новых
технологий в работу библиотек, изучения читателей, проведения маркетинговых
исследований в библиотеках.
Библиотечное дело капиталистических стран. Роль капиталистического государства в
финансировании публичных библиотек. Неравномерность развития отдельных систем
библиотек. Цензура в области комплектования и выдачи литературы. Общие принципы
руководства библиотеками. Успехи в компьютеризации библиотек, объединение
библиотечных, информационных и коммуникационных учреждений, платные услуги
библиотек. Централизация библиотечного дела. Организация библиотечного
обслуживания в США, Великобритании, Скандинавских странах.
Научные и специальные библиотеки. Тенденции развития. Новая техника – база
кооперации библиотек, органов НТИ. Коммерциализация библиотек в условиях
частного владения большинством банков данных в мире. Опережающее развитие
научных и специальных библиотек. Создание и интенсивное развитие органов
документации. Усложнение функций национальных библиотек. Библиотеки высших
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учебных заведений, их помощь в реализации научно-исследовательских программ.
Автоматизированный библиотечный центр с интерактивным доступом в штате Огайо
(США) – пример использования вузовских библиотек для передачи информации.
Библиотечное строительство в социалистических странах. Разработка концепции
библиотеки как идеологического учреждения, тенденциозный подход к оценке опыта
библиотечного обслуживания в буржуазном обществе. Преобразование библиотечного
дела в условиях культурной революции. Влияние на темпы, глубину,
последовательность реорганизации библиотек, имеющих исторические и национальные
особенности. Связи библиотекарей социалистических стран. Роль Совета
Экономической Взаимопомощи (СЭВ) в развитии связей между библиотекарями,
работниками органов информации стран социализма. Вклад Т. Борова (p. 1901). X.
Купце (р. 1909), Я. Дртины (1908–1977) и других библиотековедов в исследование
актуальных научных проблем.
Библиотечное дело развивающихся стран. Деятельность центральных правительств и
местных органов самоуправления по развитию библиотек после освобождения от
колониальной зависимости. Борьба национальных прогрессивных сил за библиотеки,
отвечающие государственным интересам и специфике развивающихся стран. Органы по
руководству библиотеками, библиотечные законы. Влияние бывших метрополий на
библиотечное дело освободившихся стран.
Повышение в развивающихся странах интереса широких народных масс к чтению и
библиотекам, борьба с неграмотностью. Создание кадров национальной интеллигенции
и деятельность университетских и национальных библиотек. Централизация библиотек,
новые формы библиотечной работы. Создание доступных для народа библиотек,
зарождение национальной специальной печати. Подготовка библиотечных кадров.
Особенности этих процессов в развивающихся странах Азии, Африки, Латинской
Америки.
Международное библиотечно-библиографическое сотрудничество, его основные
формы и направления.
Библиотечная деятельность ЮНЕСКО: программы, пути и формы их реализации.
Результаты осуществления обшей информационной программы (1976 г.). Связь с
неправительственными
международными
библиотечно-библиографическими
организациями. Структурные подразделения, отвечающие за реализацию библиотечнобиблиографических программ. Издание библиотечной литературы. Журнал ЮНЕСКО
по информатике, библиотечному делу и архивоведению (1979–1984 гг.).
Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА): задачи,
структура, активизация деятельности. Сессия ИФЛА: круг обсуждаемых проблем.
Новый Устав (1976 г.). Отдел образования и научных исследований. Программы ИФЛА
и их реализация: универсальный библиографический учет и международная программа
МАРК, всеобщая доступность изданий (ЮАП), сохранность и консервация,
универсальная передача данных и телекоммуникации, развитие библиотечного дела в
странах третьего мира. Международная федерация по документации (МФД) и ее
влияние на совершенствование библиотечно-библиографического дела: задачи, органы,
члены. Деятельность Комитета МФД по теоретическим основам классификации,
переводу на новые языки, подготовке, выпуску новых изданий десятичной
классификации (УД К). Результаты работы Комитета по исследованиям теоретических
основ информации, его обязанности. Мероприятия в помощь улучшению подготовки
кадров информационных и библиотечных работников.
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Международная организация по стандартизации (ИСО) и помощь прогрессу
библиотечного дела. Обработка информации как направление стандартизации.
Характеристика международных стандартов (Международный свод правил сокращения
названий
периодических
изданий,
библиографические
ссылки,
краткая
библиографическая характеристика, оформление периодических изданий 18ВМ, 188И и
др.), разработанных ТК 46 «Документация и информация».
Международное общество по организации знаний (1989 г.) и его роль в изучении
теоретических и практических аспектов существующих в мире систем библиотечнобиблиографических классификаций в целях обмена опытом и объединения усилий
специалистов в области классификаций.
Характер и тенденции развития библиотечного дела за рубежом, его состояние.
Принципы, практика построения библиотечной сети, ее централизация. Роль
общественных организаций (ассоциаций, обществ). Комплектование библиотек
литературой, ее обработка и классификация, организация и использование
библиотечных фондов. Образцы кооперации и координации формирования и
использования библиотечных фондов. Подготовка библиотечных кадров, повышение
квалификации, использование библиотечных работников. Оценка библиотечной печати.
Характер, формы и методы обслуживания читателей. Обучение читателей умению
пользоваться услугами библиотеки. Техническое обеспечение процессов обслуживания
читателей.
Формы в методы привлечения читателей в библиотеку (паблик рилейшнз, маркетинг,
пропаганда возможностей библиотеки и т.д.). Платные услуги библиотек.
Сравнительный анализ основных аспектов деятельности библиотек в мире.
Интенсификация международного сотрудничества библиотекарей.

