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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Модуль 1. Современный формат деятельности публичной библиотеки

1. Целью учебного модуля «Современный формат деятельности 
публичной библиотеки» является формирование у слушателей системы знаний 
по работе современных библиотек как информационных, образовательных и 
культурных центров территории.

2. Объем модуля -  8 часов

Тематический план
№ Н аим енование модуля, Всего И з них: К омпете

разделов модуля часов Л ек
ции

практ.
(мастер-
классы )

И тоговая
аттеста

ция

нции

1. С оврем енны й ф орм ат 
деятельности  публичной 
библиотеки

8 7 1 -
ОПК-1
ОПК-2

1.1 Современные тенденции 
развития публичной 
библиотеки.

2 2 - -

1.2 Современная библиотека и 
вызовы времени

6 5 1 -

1.2.1. Информационная безопасность: 
организация работы по 
профилактике терроризма и 
экстремизма

- 1 - -

1.2.2. Как противостоять коррупции - 1 - -
1.2.3. Web-пространство как источник 

информации (для 
профессиональной 
деятельности библиотекарей)

- - 1 -

1.2.4. Безопасное хранение 
персональных данных 
читателей - 1 - -

1.2.5. Основы законодательства 
Российской Федерации в 
области культуры, 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 профессиональной 
политики в библиотечно-информационной сфере.
ОПК-2. Способен ориентироваться в проблематике современной 
государственной политики Российской Федерации в сфере культуры.
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3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны 
сформироваться у слушателей в процессе совершенствования 
компетенций в результате освоения модуля:____________ ________________

К ом петенции Зн ать У м еть В ладеть
О ПК-1 - основы библиотечно- принимать формами и
способностью к информационных обоснованные методами оценки
выработке и технологий, решений в информационных
проведению информационно- профессиональной ресурсов,
активной аналитической научной, продуктов и услуг
профессиональной деятельности, образовательной и
политики в менеджмента и производственной
библиотечно
информационной
сфере

маркетинга
библиотечно
информационной
деятельности,
библиотечно
информационного
обслуживания

деятельности

О П К -2 -  способен основные реализовывать в механизмами
ориентироваться в направления профессиональной реализации в
проблематике проблемного поля деятельности цели и профессиональной
современной культурной политики задачи культурной деятельности
государственной Российской политики основных задач
культурной Федерации; Российской культурной
политики нормативно-правовые Федерации политики
Российской акты Российской Российской
Федерации в сфере 
культуры

Федерации,
регламентирующих
деятельность
библиотек.

Федерации

4. Содержание модуля
1.1. Современные тенденции развития публичной библиотеки
Лекция (2 час): реализация в практической деятельности библиотек 
социальных, психологических и педагогических функций. Социальные - 
мировоззренческие, информационные, культурно-просветительные, 
образовательные. Они определяются законом «О библиотечном деле». 
Психологические - ценностно-ориентационные, познавательно
коммуникативные, эмоционально-компенсаторные, рекреационные, 
эстетические. Педагогические - воспитательные, образовательные, 
обучающие и развивающие. Использование современных 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 работы по 
профилактике терроризма и экстремизма». - Правовая основа борьбы с 
экстремизмом и терроризмом: Конституция Российской Федерации,
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Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Федеральные Законы: «О 
противодействии экстремистской деятельности», «О противодействии 
терроризму», Концепция «Противодействия 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 библиотек в 
информационном обеспечении по противодействию терроризма и 
экстремизма.
1.2.2. Лекция (1 час). «Как противостоять коррупции » - Правовая основа 
борьбы с коррупцией, информирование о нормативных правовых актах о 
противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за их 
виды - коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во 
взяточничестве, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки 
сведений, представляемых указанными лицами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, 
информирование об иных действиях должностных лиц, попадающих в 
число нарушений законодательства по противодействию коррупции.
1.2.3. Практическое занятие (1 час). - «Web-пространство как источник 
информации (для профессиональной деятельности библиотекарей)». - 
Информационные потребности, информационная культура. В современных 
условиях значение виртуального обслуживания на основе удаленного доступа 
к информационным ресурсам с помощью новейших технологий.
1.2.4. Лекция (1 час). «Безопасное хранение персональных данных 

читателей». - В процессе трудовых отношений и во взаимоотношениях с 
читателями библиотека (и иные организации) постоянно оперирует личными 
данными. Прямая обязанность учреждения — обеспечить безопасное хранение 
персональных данных работников и защиту информации в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.2.5. Лекция (2 часа). «Основы законодательства Российской Федерации в 
области культуры, трудового права» - Нормативно-правовое регулирование 
трудового права в РФ (Трудовой Кодекс РФ, Конституция РФ, федеральные 
законы, 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 регулирование защиты трудовых прав работников 
учреждений культуры. Дисциплина труда. Отпуск. Правовое регулирование 
обязанностей работника и работодателя, режим рабочего времени и времени 
отдыха.

