
7 7

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ

Программу составили: д�р пед. наук, проф. Юрий Никола�
евич Столяров, д�р пед. наук Наталия Петровна Игумнова,
канд. пед. наук, проф. Владимир Константинович Клюев, канд.
пед. наук Евгения Николаевна Гусева, канд. хим. наук Ольга Ива�
новна Перминова

Требования к обязательному минимуму
содержания дисциплины

  Код по            Название дисциплины и дидактическое Трудоемкость
  ГОС ВПО                                      содержание  по ГОС ВПО

 ОПД.Ф.03 Библиотековедение
 СД.Ф.01 Дидактическое содержание:

Введение.
Раздел 1. Общее библиотековедение
Внешняя среда и библиотека.
Генезис и сущность библиотеки как системы.
Внутрисистемные сущностные функции
библиотеки.
Библиотека как социальный институт.
Международное библиотечное сотрудничество.
Макросистема библиотек.
Микросистема библиотек.
Российская государственная библиотека.
Содержание библиотечной деятельности.
Экономика библиотечно�информационной
деятельности.
Правовое регулирование деятельности
российской библиотеки.
Организация работы библиотеки.
Библиотечная технология.
Управление в культуре.
Инновации в библиотеках.
Раздел 2. Частное библиотековедение.
Подраздел 1. Библиотечное фондоведение.
Документный ресурс библиотеки.
Библиотечный фонд. Общие тенденции.
Структура библиотечного фонда.
Функционирование библиотечного фонда.
Моделирование библиотечного фонда.
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Рабочая программа

Цели и задачи дисциплины

Основная цель курса — дать слушателям основы библио�
тековедческих знаний, раскрыть перед ними ключевые на�
правления библиотечного дела.

Задачи курса:
• дать общее представление о сущности, структуре и

функциях библиотеки как социальной системы;
• обучить технологии ведения производственных биб�

лиотечных процессов;
• раскрыть классификацию библиотек;
• показать место библиотек в макросистеме документо�

коммуникационных институтов общества;
• осветить международные и внутрикорпоративные свя�

зи библиотек;

Формирование библиотечного фонда.
Сохранение библиотечного фонда.
Подраздел 2. Библиотечное пользователеведение.
Контингент пользователей как система.
Теория библиотечного обслуживания.
Изучение библиотечного пользователя.
Организация обслуживания библиотечного
 пользователя.
Подраздел 3. Библиотечное материально�тех-
ническое ресурсоведение.
Материально�техническая база (МТБ) биб�
лиотеки как система.
Земельный участок библиотеки.
Архитектура и планировка библиотечного
 здания.
Интерьер библиотечного помещения. Обо-
рудование  и  технические  средства  биб-
лиотеки.
Подраздел 4. Библиотечное персоналоведение.
Библиотечный персонал как система.
Подсистемы «библиотечного персонала».
Профессиональный портрет библиотекаря.
Заключение.
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• особое место уделить специфике функционирования
Российской государственной библиотеки;

• передать знания о функционировании основных элемен�
тов библиотеки как системы: библиотечного фонда, биб�
лиотечного персонала, контингента библиотечных пользо�
вателей, материально�технической базы библиотек;

• дать сведения о сетевых библиотечных ресурсах, авто�
матизация библиотечных технологических процессов;

• особое внимание уделить раскрытию понятия и тех�
нологии функционирования электронных библиотек.

В основу курса положена концепция библиотеки как в сущ�
ности четырехэлементной системы. В соответствии с этим дается
представление о библиотеке и библиотечной деятельности в це�
лом, а также о структуре и функционировании каждой из четырех
ее основных подсистем. Учебная дисциплина включает два круп�
ных раздела: «Общее библиотековедение» и «Частное библиоте�
коведение». Структура каждого раздела обусловлена логикой из�
ложения курса и дидактическими требованиями преподавания.

Место курса в профессиональной переподготовке слуша�
теля:

«Библиотековедение» является основным профилирую�
щим курсом в профессиональной переподготовке, отправным
для других специальных дисциплин библиотечно�библиогра�
фического цикла. Он сопрягается с более общими професси�
ональными дисциплинами — «Документологией» и «Соци�
альными коммуникациями».

Требования к уровню освоения содержания
дисциплины

Слушатель должен:
• владеть структурно�функциональным подходом к вы�

явлению сущности библиотеки как системы;
• понимать категорию «библиотека» в нескольких наи�

более важных аспектах: как социальную систему (име�
ется в виду знание ее эволюции, современного состо�
яния и перспектив развития библиотек и библиотеч�
ной деятельности);
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• представлять библиотеку как технологическую систему;
• представлять библиотеку как кибернетическую систему;
• уметь моделировать управленческую деятельность биб�

лиотеки;
• владеть методикой реализации управленческих функ�

ций, предотвращения и разрешения конфликтных си�
туаций.

Каждое из этих требований конкретизируется главным
образом применительно к специфике Российской государ�
ственной библиотеки.

Объем дисциплины и виды учебной работы

Семестры и вид отчетности по дисциплине

    Семестр              Вид отчетности

    1,2                           экзамен

Содержание дисциплины
Разделы дисциплины и виды учебной работы

№                   Разделы Лекции Семинарские
Лабораторно�

      
занятия

практические
                           занятия

1 Введение       2
2 Раздел 1. Общее библиоте�

коведение
Внешняя среда и библио�       2
тека

                
Виды учебной работы

Объем дисциплины
                                                                                           (час.)

   Аудиторные занятия, в том числе:                      160
   лекции                      124
   семинары                       16
   практические занятия, лабораторные
   занятия                       20

   Самостоятельная работа                       80

   Общая трудоемкость                     240
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Генезис и сущность библио�
теки как системы 4
Внутрисистемные сущност�
ные функции библиотеки 4 4 4
Библиотека как социальный
институт 4
Международное библиотеч�
ное сотрудничество 4
Макросистема библиотек 2
Микросистема библиотек 2
Российская государственная
библиотека 2 2
Содержание библиотечной
деятельности 4 4
Экономика библиотечно�
информационной деятель�
ности 8 4
Правовое регулирование дея�
тельности российской биб�
лиотеки 8
Организация работы библио�
теки 4
Библиотечная технология 8 2
Управление в культуре 4
Инновации в библиотеках 4

Раздел 2. Частное библио�
тековедение.
Подраздел1. Библиотечное
фондоведение
Документный ресурс биб�
лиотеки 2
Библиотечный фонд. Общие
тенденции 2
Структура библиотечного
фонда 4
Функционирование библио�
течного фонда 4
Моделирование библиотеч�
ного фонда 2
Формирование библиотеч�
ного фонда 6 4
Сохранение библиотечного
фонда 4

3
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Содержание разделов дисциплины

Введение

Специфика предмета библиотековедения. Библиотекове�
дение как учебная дисциплина. Структура библиотековедения.
Связь с другими дисциплинами курсов. Основные источники,
формы учебной работы. Контроль знаний, формы отчетности.

