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Сборник составлен с целью оказания помощи муниципальным
библиотекам в проведении семинарских занятий. Предложены актуальные
темы информационно-библиографического обслуживания со специально
разработанными вопросами, каждый из которых может стать отдельным
занятием или отдельной темой в рамках обучающего мероприятия.
Каждая тема сопровождается библиографическим списком литературы.
Вопросы для тестов и практических занятий предлагается составить
самостоятельно с учетом целевых аудиторий.
Сборник носит ориентирующий характер, и может быть дополнен и
расширен другими материалами с учетом собственного профессионального
опыта и специфики.

Тема: «Информационные ресурсы библиотек:
возможности эффективного использования в деятельности
муниципального образования»
1. Формирование и использование информационных ресурсов по
вопросам местного самоуправления.
2. Презентация сайта «Энциклопедия местного самоуправления»
(http://emsu.ru)
3. Формы информирования специалистов муниципальных служб с
использованием электронных библиотечных ресурсов.
4. Информирование и просвещение пользователей библиотеки по
вопросам местного самоуправления.
5. «Адреса помощи»: справочная информация по вопросам социальной
защиты населения (примеры обзоров, путеводителей, памяток, БД,
плакатов и пр.)
Литература:
Беляева Л.Ф. Социальное проектирование:
опыт проектной
деятельности, обеспечивающий оптимальное решение перспективных задач
и др. //Современная библиотека.-2011.-N 5.-С.34-39.
Библиотека для молодежи: Поиск идеальной модели (выступление на
семинаре «Молодежь Дона - новые ориентиры» Донская государственная
публичная библиотека. 31 мая, 2011г./ МУК ЦБС г. Волгодонск
[Электронный ресурс]. www.vdonlib.ru/read.php?id0=1276
Вахтина К. В. Библиографическая деятельность муниципальных
библиотек: модель методического издания// Библиография.- 2010.- N 4. С.29-33.
Голышева А. Чтобы осень была золотой: опыт организации акций
//Библиополе.-2011.- N 3. - С.24-26.
Домаренко Е. В. Культурно-досуговая деятельность библиотеки:
научно-практическое пособие. - М.: Либерия-Библиоформ, 2006.- 80с. (Библиотека и время. XXI век. Вып. N 44).
Доступная среда.

Шифр ДГПБ
3 113 675-676

Людям с ограниченными возможностями представлены полезные адреса сайтов и
электронных библиотек с юридической, медицинской, психологической и социальной
помощью. www.donlib-online.dspl.ru/resources_el-internet.aspx

Если ребенок в беде.

Адресная информация по вопросам гражданской защиты прав детей и молодежи,
проблемам
наркотиков,
телефоны
психологической
помощи
в
сложных
ситуациях.
www.donlib-online.dspl.ru/resources_el-internet.aspx

Жаркова Л.С. Методика организации работы библиотеки в сфере
социально-культурной деятельности: научно-практическое пособие.- М.:
Литера, 2009.- 111с. – (Современная библиотека; вып. 44).
Шифр ДГПБ
3 172 614

Коробкина Т. Е. Публичная библиотека крупного города [на примере г.
Тольятти]//Справочник руководителя учреждения культуры.-2010.-N 4.-С.96107.
Маркова В. Н. Библиотечные ресурсы в социокультурном пространстве
Белгородского региона// Библиография.-2012.-N 3.- C.22-29.
Организация работы библиотеки на портале государственных и
муниципальных услуг.
Скорая юридическая помощь.

Адресная информация, бесплатное консультирование и
Информационная
поддержка
граждан
при
решении
представительство в судах. Правовое сопровождение бизнеса.
земельное и трудовое законодательство, миграционные
транспортные происшествия, правозащитная деятельность.