Индивидуальные творческие задания.
Составить обзор публикаций в профильной российской печати по актуальным
проблемам истории библиотечного дела в зарубежных странах.
Для выполнения задания студентам необходимо выявить и изучить публикации по
теме, опубликованные за последние 5–7 лет в профессиональных журналах:
«Библиотековедение»,

«Научные

и

технические

библиотеки»,

«Современная

библиотека», «Библиотечное дело» и др.

Семинар №4: «Зарубежное библиотечное дело во 2-й половине XX в.
Вопросы:
1. Основные тенденции развития библиотечного дела мира .
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2. Компьютеризация библиотечного дела мира.
3. Библиотека Конгресса США в 1980-е – 1990-е гг.
4. Международная федерация библиотечных ассоциаций: история, структура,
основные проекты.
5. Библиотечно–информационная деятельность ЮНЕСКО.
Литература:
1. Вильсон, А. Развитие библиотечных систем в Великобритании /А. Вильсон //
Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1981. – Вып.85. – С.6–19.
2. Володин, Б.Ф. Всемирная история библиотек /Б.Ф. Володин. – 2-е изд., доп. –
СПб., 2004. – С.281–411.
3. Волош, Я. 40 лет развития библиотечного дела в ПНР /Я. Волош
//Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1985. – Вып.102. – С.60–73.
4. Калайджиева, К. 40 лет библиотечного дела в Болгарии /К. Калайджиева //
Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1986. – Вып.107. – С.50–58.
5. Медведев, В.Н. Автоматизация информационной деятельности библиотек /В.Н.
Медведев //Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1987. – Вып.112. – С.56–
65.
6. Талалакина, О.И. История библиотечного дела за рубежом: учебник /О.И.
Талалакина. – М., 1982. – С.201–223.
7. Хякли, Э. Организация публичных библиотек Финляндии / Э. Хякли
//Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1985. – Вып.104. – С.22–30.
8. Шевалье, А. Национальная библиотека в Париже и ее автоматизация /А. Шевалье //
Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1986. – Вып.124. – С.94–98.
9. Багрова, И.Ю. Библиотека Конгресса США – 200 лет /И.Ю. Багрова
//Библиотековедение. – 2000. – №1. – С.105–110; 2000. – №2. – С.83–102.
10. Багрова, И.Ю. Национальные библиотеки в конце ХХ века: груз прошлого и
очертание будущего /И.Ю. Багрова //Библиотековедение. – 1999. – №3. – С.130–142.
11. Библиотека Конгресса США //Большая российская энциклопедия. – М., 2005. – Т.
3. – С.459–460.
12. Золотова, Н.Ю. Библиотека Конгресса США – 200 лет //Библиотека за рубежом:
сборник /Н.Ю. Золотова. – М., 2001. – С.164–168.
13. Каневский, Б.П. Библиотека Конгресса США (исторический очерк) /Б.П.
Каневский //Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1990. – Вып. 126. –
С.101–108.
СРС
1. Изучение и конспектирование литературы по теме.
2. Заполнение таблицы «Характеристика библиотечного дела периода…»
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Семинар №5: «Выдающиеся зарубежные библиотековеды