5. Текущий контроль -  фронтальная беседа с обучающимися.
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6. Учебно-методическое обеспечение модуля

1. Национальный проект «Культура». -  Текст: электронный // Министерство 
культуры Российской Федерации: офиц. сайт. -  2020. -  29 мая. -URL: 
https://www.mkrf.ru/about/nationalproject/about-project/ (дата обращения: 17.08.2020).
2. О проекте Библиотека нового поколения. -  Текст: электронный // Национальный 

проект «Культура»: [сайт] -  URL: Ьйр://новаябиблиотека.рф/ргсцеС:/ (дата 
обращения: 17.08.2020).
3. Дубинина, О. А. Библиотека в пространстве города. Архитектура и дизайн. От 
прошлого к будущему. -  Москва: Библиомир, 2014. -  160 с. -  Текст: 
непосредственный.
4. И.Б. Михнова и А.А. Пурник «Эффективная библиотека: как обустроить 
библиотеку и сделать её нужной людям» (М.: Рос. гос. б-ка для молодежи, 2018. — 
432 с., ил.).
5. При разработке планов деятельности общедоступных библиотек необходимо 
учитывать положения и требования следующих документов общественных 
организаций:

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

- Модельный стандарт деятельности специальной библиотеки для слепых 
субъекта Российской Федерации (принят Конференцией Российской библиотечной 
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 библиотечного 
дела: сб. полемич. статей — М.: Рос. гос. б-ка для молодёжи, 2017. — 132 с., ил.
8. Изотекст—2021: Материалы VI Международной конференции исследователей 
рисованных историй и визуальной культуры. Москва, 11 — 13 ноября 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. Инклю зивные технологии в библиотечно-информационной
деятельности

1. Целью учебного модуля «Инклюзивные технологии в 
библиотечно-информационной деятельности» является формирование у 
слушателей системы знаний о создании удобного, комфортного пространства 
для чтения, общения, просвещения, развития информационной культуры, 
духовного и культурного развития личности и лиц с ОВЗ.

2. Объем модуля -  4 часа.

Тематический план
№ Н аим енование модуля, 

разделов модуля
Всего
часов

И з них: Ф орм иру
ем ы е

ком петен
ции

лекц
ии

практ.
(мастер-
классы )

И тоговая
аттеста

ция
2. И н клю зи вн ы е технологии в 

библиотечно
инф орм ационной 
деятельности

4 - 4 -

ОПК-2

2.1. Возможные формы работы с 
читателями, включая лиц с 
ОВЗ

2 - 2 -

2.2. Культура общения - важная 
составляющая 
профессиональных 
компетенций специалистов 
библиотек

2 - 2 -

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

в результате освоения модуля:
ОПК-2. Способен ориентироваться в проблематике современной 
государственной политики Российской Федерации в сфере культуры.

3.2. Комплекс знаний, умений и навы ков, которые должны 
сформироваться у слушателей в процессе совершенствования 
компетенций в результате освоения модуля:_____________ ________________

К омпетенции Знать У м еть В ладеть
О ПК-2 -  способность 
использовать психолого
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для

психолого
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

применять 
психолого
педагогические 
технологии в 
соответствии с 
индивидуальными 
способностями и

методами и
приемами
индивидуализаци
и обучения,
развития,
воспитания, в том
числе
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индивидуализации потребностями обучающихся с
обучения, развития, обучающихся особыми
воспитания, в том числе образовательным
обучающихся с особыми и потребностями
образовательными
потребностями

4. Содержание модуля
2.1. Возможные формы работы с читателями, включая лиц с ОВЗ 

Практическое занятие (2 часа): формы работы с читателями разных 
возрастных групп, с лицами ОВЗ: клубная работа, функции клубной 
деятельности; виды клубов по интересам и кружков; этапы создания клубов в 
библиотеках; работа с клубами и читательскими объединениями; создание 
клубов и кружков по интересам; создание условий пребывания в 
библиотечной среде лиц с ОВЗ и инвалидов; обслуживание читателей -лиц с 
ОВЗ.

2.2. Культура общения - важная составляющая профессиональных 
компетенций специалистов библиотек
Практическое занятие (2 часа): технологии эффективного общения и 
рационального поведения в конфликте. Под технологиями эффективного 
общения (С.М. Емельянов) понимаются такие способы, приемы и средства 
общения, которые в полной мере обеспечивают взаимное понимание и 
взаимную эмпатию партнеров по общению. Содержание технологий 
эффективного общения в конфликтном взаимодействии сводится к 
соблюдению наиболее существенных правил и норм общения. Содержание 
технологий эффективного общения в конфликтном взаимодействии. 
Технологии рационального поведения в конфликте. Правила эмоциональной 
выдержки (самоконтроля эмоций).

5. Текущий контроль- фронтальная беседа по изученным темам, анализ 
конфликтных ситуаций; ответы на проблемные вопросы в процессе 
выполнения заданий.

