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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Модуль 1. Современный формат деятельности публичной библиотеки

1. Целью учебного модуля «Современный формат деятельности публич
ной библиотеки» является формирование у слушателей системы знаний о со
временных тенденциях развития публичной библиотеки и процессах их норма
тивно-правового регулирования в сфере культуры в Российской Федерации.

2. Объем модуля -  7 часов.

Тематический план
№ Наименование модуля, разделов 

модуля
Всего
часов

Из них: Ком-
петен-

ции
лек
ции

практ.
(мастер-
классы)

итого
вая ат- 
теста- 
ция

1. Современный формат деятель
ности публичной библиотеки

7 7 - - ОПК-1
ОПК-2

1.1 Современные тенденции развития 
публичной библиотеки.

2 2 -

1.2 Современная библиотека и вызовы 
времени

5 5 -

1.2.1. Информационная безопасность: 
организация работы по профилак
тике терроризма и экстремизма

1

1.2.2. Как противостоять коррупции 1 -
1.2.3. Безопасное хранение персональ

ных данных читателей
1 -

1.2.4. Основы законодательства Россий
ской Федерации в области культу
ры, трудового права

2

3. Совершенствуемые компетенции
3.1. Компетенции, качественное изменение которых осуществляется 

в результате освоения модуля:
ОПК-1 -  способность к выработке и проведению активной профессио

нальной политики в библиотечно-информационной сфере;
ОПК-2 -  способен ориентироваться в проблематике современной госу

дарственной политики Российской Федерации в сфере культуры.
3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны сформи

роваться у слушателей в процессе совершенствования компетенций в ре
зультате освоения модуля:
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Компетенции Знать Уметь Владеть
ОПК-1 -  способностью 
к выработке и проведе
нию активной профес
сиональной политики в 
библиотечно
информационной сфере

Основы библио- 
течно-
информационных 
технологий, ин
формационно
аналитической 
деятельности, ме
неджмента и мар
кетинга библио- 
течно-
информационной
деятельности,
библиотечно
информационного
обслуживания

принимать обосно
ванные решений в 
профессиональной 
научной, образова
тельной и производ
ственной деятельно
сти

формами и мето
дами оценки ин
формационных ре
сурсов, продуктов 
и услуг

ОПК-2 -  способен ори
ентироваться в пробле
матике современной 
государственной куль
турной политики Рос
сийской Федерации в 
сфере культуры

основные направ
ления проблемно
го поля культур
ной политики Рос
сийской Федера
ции; нормативно
правовые акты 
Российской Феде
рации, регламен
тирующих дея
тельность библио
тек

реализовывать в 
профессиональной 
деятельности цели и 
задачи культурной 
политики Россий
ской Федерации

механизмами реа
лизации в профес
сиональной дея
тельности основ
ных задач куль
турной политики 
Российской Феде
рации

4. Содержание модуля
1.1 Современный формат деятельности публичной библиотеки
Лекция (2 час) «Современные тенденции развития публичной библиоте

ки». Реализация в практической деятельности библиотек социальных, психоло
гических и педагогических функций. Социальные - мировоззренческие, инфор
мационные, культурно-просветительные, образовательные. Они определяются 
законом «О библиотечном деле». Психологические - ценностно
ориентационные, познавательно-коммуникативные, эмоционально
компенсаторные, рекреационные, эстетические. Педагогические - воспитатель
ные, образовательные, обучающие и развивающие. Использование современ
ных информационно-коммуникационных и социокультурных технологий в 
библиотечно-информационной деятельности

1.2 Современная библиотека и вызовы времени
1.2.1. Лекция (1 час) «Информационная безопасность: организация рабо

ты по профилактике терроризма и экстремизма». Правовая основа борьбы с 
экстремизмом и терроризмом: Конституция Российской Федерации, Уголовный 
кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях, Федеральные Законы: «О противодействии экстре
мистской деятельности», «О противодействии терроризму», концепция «Про
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тиводействия терроризма в Российской Федерации» и ряд других. Экстремизм 
и терроризм в любых формах своих проявлений превратились в одну из самых 
опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI столетие. Терроризм 
представляет реальную угрозу национальной безопасности страны. Роль биб
лиотек в информационном обеспечении по противодействию терроризма и экс
тремизма.

1.2.2. Лекция (1 час) «Как противостоять коррупции»- Правовая основа 
борьбы с коррупцией, информирование о нормативных правовых актах о про
тиводействии коррупции, в том числе об установлении наказания за их виды - 
коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточни
честве, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, 
представляемых указанными лицами в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о противодействии коррупции, информирование об иных 
действиях должностных лиц, попадающих в число нарушений законодатель
ства по противодействию коррупции.

1.2.3. Лекция (1 час) «Безопасное хранение персональных данных читате
лей». В процессе трудовых отношений и во взаимоотношениях с читателями 
библиотека (и иные организации) постоянно оперирует личными данными. 
Прямая обязанность учреждения обеспечить безопасное хранение персональ
ных данных работников и защиту информации в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.2.4. Лекция (2 часа) «Основы законодательства Российской Федерации в 
области культуры, трудового права». Нормативно-правовое регулирование тру
дового права в РФ (Трудовой Кодекс РФ, Конституция РФ, федеральные зако
ны, законы субъектов РФ и др.): оплата труда в учреждениях (что представляет 
собой оплата труда каждого работника, из чего она складывается, документы, 
регулирующие начисление и выплату заработной платы), правовое регулирова
ние защиты трудовых прав работников учреждений культуры. Дисциплина 
труда. Отпуск. Правовое регулирование обязанностей работника и работодате
ля, режим рабочего времени и времени отдыха.

5. Текущий контроль -  фронтальная беседа с обучающимися по изучен
ным темам. Ответы на проблемные вопросы.

6. Учебно-методическое обеспечение модуля
1. Национальный проект «Культура». -  Текст: электронный // Министер

ство культуры Российской Федерации : офиц. сайт. -  2020. -  29 мая. -URL: 
https: //www. mkrf.ru/about/nationalproj ect/about-proj ect/ (дата обращения: 
17.08.2020).

2. О проекте Библиотека нового поколения. -  Текст: электронный // 
Национальный проект «Культура»: [сайт] -  URL: 
Ьйр://новаябиблиотека.рф/рго)ес^ (дата обращения: 17.08.2020).
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3. Дубинина, О. А. Библиотека в пространстве города. Архитектура и ди
зайн. От прошлого к будущему. -  Москва: Библиомир, 2014. -  160 с. -  Текст: 
непосредственный.