ХIХ – ХХ вв. Писатели зарубежных стран
и библиотеки»
Вопросы:
1. Выдающиеся библиотековеды ХIХ – первой половины ХХ в.: М. Дьюи, А.
Паницци, Ж. Кэн, Ш. Ранганатан, В. Гофман и др.
2. Писатели мира и библиотеки: И.В. Гёте, братья Гримм, П. Мериме, Р. Тагор, А.
Франс и др.
Литература:
1. Амбарцумян, Э.Н. Мелвил Дьюи (1851 – 1931) /Э.Н. Амбарцумян //
Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1966. – Вып.18. – С.35–50.
2. Володин, Б.Ф. Дрезденский период деятельности Вальтера Гофмана /Б.Ф. Володин
// Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1987. – Вып.3. – С.62–68.
3. Захарова, В.И. Вальтер Гофман / В.И. Захарова // Библиотековедение и
библиография за рубежом. – 1971. – Вып.39. – С.50–68.
4. Кушель, А.Я. Ранганатан и его взгляды на библиотечную работу /А.Я. Кушель,
Т.П. Елизарова //Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1963. – Вып.12. –
С.65–109.
5. Миллер, Э. Антонио Паницци и Британский музей /Э. Миллер
// Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1969. – Вып.30. – С.45–56.
6. Памяти Ш. Рантанатана // Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1973.
– Вып.44. – С.99–100.
7. Ранганатан Ш. Библиотечная энциклопедия. / РГБ. – М., 2007. – С.847.
8. Рудомино, М.И. Жульен Кэн (1887 – 1974) /М.И. Рудомино // Библиотековедение и
библиография за рубежом. – 1976. – Вып.57. – С.39–56.
9. Скрипкина, Т.И. Библиотека Анатоля Франса (к 130-й годовщине со дня рождения
и 50-летию со дня смерти) /Т.И. Скрипкина,
Г.Г. Фирсов // Библиотековедение
и библиография за рубежом. –
1975. – Вып.52. – С.67–74.
10. Сукиасян, Э. Р. «Будь искренен и честен»: (к 100-летию со дня рождения Ш.Р.
Ранганатана) /Э.Р. Сукиасян //Библиотека. – 1992. – №7. – С.47 – 49.
11. Сукиасян, Э.Р. Ранганатан и советское библиотековедение /
Э.Р. Сукиасян //
Сов. библиотековедение. – 1992. – №1. – С.87–102.
12. Фирсов, Г.Г. Библиотека в жизни Рабиндраната Тагора /
Г.Г. Фирсов
//Библиотековедение и библиография за рубежом. –
1986. – Вып.110. – С.66–69.
13. Фирсов, Г.Г. Библиотечная деятельность Гёте. Гёте и библиотеки Веймара и
Йены /Г.Г. Фирсов //Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1983. – Вып.94. –
С.3–11.
14. Фирсов, Г.Г. Братья Гримм – библиотекари /Г.Г. Фирсов //Библиотековедение и
библиография за рубежом. – 1987. – Вып.112 – С.77–82.
15. Хавкина, Л.Б. Из прошлого германской народной библиотеки: (по поводу
Вальтера Гофмана) /Л.Б. Хавкина //Красный библиотекарь. – 1924. – №1. – С.86–91.
16. Шавыркина, Н.А. Библиотека в жизни Проспера Мериме /
Н.А.
Шавыркина /Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1987. – Вып.113. – С.30–
39.
17. Шамурин, Е.И. К семидесятилетию Ш. Ранганатана /Е. Шамурин //Сов.
библиография. – 1962. – №5. – С.87–109.
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Образовательные
технологии,
используемые
в
преподавания дисциплины «История библиотечного
рубежом»