в режиме
правовых
Жилищное,
вопросы,

он-лайн .
проблем,
семейное,
дорожно-

www.donlib-online.dspl.ru/resources_el-internet.aspx
ТЕМА: «Библиотечные ресурсы и услуги
в развитии информационно - культурной среды местного
сообщества»
1. Информационно-культурный ресурс
муниципалитета: точки
взаимодействия [Администрации, библиотеки, музеи, культурно-досуговые
учреждения, музеи, СМИ, образовательные учреждения и др.]
2. Краеведческие ресурсы
в удовлетворении региональных
информационных потребностей
[Формирование фонда, справочнобиблиографического аппарата, реальные и потенциальные пользователи,
информационные продукты, корпоративные проекты, программы, планы и
т.д.].
3. «2014 год - Год культуры». Доступ к культурным ценностям:
информационно-библиотечные возможности, векторы
развития, сферы
воздействия.
4. Совместный проект
с
органами местного самоуправления
«Профилактика экстремизма в молодежной среде».
5. Истории праздников. [Государственные, профессиональные,
спортивные, международные, музыкальные, детские, семейные, религиозные
и проч.]. Цикл
комплексных информационных мероприятий
разного
формата для различных категорий пользователей. [ДС, ДИ или семинар
с распределенным заданием каждому участнику в виде обзора, досье или
презентации по теме].

Литература:
Домаренко Е. В. Культурно-досуговая деятельность библиотеки:
Научно-практическое пособие. (Библиотека и время.XXI век. Вып. 44).- М.:
Либерия-Библиоформ, 2006.- 80с.
Шифр ДГПБ
М.3 113 675-676

Информкультура
оn-line.[Электронный
ресурс].
Режим
доступа www.inforculture.rsl.ru
Концепция развития культуры Ростовской области на период до 2020 г.
утв. Пост. Правительства РО от 06.12.2012 N 1068//Собрание
правительственных актов Ростовской области. – 2012. - N 12, дек.
Нохрина В. А. Особенности учета электронных ресурсов.- Мир
библиографии.-2008.-N 2.- C.12-17.
Тараненко Л. Г. Информационное обеспечение потребностей региона:
специфика краеведческой деятельности библиотек: учеб. пособие. - М.:
Литера, 2009.-160 с.
Шифр ДГПБ
3 171 846

Тутаева Г. Н., Мурашко О. Ю. Информационное партнерство как путь
преодоления информационного неравенства//Библиография.- 2013.-N 3.С.23-26.

ТЕМА: «Ресурсы и услуги удаленного доступа как способ
получения информационно-библиотечных услуг»
1. Электронные каталоги на сайтах Донской государственной публичной
библиотеки:
www.dspl.ru - представительский сайт ДГПБ
www.dspl.ru/eLib/ - Донская электронная библиотека
www.donvrem.dspl.ru – Донской временник
www.ecodon.dspl.ru – Экология Дона
(Примеры выполнения запросов по электронным каталогам и БД)
2. Сравнительный анализ профиля формирования, поисковых
возможностей, предоставляемых сервисов электронных библиотек (Донская
электронная библиотека; Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина;
электронная библиотека РГБ; электронная библиотека РНБ «Докусфера»;
электронные библиотеки ГПИБ и ГПНТБ; электронная библиотека
РУНИВЕРС и т.д.).
3. Сравнительный анализ возможностей виртуальных справочных служб
библиотек («Спроси специалиста ДГПБ»; «Спроси библиографа» РНБ,
«Виртуальная справка» Library.Ru, ВСС КОРУНБ и др.).
4. Электронная доставка документов.
5. Самостоятельные практические занятия по поиску информации и
использованию электронных услуг.

Литература:
Андреева Н. Е., Смиреннова С. С. Нормативные показатели
деятельности виртуальных справочных служб библиотек//Библиография.2013.-N2.-С.21-25.
Галеева И.С. Путеводитель библиографа по интернету/учеб.-практ.
пособие.-Санкт-Петербург, 2013.-240 с.
Шифр ДГПБ
3 221 707-708