4. И.Б. Михнова и А.А. Пурник «Эффективная библиотека: как обустро
ить библиотеку и сделать её нужной людям» (М.: Рос. гос. б-ка для молодежи, 
2018. — 432 с., ил.).

5. При разработке планов деятельности общедоступных библиотек необ
ходимо учитывать положения и требования следующих документов обще
ственных организаций:

- Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки (принят 
Конференцией Российской библиотечной ассоциации, XIII Ежегодной сессией, 
22 мая 2008 г.);

- Модельный стандарт деятельности специальной библиотеки для сле
пых субъекта Российской Федерации (принят Конференцией Российской биб
лиотечной ассоциации, XV Ежегодная сессия, 20 мая 2010 года, г. Томск);

6. Самохина М.М.
Социолог в библиотеке, или Библиотекарь как социолог : Практическое 

пособие для тех, кто хочет и любит исследовать. - М., Рос. гос. юнош. б-ка. - 
2008. - 194 с.

7. Михнова И.Б. Пространство возможностей. Заметки на полях библио
течного дела : сб. полемич. статей — М.: Рос. гос. б-ка для молодёжи, 2017. — 
132 с., ил.

8. Изотекст—2021: Материалы VI Международной конференции иссле
дователей рисованных историй и визуальной культуры. Москва, 11 — 13 нояб
ря 2021 г. / Рос. гос. б-ка для молодёжи; Отв. ред. А.И. Кунин, А. А. Плеханов.
— Москва : Рос. гос. б-ка для молодёжи; ИЭА РАН, 2022. — 228 с.

9. «Я иду в библиотеку!» Визуальный путеводитель / Илл. В. С. Поткин; 
подгот. А. И. Кунин, Ю. Н. Наумова. — Москва : РГБМ, 2022. — 24 с.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Модуль 2. Современные технологии библиотечно-информационного 

обслуживания пользователей

1. Целью учебного модуля «Современные технологии библиотечно
информационного обслуживания пользователей» является повышение уровня 
компетентности слушателей, специалистов библиотек, по вопросам общения и 
коммуникаций с различными группами населения и совершенствования предо
ставления библиотеками услуг населению, включая лиц с ОВЗ.

2. Объем модуля -  8 часов.

Тематический план
№ Наименование модуля, раз

делов модуля
Всего
часов

Из них: Компе
тенциилек

ции
практ.

(мастер-
классы)

Итоговая
аттеста

ция
2. Современные технологии 

библиотечно
информационного обслужи
вания пользователей. Циф
ровая культура и возможно
сти библиотек

8 2 6
-

К
-

К
К

 
1 

1 
1 

1
4 

3 
2 

1

2.1. Дистанционные формы работы 
с читателями: плюсы и минусы 2 - -

2.2 Сводный краеведческий ката
лог ЛОУНБ как информацион
ный ресурс для развития СБА 
сельской библиотеки

- 2 -

2.3 Электронная библиотека Ли
пецкой области. Народное ис
кусство, промыслы и обычаи 
Липецкого края: обзор элек
тронных библиотек

- 2 -

2.4 Интерактивные возможности 
электронных краеведческих 
ресурсов ЛОУНБ, основные 
направления работы отдела 
краеведения

- 2 -

3. Совершенствуемые компетенции
3.1. Компетенции, качественное изменение которых осуществляется 

в результате освоения модуля:
ПК-1 -  готовность к взаимодействию с потребителем информации, готов

ность выявлять и качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать 
уровень их информационной культуры;
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ПК-2 -  готовность к овладению перспективными методами библиотечно
информационной деятельности на основе информационно-коммуникационных 
технологий;

ПК-3 -  готовность обеспечивать дифференцированное библиотечное об
служивание пользователей библиотеки; способность к эффективному библио
течному общению с пользователями;

ПК-4 -  готовность создавать условия для реализации творческих возмож
ностей пользователей, повышать их образовательный, профессиональный уро
вень и информационную культуру.

3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны сформи
роваться у слушателей в процессе совершенствования компетенций в ре
зультате освоения модуля:_____________________________ ________________

Компетенции Знать Уметь Владеть
ПК-1 -  готовность к 
взаимодействию с по
требителем информа
ции, готовность выяв
лять и качественно удо
влетворять запросы и 
потребности, повышать 
уровень их информаци
онной культуры

принципы эффек
тивного взаимо
действия с потре
бителем инфор
мации

осуществлять ин
формационное и 
справочно
библиографическое 
обслуживание поль
зователей библиотек

Технологиями вы
явления и запросов 
и потребностей 
пользователей 
библиотек

ПК- 2 -  готовность к 
овладению перспектив
ными методами библио
течно-информационной 
деятельности на основе 
информационно
коммуникационных тех
нологий

основы формиро
вания библиотеч
ных фондов, ана- 
литико-
синтетической об
работки докумен
тов, их хранения

применять информа
ционно-
коммуникативные 
технологии в биб- 
лиотечно- 
информационной 
деятельности анали
зировать деятель
ность отдельных 
подсистем автомати
зированных библио- 
течно-
информационных 
систем (АБИС)

навыками приме
нения прикладного 
программного 
обеспечения биб
лиотечного обслу
живания, мульти
медийными техно
логиями

ПК-3 -  готовность обес
печивать дифференци
рованное библиотечное 
обслуживание пользова
телей библиотеки; 
способность к эффек
тивному библиотечному 
общению с пользовате
лями

принципы эффек
тивного функцио
нирования биб
лиотеки в соот
ветствии с меня
ющимися потреб
ностями пользова
телей и условиями 
внешней среды

формами и мето
дами обеспечения 
дифференциро
ванного библио
течного обслужи
вания пользовате
лей библиотеки, в 
том числе людей с 
ОВЗ и ограничен
ными возможно
стями здоровья

ПК-4 -  готовность со
здавать условия для реа
лизации творческих

досуговые и вос
питательные 
функции библио-

организовывать до
суговые мероприя
тия; приобщать

формами и мето
дами повышения 
образовательного,
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возможностей пользова теки пользователей биб- уровня и инфор-
телей, повышать их об лиотеки к нацио- мационной куль-
разовательный, профес- нальным и регио- туры пользовате-
сиональный уровень и 
информационную куль
туру

нальным ценностям лей библиотеки

4. Содержание модуля
2.1 Современные технологии библиотечно-информационного обслу

живания пользователей
2.1. Лекция (2 часа) «Дистанционные формы работы с читателями: плюсы 

и минусы» -Дистанционные формы работы - это взаимодействие библиотечно
го работника и читателя между собой на расстоянии, отражающее все прису
щие взаимодействию компоненты (цели, содержание, методы, организацион
ные формы и т.д.) и реализуемое специфичными средствами Интернет- 
технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность. 
Виды библиотечной деятельности, которые сегодня немыслимы без примене
ния новых информационных технологий: создание и поддержка локальных и 
корпоративных, электронных каталогов; создание и поддержка электронных 
библиотек; редакционно-издательская деятельность; создание и поддержка баз 
данных (библиотечная статистика, кадры и др.); взаимодействие с другими 
библиотеками в обмене информацией и создании общих информационных ре
сурсов; обслуживание посетителей с помощью медиатек, полнотекстовых баз 
данных, правовых баз, Интернет и т.д. Автоматизация и широкое применение 
электронной техники становятся одной из актуальнейших задач в библиотечной 
отрасли.