Подраздел 2. Библиотечное
пользователеведение
Контингент пользователей
как система 2
Теория библиотечного обслу�
живания 4
Изучение библиотечного
пользователя 6 2
Организация обслуживания
библиотечного пользователя 4 4
Подраздел 3. Библиотечное
материально�техническое
ресурсоведение
Материально�техническая
база (МТБ) библиотеки как
 система 4
Земельный участок библио�
теки 1
Архитектура и планировка
библиотечного здания 1 2
Интерьер библиотечного
помещения. Оборудование
и технические средства биб�
лиотеки 2
Подраздел 4. Библиотечное
персоналоведение.
Библиотечный персонал
как система 2
Подсистемы «библиотеч�
ного персонала» 2
Профессиональный портрет
библиотекаря 4 4

Заключение 2

Всего по курсу 124 16 20

Итоговый контроль          экзамен

4
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Раздел 1. Общее библиотековедение

ТЕМА 1.

Внешняя среда и библиотека

Необходимость и значение системного подхода к изуче�
нию библиотеки как общественного явления. Основные по�
нятия системного подхода в их приложении к библиотеке.
Система и внешняя среда, их функции. Целеполагающая фун�
кция внешней среды. Ресурсная функция внешней среды. За�
кон соответствия библиотечной деятельности задачам внеш�
ней среды.

Библиотека как документокоммуникационная система.
Документокоммуникационная функция библиотеки как сущ�
ностная библиотечная функция. Другие взгляды на библио�
теку.

Прямые и обратные связи между внешней средой и биб�
лиотекой.

Влияние внешней среды на задачи и содержание библио�
течной деятельности. Влияние библиотеки на внешнюю сре�
ду. Закон необходимости библиотеки во всяком социальном
институте, обладающем документарным знанием по своему
профилю. Библиотека как прародительница других докумен�
тивных систем.

Внутренняя библиотечная среда. Информационная среда
(по М.Я. Дворкиной).

ТЕМА 2.

Генезис и сущность библиотеки как системы

Донаучные представления о сущности библиотеки. Пред�
ставления о библиотеке как однородной суммативной систе�
ме. Библиотека как помещение (здание) для нахождения книг.
Библиотека как комплекс технических средств. Библиотека как
собрание книг. Представления о различиях между библиотекой
и книгохранилищем. Читатель как единственный или главный
системообразующий элемент библиотеки. Библиотека как ин�
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формационно�поисковая система. Библиотекарь — родообра�
зующий элемент библиотеки как системы. Прочие представ�
ления о библиотеке как генетически одноэлементной системе.
Достоинства и недостатки перечисленных представлений.

Представления о библиотеке как двухэлементной систе�
ме «книга—читатель», «книга—библиотекарь» и др. Библио�
тека как трехэлементная система «книга—библиотекарь—чи�
татель», и др. Достоинства и недостатки этих представлений.

Библиотека как система, состоящая из четырех, пяти и
более элементов. Анализ этих концепций.

Исходный пункт возникновения системы «библиотека».
Исходная сущностная родообразующая библиотеку связь «до�
кумент—пользователь». Множество документов, множество
пользователей и необходимость упорядочения связей между
ними. Необходимость в библиотечном персонале. Необходи�
мость в материально�технической базе для функционирова�
ния библиотеки.

Необходимость и достаточность четырех основных эле�
ментов для возникновения, существования и развития биб�
лиотеки как социального института. «Библиотечный фонд»,
«Контингент пользователей», «Библиотечный персонал»,
«Материально�техническая база». Связи между элемента�
ми внутри подсистем и подсистем между собой и с внеш�
ней средой. Структурная модель библиотеки. Одноконтур�
ная модель. Двухконтурная модель. Производные элемен�
ты в системе «библиотека», их роль в ее функционировании.
История развития библиотек в различных странах мира:
общий обзор.

ТЕМА 3.

Внутрисистемные сущностные функции
библиотеки

Значение правильного определения сущностных функ�
ций, выполняемых библиотекой. Понятие «функция». Онто�
логическая функция библиотеки как документокоммуника�
ционной системы.
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Кумулятивная, мемориальная, утилитивная, коммуника�
тивная и другие родовые функции библиотеки. Признаки
классификации внутрисистемных сущностных функций.

Реализация сущностных функций библиотеки в конкрет�
но�исторических условиях, исторически обусловленные (со�
циальные) функции библиотеки. Дерево социальных функ�
ций. Их зависимость от внешней среды. Вспомогательная как
основная социальная функция библиотеки и ее производные —
социализационная, прагматическая, педагогическая, идеоло�
гическая, рекреационная и иные.

Определение понятия «библиотека».

ТЕМА 4.

Библиотека как социальный институт

Значение библиотеки в жизни общества. Социальное на�
значение библиотеки. Цель функционирования библиотеки.
Законы и принципы функционирования библиотеки.

Закон Российской Федерации о библиотечном деле. За�
коны субъектов Российской Федерации о библиотеках. Сис�
тема библиотечного законодательства. Порядок создания биб�
лиотек. Учредительные документы библиотеки. Права и обя�
занности библиотек. Права и обязанности пользователей.
Регистрация библиотек, лицензирование, сертификация раз�
личных видов библиотечной деятельности. Кодекс професси�
ональной этики библиотекаря.

Семинар. Закон о библиотечном деле.
Деловая ситуация. Вы — эксперт.
Домашняя работа. Кодекс библиотечной этики.

ТЕМА 5.

Международное библиотечное сотрудничество

Международная библиотечная деятельность как система
связей и отношений библиотек различных стран мира. Биб�
лиотечная политология — научная база международного со�
трудничества библиотек. Принципы, цели, приоритетные на�
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правления, формы международного библиотечного сотрудни�
чества.