Заврыкина Н. Виртуальная справочная служба - новые методы и
подходы: опыт работы // Библиополе.-2011.-N 4.-С. 23-26.
Паклин А. Г. Электронная доставка документов [Рек. библиогр. указ.
1998-2010г.] //Мир библиографии.- 2010.-N 4-С.32-39; N 5.-C.37-44; N 6.С.32-40.
Паклин А.Г. Электронная доставка документов и МБА на страницах
книг, журналов и в Интернете //Библиография.- 2010.- N 1.- С. 39-53.
Поручи поиск человеку: виртуальные справочные службы в
современных библиотеках /И. Б. Михнова [и др]; [Под общ. ред. И.
Б.Михновой]. - М.: Фаир-Пресс, 2005.- С.222-223.
Протопопова Е. Э. Информационные виджеты на службе у библиотек//
Мир библиографии.-2012.- N 6.- С.45-50.
Сысуева
О.Г.
Виртуальный
библиограф:
среда
обитания
//Библиография.- 2010. - N 6.-C.55-59.
ТЕМА: «Библиотечно-информационное обеспечение
образовательных процессов»
1. Формы взаимодействия библиотеки и образовательных учреждений.
Договоры о библиотечно-информационном обслуживании.
2. Информационная поддержка
процесса
формирования
профессиональной ориентации молодежи.
3. Тема гражданственности и патриотизма в помощь изучению истории
России (Примеры проведения БУ, ДИ, уроков гражданственности и проч. )
4. Информационная поддержка «Года культуры», объявленного в 2014
году в Российской Федерации.
6. Формирование нравственного опыта школьников с помощью
краеведческих ресурсов.
Литература:
Андрюшина С. В. Православные авторы о проблемах семьи и
воспитании детей //Мир библиографии.-2008.-N 6.- C.36-40.
Воложанина Т. В. «Святая наука - расслышать друг друга»: [ Библ. указ.
«Воспитание толерантности в образовательных учреждениях» . 1999-2011г.]
//Мир библиографии.- 2012. N 5.-С.13-18; N 6.-С.13-22.

Выборочный список источников выставки в МОДЮБ «2010-Год
учителя»./ Сост. С.И.Бузук, Г.В. Рабович.// Библиография.- 2010.- N 2. - С.5360.
Девиткина Т. П. «С учителем откроем мир». - Библиография.-2010.- N
2.-С .50-53.
Захарчук Т. В. Информационные ресурсы для библиотек: учебн.-практ.
пособие.- СПб.: Профессия, 2011.-128 с. (Азбука библиотечной профессии).
Шифр ДГПБ
Б 3 202 407

Збаровская Н. В. Формирование информационно-образовательной среды
современных библиотек// Библиотековедение.- 2006.-N 4.-С.50-54.
Зезека Е. М. Молодежная аудитория учреждений культуры как объект
духовно-нравственного
воспитания:
интегративно-педагогический
подход//Вестн. Моск.гос. ун-та культуры и искусств.-2011.-N3.- С.150-153.
История России в электронных библиотеках. Путеводитель по
электронным библиотекам и коллекциям рукописных, архивных источников
и др. материалов по истории, этнологии и культуре России.
www.donlib-online.dspl.ru/resources_el-internet.aspx
Ни дня без чтения. Обзор электронных ресурсов.
www.donlib-online.dspl.ru/resources_el-internet.aspx
Пора учиться! Обзор образовательных ресурсов интернет.
www.donlib-online.dspl.ru/resources_el-internet.aspx
Профориентационная работа с молодежью: Опыт работы
Центральной библиотеки им. М. Горького города Батайска/Презентация.2011.
Профориентация абитуриентов и организация интеллектуального
творчества молодежи (опыт работы г. Красноярска). Главное в жизни определиться…(опыт и перспективы работы Красноярской краевой
юношеской библиотеки в содействии выбору профессии) //Библиотека в
эпоху перемен.-2012.-Вып.2 (54).- С.135-136.
Савельева Л. Растить патриотов: новые формы массовой работы
//Библиополе.- 2010.- N 11. - С. 35-38.
Симонова Г. Студия – место и время «подтянуться». Библиотека – центр
педагогического просвещения:
школа инновационного творчества
//Библиотека.- 2007. - N 4 .- С.77-78.
Солнцева Ю. Учителя и школьники на страницах отечественной
периодики[аннотированный список художественных произведений] //Мир
библиографии.-2010.-N 6.-С. 41-42.
Чивикова О. Взаимодействие: опыт взаимодействия семьи, школы,
библиотеки - формы работы //Библиополе.-2010.-N 12.- C.21-24.