2.2. Практическое занятие (2 часа) «Сводный краеведческий каталог ЛО- 
УНБ как информационный ресурс для развития СБА сельской библиотеки». 
Деятельность современной библиотеки, в том числе и библиотечное краеведе
ние, уже немыслимо без использования новых информационных технологий, 
позволяющих облегчить доступ читателей и пользователей к необходимой им 
краеведческой информации. Продуктом взаимодействия влияния информаци
онных технологий на краеведческую деятельность библиотек стало создание 
электронных краеведческих информационных ресурсов библиотек. Организа
ция доступа к краеведческим ресурсам библиотеки через различные электрон
ные формы наиболее перспективный путь дальнейшего развития работы в об
ласти распространения знаний об истории малой родины.

2.3. Практическое занятие (2 часа) «Электронная библиотека Липецкой 
области. Народное искусство, промыслы и обычаи Липецкого края: обзор элек
тронных библиотек». Основными направлениями культурно-просветительской 
деятельности библиотек становятся знаковые события в культуре РФ в целом, 
вопросы краеведения и продвижение народного искусства в регионах. Обзор 
основных промыслов и обычаев Липецкого региона. Предназначение электрон
ной коллекции в ЛОУНБ: обеспечение свободного доступа к текстам книг и пе
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риодических изданий, составляющих коллективную историческую память Ли
пецкого края. Состав и использование электронных библиотек.

2.4. Практическое занятие (2 часа) «Интерактивные возможности элек
тронных краеведческих ресурсов ЛОУНБ, основные направления работы отде
ла краеведения» - Возможностях сайта ЛОУНБ и краеведческих электронных 
ресурсов библиотеки. Работа со Сводными краеведческими каталогами «Па
мять Липецкого края» и «Экологическая карта Липецкой области». Краеведче
ская функция библиотеки - одна из основных её функций. Направления крае
ведческой деятельности библиотек. Формирование и хранение фондов краевед
ческих документов, обеспечение их сохранности.

5. Текущий контроль -  фронтальная беседа по изученным темам, анализ 
вопросов по внедрению цифровой культуры в деятельность библиотек; ответы 
на проблемные вопросы в процессе выполнения заданий.

6. Учебно-методическое обеспечение модуля
1. О библиотечном деле: Федеральный закон Российской Федерации. 

Принят Госдумой 23.11.94 (с последующими изменениями и дополнениями)
2. Ершова Т.В. Стратегия модернизации РГБ: декларация или путь к 

успеху //Библиотековедение. - 2009, - №4/5. С. 3-22.
3. Карташов Н.С. Скворцов В.В. Общее библиотековедение. Учебник в 

2 ч.: ч. 2 общая теория библиотечного дела. - М: МГУК, 2008.
4. Карташов Н.С. Анализ деятельности библиотеки как часть управленче

ского процесса // Управление библиотекой: новые идеи и практические реше
ния // Сб. науч. тр.: РГБ, 2007. - С. 75-88.

5. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: федер. закон 
Рос. Федерации от 24 нояб. 1995 г. № 181-ФЗ (в ред. ФЗ от 23 февр. 2013 г. № 
11-ФЗ) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: [сайт правовой системы].

6. Баринова Е. Реабилитация... культурой / Е. Баринова // Библиотека. -  
2008. -  № 1. -  С. 58-60,

7. Кардашина А. И. Мы находим новые формы обслуживания / А. И. Кар- 
дашина // Мир библиогр. -  2009. -  № 2. -  С. 25-28.

8. Клубы по интересам при библиотеках: дайджест. - Режим доступа: 
http://centrlib.grodno.by/clubs/

9. Ловкова, Т.Б. Библиотека как центр досуга: учебно-методическое посо
бие / Т.Б. Ловкова. -  Москва: ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2009. -  104 с.

9. Олзоева, Г.К. Массовая работа библиотек: учебно-методическое посо
бие / Г.К. Олзоева. -  Москва: ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2006. -  120 с.

10. Увлеченные. Клубы по интересам: метод. материалы в помощь биб
лиотекарям, культработникам в организации досуга населения / Прохоровская 
центр. библ. система ; метод.-библиогр. отд. ; сост. Ловчакова Л.П. - Прохоров- 
ка, 2009. - 28 с.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Модуль 3. Продвижение книги и чтения публичными библиотеками

1. Целью учебного модуля «Продвижение книги и чтения публичными 
библиотеками» является повышение уровня компетентности слушателей, со
вершенствование знаний, умений и навыков специалистов библиотек, способ
ных осуществлять дифференцированное библиотечное обслуживание населе
ния, включая лиц с ОВЗ, проектную деятельность в современной библиотеке.

2. Объем модуля -  8 часов.

Тематический план
№ Наименование модуля, раз

делов модуля
Всего
часов

Из них: Компе
тенциилек

ции
практ.

(мастер-
классы)

итоговая
аттеста

ция
3. Продвижение книги и чте

ния публичными библиоте
ками. Работа по привлече
нию в библиотечное про
странство различных групп 
населения

8 6 2
-

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

3.1. Роль библиотеки в социокуль
турной адаптации пожилых 
людей и инвалидов

1

3.2 Клубные объединения как 
тренд развития современной 
библиотеки

1 -

3.3. Работа библиотек по продви
жению здорового образа жиз
ни

2
- -

3.4. Проектная деятельность биб
лиотек

2 - -

3.5 Соучаствующее проектирова
ние 2 - -

3. Совершенствуемые компетенции
3.1. Компетенции, качественное изменение которых осуществляется 

в результате освоения модуля:
ПК-1 -  готовность к взаимодействию с потребителем информации, готов

ность выявлять и качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать 
уровень их информационной культуры;

ПК-2 -  готовность к овладению перспективными методами библиотечно
информационной деятельности на основе информационно-коммуникационных 
технологий;
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ПК-3 -  готовность обеспечивать дифференцированное библиотечное об
служивание пользователей библиотеки; способность к эффективному библио
течному общению с пользователями;

ПК-4 -  готовность создавать условия для реализации творческих возмож
ностей пользователей, повышать их образовательный, профессиональный уро
вень и информационную культуру.