процессе
дела за

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 071900
«Библиотечно-информационная деятельность» реализация компетентностного подхода
в процессе преподавания дисциплины «История библиотечного дела за рубежом»
предусматривает использование активных форм в учебном процессе: компьютерное
тестирование, подготовку индивидуальных творческих заданий, проводятся групповые
учебные дискуссии и дебаты, коллоквиумы. В сочетании с внеаудиторной работой все
вышеперечисленные виды занятий позволяют формировать и развивать
профессиональные навыки студентов. В рамках учебного курса «История
библиотечного дела за рубежом» предусмотрено посещение мероприятий крупных
библиотек
г.Москвы,
связанных
с
зарубежным
библиотечным
делом.
Предусматриваются встречи с видными представителями российских и зарубежных
библиотек, мастер-классы педагогов и др.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов
Итоговый контроль по курсу "История библиотечного дела за рубежом"
1. Библиотеки древнейших цивилизаций
2. Библиотеки Античной эпохи
3. Библиотеки Византийской Империи
4. Библиотеки средневекового Китая
5. Европейские библиотеки эпохи Возрождения
6. Библиотеки Франции в годы Великой Французской революции
7. Библиотека Британского музея XVII– начало XX вв.
8. Библиотека Конгресса США XIX– начало XX вв.
9. Развитие публичных библиотек США в 1-й половине XX в.
10. Библиотечное дело славянских государств Европы в 1-й половине XX в.
11. Международное библиотечное сотрудничество в 1-й половине XX в.
12. Библиотечное законодательство в ведущих странах мира в 1-й половине XX в.
13. Библиотечное дело зарубежных стран в годы Второй Мировой войны.
14. Научные и специальные библиотеки Европы и США во 2-й половине XX в.
15. Основные тенденции развития мирового библиотечного дела во 2-й половине XX в.
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16. Библиотека Конгресса США во 2-й половине XX в.
17. История деятельности ИФЛА в области библиотечного дела
18. ЮНЕСКО и мировое библиотечное дело
19. Эволюция теоретических и практических подходов к созданию единой Мировой
электронной библиотеки (2-я половина XX – начало XXI вв.)
20. Выдающиеся библиотечные деятели зарубежных стран: А. Паницци, М. Дьюи, Ш.
Ранганатан, П. Отле и др.

Вопросы к рубежному контролю по курсу
«История библиотечного дела за рубежом»
1.Какие факторы подтверждают мысль, что библиотечное дело превратилось в
профессию?
2.В какой библиотеке была впервые централизованно изготовлена
библиографическая карточка?
3.Какая библиотека первой применила открытый доступ читателей к фонду?
4.С какой целью создавался Международный библиографический институт?
5.Назовите создателей УДК.
6 В какой стране был впервые принят общенациональный библиотечный закон?
7.В какой стране был издан первый библиотечный журнал и как он назывался?
8 Когда начали развиваться международные библиотечные контакты, и какие
вопросы обсуждались на первых международных конференциях по
библиотечному делу? Когда возникают первые национальные библиотечные
ассоциации?
9. В чем состояли основные функции и особенности развития национальных
библиотек Великобритании, Франции, Германии и США в конце ХIХ – начале ХХ
в.?
10.Какие факторы в деятельности научных библиотек способствовали активному
развитию межбиблиотечного абонемента?
11.Охарактеризуйте состояние библиотек университетов стран Европы и США в
конце ХIХ – начале ХХ в.
12.Вклад Ч. Кеттера и М. Дьюи в развитие теории библиотечного дела.
13. В каких странах библиотечные законы гарантировали государственное
субсидирование публичных библиотек?
14. Какие библиотеки вошли в Объединение национальных библиотек Франции?
15. О чем говорит создание в данный период в разных странах мира ассоциаций
специальных библиотек?
16.Какая международная организация занималась библиотечными проблемами до
создания Международной федерации библиотечных ассоциаций (ИФЛА)?
17. Когда и где проводился первый международный библиотечный конгресс?
18.Охарактеризуйте состояние библиотечного дела в зарубежных странах между
двумя мировыми войнами.
19.Каким проблемам была посвящена конференция в Варшаве в 1957 г.?
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20.Какие основные проблемы рассматривались в работе Х. Кунце «Учение о
руководстве библиотекой»?
25.Охарактеризуйте основные направления деятельности национальных
библиотек ведущих стран мира.
26.Охарактеризуйте вклад Т. Борова, Х. Кунце, Ш. Ранганатана в мировое
библиотечное дело.
27.Назовите предпосылки развития специальных библиотек.
28.В каком году была создана ЮНЕСКО?
29.Охарактеризуйте библиотечно-информационную деятельность ЮНЕСКО.
30. В каком году была официально открыта Британская национальная
библиотека?