Всемирные международные организации в развитии про�
фессиональных связей и отношений. Роль ЮНЕСКО в раз�
витии библиотечно�информационных и культурных комму�
никаций. ИФЛА и ее значение для развития библиотечного
дела. Роль ИСО/ТК 46 в стандартизации библиотечно�инфор�
мационной деятельности, ICOM — в разработке проблем со�
хранения культурного печатного наследия, LIBER — в разви�
тии сотрудничества европейских библиотек. Корпоративные
информационные сети: OCLC, TEL.

Российская государственная библиотека — базовая орга�
низация государств—участников Содружества Независимых
Государств по сотрудничеству в области библиотечного дела и
русскоязычный центр ИФЛА.

Евразийское библиотечное пространство: понятие, исто�
рия формирования, современное состояние.

Библиотечная ассамблея Евразии — международная орга�
низация: переход от общественной структуры к партнерству.
Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии как транслятор
идеи библиотечной интеграции.

Международные конференции и конгрессы (Крым, Ев�
разийский библиотечный и информационный конгресс и др.)
в развитии интеграционных процессов в мире и Евразийском
библиотечном пространстве.

Концепция формирования библиотечно�информационно�
го пространства приграничных библиотек. Приграничные биб�
лиотеки — передовой отряд профессиональной консолидации.

ТЕМА 6.

Макросистема библиотек. Микросистема
библиотек

Закономерности развития библиотеки с точки зрения си�
стемно�генетического подхода. Экстенсивное развитие. Ум�
ножение количества библиотек, дифференциация выполняе�
мых ими задач и их профиля.
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Макросистема библиотек. Родовидовое разделение биб�
лиотек. Личная и общественная библиотека. Типология биб�
лиотек, признаки типологии.

Централизованная библиотечная система. Дифференци�
ация библиотек по мере их развития. Объединение библиотек
в корпоративные системы различного масштаба и уровня.
Основные библиотечные сети, функционирующие в настоя�
щее время. Компьютерные библиотечные сети. Совершен�
ствование структуры и функций библиотеки в процессе раз�
вития библиотеки. Преобразование библиотек в системы ино�
го рода при достижении ими качественно совершенного вида.
Национальная электронная библиотека России.

ТЕМА 7.

Российская государственная библиотека

Российская государственная библиотека, ее место среди
национальных библиотек Российской Федерации и мира.
История создания и основные этапы развития РГБ. Задачи
Библиотеки на современном этапе и проблемы ее функцио�
нирования.

Структура, организация управления Библиотекой, ее пра�
ва и обязанности. Устав РГБ.

Исторический опыт выполнения Библиотекой главных
функций: общегосударственного универсального документо�
хранилища; координационного центра научно�исследователь�
ской и научно�методической работы в области библиотекове�
дения, библиографоведения, книговедения; центра рекомен�
дательной библиографии и межбиблиотечного абонемента;
центрального отраслевого органа научной информации по
культуре и искусству; центрального музея книги. Предостав�
ление своих фондов широким слоям населения — важнейшая
функция Библиотеки. Виды доступности ее гражданам.

Материально�техническая база РГБ в сравнении с матери�
ально�технической базой национальных библиотек зарубежья.

Сотрудничество РГБ с национальными библиотеками дру�
гих стран. Расширение и углубление международных библио�
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течных связей, обогащение их форм и методов. Совместные
научные исследования, семинары, совещания, обмен профес�
сиональными делегациями, стажировки. Место в этой работе
Российской государственной библиотеки.

Экскурсия по Российской государственной библиотеке.

ТЕМА 8.

Содержание библиотечной деятельности

Понятие «библиотечная деятельность». Общая характери�
стика основных ее видов. Предоставление услуг как основной
вид библиотечной деятельности. Понятие «библиотечная ус�
луга». Номенклатура библиотечных услуг. Обязательная и нео�
бязательная услуга. Приоритетная услуга.

Доступность библиотечной услуги. Библиотечное обслу�
живание (библиотечный сервис) как процесс и результат пре�
доставления услуг. Культура библиотечного обслуживания, ее
значение и формы проявления. Результат обслуживания.

Эффективность и качество библиотечного обслуживания.
Критерии и показатели эффективности и качества биб�

лиотечной работы в целом и основных ее направлений.
Практическое задание. Критерии и показатели эффектив�

ности и качества библиотечной работы.

ТЕМА 9.

Экономика библиотечно�информационной
деятельности

Методологическая база библиотечной микроэкономики.
Центральная задача экономики библиотеки — обеспечение ба�
ланса четырехсторонних интересов: собственно библиотечно�
го учреждения, пользователей (физических и юридических
лиц), государства, общества. Ресурсный комплекс библиоте�
ки: материально�технические, финансовые и кадровые состав�
ляющие.

Сущность и основные черты хозяйственного механиз�
ма библиотечного учреждения; определяющие факторы.
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Экономические показатели библиотечной работы. Основ�
ные исходные источники определения экономических по�
казателей библиотечной работы: годовые сметы расходов и
отчеты об их исполнении, ведущие плановые и фактичес�
кие (отчетные) количественные показатели деятельности
библиотеки.

Комплексные экономические показатели библиотечной
работы и принципы их расчета: общая сумма расходов биб�
лиотеки, распределение их по направлениям (статьям), сред�
ний расход на душу населения обслуживаемой территории,
стоимость обслуживания одного пользователя, затраты на
одно посещение, затраты на осуществление одной книговы�
дачи и др. Методика исчисления отдельных экономических
показателей библиотечно�информационной деятельности:
стоимость конкретных библиотечных работ (процессов, опе�
раций), средние затраты на них.

Финансовое обеспечение функционирования библиоте�
ки. Принципы и особенности финансирования библиотек с
учетом их принадлежности к различным формам собственно�
сти и ведомствам: бюджетное (сметно�целевой и программ�
но�целевой подходы, проектное финансирование) и внебюд�
жетное. Современные тенденции.

 Маркетинг в практике работы библиотеки. Основные тре�
бования к маркетинговым исследованиям. Стратегическое
планирование развития библиотеки в зависимости от конеч�
ной цели ее функционирования.