3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны сформи
роваться у слушателей в процессе совершенствования компетенций в ре
зультате освоения модуля:_____________________________ ________________

Компетенции Знать Уметь Владеть
ПК-1 -  готовность к 
взаимодействию с по
требителем информа
ции, готовность выяв
лять и качественно удо
влетворять запросы и 
потребности, повышать 
уровень их информаци
онной культуры

принципы эффек
тивного взаимо
действия с потре
бителем инфор
мации

осуществлять ин
формационное и 
справочно
библиографическое 
обслуживание поль
зователей библиотек

Технологиями вы
явления и запросов 
и потребностей 
пользователей 
библиотек

ПК- 2 -  готовность к 
овладению перспектив
ными методами библио
течно-информационной 
деятельности на основе 
информационно
коммуникационных тех
нологий

основы формиро
вания библиотеч
ных фондов, ана- 
литико-
синтетической об
работки докумен
тов, их хранения

применять информа
ционно-
коммуникативные 
технологии в биб- 
лиотечно- 
информационной 
деятельности анали
зировать деятель
ность отдельных 
подсистем автомати
зированных библио- 
течно-
информационных 
систем (АБИС)

навыками приме
нения прикладного 
программного 
обеспечения биб
лиотечного обслу
живания, мульти
медийными техно
логиями

ПК-3 -  готовность обес
печивать дифференци
рованное библиотечное 
обслуживание пользова
телей библиотеки; 
способность к эффек
тивному библиотечному 
общению с пользовате
лями

принципы эффек
тивного функцио
нирования биб
лиотеки в соот
ветствии с меня
ющимися потреб
ностями пользова
телей и условиями 
внешней среды

формами и мето
дами обеспечения 
дифференциро
ванного библио
течного обслужи
вания пользовате
лей библиотеки, в 
том числе людей с 
ОВЗ и ограничен
ными возможно
стями здоровья

ПК-4 -  готовность со
здавать условия для реа
лизации творческих 
возможностей пользова
телей, повышать их об
разовательный, профес-

досуговые и вос
питательные 
функции библио
теки

организовывать до
суговые мероприя
тия; приобщать 
пользователей биб
лиотеки к нацио
нальным и регио-

формами и мето
дами повышения 
образовательного, 
уровня и инфор
мационной куль
туры пользовате-
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сиональный уровень и нальным ценностям лей библиотеки
информационную куль-
туру

4. Содержание модуля
3.1 Продвижение книги и чтения публичными библиотеками
3.1. Практическое занятие (1час) «Роль библиотеки в социокультурной 

адаптации пожилых людей и инвалидов». Социализация и адаптация пожилых 
людей и людей с ОВЗ представляет для современного общества важную гума
нитарную задачу. Библиотечно-информационные учреждения, наряду с други
ми, выполняют адаптивную, социализирующую и социально-интегрирующую 
функции. Внедрение в библиотечную деятельность современных медиатехно
логий, т.е. современных способов и средств организации информации и комму
никации. Создание особой среды, комфортной для социального выбора лично
сти, формирования и удовлетворения различных потребностей и интересов ши
рокого круга пользователей, в т.ч. пожилых людей и людей с ОВЗ. Опыты со
здания комфортной библиотечной среды для лиц с ограниченными возможно
стями здоровья.

3.2. Практическое занятие (1 час) «Клубные объединения как тренд раз
вития современной библиотеки». Этапы создания клубов в библиотеках. Крат
кая история и функции клубной работы: клубная деятельность в российских 
библиотеках имеет почти вековую историю, начиная с 20-х годов XX столетия, 
когда при массовых библиотеках создавалось большое количество кружков, 
различных студий и клубов. Работа с клубами и читательскими объединениями 
имеет важное общественное значение и для их участников, читателей, в том 
числе лиц с ОВЗ, и для библиотеки, позволяя учреждению обрести более проч
ную социальную основу, расширить свои возможности в организации свобод
ного времени жителей. Возможные виды клубов и кружков по интересам (по 
тематике, по ведущей проблематике, в соответствии с групповыми интересами 
читателей).

3.3. Лекция (2 часа) «Работа библиотек по продвижению здорового образа 
жизни». Актуальность темы о здоровом образе жизни в современном обществе. 
Формирование у населения мотивации и привычки к ведению здорового образа 
жизни -  значимое направление деятельности библиотек. Цели и задачи этой ра
боты: формирование профилактического мышления на здоровый образ жизни, 
восстановление авторитета семьи, где закладывается здоровье каждой личности 
и возрождаются нравственные ориентиры; популяризация здорового образа 
жизни, медицинских и гигиенических знаний; способствование полноценной 
реализации физических, умственных, эмоциональных возможностей людей; 
оказание помощи каждому в выработке стойкого иммунитета к вредным при
вычкам; создание системы в просвещении населения города по данной теме, 
апробирование наиболее эффективных форм и методов работы, распростране
ние накопленного опыта. Практики проведения этой работы.

3.4. Лекция (2 часа) «Проектная деятельность библиотек». Необходи
мость проектной деятельности в библиотеках в современных условиях обу
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словлена многими факторами. К ним можно отнести необходимость создания 
новых моделей обслуживания населения, изменившиеся читательские приори
теты и отношение к чтению, широкое развитие информационной деятельности, 
необходимость сохранения культурных и исторических традиций в обществе, 
развития и поддержки у населения интереса к вопросам краеведения, развития 
экологического, правового воспитания, содействия социальной адаптации про
блемных и социально-незащищенных групп населения и другие. Многообразие 
форм проведения проектной деятельности. Тематическая направленность про
ектной деятельности: традиционные формы и новаторство. Приоритетные 
группы населения, для которых создаются библиотечные проекты и програм
мы.

3.5. Лекция (2 часа) «Соучаствующее проектирование». Соучаствующее 
проектирование - это методика организации общественного участия и один из 
этапов проектирования (например, парка или набережной) с вовлечением горо
жан, местных сообществ, активистов, представителей администрации, предста
вителей экспертного сообщества и других участников заинтересованных в про
екте сторон для совместного определения целей и задач развития территории, 
выявления истинных проблем и потребностей людей, совместных решений, 
разрешения конфликтов и повышения эффективности проекта. В России со
участвующее проектирование рекомендуется в качестве положительной прак
тики рядом документов. Участие библиотек в проектах и программах. Развитие 
партнерства. Участие библиотек в проектной деятельности, разработка иннова
ционных проектов - это возможность реализации творческих идей, привлечения 
дополнительных финансовых средств и новых партнеров, укрепления матери
ально-технической базы библиотеки, повышения ее статуса и значимости в со
циальной среде.