Примерная тематика курсовых работ
Библиотека и развитие человеческой цивилизации.
Крупнейшие библиотеки эпохи Античности
Национальные библиотеки мира: особенности развития.
Современные библиотечно-информационные сети и системы за рубежом.
Развитие библиотековедческой мысли за рубежом.
Международное библиотечно-библиографическое сотрудничество.
Библиотечные ассоциации за рубежом.
Видные деятели зарубежного библиотековедения (характеристика деятельности
одного из них).
9. Образ библиотекаря в зарубежной литературе.
10. Подготовка библиотечных кадров за рубежом: история и современное состояние.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Рекомендации к самостоятельной работе студентов
Все содержание курса строится таким образом, чтобы по завершении его
изучения студент не только приобрел обобщенное системное видение
фундаментальных основ истории библиотечного дела за рубежом, но и умел видеть
связи с общей историей и современностью. При освоении курса «История
библиотечного дела за рубежом» следует обратить особое внимание на основные
разделы дисциплины.
Программа обучения курсу включает лекции, семинарские и практические
занятия, а также коллоквиум и др.
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При изучении учебной литературы

полезно делать краткие конспекты

прочитанного, выписки, заметки, выделять главное в содержании. С первых дней учебы
необходимо приучаться к систематической каждодневной работе с рекомендуемой
литературой, прочности усвоения знаний по курсу, так как они потребуются

в

последующей профессиональной деятельности.
Балльно – рейтинговая система
Лекции – 15 баллов
Семинары -15 баллов
Рубежный контроль -10 баллов
Проверка остаточных знаний -10 баллов
Самостоятельная работа студента – 10 баллов
Премиальные за выступление на конференциях, за подготовленные статьи -10 баллов
Шкала оценок экзамена (зачета)
«отлично» - 30 баллов
«хорошо» - 20 баллов
«удовлетворительно»-15 баллов
Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течение семестра, и
баллов, полученных на экзамене (зачете).
В течение семестра максимальное количество баллов – 70, а на экзамене – 30. В итоге
100 баллов.
Итоговая оценка (ставится в зачетку и в ведомость):
100-85 баллов – «отлично»
84-70 баллов – «хорошо»
69-55 баллов – «удовлетворительно»
Менее 55 баллов – «неудовлетворительно»