6. Учебно-методическое обеспечение модуля
1. Конвенция ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года // Рос. газ. -  
2012. -  24 окт.
2. 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]. -  [М.], 1997
2013. Режим доступа:
http: //base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW ;n=1 42572 
(11.05.2013),
3. Баринова Е. Реабилитация... культурой / Е. Баринова // Библиотека. -  2008. -  №
1. -  С. 58-60,
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4. Кардашина А. И. Мы находим новые формы обслуживания / А. И. Кардашина // 
Мир библиогр. -  2009. -  № 2. -  С. 25-28.
5. Клубы по интересам при библиотеках: дайджест. - Режим доступа: 
http://centrlib.grodno.by/clubs/
6. Ловкова, Т.Б. Библиотека как центр досуга: учебно-методическое пособие / Т.Б. 
Ловкова. -  Москва: ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2009. -  104 с.
7. Олзоева, Г.К. Массовая работа библиотек: учебно-методическое пособие / Г.К. 
Олзоева. -  Москва: ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2006. -  120 с.
8. Увлеченные. Клубы по интересам: метод. материалы в помощь библиотекарям, 

культработникам в организации досуга населения / Прохоровская центр. библ. 
система; метод. -библиогр. отд.; сост. Ловчакова Л.П. - Прохоровка, 2009. - 28 с. -  
Режим доступа: www.proholib.narod.ru/proekts/data/izdan/klubint.pdf
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Модуль 3. Современные технологии библиотечного обслуживания
пользователей

1. Целью учебного модуля «Современные технологии 
библиотечного обслуживания пользователей» является формирование у 
слушателей системы знаний использования новейших информационных 
технологий, предоставления пользователям доступа в глобальные 
информационные сети.

2. Объем модуля -  4 часа.

Тематический план
№ Н аим енование модуля, 

разделов модуля
Всего
часов

И з них: К омпете
нциилек

ции
практ.

(мастер-
классы )

итоговая
аттеста

ция
3. С оврем енны е технологии 

библиотечного 
обслуж ивания 
пользователей

4 2 2
-

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

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

3.2. Сводный краеведческий каталог 
ЛОУНБ как информационный 
ресурс для развития СБА 
сельской библиотеки

- - 2 -

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

в результате освоения модуля:
ПК-1 -  готовность к взаимодействию с потребителем информации, готовность 
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 
обслуживание пользователей библиотеки; способность к эффективному 
библиотечному общению с пользователями.
ПК-4 -  готовность создавать условия для реализации творческих 
возможностей пользователей, повышать их образовательный, 
профессиональный уровень и информационную культуру.
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3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны 
сформироваться у слушателей в процессе совершенствования 
компетенций в результате освоения модуля:

К ом петенции 
П К-1 -  готовность к 
взаимодействию с 
потребителем 
информации, 
готовность выявлять 
и качественно 
удовлетворять 
запросы и 
потребности, 
повышать уровень 
их информационной
культуры___________
П К - 2 -  готовность к 
овладению 
перспективными 
методами 
библиотечно
информационной 
деятельности на 
основе
информационно
коммуникационных
технологий

П К-3 -  готовность
обеспечивать
дифференцированно
е библиотечное
обслуживание
пользователей
библиотеки;
способность к
эффективному
библиотечному
общению с
пользователями

П К-4 -  готовность 
создавать условия 
для реализации 
творческих 
возможностей 
пользователей,

________ З н ать
принципы 
эффективного 
взаимодействия с 
потребителем 
информации

основы формирования 
библиотечных 
фондов, аналитико
синтетической 
обработки 
документов, их 
хранения

принципы 
эффективного 
функционирования 
библиотеки в 
соответствии с 
меняющимися 
потребностями 
пользователей и 
условиями внешней 
среды

досуговые и 
воспитательные 
функции библиотеки

_______ У м еть_____
осуществлять 
информационное и 
справочно
библиографическое 
обслуживание 
пользователей 
библиотек

применять 
информационно
коммуникативные 
технологии в 
библиотечно
информационной 
деятельности 
анализировать 
деятельность 
отдельных 
подсистем
автоматизированных 
библиотечно
информационных 
систем (АБИС)_____

организовывать
досуговые
мероприятия;
приобщать
пользователей
библиотеки к

_____ В ладеть
технологиями 
выявления и 
запросов и 
потребностей 
пользователей 
библиотек

навыками
применения
прикладного
программного
обеспечения
библиотечного
обслуживания,
мультимедийными
технологиями

формами и
методами
обеспечения
дифференцирован
ного
библиотечного 
обслуживания 
пользователей 
библиотеки, в том 
числе людей с ОВЗ 
и ограниченными 
возможностями
здоровья__________
формами и
методами
повышения
образовательного,
уровня и
информационной
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повышать их национальным и культуры
образовательный, региональным пользователей
профессиональный ценностям библиотеки
уровень и
информационную
культуру