5. Текущий контроль- фронтальная беседа по изученным темам, анализ 
направлений работы библиотеки по продвижение книги и чтения; ответы на 
проблемные вопросы в процессе фронтальной беседы.

6. Учебно-методическое обеспечение модуля
1. Балушкина, О. Электронные ресурсы и интернет-технологии: стимули

рование чтения молодёжи / О. Балушкина. -  Текст: непосредственный // Библ. 
дело. 2018. -  № 22. -  С. 11-13.

2. Головко, С. И. Книжное наследие: формы продвижения к современно
му читателю: научно-практическое пособие / С. И. Головко. - Москва: Литера,
2016.

3. Гришина Н.В. Психология конфликта / Н.В.Гришина // СПб: Питер, -
2008.

4. Кейсбук лучших библиотечных проектов начала тысячелетия: [научно
популярное издание] / под редакцией О. М. Жаденова. - Москва: ИНФРА-М, 
2021 - 148 с.: цв. ил.- Текст :
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5. Кислицина, Е. Н. Виртуальная экскурсия: технология создания / Е. Н. 
Кислицина, Д. Ю. Кислицин. -  Текст: непосредственный // Соврем. библиотека.
-  2015. -  № 6. -  С. 40-44.

6. Збаровская, Н. Проектная деятельность библиотек / Н.Збаровская // 
Библиотека. -  2005. - № 4. -  С. 79 -  82. -  (Кадры).

7. Корнелиус Х. Выиграть может каждый / Х.Корнелиус, Ш.Фэйр // Изд: 
Глобус.- 2002.

8. Михнова, И. Б. Пространство возможностей. Заметки на полях библио
течного дела: сборник полемических статей / И. Б. Михнова. - Москва: РГБМ,
2017.

9. Михнова, И. Б. Эффективная библиотека: как обустроить библиотеку и 
сделать ее нужной людям: практическое пособие / И. Б. Михнова, А. А. Пур- 
ник. - Москва : Российская государственная библиотека для молодежи, 2018.

9. Огнева, И. 1001 способ стать интересным: Работаем над формой и со
держанием / И.Огнева . -  Текст: непосредственный // Библиотека.-2017.- № 9.- 
С. 20-26.

10. Оченева, Н. Работаем «ВКонтакте». Для чего нужно создавать группы 
в социальных сетях? / Н. Оченева, М. Фаст . -  Текст: непосредственный // Биб
лиотечное дело. -  2019. -  № 19. -  С. 14-15.

11. Романичева, Е.С. Продвижение чтения в школьном литературно обра
зовании: новые технологии и негативные практики /Е.С. Романичева 
//Школьная библиотека: сегодня и завтра. -  2014 - № 12 (18). -  С. 36-43.

12. Суханова, Е.В. «Шесть думательных шляп» и другие технологии про
движения чтения /Е.В. Суханова //Школьная библиотека: сегодня и завтра. -  
2014 - №6. -  С. 44-45.

13. Уварова, Е. В. Социальные сети: площадка диалога / Е. В. Уварова. -  
Текст: непосредственный //Современная библиотека. -  2018. -  № 9. -  С. 26-29.

14. Шевчук Д. А. Конфликты. Избегать или форсировать? Все о кон
фликтных ситуациях на работе, в бизнесе и личной жизни / Д.А.Шевчук // Из
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Модуль 4. Профессиональные компетенции современного библиотекаря

1. Целью учебного модуля «Профессиональные компетенции современ
ного библиотекаря» является повышение уровня компетентности слушателей, 
совершенствование знаний, умений и навыков специалистов библиотек, спо
собных осуществлять в современном обществе дифференцированное библио
течное обслуживание населения.

2. Объем модуля -  8 часов.

Тематический план
№ Наименование модуля, разделов Всего Из них: Компе-

модуля часов лек
ции

практ.
(мастер-
классы)

Итоговая
аттеста

ция

тенции

4. Профессиональные компетен
ции современного библиотекаря 8 4 4 ПК-1

ПК-2
4.1. Принципы личной эффективности 

современного библиотекаря
1 - - ПК-3

ПК-4
4.2 Ораторское мастерство библиоте

каря
1 -

4.3. Обеспечение сохранности библио
течных фондов

- 1

4.4 Культура чтения библиотекаря. 
Ориентация в литературном про
цессе

- 1

4.5. Осваиваем журналистику, как но
вое направление библиотечной 
практики

- 2

4.6 Инновации и традиционные фор
мы библиографической работы 
библиотеки. Web-пространство 
как источник информации (для 
профессиональной деятельности 
библиотекарей)

2 -

3. Совершенствуемые компетенции
3.1. Компетенции, качественное изменение которых осуществляется 

в результате освоения модуля:
ПК-1 -  готовность к взаимодействию с потребителем информации, готов

ность выявлять и качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать 
уровень их информационной культуры;

ПК-2 -  готовность к овладению перспективными методами библиотечно
информационной деятельности на основе информационно-коммуникационных 
технологий;
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ПК-3 -  готовность обеспечивать дифференцированное библиотечное об
служивание пользователей библиотеки; способность к эффективному библио
течному общению с пользователями;

ПК-4 -  готовность создавать условия для реализации творческих возмож
ностей пользователей, повышать их образовательный, профессиональный уро
вень и информационную культуру.