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Владимиров, Л.И. Всеобщая история книги: учеб. пособие / Л.И. Владимиров. – М.,
1988. – 312 с.
2. Володин, Б.Ф. Всемирная история библиотек / Б.Ф. Володин. – СПб. : Профессия,
2002. – 352 с.
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4. Талалакина ,О.И. История библиотечного дела за рубежом: учебник /О.И.
Талалакина.-Москва,1982.-272с.
5. Шира Дж. Введение в библиотековедение: основные элементы библиотечного
обслуживания: учеб. пособие / Дж. Шира.-Москва,1983.- 256с.
Дополнительная литература:
1. Библиотечная энциклопедия. – М.: РГБ, 2007. – 1300 с.
2. Володин, Б.Ф. Проблемы развития европейских библиотек: регионализация и
информатизация / Б.Ф. Володин. – СПб.: РНБ, 2009. – 158 с.
3. Маркова,Т.Б. Библиотека в истории культуры / Т.Б. Маркова.- Санкт-Петербург:
Наука,2008.- 327с.
4. Поластрон, Л. Книги в огне: История бесконечного уничтожения библиотек /Л.
Поластрон.- Москва: Текст,2007.- 397с.
5. Рубанова, Т.Д. История библиотечного дела: учеб. пособ. / Т.Д. Рубанова . –
Челябинск, 2003. – 111 с.
6. Сухоруков, К.М. ИФЛА: нововведения в новом тысячелетии / К.М. Сухоруков //
Библиотековедение. – 2002. – № 3. – С. 5–7.
Электронные ресурсы:
41. Сайт Российской книжной палаты [Электронный ресурс] – Режим доступа:
www.bookchamber.ru. – Загл. с экрана.
42. Сайт Российской государственной библиотеки [Электронный ресурс] – Режим
доступа: www.rsl.ru. – Загл. с экрана.
43. Сайт Российской национальной библиотеки [Электронный ресурс]– Режим
доступа: www.nlr.ru. – Загл. с экрана.
44. Сергеева, Ю.С. Библиотечное дело и библиотековедение [Электронный ресурс]:
конспект лекций/Ю.С. Сергеева. – М.: Приор-издат, 2009. – 170 с. – Режим доступа:
www.twirpx.com. – Загл. с экрана.
– Microsoft Office;
– Internet Explorer.

Программное обеспечение:

Базы данных:
– информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google,
Yahoo, Rambler и др.;
– электронные каталоги и ресурсы web-сайтов отечественных и зарубежных
библиотек;
– информационно-справочный портал www.library.ru

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Оборудованная учебная аудитория (лаборатория) с маркерной доской, экраном и
видеопроектором для проведения лекционных занятий; персональные компьютеры и
доступ к сети Интернет.
Мультимедийный учебно-методический комплекс.
Фонд профильной справочно-информационной литературы.
Информационные стенды / витрины для демонстрации наглядного материала о
библиотеках.
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Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки «Библиотечноинформационная деятельность.
Авторы – составители : Сальникова Любовь Ильинична – кандидат
педагогических наук, профессор кафедры библиотековедения и книговедения,
Глазков Михаил Николаевич – доктор педагогических наук, профессор ____________________
Рецензент Хайцева Л.Б. кандидат педагогических наук, заведующая отделом
библиотековедения, библиграфоведения и книговедения Российской государственной
библиотеки. __________________________________________________________________________
Документ одобрен на заседании кафедры библиотековедения и книговедения
МГИК октября 2015 г., протокол № 3 ___________________________________________________
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КАФЕДРА БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ И КНИГОВЕДЕНИЯ

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА ЗАРУБЕЖОМ

О71 900 «Библиотечно-информационная деятельность»
Профиль подготовки
ОБЩИЙ
Квалификация (степень)

БАКАЛАВР
Форма обучения

ОЧНАЯ

Москва
2015 / 16 уч. год
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Оформление групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов

Московский государственный институт культуры
Кафедра библиотековедения и книговедения
Темы
групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов
по дисциплине История библиотечного дела зарубежом

Индивидуальные творческие задания (проекты):
1. Самостоятельно составить периодизацию истории деятельности одной из ведущих
мировых библиотек
2. Составить обзор публикаций в профильной российской печати по актуальным
проблемам истории библиотечного дела в зарубежных странах

Составитель

М.Н. Глазков
2015 г.
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Оформление вопросов для коллоквиумов, собеседования
Московский государственный институт культуры
Кафедра библиотековедения и книговедения

Вопросы для коллоквиумов, собеседования
по дисциплине
История библиотечного дела за рубежом
Раздел 5–6.
Разделение мирового библиотечного дела XX в. на буржуазное и социалистическое и
историческая оценка данного факта.