ТЕМА: «Формирование информационной культуры и культуры
чтения: задачи и возможности по обучению информационной
грамотности. Продвижение чтения»
1. Тест «Моя информационная культура». [Варианты тестов для
пользователей с разным уровнем подготовки.]
2. Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их
решения. Адресный, фактографический, тематический поиск и алгоритмы
их выполнения. Поиск по аналитическим запросам.
3. Информационная среда библиотеки как основа формирования
информационной
культуры. (Приемы и методы в формировании
направлений
деятельности. Используемые жанры библиографических
сообщений в процессе информирования)
4. Библиотека как информационно-поисковая система. Технология
информационного самообслуживания.
5. Информационная культура и новые информационные технологии.
Литература:
Абдуллаева А.Т. Библиографы как посредники в формировании
информационной культуры читателей//Библиография.-2013.-N 3.-C.30-34.
Авдонина Н.А., Масловская
Н.С. Каждому читателю –
библиографические знания //Мир библиографии.- 2009.-N 5 .- С.- 8-11.
Бавин С. П. Проект
«Книжная вселенная» - начало пути
//Библиография.-2013.-N1.-С.31-34.
Бавин С. П. Рекомендательная библиография: как это делается сегодня:
практ. пособие для работников б-к / Рос. Гос. Б-ка, НИО библиографии.- М.:
Пашков дом, 2011.- 136с.
Шифр ДГПБ
Б 3 210 282

Володина Г. А. Информационное обслуживание: детский сектор//Мир
библиографии.- 2010.- N 2.-С.20-23.
Дулатова А. Н. Информационная культура личности: учебно-метод.
Пособие.- М.: Либерия-Бибиоформ, 2007.- 176 с. - (Библиотекарь и время.
XXIвек. Вып. N 53).
Шифр ДГПБ
Б 3 121 866

Максимова Л.А. Формирование информационной грамотности у
учащихся
начальной школы//Открытый урок: методики, сценарии и
примеры.-2012.- N 3.- С.13-19.-(Методические рекомендации)
Нешерет М. Б. Библиографический поиск: эволюция и современность. СПб.: Профессия, 2010.- 256 с.
Шифр ДГПБ
Б 3 202 185

Формирование информационной культуры личности: теоретическое
обоснование и моделирование содержания учебной дисциплины/Гендина
Н.И. и др.-М.: Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества.2006.- 512 с.
Шифр ДГПБ
Б 3 133 439

Формирование информационной культуры личности в библиотеках и
образовательных учреждениях: Учебно-метод. пособие.-2-е изд., перераб.
/Гендина Н.И. и др.- М.: Школьная б-ка, 2003.- 296 с.
Шифр ДГПБ
Б 3 071 907

ТЕМА: «Библиотечные стандарты в информационнобиблиографическом обслуживании»
1. СИБИД стандарты по информации, библиотечному делу и
издательскому делу.
2. ГОСТ
7.0-99
Информационно-библиотечная
деятельность,
библиография. Термины и определения.
3. ГОСТ 7.20-2000 Библиотечная статистика.
4. Проект ГОСТа Библиотечная статистика: показатели и единицы
исчисления
5. Тесты на знание СИБИД.
Литература:
ПРОЕКТ ГОСТА «Библиотечная статистика: показатели и единицы
исчисления» /Ломановская Е. Д., заместитель директора по библиотечной
работе ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека».
Сборник основных российских стандартов по библиотечноинформационной деятельности/ Сост.Т.В.Захарчук, О.М.Зусьман.- СПб.:
Профессия, 2005.- 547 с.
Шифр ДГПБ
Б 3100436

LIBRARY.RY Кабинет библиотековедения [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.library.ru/1/