4. Содержание модуля
3.1 Современные технологии библиотечного обслуживания пользователей
3.1. Лекция (2 часа). «Дистанционные формы работы с читателями: плюсы и 
минусы» - Дистанционные формы работы — взаимодействие библиотечного 
работника и читателя между собой на расстоянии, отражающее все присущие 
взаимодействию компоненты (цели, содержание, методы, организационные 
формы и т.д.) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий 
или другими средствами, предусматривающими интерактивность. Виды 
библиотечной деятельности, которые сегодня немыслимы без применения 
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 
ресурсов; 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.
3.2. Практическое занятие (2 часа). «Сводный краеведческий каталог ЛОУНБ 
как информационный ресурс для развития СБА сельской библиотеки» - 
Деятельность современной библиотеки, в том числе и библиотечное 
краеведение, уже немыслимо без использования новых информационных 
технологий, позволяющих облегчить доступ читателей и пользователей к 
необходимой им краеведческой информации. Информационные технологии 
позволяют осуществлять доступ к краеведческой информации большего числа 
абонентов, использовать краеведческие информационные ресурсы с 
наибольшей полнотой и удобством. Продуктом взаимодействия влияния 
информационных технологий на краеведческую деятельность библиотек стало 
создание электронных краеведческих информационных ресурсов библиотек. 
Организация доступа к краеведческим ресурсам библиотеки через различные 
электронные формы наиболее перспективный путь дальнейшего развития 
работы в области распространения знаний об истории малой родины.

5. Текущий контроль- фронтальная беседа по изученным темам, ответы на 
проблемные вопросы в процессе выполнения заданий.
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6. Учебно-методическое обеспечение модуля
1. Анцупов А.Я. Конфликтология / А.Я.Анцупов, А.И. Шипилов // Учеб. для студ. 
высш. учеб. заведений. Изд. - Питер., -2007.
2. Балушкина, О. Электронные ресурсы и интернет-технологии: стимулирование 
чтения молодёжи / О. Балушкина. -  Текст: непосредственный // Библ. дело. 2018. -  
№ 22. -  С. 11-13.
3. Гришина Н.В. Психология конфликта / Н.В.Гришина // СПб: Питер, -2008.
4. Дмитриев А.В. Конфликтология / А.В.Дмитриев // Учебное пособие для 
студентов вузов Инфа-М., -2009.
5. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии / С.М.Емельянов // СПб., -2005.
6. Кибанов А.Я. Конфликтология / И.Е.Ворожейкин, Д.К.Захаров, В.Г.Коновалова 
//Издательство: Инфра-М., -2009.
7. Кислицина, Е. Н. Виртуальная экскурсия: технология создания / Е. Н. 

Кислицина, Д. Ю. Кислицин. -  Текст: непосредственный // Соврем. библиотека. -  
2015. -  № 6. -  С. 40-44.
8. Корнелиус Х. Выиграть может каждый / Х.Корнелиус, Ш.Фэйр // Изд.: Глобус.- 
2002.
9. Огнева, И. 1001 способ стать интересным: Работаем над формой и содержанием 

/ И.Огнева. -  Текст: непосредственный // Библиотека. -2017. - № 9. - С. 20-26.
10. Оченева, Н. Работаем «В Контакте». Для чего нужно создавать группы в 

социальных сетях? / Н. Оченева, М. Фаст. -  Текст: непосредственный // 
Библиотечное дело. -  2019. -  № 19. -  С. 14-15.
11. Уварова, Е. В. Социальные сети: площадка диалога / Е. В. Уварова. -  Текст: 

непосредственный //Современная библиотека. -  2018. -  № 9. -  С. 26-29.
12.. Шевчук Д. А. Конфликты. Избегать или форсировать? Все о конфликтных 
ситуациях на работе, в бизнесе и личной жизни / Д.А.Шевчук //
Издательство: Гросс Медиа, -2009.
13. Шеламова Г. М. Деловая культура и психология общения / Г.М.Шеламова // 
Издательство: ПрофОбрИздат., -2002.
14. Ястребкова, А. Как поймать в сети пользователя? / А. Ястребкова. -  Текст: 

непосредственный //Библиотека. -  2019. -  № 10. -  С. 20-24.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Модуль 4. Продвижение книги и чтения публичными библиотеками

1. Целью учебного модуля «Продвижение книги и чтения 
публичными библиотеками» является формирование у слушателей системы 
знаний продвижения книги и чтения среди населения, повышение уровня 
читательской активности через всестороннее раскрытие фонда библиотеки с 
использованием различных форм индивидуальной и массовой работы.

2. Объем модуля -  16 часов.