3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны сформи
роваться у слушателей в процессе совершенствования компетенций в ре
зультате освоения модуля:_____________________________ ________________

Компетенции Знать Уметь Владеть
ПК-1 -  готовность к 
взаимодействию с по
требителем информа
ции, готовность выяв
лять и качественно удо
влетворять запросы и 
потребности, повышать 
уровень их информаци
онной культуры

принципы эффек
тивного взаимо
действия с потре
бителем инфор
мации

осуществлять ин
формационное и 
справочно
библиографическое 
обслуживание поль
зователей библиотек

Технологиями вы
явления и запросов 
и потребностей 
пользователей 
библиотек

ПК- 2 -  готовность к 
овладению перспектив
ными методами библио
течно-информационной 
деятельности на основе 
информационно
коммуникационных тех
нологий

основы формиро
вания библиотеч
ных фондов, ана- 
литико-
синтетической об
работки докумен
тов, их хранения

применять информа
ционно-
коммуникативные 
технологии в биб- 
лиотечно- 
информационной 
деятельности анали
зировать деятель
ность отдельных 
подсистем автомати
зированных библио- 
течно-
информационных 
систем (АБИС)

навыками приме
нения прикладного 
программного 
обеспечения биб
лиотечного обслу
живания, мульти
медийными техно
логиями

ПК-3 -  готовность обес
печивать дифференци
рованное библиотечное 
обслуживание пользова
телей библиотеки; 
способность к эффек
тивному библиотечному 
общению с пользовате
лями

принципы эффек
тивного функцио
нирования биб
лиотеки в соот
ветствии с меня
ющимися потреб
ностями пользова
телей и условиями 
внешней среды

формами и мето
дами обеспечения 
дифференциро
ванного библио
течного обслужи
вания пользовате
лей библиотеки, в 
том числе людей с 
ОВЗ и ограничен
ными возможно
стями здоровья

ПК-4 -  готовность со
здавать условия для реа
лизации творческих 
возможностей пользова
телей, повышать их об
разовательный, профес-

досуговые и вос
питательные 
функции библио
теки

организовывать до
суговые мероприя
тия; приобщать 
пользователей биб
лиотеки к нацио
нальным и регио-

формами и мето
дами повышения 
образовательного, 
уровня и инфор
мационной куль
туры пользовате-
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сиональный уровень и нальным ценностям лей библиотеки
информационную куль-
туру

4. Содержание модуля
4. Профессиональные компетенции современного библиотекаря
4.1. Лекция (1 час) «Принципы личной эффективности современного биб

лиотекаря». Имиджелогия - как способ улучшения личного статуса специали
ста и образа библиотеки в обществе. Анализ современного имиджа библио
текаря. Обзор существующих методик повышения имиджа профессии. Осно
вы имиджелогии: вопросы личной эффективности, внутреннего мотивирования, 
тайм-менеджмента. Современные теории и инструменты развития личности.

4.2. Лекция (1 час) «Ораторское мастерство библиотекаря». Ораторское 
искусство как необходимое профессиональное качество библиотечного специа
листа. Основные профессиональные качества современного библиотекаря. 
Профессия библиотекаря, как профессия педагога, журналиста, артиста, требу
ет искусства владения речью. Чтобы уметь профессионально рекомендовать 
книги, аргументировать свою точку зрения, вести дискуссию, библиотекарь не 
может опираться лишь на собственную интуицию, личный опыт, ему необхо
димы знания основ речевой культуры. В понятие «ораторское искусство» вхо
дит умение убеждать, воздействовать на умы и сердца людей, воодушевлять и 
побуждать их к действию. Умение владеть словом - залог успеха в жизни, не
обходимое условие высокого профессионализма.

4.3. Практическое занятие (1 час) «Обеспечение сохранности библиотеч
ных фондов». Понятие «Библиотечный фонд». Его особое место в материально
технической базе библиотеки. Актуальность проблем библиотечного фондове- 
дения. Сохранность всех видов библиотечных фондов: оперативных фондов и 
основных фондов длительного хранения. Деятельность библиотеки, направлен
ная на обеспечение сохранности фондов. Основы применения современных 
технологий в процессе обеспечения сохранности библиотечного фонда. Роль 
электронного документирования в сохранности библиотечных фондов. Необхо
димость соблюдать температурно-влажностный, санитарно-гигиенический и 
световой режимы для сохранности электронных документов.

4.4. Практическое занятие (1 час) «Культура чтения библиотекаря. Ори
ентация в литературном процессе». Чтение библиотекаря - наиболее значимая и 
емкая проблема, непосредственно связанная с сутью библиотечной деятельно
сти. Чтение библиотекаря - одна из проблем библиотековедения, выходящая на 
личность библиотекаря как читателя. Два направления чтения библиотекаря: 
знание документального потока в сфере библиотечно-библиографической дея
тельности и рациональное его освоение для обеспечения информацией всех ка
тегорий читателей. Специфические особенности чтения библиотекаря, являю
щегося «инструментом профессии»: уметь читать так, чтобы совмещать в себе 
и читателя, и исследователя; читая книгу «для себя», думать о тех, кому он бу
дет эту книгу рекомендовать; читая книгу, быть профессионально объектив
ным; уметь предвидеть читательский спрос на новую литературу. В условиях
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автоматизации библиотечно-информационных процессов и внедрения новых 
информационных технологий качество профессионального чтения библиотека
ря играет важную роль в его профессиональной деятельности.

4.5. Мастер-класс (2 часа) «Осваиваем журналистику, как новое направ
ление библиотечной практики». Современная библиотека, трансформируясь в 
информационно-культурный центр, уделяет большое внимание организации 
не только реального библиотечного пространства, но и пространства виртуаль
ного. Библиотекари активно внедряют инновационные технологии массовых 
коммуникаций. Они раскрывают возможности современной библиотеки, ис
пользуя различные каналы информационного представительства библиотеки. 
Для этого расширяются связи с общественностью, развивается социальное 
партнерство, внедряется реклама. Поэтому, библиотекарь сегодня должен вла
деть теоретическими знаниями и практическими навыками подготовки инфор
мации в разных жанрах журналистики. Анализ жанров в журналистике: инфор
мационные, аналитические и художественно-публицистические. Библиотека, 
как и СМИ, использует их все. Создаются анонсы мероприятий, пресс-релизы 
новостей, даются комментарии, оценка событий, пишутся статьи, анализирую
щие работу. В библиотечных блогах публикуются обзоры, рецензии, эссе. 
Трансформирование профессии библиотекаря, необходимость обучения и са
мообразования специалистов библиотек.

4.6. Лекция (2 часа) «Инновации и традиционные формы библиографиче
ской работы библиотеки. Web-пространство как источник информации (для 
профессиональной деятельности библиотекарей». Справочно
библиографическая и информационная работа -  важнейшие составляющие в 
деятельности любой библиотеки. В современном информационном мире про
фессия библиографа остается необходимой. Ее роль в эпоху новых информаци
онных технологий и пересечения наук еще более возрастает и существенно от
личается от его прежней деятельности. Инновации в работе библиотекаря- 
библиографа: расширение ресурсной базы за счет ресурсов Интернета, инте
грация музейных, архивных и библиотечных ресурсов, создания корпоратив
ных информационных продуктов, изменения технологических процессов вы
полнения отдельных услуг и др. Совершенствование традиционных форм (ин
формационные брифинги, библиографической биеннале). Новации в издатель
ской деятельности, в методической работе, в функциональной направленности 
библиотеки (библиотека -  энциклопедический центр, библиотека справочной и 
библиографической информации или библиотека -  информационное агентство 
и т.д.). Web-пространство меняет информационные потребности, информаци
онную культуру, формы обслуживания. Виртуальное обслуживание на основе 
удаленного доступа к информационным ресурсам с помощью новейших техно
логий.