Планирование экономической деятельности библиотеки.
Потенциальные внутренние и внешние источники внебюд�
жетных поступлений в библиотеку. Реализационные доходы.
Нереализационные поступления: экономические санкции к
пользователям; арендные/субарендные отношения; призовые
фонды профессиональных конкурсов и смотров; гранты, по�
жертвования и спонсорские взносы и пр., формирование и
распределение ее внебюджетных ресурсов. Лизинг (финансо�
вая аренда), возможности его использования в ресурсном обес�
печении библиотечно�информационной деятельности. Тен�
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дер (конкурсные торги), аукционы (в том числе электронные)
и котировки как способ рационального использования и раз�
вития ресурсного комплекса библиотеки.

Поступления от инициативной деятельности — потенци�
альный источник внебюджетного финансирования отдельных
направлений работы библиотеки, важная составляющая со�
временной модели хозяйствования в отечественном библио�
течном деле. Сверхнормативные услуги и обслуживание в биб�
лиотеке. Ведущие методологические принципы постановки
платных направлений библиотечной работы: сверхнорматив�
ность (внебюджетный характер ресурсного обеспечения), за�
меняемость (альтернативность бесплатным формам), самооку�
паемость/рентабельность, адресность (целевая ориентация),
востребованность/ликвидность, вариативность реализуемых
версий, конкурентоспособность. Наиболее распространенные
виды дополнительного платного обслуживания пользователей
библиотек.

Калькуляция как основа экономически аргументирован�
ного ценообразования: упрощенная методика (алгоритм) ус�
тановления цен на услуги/продукцию библиотечно�информа�
ционных учреждений. Ведущие калькуляционные статьи: пря�
мые затраты, накладные и прочие расходы, амортизационные
отчисления, плановые накопления (рентабельность).

Установление цен платных библиотечно�информацион�
ных и иных продуктов в зависимости от ресурсных расходов,
задач текущего момента, степени полезности для потребите�
ля. Ценовое планирование в библиотеке: задачи, принципы,
варианты.

Благотворительная ресурсная поддержка библиотечно�
информационной деятельности. Мотивы благотворительно�
сти, их учет и реализация в процессе контактов библиотеки с
ресурсными донорами.

Система и формы благотворительной помощи библио�
теке: безвозмездная передача материальных ценностей и иму�
щественных прав (дары/пожертвования); предоставление на
конкурсной основе невозвратных целевых финансовых
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средств (гранты); передача на льготных условиях объектов
собственности (оборудования, интеллектуальной продукции
и др.); публичные акции по сбору средств (выставки, аукци�
оны/распродажи, концерты, издательские проекты, теле� ра�
диомарафоны и пр.); добровольный безвозмездный труд (во�
лонтерство); комплексная организационно�финансовая под�
держка и защита интересов (попечительство/патронаж).

Спонсорство — форма некоммерческого партнерства.
Цели спонсорства, отличие от меценатства. Варианты взаи�
моотношений библиотеки со спонсорами: адресные субсидии,
возвратные платежи, оплата счетов, целевые закупки, предо�
ставление в постоянное или во временное пользование обо�
рудования и др.

Эффективные приемы фандрейзинга (комплекса мероп�
риятий по привлечению ресурсной помощи) в условиях со�
временной библиотеки.

ТЕМА 10.

Правовое регулирование деятельности российской
библиотеки

Библиотека как субъект права: особенности юридичес�
кого статуса, правоспособность, правовой режим функцио�
нирования. Государственный протекционизм в библиотеч�
но�информационной сфере. Источники правовой регламен�
тации деятельности отечественной библиотеки: Конституция
РФ, федеральные системообразующие (кодифицированные),
отраслевые и базовые законодательные акты, профильные
нормативно�правовые документы; региональные библиотеч�
ные законы и подзаконные документы; территориальные
(муниципальные) и ведомственно�отраслевые нормативные
материалы; внутрибиблиотечная локальная правовая доку�
ментация.

Рекомендательные нормативные акты профессиональных
общественных структур, унифицирующие принципы библио�
течно�информационного обслуживания и взаимодействия
библиотек.
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Гражданское законодательство — правовая основа фун�
кционирования библиотеки в качестве хозяйствующего
субъекта. Распоряжение имуществом и управление внебюд�
жетными ресурсами библиотеки как некоммерческой орга�
низации.

Организационно�правовой статус, правовой режим вза�
имоотношений с учредителем (учредителями), формирова�
ния и использования имущества, управления библиотекой
в свете федерального законодательства.

Распространение норм интеллектуального и информаци�
онного права на результаты библиотечной работы (услуги,
продукцию): отношения собственности, защита, реализация,
ограничения. Часть четвертая Гражданского кодекса РФ,  Фе�
деральный закон «Об информации, информационных тех�
нологиях и о защите информации» —законодательная регла�
ментация деятельности в области формирования и использо�
вания библиотечных фондов.

Особенности обслуживания пользователей библиотечно�
информационными ресурсами с учетом Закона РФ «О защите
прав потребителей», Федерального закона «О рекламе»  и др.

Правовая составляющая кадровой политики в условиях
библиотеки в контексте действующего трудового законода�
тельства.

Внутренняя нормативная документация как регулятор
повседневной деятельности библиотеки. Система внутрибиб�
лиотечной правовой регламентации: юрисдикция, оптималь�
ная модель, структура, наполнение, приоритеты.

Устав библиотеки (Положение о библиотеке) как основ�
ной правоустанавливающий документ: ключевые организаци�
онно�экономические позиции.

Правила внутреннего трудового распорядка — возмож�
ность фиксации юридических правоотношений админис�
трации и сотрудников библиотеки в соответствии с тру�
довым законодательством и в контексте кадрового марке�
тинга.

Правила пользования библиотекой как базовый норма�
тивный документ, регулирующий ее взаимоотношения с
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пользователями и определяющий необходимую правоприме�
нительную практику.

Положения об отдельных (конкретных) аспектах деятель�
ности (оплате труда и материальном стимулировании сотруд�
ников, договорной работе, платных услугах/обслуживании,
залоговых отношениях и пр.) — важный шаг к внутренней
стандартизации библиотечной работы.

Положения о структурных подразделениях библиотеки и
должностные инструкции сотрудников как инструмент эф�
фективного управления библиотекой, первичное звено науч�
ной организации труда и менеджмента персонала.