Тематический план
№ Н аим енование модуля, Всего И з них: К омпете

разделов модуля часов лек
ции

практ.
(мастер-
классы )

итоговая
аттеста

ция

нции

4. П родвиж ение кн и ги  и 
чтения  публичны м и 
библиотекарям и

16 6 10 -
ПК-1
ПК-2
ПК-3

4.1. Ресурсы публичной 
библиотеки в продвижении 
книги и чтения

8 2 2 -
ПК-4

4.1.1 Поддержка и развитие чтения в 
библиотечном пространстве - 2 - -

4.1.2 Краеведческие ресурсы сельской 
библиотеки. Способы их 
формирования и сохранения

- 2 - -

4.1.3. Счет в пользу клиентов. Работа 
библиотек по обучению 
финансовой грамотности - 2 - -

4.1.4. Литературное пространство 
Липецкой области. Произведения 
художественной литературы

- - 2 -

4.2 Формы и пути продвижения 
книги и чтения в молодежной 
и детской среде

8 - 8 --

4.2.1. Библиотека для юношества в 
современном медиа 
пространстве: стратегии 
продвижения

- - 2 -

4.2.2. Креативные формы работы с 
молодежью в библиотеке - - 2 -

4.2.3. Приключения в библиотеке: 
книжные маршруты в формате 
литературных игр

- - 2 -

4.2.4. Выбор в пользу читателей: 
креативные формы и методы 
работы с детьми

- - 2 -
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3. Совершенствуемые компетенции:
3.1. Компетенции, качественное изменение которых осуществляется 

в результате освоения модуля:
ПК-1 -  готовность к взаимодействию с потребителем информации, готовность 
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 
обслуживание пользователей библиотеки; способность к эффективному 
библиотечному общению с пользователями.
ПК-4 -  готовность создавать условия для реализации творческих 
возможностей пользователей, повышать их образовательный, 
профессиональный уровень и информационную культуру.
3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны 
сформироваться у слушателей в процессе совершенствования 
компетенций в результате освоения модуля:____________ ________________

К ом петенции Зн ать У м еть В ладеть
П К-1 -  готовность к принципы осуществлять технологиями
взаимодействию с эффективного информационное и выявления и
потребителем взаимодействия с справочно- запросов и
информации, потребителем библиографическое потребностей
готовность выявлять информации обслуживание пользователей
и качественно пользователей библиотек
удовлетворять библиотек
запросы и
потребности,
повышать уровень
их информационной
культуры
П К - 2 -  готовность к основы формирования применять навыками
овладению библиотечных информационно- применения
перспективными фондов, аналитико- коммуникативные прикладного
методами синтетической технологии в программного
библиотечно- обработки библиотечно- обеспечения
информационной документов, их информационной библиотечного
деятельности на хранения деятельности обслуживания,
основе анализировать мультимедийными
информационно- деятельность технологиями
коммуникационных отдельных
технологий подсистем

автоматизированных 
библиотечно
информационных 
систем (АБИС)

П К-3 -  готовность принципы формами и
обеспечивать эффективного методами
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дифференцированно функционирования обеспечения
е библиотечное библиотеки в дифференцирован
обслуживание соответствии с ного
пользователей меняющимися библиотечного
библиотеки; потребностями обслуживания
способность к пользователей и пользователей
эффективному условиями внешней библиотеки, в том
библиотечному среды числе людей с ОВЗ
общению с и ограниченными
пользователями возможностями

здоровья
П К-4 -  готовность досуговые и организовывать формами и
создавать условия воспитательные досуговые методами
для реализации функции библиотеки мероприятия; повышения
творческих приобщать образовательного,
возможностей пользователей уровня и
пользователей, библиотеки к информационной
повышать их национальным и культуры
образовательный, региональным пользователей
профессиональный ценностям библиотеки
уровень и
информационную
культуру

4. Содержание модуля

4.1 Ресурсы публичной библиотеки в продвижении книги и чтения
4.1.1. Лекция (2 часа). «Поддержка и развитие чтения в библиотечном 
пространстве»: - Негативная тенденция последних лет - утрата 
исключительной роли чтения в жизни общества. Такое положение сопряжено 
с большим социальным риском, поскольку чтение представляет собой 
важнейший способ освоения жизненно значимой информации.
Основная цель поддержки чтения - создание распространенного среди 
общественности позитивного мнения о чтении. Национальная программа 
поддержки и развития чтения. Новые проекты по осмыслению и решению 
создавшихся проблем. Активизация выступлений библиотекарей в средствах 
массовой информации и социальных сетях. Создание вокруг книги 
атмосферы радости. Продвижение книги, чтения - основное направление в 
деятельности каждой библиотеки.