5. Текущий контроль -  фронтальная беседа с обучающимися по изучен
ной теме; ответы на проблемные вопросы.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Модуль 5. Формы и методы продвижения детской и юношеской книг

1. Целью учебного модуля «Формы и методы продвижение детской и 
юношеской книги» является повышение уровня компетентности слушателей, 
совершенствование и обновление знаний, умений и навыков специалистов биб
лиотек, способных на новом качественном уровне осуществлять в современных 
условиях библиотечное обслуживание детей и молодежи.

2. Объем модуля -  8 часов.

Тематический план
№ Наименование модуля, разделов 

модуля
Всего
часов

Из них: Ком-
петен-

ции
лек
ции

практ.
(мастер-
классы)

итого
вая ат- 
теста- 
ция

5. Формы и методы продвижения 
детской и юношеской книги 8 2 6

К 
К

К
К

 
1 

1 
1 

1
4 

3 
2 

1

5.1. Креативные формы работы с мо
лодежью в библиотеке 2 - -

5.2. Приключения в библиотеке: 
книжные маршруты в формате ли
тературных игр

- 2

5.3. Консультация «Библиотека для 
юношества в современном медиа
пространстве: стратегии продви
жения»

- 2

5.4. Выбор в пользу читателей: креа
тивные формы и методы работы с 
детьми - 2

3. Совершенствуемые компетенции
3.1. Компетенции, качественное изменение которых осуществляется 

в результате освоения модуля:
ПК-1 -  готовность к взаимодействию с потребителем информации, готов

ность выявлять и качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать 
уровень их информационной культуры;

ПК-2 -  готовность к овладению перспективными методами библиотечно
информационной деятельности на основе информационно-коммуникационных 
технологий;

ПК-3 -  готовность обеспечивать дифференцированное библиотечное об
служивание пользователей библиотеки; способность к эффективному библио
течному общению с пользователями;

ПК-4 -  готовность создавать условия для реализации творческих возмож
ностей пользователей, повышать их образовательный, профессиональный уро
вень и информационную культуру.
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3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны сформи
роваться у слушателей в процессе совершенствования компетенций в ре
зультате освоения модуля:_____________________________ ________________

Компетенции Знать Уметь Владеть
ПК-1 -  готовность к 
взаимодействию с по
требителем информа
ции, готовность выяв
лять и качественно удо
влетворять запросы и 
потребности, повышать 
уровень их информаци
онной культуры

принципы эффек
тивного взаимо
действия с потре
бителем инфор
мации

осуществлять ин
формационное и 
справочно
библиографическое 
обслуживание поль
зователей библиотек

Технологиями вы
явления и запросов 
и потребностей 
пользователей 
библиотек

ПК- 2 -  готовность к 
овладению перспектив
ными методами библио
течно-информационной 
деятельности на основе 
информационно
коммуникационных тех
нологий

основы формиро
вания библиотеч
ных фондов, ана- 
литико-
синтетической об
работки докумен
тов, их хранения

применять информа
ционно-
коммуникативные 
технологии в биб- 
лиотечно- 
информационной 
деятельности анали
зировать деятель
ность отдельных 
подсистем автомати
зированных библио- 
течно-
информационных 
систем (АБИС)

навыками приме
нения прикладного 
программного 
обеспечения биб
лиотечного обслу
живания, мульти
медийными техно
логиями

ПК-3 -  готовность обес
печивать дифференци
рованное библиотечное 
обслуживание пользова
телей библиотеки; 
способность к эффек
тивному библиотечному 
общению с пользовате
лями

принципы эффек
тивного функцио
нирования биб
лиотеки в соот
ветствии с меня
ющимися потреб
ностями пользова
телей и условиями 
внешней среды

формами и мето
дами обеспечения 
дифференциро
ванного библио
течного обслужи
вания пользовате
лей библиотеки, в 
том числе людей с 
ОВЗ и ограничен
ными возможно
стями здоровья

ПК-4 -  готовность со
здавать условия для реа
лизации творческих 
возможностей пользова
телей, повышать их об
разовательный, профес
сиональный уровень и 
информационную куль
туру

досуговые и вос
питательные 
функции библио
теки

организовывать до
суговые мероприя
тия; приобщать 
пользователей биб
лиотеки к нацио
нальным и регио
нальным ценностям

формами и мето
дами повышения 
образовательного, 
уровня и инфор
мационной куль
туры пользовате
лей библиотеки
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4. Содержание модуля
5.1 Формы и методы продвижения детской и юношеской книги
5.1. Лекция (2 часа) «Креативные формы и методы работы с молодежью 

в библиотеке». Особое внимание в настоящее время в современной библиотеке 
уделяется содействию чтению детей и молодежи. Основные составляющие 
привлечения молодежи в библиотеку - это актуальный библиотечный фонд, со
держательные события и вовлечение молодежи в происходящее в библиотеке 
для проведения интеллектуального досуга и общения, для реализации способ
ностей, талантов, общественных амбиций, для выбора будущей профессио
нальной деятельности и др. Основные базовые принципы для успешной реали
зации любого библиотечного мероприятия для молодежи. Один из первых - те
ма мероприятия должна быть интересна молодому читателю. Опыт работы 
ЛОУНБ и библиотек других регионов РФ по использованию современных 
форм массовых мероприятий в библиотеке (квилт, квиз, час тихого чтения, ин- 
формина, конкурс, литературные игры, интерактивные игры, викторины, твор
ческие конкурсы и т.д.).

5.2. Мастер-класс (2 часа) «Приключения в библиотеке: книжные марш
руты в формате литературных игр». Особое внимание в настоящее время в со
временной библиотеке уделяется содействию чтению детей, подростков и мо
лодежи. Сегодня в практике работы библиотек игры стали одним из наиболее 
распространённых способов организации интеллектуального досуга пользова
телей. Наиболее органичными являются игры, в основу которых положены 
произведения художественной литературы. Такие игры не только популяризу
ют книгу, но и помогают по-новому представить творчество писателей и по
этов, сделать их ближе и понятнее современным читателям. Кроме того, благо
даря игровым элементам работа с книгой становится не только полезным, но и 
интересным и увлекательным занятием. Это особенно важно сейчас, когда ин
терес к чтению падает.