Составитель

М.Н. Глазков
2015 г.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Московский государственный институт культуры»
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ И
КНИГОВЕДЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
БАКАЛАВРОВ ( 2015/2016 УЧЕБНЫЙ ГОД )

ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА ЗАРУБЕЖОМ
Направление подготовки

О71 900 «Библиотечно-информационная деятельность»
Профиль подготовки
ОБЩИЙ
Квалификация (степень)
БАКАЛАВР
Форма обучения
ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ

2015 / 2016
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЕ БАКАЛАВРОВ
Для

успешного

освоения

курса

учащимся

необходимо

систематически вести самостоятельную работу. Следует знакомиться с
рекомендуемой литературой по каждой изучаемой теме, вести
конспекты лекций, обращаясь к ним при самостоятельной проработке
учебных заданий. Рекомендуется обращаться к преподавателю за
консультацией по непонятным или дискуссионным вопросам из
тематики курса. Желательно знакомиться с новыми номерами
профильных периодических изданий, стремиться быть в курсе
профессиональных событий. Это поможет успешному прохождению
как рубежного контроля, тестирования, так и итоговой аттестации
бакалавров на зачете и экзамене.
Учащимся полезно будет участвовать в научной жизни вуза,
выступать с докладами на вузовских и иных научно-практических
конференциях, готовить материалы для публикации в сборниках
конференций и т.д.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЕ БАКАЛАВРОВ ПО ОСВОЕНИЮ КУРСА (ДНЕВ. ФОРМА
ОБУЧЕНИЯ)
I СЕМЕСТР

№
недель
1
Первая; Вторая

Третья
Четвертая
Пятая
Шестая
Седьмая
Восьмая
Девятая

Виды работ
2
Знакомство с источниками
и учебно-методической
литературой по курсу
Подготовка практического
задания (См. Программу,
с.5)
Изучение источников по
курсу
Подготовка к семинару
(См. Программу, Семинар
№1, вопр. 1–4)
Изучение источников по
курсу
Подготовка к семинару
(См. Программу, Семинар
№1, вопр. 5–8)
Повторение пройденных
тем, подготовка к
рубежному контролю
Подготовка к семинару
(См. Программу, Семинар

Виды заданий
3
Получение /
ознакомление с
литературой в
библиотеке
Выполнение
практического
задания
Чтение
профильной
литературы
Участие в
семинаре

Форма
контроля
4

Проверка
практического
задания

Опрос
бакалавров

Чтение
профильной
литературы
Участие в
семинаре

Проверка
конспектов

Прохождение
рубежного
контроля
Участие в
семинаре

Рубежный
контроль

Опрос
бакалавров

Опрос
бакалавров
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№2)
Изучение источников по
курсу

Десятая
Одиннадцатая
Двенадцатая
Тринадцатая
Четырнадцатая
Пятнадцатая
Шестнадцатая

Семнадцатая
Восемнадцатая

Подготовка к семинару
(См. Программу, Семинар
№3)
Изучение источников по
курсу
Подготовка к семинару
(См. Программу, Семинар
№4)
Изучение источников по
курсу
Подготовка к семинару
(См. Программу, Семинар
№5)
Подготовка
индивидуального
творческого задания (См.
ФОС, с.2)
Подготовка к коллоквиуму
(См. ФОС, с.3)
Подготовка к сдаче зачета

Чтение и
конспектирован
ие источников
Участие в
семинаре

Проверка
конспектов

Чтение
профильной
литературы
Участие в
семинаре

Проверка
конспектов

Чтение и
конспектирован
ие источников
Участие в
семинаре

Проверка
конспектов

Представление
индивидуально
го творческого
задания

Оценка
индивидуальн
ого
творческого
задания
Коллоквиум

Участие в
коллоквиуме
Сдача зачета

Опрос
бакалавров

Опрос
бакалавров

Опрос
бакалавров

Зачет

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЕ БАКАЛАВРОВ ПО ОСВОЕНИЮ КУРСА (ЗАОЧНАЯ
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ))
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№
занятий

Виды работ

Первое занятие

Изучение источников по
курсу

Второе занятие

Подготовка к семинару

Подготовка к сдаче зачета

Виды заданий
Чтение и
конспектирован
ие источников
Участие в
семинаре (См.
Программу,
Семинары №4–
5)
Сдача зачета

Форма
контроля
Проверка
конспектов
Опрос
бакалавров

Зачет
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