4.1.2. Лекция (2 часа). «Краеведческие ресурсы сельской библиотеки. Способы 
их формирования и сохранения»: - Краеведческая функция сельской 
(муниципальной) библиотеки - одна из основных функций, отличающая ее от 
других видов библиотек. Направления краеведческой деятельности библиотек. 
Формирование и хранение фондов краеведческих документов, их сохранность. 
Краеведческие картотеки. Краеведческие чтения как форма культурно - 
массовых мероприятий сельских библиотек.
4.1.3. Лекция (2 часа). «Счет в пользу клиентов. Работа библиотек по обучению
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финансовой грамотности»: - Актуальность вопросов финансовой грамотности 
населения в современном мире. Проект Министерства финансов РФ о 
содействии повышению финансовой грамотности населения. Библиотеки - 
важное звено в системе финансового просвещения. Цели и задачи, формы и 
методы работы библиотек по финансовому просвещению, в том числе с 
использованием интеракивных форм, в электронном формате. Особенности 
работы с разными возрастными группами населения.
4.1.4. Лекция (2 часа). «Литературное пространство Липецкой области. 
Произведения художественной литературы»: - Деятельность библиотеки в 
помощь становлению социальной, гражданской и нравственной позиции 
населения методом продвижения отраслевой литературы. Проектная 
деятельность. По литературным местам Липецкого края.

4.2 Формы и пути продвижения книги и чтения в молодежной и детской 
среде
4.2.1. Практическое занятие (2 часа). «Библиотека для юношества в 
современном медиа пространстве: стратегии продвижения»: - Программы по 
популяризации книги и чтения реализуются с привлечением в библиотеки 
всех категорий населения, но особое внимание уделяется содействию чтению 
детей, подростков и молодежи. Необходимой составляющей современной 
просветительской деятельности библиотек сегодня должна стать мотивация 
молодежи к чтению полезной литературы, участию в различных конкурсах, 
творческой самореализации. Главное для библиотекаря - привлечь внимание, 
вызвать эмоциональную реакцию, желание взять книгу в руки. Воспитать в 
них «привычку к библиотеке» - процесс, требующий постепенности. Новая 
организация библиотечного пространства. Интерактивные формы работы с 
подростками и молодежью в библиотеке. Продвижение чтения средствами 
сценической культуры и искусства. Массовая работа с читателями- 
молодежью: творчество, качество, креатив.
4.2.2. Практическое занятие (2 часа). «Креативные формы работы с 
молодежью в библиотеке»: - Основные составляющие привлечения молодежи 
в библиотеку — это актуальный фонд, содержательные события и вовлечение 
молодежи в происходящее в библиотеке для проведения интеллектуального 
досуга и общения, а также реализации способностей, талантов, общественных 
амбиций. Многообразие видов работ с молодежью в библиотеке (из опыта 
ЛОУНБ и библиотек других регионов РФ).
4.2.3. Практическое занятие (2 часа). «Приключения в библиотеке: книжные 
маршруты в формате литературных игр»: - Особое внимание в настоящее 
время в современной библиотеке уделяется содействию чтению детей, 
подростков и молодежи. Сегодня в практике работы библиотек игры стали 
одним из наиболее распространённых способов организации 
интеллектуального досуга пользователей._Наиболее органичными являются
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игры, в основу которых положены произведения художественной литературы. 
Такие игры не только популяризуют книгу, но и помогают по-новому 
представить творчество писателей и поэтов, сделать их ближе и понятнее 
современным читателям. Кроме того, благодаря игровым элементам работа с 
книгой становится не только полезным, но и интересным занятием. Это 
особенно важно сейчас, когда интерес к чтению падает.
4.2.4. Практические занятия (2 часа). «Выбор в пользу читателей: креативные 
формы и методы работы с детьми»: - Особое внимание в настоящее время в 
современной библиотеке уделяется содействию чтению детей. Основные 7 
базовых принципов для успешной реализации любого библиотечного 
мероприятия для любых возрастных групп. Один из первых - мероприятие, 
его тема должны быть интересны ребенку. Опыт работы ЛОУНБ и библиотек 
других регионов РФ по использованию современных форм массовых 
мероприятий в библиотеке (квилт, квиз, мешок со сказкой, час тихого чтения, 
информина, конкурс, литературные игры и т.д.).
5. Текущий контроль- фронтальная беседа по изученным темам, ответы на 
проблемные вопросы в процессе выполнения заданий.

6. Учебно-методическое обеспечение модуля
1. Балушкина, О. Электронные ресурсы и интернет-технологии: стимулирование 
чтения молодёжи / О. Балушкина. -  Текст: непосредственный // Библ. дело. 2018. -  
№ 22. -  С. 11-13.
2. Головко, С. И. Книжное наследие: формы продвижения к современному 
читателю: научно-практическое пособие / С. И. Головко. - Москва: Литера, 2016 - 
280 с. - (Современная библиотека). - 1000 экз. - ISBN 978-5-91670-160-9. - Текст:
3. Гришина Н.В. Психология конфликта / Н.В.Гришина // СПб: Питер, -2008.
4. Кейс бук лучших библиотечных проектов начала тысячелетия: [научно
популярное издание] / под редакцией О. М. Жаденова. - Москва: ИНФРА-М, 2021 - 
148 с.: цв. ил.- Текст:
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 библиотечного 
дела: сборник полемических статей / И. Б. Михнова. - Москва: РГБМ, 2017 - 130 с.: 
цв. ил.-Текст:
9. Михнова, И. Б. Эффективная библиотека: как обустроить библиотеку и сделать 
ее нужной людям: практическое пособие / И. Б. Михнова, А. А. Пурник. - Москва: 
Российская государственная библиотека для молодежи, 2018 - 432 с.: ил., фот. цв. - 
Текст:
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9. Огнева, И. 1001 способ стать интересным: Работаем над формой и содержанием 
/ И.Огнева . -  Текст: непосредственный // Библиотека. -2017. - № 9. - С. 20-26.
10. Оченева, Н. Работаем «В Контакте». Для чего нужно создавать группы в 