ТЕМА 11.

Организация работы библиотеки

Месторасположение библиотеки. Режим се работы. Фун�
кциональное разделение труда. Организационная структура
отделов. Нормирование труда. Планирование. Учет. Отчет�
ность. Библиотечная статистика.

ТЕМА 12.

Библиотечная технология

Основные технологические потоки: поток документов,
поток пользователей, поток библиотекарей. Свойства пото�
ков. Основные требования к потокам.

Технология как система технологических процессов
производственной и непроизводственной сферы труда.
Виды сырья, продукции, процессов в разных сферах труда.
Элементы технологического процесса: предмет («сырье») —
метод и средства преобразования — продукт (конечный ре�
зультат). Характеристика технологического процесса. Сис�
темы документации, регламентирующие технологические
процессы.

Определение понятия «библиотечная технология». Объект
библиотечной технологии. Технологическая модель библио�
теки. Библиотечный цикл. Библиотечная операция. Техноло�
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гическая документация. Графические формы представления
норм и требований в технологической документации.

Автоматизированная библиотечная технология. Задачи
автоматизации библиотечной деятельности. Объекты автома�
тизации технологических процессов в библиотеке. Комплек�
сная автоматизация. Системный анализ библиотечной дея�
тельности в целях ее автоматизации.

Использование метода моделирования для анализа и со�
вершенствования библиотечной технологии.

ТЕМА 13.

Управление в культуре

Сущность, принципы, формы и методы организации сфе�
ры культуры в стране, специфика и особенности управленчес�
кого, методического, законодательного и нормативного обес�
печения деятельности в сфере культуры.

Формирование системного представления об управлении
современными учреждениями культуры, организация знаний
и навыков об управлении в сфере культуры как важном эле�
менте управленческой стратегии руководителя библиотеки,
что необходимо для успешного развития, осознания места и
целей деятельности библиотеки в современном обществе.

ТЕМА 14.

Управление библиотечной деятельностью

Необходимость управления библиотекой. Управленческая
функция библиотечного персонала, ее содержание. Киберне�
тическая модель библиотеки: управляющая и управляемая
подсистемы, прямые и обратные связи, роль информации для
управления. Связь кибернетической модели с технологичес�
кой моделью библиотеки.

Функции управления. Планирование. Прогнозирование,
дальность и точность прогноза. Отличие прогноза от плана.
Виды планов. Организация управления. Значение, содержа�
ние организации, регулирование библиотечной деятельнос�
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ти. Учет деятельности библиотекарей. Отчетность как резуль�
тат учета.

Функция контроля при управлении библиотекой. Объек�
ты контроля. Анализ результатов библиотечной деятельнос�
ти. Корректирование планов. Принятие управленческих ре�
шений.

ТЕМА 15.

Инновации в библиотеках

Библиотечная инноватика как наука и область практичес�
кой деятельности. Развитие библиотечной инноватики как
методологической и методической основы реализации инно�
ваций в библиотечно�информационных учреждениях.

Сущность, принципы, формы и методы организационнo�
управленческого обеспечения инновационно�библиотечной
деятельности, определяющих факторов инновационного раз�
вития организации. Формирование системных представлений,
умений и навыков в области содержания, разработки и управ�
ления инновационными проектами в библиотечной сфере.

Раздел 2. Частное библиотековедение

Подраздел 1. Библиотечное фондоведение

ТЕМА 16.

Библиотечный фонд. Общие положения

Библиотечный фонд и внешняя среда. Значение библио�
течного фонда для библиотечных пользователей, функциони�
рование библиотеки в целом. Библиотечный фонд как иерар�
хическая система. Подсистемы библиотечного фонда. Доку�
мент — фондообразующий элемент: электронный документ в
структуре библиотечного фонда. Базисная внешнесистемная
функция библиотечного фонда. Внутрисистемные функции
библиотечного фонда. Внутрисистемные связи, свойства и
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признаки библиотечного фонда. Определение понятия «биб�
лиотечный фонд». Соотношение библиотечного и информа�
ционного фондов. Определение библиотечного фонда в За�
коне о библиотечном деле (с поправками 2009 г.).

Семинар. Электронный библиотечный фонд.

ТЕМА 17.

Структура библиотечного фонда

Совокупный библиотечный фонд как система отдельных
фондов библиотеки. Группы отдельных фондов. Комплексы
отдельных фондов.

Понятие «отдельный фонд». Дифференциация отдельного
фонда по различным признакам. Подфонды. Многоуровневое
строение отдельного фонда, характеристика структурных уров�
ней: подфонда, раздела подфонда, группы документов.

Факторы, влияющие на организационную структуру от�
дельного фонда.

ТЕМА 18.

Функционирование библиотечного фонда

Понятие «функционирование» библиотечного фонда»,
содержание этого понятия.

Теоретические предпосылки создания и развития библио�
течного фонда. Цель создания и функционирования библио�
течного фонда. Закон соответствия библиотечного фонда
внешней среде. Закон изоморфизма.

Селективность — сущностный принцип функционирова�
ния библиотечного фонда. Критерий отбора. Профилирова�
ние — координирование библиотечного фонда, диалектичес�
кое соотношение двух сторон этого принципа. Учет общего,
особенного и единичного в информационных потребностях
пользователей при профилировании и координировании су�
ществования библиотечного фонда. Профиль фонда.

Систематичность и плановость функционирования биб�
лиотечного фонда. Суть отбора документов в библиотечный
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фонд. Факторы, влияющие на отбор. Первичный и вторич�
ный отбор. Проявление вторичного отбора во всех процессах
функционирования библиотечного фонда. Обновляемость
фонда как баланс первичного и вторичного отбора.

Полнота фонда. Степени полноты. Лимитированный и
нелимитированный фонды. Ядро библиотечного фонда. Праг�
матические предпосылки создания и развития библиотечно�
го фонда: финансовые, кадровые, материально�технические,
документивные.

Политика создания и развития библиотечного фонда как
отражение социальной миссии библиотеки. Изложение стра�
тегических установок существования библиотечного фонда и
тактики его развития. Отражение политики в модели фонда и
повседневной технологической деятельности фондиста.

Другие компоненты существования библиотечного фон�
да: его формирование, сохранение, предоставление пользова�
телям, пользование фондом, управление фондом.