5.3. Мастер-класс (2 часа) «Консультация «Библиотека для юношества в 
современном медиапространстве: стратегии продвижения». Понятие и роль ме
диапространства в современном мире. Значение медиапространства во взаимо
действии и общения людей и его место в деятельности современной библиоте
ки. Система формирования медиакоммуникаций в библиотеке. Интернет - это 
источник информации и место для общения для молодёжной аудитории. Стра
тегический план вхождения библиотеки в медиапространство: цели, задачи, 
площадки. Анализ целевой аудитории, понимание вовлеченности молодежи в 
цифровые технологии. Создание соответствующего контента, рассчитанного на 
молодежь. Роль медиапространства для включения молодежи в добровольче
скую, просветительскую и проектную деятельность библиотеки. Продвижение 
среди молодежи чтения и книги.

5.4. Практическое занятие (2 часа). «Выбор в пользу читателей: креатив
ные формы и методы работы с детьми». Особое внимание в настоящее время в 
современной библиотеке уделяется содействию чтению детей. Задача библио
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текаря - создать среду для гармоничного развития личности ребенка. Меропри
ятия должны способствовать повышению статуса чтения, читательской актив
ности и продвижению чтения в детской среде. Возможные формы современных 
массовых мероприятий в библиотеке - квилт, квиз, мешок со сказкой, час тихо
го чтения, информина, литературные игры интерактивные игры, викторины, 
творческие конкурсы и т.д. Мероприятие, его тема должны быть интересны ре
бенку. Опыт работы ЛОУНБ и библиотек других регионов РФ по использова
нию современных форм массовых мероприятий в библиотеке.

5. Текущий контроль -  фронтальная беседа с обучающимися по вопросам 
продвижения детской и юношеской книги; ответы на проблемные вопросы.

6. Учебно-методическое обеспечение модуля
1. Балушкина, О. Электронные ресурсы и интернет-технологии: стимули

рование чтения молодёжи / О. Балушкина. -  Текст: непосредственный // Библ. 
дело. 2018. -  № 22. -  С. 11-13.

2. Библиотечное дело. -  2018 - № 7 -  С. 31-32. Коптяева Е. Как мы об
суждали поступки Герасима: подиум-дискуссия по рассказу И.С. Тургенева 
«Муму» / Е. Коптяева // Библиотека в школе. -  2018 - № 3-4. -  С. 42-46.

3. Большакова, А. С. Продвижение чтения художественной литературы в 
детско-юношеской среде как приоритетное направление работы муниципаль
ной библиотеки / А. С. Большакова. — Текст : непосредственный // Молодой 
ученый. — 2022. — № 5 (400). — С. 63-65.

4. Бутакова А. Семейному чтению -  наше почтение: зарисовки с форума 
«Семья + Книги моего детства» / А. Бутакова, О. Иванова //Школьная библио
тека: сегодня и завтра. -  2018 - № 11 -  С. 48-50.

5. Головко, С. И. Библиотечная деятельность: принципы обновления 
[Текст]: научно-метод. пособие / С. И. Головко. -  М.: Либерея-Бибинформ, 
2008. -  С. 14.

6. Климова М.Г. Пальчики оближеш ь!: Игра по повести «Конец света» / 
М.Г. Климова // Школьная библиотека: сегодня и завтра. -  2018 - № 12 -  С. 22 - 
30

7. Коробкова Е. Литературные проекты открытого типа: от литературного 
текста -  к тексту культуры / Е. Коробкова, А. Рапопорт // Читатель в городе: го
род как учебник - город как мастерская -  город как место для творчества: кол
лективная монография / под ред. Е. Асоновой, Е. Романичевой. -  Москва: Биб- 
лиомир, 2017 -  С. 62-72.

8. Левада Ю.А. Историческое сознание и научный метод [Текст]/ Ю.А 
Левада// Философ. проблемы истор. науки/ Ю.А. Левада. - М., 1969. - С. 191 -  
193.

9. Суслонова Е. «Лаборатория Знаек»: ориентируем детей и подростков 
на творчество /Е. Суслонова, О. Петракова //Библиотечное дело. -  2017 - № 11
-  С. 12-14.
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10. Худокормова О. Дополненная реальность: Новые технологии в по
мощь развитию у маленьких читателей интереса к книге / О. Худокормова // 
Библиотечная палитра. -  2017 -  № 1(32), январь-март. -  С. 11-12.

11. Шаталова, Н.В. Краеведческая электронная продукция библиотек, ар
хивов и музеев [Текст]: практ. руководство / Н.В.Шаталова. -  Тамбов: Перши- 
на, 2005. -  94 с.

12. Ядрова, Г. В . Создание электронных ресурсов Крымского региона: от 
издательской инициативы до инновационного проекта [Электронный ресурс] // 
Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития. — Элек
трон. дан. (1 файл). — К., 2005. — Вып. 3. — Режим досту
па: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2005/05ygviip.html. — Загол.с экрана.

13. Левицкая, Л.В. Создание и использование электронных ресурсов по 
краеведению [Электронный ресурс]= Creation and Application of Digital Resource 
on Local Studies/ Л.В. Левицкая, А.С. Карауш. -  Электрон. Дан. -  Режим досту
па: www.Library.tomsk.ru, свобод. -  Загл. с экрана. -  Яз. рус.

14. Хромова, Е.Г. Электронные краеведческие ресурсы как основа регио
нальной, локальной и социальной памяти. Опыт создания краеведческого ин
формационного подукта «Персона & Белово» [Электронный ресурс]/ 
Е.Г. Хромова. -  Электрон. Дан. -  Режим досту
па: www.kraslib.ru/foto albom/doc/47 3.doc, свобод. - Загл. с экрана. -  Яз. рус.

15. Ширко, Т.И. Тематические краеведческие электронные ресурсы ТО- 
УНБ им. А.С. Пушкина. Опыт создания и продвижения в информационном 
пространстве [Электронный ресурс]/ Т. И. Ширко, К.Н. Ширко. -  Элек
трон. дан. -  Режим доступа: http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/files2/2565.pdf , сво
бод. - Загл. с экрана. -  Яз. рус.

16. ГКУ «Курганская областная юношеская библиотека». Отдел марке
тинга, социологии и психологии юношеского чтения и методического обеспе
чения. Современные идеи продвижения книг, чтения, библиотек в молодежной 
среде. Дайджест по материалам интернет-публикаций. Курган, 2015 г.

17. Продвижение книги и чтение в библиотеке: опыт и новации :методо- 
библиографическое пособие / сост. ст. библиотекарь И.В. Шаврина. -  Петро
павловск : ЦГБ им. И.Шухова, 2013. -  35 с.
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