социальных сетях? / Н. Оченева, М. Фаст. -  Текст: непосредственный // 
Библиотечное дело. -  2019. -  № 19. -  С. 14-15.
11. Романичева, Е.С. Продвижение чтения в школьном литературном образовании: 
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 продвижения 
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 конфликтных 
ситуациях на работе, в бизнесе и личной жизни / Д.А.Шевчук //
Издательство: Гросс Медиа, -2009.
15. Ястребкова, А. Как поймать в сети пользователя? / А. Ястребкова. -  Текст: 
непосредственный //Библиотека. -  2019. -  № 10. -  С. 20-24.
16. Яковлева, Е.А., Ястребцева, Е.Н. Истории на миллион: сторителлинг в 
библиотеках /Е.Н Ястребцева, Е.А. Яковлева //Библиотека в школе. -  2014 - № 6-7.
- С. 12-16.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Модуль 5. Компетенции современного библиотекаря

1. Целью учебного модуля «Компетенции современного 
библиотекаря» является формирование и расширение у слушателей 
профессиональных компетенций специалиста-библиотекаря в современных 
учреждениях культуры.

2. Объем модуля -  7 часов.

Тематический план
№ Н аим енование модуля, 

разделов модуля
Всего
часов

Из них: К ом пет
енциилек

ции
п ракт.

(мастер-
классы )

И тоговая
аттеста

ция
5. К ом петенции современного 

библиотекаря
7 5 2 -

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

5.1. Новые виды библиотечной 
практики 5 3 2 -

5.1.1 Осваиваем журналистику, как 
новое направление библиотечной 
практики

- - 2 -

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

- 1 - -

5.1.3. Народное искусство, промыслы и 
обычаи Липецкого края: обзор 
электронных библиотек

- 2 - -

5.2. Расширение профессиональных 
компетенций специалиста- 
библиотекаря в современном 
учреждении культуры. 
Профессиональные компетенции 
и библиотечные практики в 
работе с молодежью

2 2 - -

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

в результате освоения модуля:
ПК-1 -  готовность к взаимодействию с потребителем информации, готовность 
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 
обслуживание пользователей библиотеки; способность к эффективному 
библиотечному общению с пользователями.
ПК-4 -  готовность создавать условия для реализации творческих 
возможностей пользователей, повышать их образовательный, 
профессиональный уровень и информационную культуру.
3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны 
сформироваться у слушателей в процессе совершенствования 
компетенций в результате освоения модуля:____________ ________________

К ом петенции Зн ать У м еть В ладеть
П К-1 -  готовность к принципы осуществлять технологиями
взаимодействию с эффективного информационное и выявления и
потребителем взаимодействия с справочно- запросов и
информации, потребителем библиографическое потребностей
готовность выявлять информации обслуживание пользователей
и качественно пользователей библиотек
удовлетворять библиотек
запросы и
потребности,
повышать уровень
их информационной
культуры
П К - 2 -  готовность к основы формирования применять навыками
овладению библиотечных информационно- применения
перспективными фондов, аналитико- коммуникативные прикладного
методами синтетической технологии в программного
библиотечно- обработки библиотечно- обеспечения
информационной документов, их информационной библиотечного
деятельности на хранения деятельности обслуживания,
основе анализировать мультимедийными
информационно- деятельность технологиями
коммуникационных отдельных
технологий подсистем

автоматизированных 
библиотечно
информационных 
систем (АБИС)

П К-3 -  готовность принципы формами и
обеспечивать эффективного методами
дифференцированно функционирования обеспечения
е библиотечное библиотеки в дифференцирован
обслуживание соответствии с ного
пользователей меняющимися библиотечного
библиотеки; потребностями обслуживания
способность к пользователей и пользователей
эффективному условиями внешней библиотеки, в том
библиотечному среды числе людей с ОВЗ
общению с и ограниченными
пользователями возможностями

здоровья
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П К-4 -  готовность досуговые и организовывать формами и
создавать условия воспитательные досуговые методами
для реализации функции библиотеки мероприятия; повышения
творческих приобщать образовательного,
возможностей пользователей уровня и
пользователей, библиотеки к информационной
повышать их национальным и культуры
образовательный, региональным пользователей
профессиональный 
уровень и 
информационную 
культуру