ТЕМА 19.

Моделирование библиотечного фонда

Общая характеристика моделей библиотечного фонда. Мо�
делирование библиотечного фонда. Описательная модель. Ма�
тематические модели. Методы расчета основных показателей
библиотечного фонда. Библиографическая модель. Структурная
модель. Сводная модель. Паспорт библиотечного фонда.

ТЕМА 20.

Формирование библиотечного фонда

Понятие «формирование библиотечного фонда», опреде�
ление, содержание.

Комплектование библиотечного фонда. Задачи комплекто�
вания и его роль в организации остальных процессов функцио�
нирования библиотечного фонда, всей работы библиотеки.

Комплектование библиотечного фонда как двусторонний
процесс. Последовательность этапов комплектования. Первый



9 8

этап: анализ потока документов. Библиографические пособия
в помощь текущему комплектованию. Второй этап: первич�
ный отбор. Правила отбора документов в библиотечный фонд
и из библиотечного фонда. Третий этап: заказ документа. Ис�
точники, способы, формы документоснабжения. Четвертый
этап: приемка новых поступлений.

Учет и обработка библиотечного фонда. Значение, функ�
ции учета, требования к его постановке. Интегрированный и
дифференцированный учет библиотечного фонда. Учет элек�
тронного фонда. Учет служебных, других внепользовательс�
ких фондов. Учет электронного подфонда.

Обработка документов, последовательность ее проведе�
ния. Техническая и семантическая обработка. Связь биб�
лиотечного фонда со справочно�библиографическим аппа�
ратом.

Размещение библиотечного фонда. Задачи размещения
библиотечного фонда. Требования к размещению библиотеч�
ного фонда.

Основные варианты размещения фонда в фондохранили�
ще: горизонтальное, вертикальное, смешанное. Соотношение
фондохранилища с другими помещениями библиотеки. Тер�
риториальное расположение страхового, депозитарного, ре�
позитарного, основного, подсобного, справочно�библиогра�
фического подфондов, внепользовательских фондов.

Способ расстановки документов — нижний иерархичес�
кий уровень упорядочения библиотечного фонда. Основные
виды расстановок: содержательного типа — систематическая,
тематическая, предметная; формального типа — алфавитная,
хронологическая, географическая, языковая, форматная, ну�
мерационная.

Факторы, влияющие па организационную структуру от�
дельного фонда: тип, состав, объем фонда.

Требования к расположению стеллажей в хранилище. Осо�
бенности размещения фонда в открытом доступе. Размеще�
ние фонда в фондохранилище магазинного типа.

Виды оборудования для размещения фонда: стационар�
ные, передвижные автоматизированные стеллажи, шкафы,



9 9

дискобоксы. Расположение документов на полках стеллажей,
в ящиках и ячейках шкафов: вертикальное, горизонтальное; в
коробках, папках.

Семинар. Система обязательного экземпляра документов.

ТЕМА 21.

Сохранение библиотечного фонда

Понятия «сохранение библиотечных документов», «консер�
вация документов». ГОСТ 7.48—2002 СИБИД. Консервация
документов. Основные термины и определения. ГОСТ 7.50—
2002. СИБИД. Консервация документов. Общие требования.

Сохранение библиотечных документов в аспекте библио�
течной работы посредством учета и комплектования фондов.

Консервация библиотечных фондов — сохранение посред�
ством режима хранения, стабилизации, реставрации и изго�
товления копии библиотечных документов. Стратегия и так�
тика сохранения библиотечных фондов. Программа сохране�
ния библиотечных фондов: административный контроль,
контроль окружающей среды, подготовленность к возможным
аварийным ситуациям и ликвидация их последствий, безопас�
ность, хранение и использование, обучение персонала и
пользователей, описание коллекций (база данных).

Материалы, из которых изготовлены библиотечные доку�
менты. Причины разрушения библиотечных документов, фак�
торы, которые ускоряют их разрушение. Архитектурное реше�
ние помещений и их техническое оснащение, размещение
документов в книгохранилище, климатические условия, ис�
пользование документов, характер размещения фондов, сис�
тема циркуляции воздуха в книгохранилище.

Превентивные (профилактические) меры сохранения до�
кументов (превентивная консервация): контроль за режимом
хранения, окружающей средой, готовность к чрезвычайной
ситуации/ликвидации последствий бедствий, обучение пер�
сонала/пользователей.

Стабилизация библиотечных фондов: библиотечный пе�
реплет, фазовая консервация (помещение в контейнер из бес�
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кислотного материала), мелкий ремонт, обеспыливание, чист�
ка и массовая нейтрализация.

Стратегия переноса информации на другие носители, из�
готовление копии: переформатирование — изготовление ко�
пии по требованию (copy on demand), микрокопии, цифро�
вые копии, ксерокопии. Сравнение технологий, преимуще�
ства и недостатки. Оцифровывание документов как метод их
сохранения. Сохранность цифровой информации.

Консервационная обработка, интенсивная обработка ин�
дивидуальных объектов профессиональным консерватором —
реставрация документов.

Критерии отбора для выбора технологии сохранения: цен�
ность, степень использования, физическое состояние и усло�
вия хранения. Профессиональная подготовка специалиста в
области сохранения/консервации библиотечных документов,
как важный фактор сохранения коллекций.

Пожарная защита библиотечного фонда.

Подраздел 2. Библиотечное пользователеведение

ТЕМА 22.

Контингент пользователей как система

Контингент пользователей (КП) как самостоятельная си�
стема. Контингент пользователей и внешняя среда. Контин�
гент пользователей как иерархическая система. Подсистемы
и элементы системы «КП». Связи между элементами, подси�
стемами «КП» и системами «КП» с внешней средой. Внутри�
системные и внешнесистемные функции и связи системы
«КП». Значение книги и чтения для социализации личности.

Пользовательское ядро библиотеки.

ТЕМА 23.

Библиотечное обслуживание

Цель библиотечного обслуживания. Чтение как акт ком�
муникации между читателем и содержанием произведения.
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Общее представление о библиопсихологии. Психологические
основы нечтения.

Содержание библиотечного обслуживания. Особенности
обслуживания в электронной среде.

Предоставление документарных, справочных, библиогра�
фических и информационных услуг как составные части биб�
лиотечного обслуживания. Обязательные, дополнительные и
сопутствующие услуги. Причины обращения пользователей в
библиотеку.