ценностям библиотеки

4. Содержание модуля

5.1. Новые виды библиотечной практики
5.1.1. Практическое занятие (2 часа). «Осваиваем журналистику, как новое 
направление библиотечной практики»: Современная библиотека, 
трансформируясь в информационно-культурный центр, уделяет большое 
внимание организации не только реального библиотечного пространства, но и 
пространства виртуального. Библиотекари активно внедряют инновационные 
технологии массовых коммуникаций. Они раскрывают возможности 
современной библиотеки, используя различные каналы информационного 
представительства библиотеки. Для этого расширяются связи с 
общественностью, развивается социальное партнерство, внедряется реклама. 
Поэтому, библиотекарь сегодня должен владеть теоретическими знаниями и 
практическими навыками подготовки информации в разных жанрах 
журналистики. Анализ жанров в журналистике: информационные, 
аналитические и художественно-публицистические. Библиотека, как и СМИ, 
использует их все. Создаются анонсы мероприятий, пресс-релизы новостей, 
даются комментарии, оценка событий, пишутся статьи, анализирующие 
работу. В библиотечных блогах публикуются обзоры, рецензии, эссе. 
Трансформирование профессии библиотекаря, необходимость обучения и 
самообразования специалистов библиотек.
5.1.2. Лекция (1 час). «Интерактивные возможности электронных 
краеведческих ресурсов ЛОУНБ, основные направления работы отдела 
краеведения»: - Тенденция увеличения интереса к краеведению в современном 
обществе. Немаловажно, что в региональный компонент образовательных 
стандартов включена краеведческая составляющая. Деятельность современной 
библиотеки немыслима без использования новых информационных 
технологий, позволяющих облегчить доступ читателей и пользователей к 
необходимой им краеведческой информации. Информационные технологии 
позволяют осуществлять доступ к ней большего числа абонентов, 
использовать краеведческие информационные ресурсы с наибольшей 
полнотой и удобством. В результате взаимодействия информационных
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технологий и краеведческой деятельности библиотек появились электронные 
краеведческие ресурсы. Обзор этих ресурсов в ЛОУНБ.
5.1.3. Лекция (2 часа). «Народное искусство, промыслы и обычаи Липецкого 
края: обзор электронных 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. На территории Липецкой области сохранился и развивается ряд 
народных промыслов и ремесел: ручное кружевоплетение, художественная 
керамика, Романовская игрушка, миниатюрная лаковая живопись, 
декоративная роспись по металлу, художественная обработка дерева, 
изготовление лепных керамических игрушек с ручной росписью и др. 
Использование электронных библиотек.
5.2. Расширение профессиональных компетенций специалиста- 
библиотекаря в современном учреждении культуры. Профессиональные 
компетенции и библиотечные практики в работе с молодежью
Лекция (2 часа). Динамичное развитие библиотечного дела заставляет уделять 
больше внимания формированию в библиотеках коллективов специалистов, 
умеющих решать производственные, технические и коммуникационные 
задачи на современном уровне, активнее привлекать сотрудников всех 
категорий к исследованию и реализации различных программ, связанных с 
модернизацией библиотек, с умением работать с различными возрастными 
группами населения, в т.ч. и с молодежным населением. Особенно актуально 
повышение уровня профессиональных компетенций специалистов, 
работающих с молодежью. Обзор современных форм работы с молодежью и 
требующихся для этого компетенций. «Руководство для публичных 
библиотек России по обслуживанию молодежи» (принято в 2012 г.) служит 
хорошим ориентиром в деятельности библиотек, отдающих приоритет этому 
направлению.

5. Текущий контроль- фронтальная беседа по изученным темам, ответы на 
проблемные вопросы в процессе выполнения заданий.

6. Учебно-методическое обеспечение модуля
1. Абрамова, О.А. Современный образ библиотекаря [Текст] / О.А. Абрамова //
Молодые в библиотечном деле. - 2006. - №6. - С. 37-42.
2. Барботько, А.И. Проблемы формирования творческого потенциала личности
молодого специалиста [Текст] / А.И. Барботько. - Курск, 1999. - 187 с.
3. Батыгян, А. Как работает библиотекарь [Текст] / А. Батыгян // Библиотечное дело.
- 2013. - №14. - С. 19-20.
4. Виноградова, В.А. Этическое самоопределение трех поколений библиотекарей
[Текст] / В. А. Виноградова // Библиотековедение. - 2007. - №1. - С. 126-129.
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5.Головко, С. И. Специалист: образование, компетентность, новаторство [Текст]: 
науч.-практич. пособие / С.И Головко. - Москва: Либерея-Бибинформ, 2005. - 144с.
6.Езова, С.А. Искусство библиотечного общения [Текст]: культура общения 
библиотекарей / С.А. Езова // Библиотека. - 2005. - №3. - С. 70-71. Культура общения 
библиотекарей.
7. Езова, С.А. Компетентностно - ориентированные оценочные средства 
коммуникативной компетенции будущих библиотекарей [Текст] / С.А. Езова. - 
Москва, 2015. - С. 178-180.
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