Принципы библиотечного обслуживания: конгруэнт�
ность, комфортность (аттрактивность), толерантность, плю�
рализм, наглядность и др.

ТЕМА 24.

Изучение библиотечного пользователя

Социокультурные и демографические характеристики
библиотечного пользователя. Информационные потребно�
сти, информационные запросы. Читательские установки. Чи�
тательские интересы. Мотивы, стимулы пользования доку�
ментом.

Методы изучения пользователя: социологические, соци�
ально�психологические, педагогические. Анализ чтения по
документам библиотеки. Изучение библиотечного пользова�
теля в процессе обслуживания.

Использование результатов изучения библиотечного
пользователя в библиотечной деятельности.

ТЕМА 25.

Организация обслуживания библиотечного
пользователя

Правила пользования библиотекой. Читательский билет.
Читательский формуляр. Права и обязанности библиотечных
пользователей. Правила обслуживания библиотечных пользо�
вателей.

Структура библиотечного обслуживания.
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Индивидуальное обслуживание пользователей.
Обслуживание в читальных залах. Обслуживание на або�

нементе. Использование МБА. Индивидуальная работа с чи�
тателем. Методика интервьюирования. Диалог как основная
форма индивидуальной работы.

Правомерность и условия руководства чтением. Право�
мерность отказов и пути сокращения их количества.

Групповое обслуживание. Методика изучения интересов
читательских групп. Дифференцированное обслуживание.
Основные формы массового обслуживания.

Визуальные формы библиотечного обслуживания. Ис�
пользование технических средств в процессе библиотечного
обслуживания. Воспитание культуры чтения, культуры доку�
ментопользования.

Практическая работа. Планирование подготовки массо�
вого мероприятия.

Подраздел 3. Библиотечное материально�техническое ре�
сурсоведение

ТЕМА 26.

Материально�техническая база библиотеки

Материально�техническая база (МТБ) библиотеки как
относительно автономная система, ее функции и структура.
Подсистемы МТБ. Земельный участок, помещение (здание),
оборудование, инженерная инфраструктура. Элементы и свя�
зи МТБ. Модели МТБ. Правовая защита материально�техни�
ческой базы библиотеки.

Ядро МТБ библиотеки.

ТЕМА 27.

Земельный участок библиотеки

Градостроительный аспект местонахождения библиотеч�
ных зданий. Оптимальные размер, конфигурация земельного
участка, занимаемого библиотекой. Факторы, влияющие на
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эти параметры. Требования к застройке и озеленению земель�
ного участка. Соблюдение противопожарных требований.

ТЕМА 28.

Архитектура и планировка библиотечного здания

Здание библиотеки в градостроительной структуре насе�
ленного места. Характеристика библиотечных зданий и по�
мещений в зависимости от типа библиотеки, ее величины и
места в общественной системе.

Технологический процесс как основной системообразу�
ющий фактор МТБ библиотеки.

Технологическая схема (подразделения библиотеки в их
взаимосвязи). Понятие типового и индивидуального проек�
тирования библиотек, задание па проектирование, роль биб�
лиотекаря в его составлении. Нормативы площади библиотеч�
ного помещения. Общее представление о строительных нор�
мах и правилах.

Практическая работа. Пространственная планировка биб�
лиотечного помещения.

ТЕМА 29.

Интерьер библиотечного помещения. Оборудование
и технические средства библиотеки

Специфика библиотечного интерьера. Планировочные
требования к организации библиотечного интерьера. Обору�
дование библиотеки мебелью, техническими средствами. Тре�
бования к библиотечному оборудованию, его размещению в
интерьере. Автоматизированные читательские и рабочие ме�
ста (станции), их место в библиотечном интерьере. Противо�
пожарное оборудование.

Освещение помещений, технологические и эстетические
требования к нему. Требования к микроклимату служебных и
читательских помещений.

Классификация средств механизации, применяемых в
библиотеках. Зарубежный опыт использования средств меха�
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низации в библиотеках. Связь технологии и технического ос�
нащения библиотечной деятельности.

Подраздел 4. Библиотечное персоналоведение

ТЕМА 30.

Библиотечный персонал как система

Понятие профессии, специальности, специализации и
квалификации. Библиотекарь как специалист.

Дифференциация библиотечного труда и образование си�
стемы «Библиотечный персонал». Подсистемы «Библиотеч�
ного персонала». Сотрудник библиотеки как элемент систе�
мы. Функции подсистем и элементов в библиотеке. Внутри�
системные и внешнесистемные связи. Определение понятия
«библиотечный персонал».

Ядро системы «библиотечный персонал».

ТЕМА 31.

Подсистемы «Библиотечного персонала»

Подсистема руководства библиотекой — ядро библиотеч�
ного персонала. Руководящие звенья, их иерархия. Принци�
пы руководства. Требования к руководителю. Привлечение
исполнителей к руководству. Совещательные органы. Деле�
гирование полномочий. Кадровая политика. Подготовка кад�
ров библиотеки, повышение их квалификации.

Задачи административно�хозяйственной подсистемы, ее
роль в обеспечении оптимального функционирования мате�
риально�технической базы библиотеки. Вспомогательный
персонал.

Инженерно�технический персонал библиотеки, требова�
ния к его квалификации. Руководство технической политикой
библиотеки. Условия профессионального общения инженер�
но�технических работников с библиотечными специалистами.

Библиотечный специалист как ключевая подсистема. Орга�
низация непрерывного образования библиотечного специали�
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ста. Проблема соотношения библиотечных специалистов с выс�
шим, средним специальным и неспециальным образованием.
Дополнительное образование библиотечных специалистов.

ТЕМА 32.

Профессиональный портрет библиотекаря

Социальные, демографические и квалификационные ха�
рактеристики библиотечных кадров по результатам социоло�
гических исследований, литература, искусство, средства мас�
совой информации о библиотекаре.

Библиотекари — известные личности.
Библиотекарь как руководитель. Требования к руково�

дителю, подчиненному. Требования к подчиненному. Фор�
мальные и неформальные отношения в микроколлективе со�
трудников. Отношения библиотекаря и библиотечного
пользователя. Профессиональные качества библиотекаря.
Психологические качества библиотекаря. Личностные каче�
ства библиотекаря. Показания к библиотечной специально�
сти и специализациям. Противопоказания к различным ас�
пектам библиотечной деятельности.

Самоанализ и самооценка личности библиотекаря, его
постоянное самообразование и самосовершенствование.

Практическая работа. Конфликтные ситуации в библио�
теке, их предотвращение и погашение.

Заключение

Библиотековедение — научная дисциплина, изучающая
библиотеку во всех связях и опосредствованиях. Состояние и
организация научно�исследовательской работы в области биб�
лиотековедения, ее роль в развитии библиотечного дела.

Материально$техническое обеспечение дисциплины

1. Фонд учебной и учебно�методической литературы.
2. Компьютеры с доступом в Интернет.
3. Мультимедийный проектор.
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4. Раздаточный материал:
• иллюстрации к теме «История библиотек»;
• ксерокопии статей из профессиональной прессы;
• технологические потоки в библиотеке.

Итоговый контроль — экзамен*.

Содержание контрольных заданий
Примерный перечень экзаменационных вопросов:

  1. Эволюция представлений о библиотеке как системе.
  2. Библиотека как четырехэлементная система, ее струк�

тура и функции.
  3. Библиотека как двухконтурная система.
  4. Функции библиотеки как социального института.
  5. Классификация библиотек по различным основаниям.
  6. Современное состояние библиотечного дела в России.
  7. Федеральный закон «О библиотечном деле».
  8. Международное библиотечное сотрудничество.
  9. Маркетинг как современная концепция управления

библиотекой.
10. Содержание библиотечной деятельности.
11. Общая характеристика библиотечных технологичес�

ких процессов.
12. Требования к технологическим потокам.
13. Стратегическое планирование библиотечной деятель�

ности.
14. Библиотечная микроэкономика.
15. Связи библиотеки с общественностью. Реклама.
16. Внебюджетные источники финансирования библио�

теки. Фандрейзинг.
17. Критерий эффективности и качества библиотечной

деятельности.

* Итоговый контроль по всему курсу библиотековедения проводится в
форме экзамена по билетам. В отдельных случаях он может быть заменен
рефератом по отдельным частям курса; в этом случае устно сдаются осталь�
ные части общего либо частного библиотековедения.
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18. Законы и принципы библиотечной деятельности.
19. Тема библиотеки в Библии.
20. Значение и социальная миссия библиотек.
21. Средневековая библиотека.
22. Теория формирования библиотечного фонда. Общая

характеристика.
23. Библиотечный фонд как система: системообразующие

элементы, связи, функции. Дефиниция понятия «биб�
лиотечный фонд».

24. Организационная структура документного ресурса
библиотеки.

25. Размещение библиотечного фонда.
26. Хранение и сохранность библиотечного фонда.
27. Технология комплектования библиотечного фонда.
28. Закон об обязательном экземпляре документов.
29. Системы расстановки библиотечного фонда.
30. Технология формирования библиотечного фонда: об�

щие положения.
31. Методологические основы библиотечного обслуживания.
32. Методы изучения читателей и чтения.
33. Проблема дифференциации пользователей современ�

ной библиотекой. Групповое обслуживание.
34. Индивидуальная работа с читателями.
35. Массовое обслуживание библиотечных пользователей.
36. Библиотечный персонал как система. Общая характе�

ристика.
37. И.�Д. Шумахер — первый библиотекарь России.
38. Профессиональный статус библиотекаря.
39. Социальный портрет библиотечного специалиста.
40. Эволюция идей в области планировки библиотечных

зданий.
41. Материально�техническая база как подсистема биб�

лиотеки.
42. Основные факторы, влияющие на архитектуру и пла�

нировку библиотечных зданий. Интерьер и оборудо�
вание библиотеки.

43. Дополнительная платная деятельность библиотеки:
принципы постановки, формы, виды; моделирование
номенклатуры.
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Методические рекомендации для
преподавателей

«Библиотековедение» — основной специальный курс,
представляющий объем теоретических и практических зна�
ний, необходимых для работы на любом участке библиотеч�
ного производства и обслуживания. Концептуальной установ�
кой является представление о библиотеке как двухконтурной
социальной системе, имеющей четко определенную структу�
ру, выполняющей онтологические и феноменологические
функции, классифицирующейся по родам и видам. Библио�
тека рассматривается также как технологическая и управляю�
щая система. Отдельно рассматриваются — в теоретическом
и технологическом планах — ее основные элементы: библио�
течный фонд, библиотечный персонал, материально�техни�
ческая база и контингент пользователей.

При рассмотрении программных вопросов учитываются
как устоявшиеся, так и дискуссионные позиции современ�
ных авторов. Многочисленные деловые ситуации, семинар�
ские и домашние задания ориентированы на самостоятель�
ность мышления слушателей, знание ими нормативно�пра�
вовых, методических и организационных документов,
которыми регламентируется библиотечная деятельность,
умение применять утвержденные в них положения на рабо�
чем месте.

Наиболее существенные вновь выходящие издания — за�
коны, стандарты, теоретические, методические и практичес�
кие статьи и т. п. — рекомендуется размножать и предостав�
лять слушателям в виде раздаточного материала. Задания не�
обходимо по мере возможности дифференцировать
применительно к рабочему месту слушателей — это обеспе�
чивает индивидуализацию обучения, лучшее осмысление и
применение материала.

Для подготовки к самостоятельным работам следует ори�
ентировать слушателей на широкое обращение к фонду Отде�
ла библиотечной литературы РГБ, что попутно решит и зада�
чу их приобщения к литературе по специальности.
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Методические рекомендации для
слушателей

Курс рекомендуется изучать главным образом по лекци�
ям ведущего профессора. В дополнение к нему можно почер�
пнуть знания из учебного пособия Р.С. Мотульского «Общее
библиотековедение», а также из рекомендуемой обязательной
и дополнительной литературы.

Предусмотрено большое количество индивидуализиро�
ванных практических занятий, которые можно выполнить,
самостоятельно, изучив нормативно�правовую литературу и
технологию своего участка деятельности на рабочем месте.
Особенно высоко ценится умение применить полученные
общетеоретические знания к конкретному рабочему месту
слушателя.

Учебно$методическое обеспечение дисциплины

ЛИТЕРАТУРА

Основная
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