
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ»  

(«Библиотека в тренде развития»)  

(72 часа) 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

Модуль «Психология» 

 
№ Наименование Ссылка на электронный ресурс Наличие в 

библиотеках города 

1.  Ваш Психолог (тренинги) [Электронный ресурс]  http://vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/45-

trainings/683-psychological-training-training-of-communication-

preventing-and-resolving-conflicts 

- 

 

Модуль «Основы трудового законодательства» 

 
№ Наименование Ссылка на электронный ресурс Наличие в 

библиотеках города 

1.  Трудовой кодекс Российской Федерации (от 30.12.2001 № 

197-ФЗ) 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:1 

Система ГАРАНТ 

- 

2.  «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре» (от 09.10.1992 № 3612-1) – Раздел V. Положение 

творческих работников (статьи 27, 28). – Раздел VI. 

Обязанности государства в области культуры (статья 31 - 

обеспечение свобод и самостоятельности всех субъектов 

культурной деятельности). – Раздел VIII. Экономическое 

регулирование в области культуры (статья 55 - 

социальная поддержка работников культуры)  

http://base.garant.ru/104540/ 

Система ГАРАНТ 

- 

3.  Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле» – Глава VII. Экономическое 

регулирование в области библиотечного дела (статья 26 - 

трудовые отношения работников библиотек)  

http://ivo.garant.ru/#/document/103585/paragraph/12952:3 

Система ГАРАНТ 

- 

4.  Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая 

от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. Часть вторая от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ. Часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-

http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/paragraph/44878456:2 

Система ГАРАНТ 

- 

http://vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/45-trainings/683-psychological-training-training-of-communication-preventing-and-resolving-conflicts
http://vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/45-trainings/683-psychological-training-training-of-communication-preventing-and-resolving-conflicts
http://vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/45-trainings/683-psychological-training-training-of-communication-preventing-and-resolving-conflicts
http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:1
http://base.garant.ru/104540/
http://ivo.garant.ru/#/document/103585/paragraph/12952:3
http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/paragraph/44878456:2


ФЗ. Часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) 

 

Модуль «Модернизация в библиотечном деле, инновационные технологии библиотечного обслуживания» 

 
№ Наименование Ссылка на электронный ресурс Наличие в библиотеках 

города 

1.  Библиотечная статистика: сборник нормативно-

инструктивных и методических материалов / Департамент 

культуры и национальной политики Кемеровской области, 

ГУК "Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. 

Федорова", Отдел прогнозирования и развития 

библиотечного дела; [сост.: Заречнева Л.Л., Алексеева 

О.Н.]. - Кемерово: Кемеровская областная научная 

библиотека им. В.Д. Федорова, 2007. - 58 с. 

 

- ГУК "Кемеровская 

областная научная 

библиотека им. В.Д. 

Федорова" 

2.  Библиографическое описание // [Электронный ресурс] http://library.oreluniver.ru/bibl_opisanie.php - 

3.  Библиотечная статистика. Учет работы в библиотеке. 

[Электронный ресурс] 

 

http://megalektsii.ru/s9549t2.html - 

4.  Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки 

// [Электронный ресурс]  

 

http://www.publiclibrary.ru/librarians/rba/npb-model-

standart.htm 

- 

 

Модуль «Информационно-аналитические технологии в библиотеках» 

 
№ Наименование Ссылка на электронный ресурс Наличие в библиотеках 

города 

1.  Мирошниченко, А. А. Как написать пресс-релиз / А. 

Мирошниченко. – М.: Книжный мир, 2010. - 127 с. 
- ГУК "Кемеровская 

областная научная 

библиотека им. В.Д. 

Федорова" 

2.  Как написать пресс-релиз. Образец пресс-релиза // 
[Электронный ресурс] 

  

http://working-papers.ru/press-reliz-obrazec.html - 

3.  Савкина С.В. Технология подготовки электронной 

выставки (методические рекомендации) // [Электронный 

http://lib42.ru/muzeinie-tehnologii-v-bibliotechnoi-

deyatelnosti/  
- 

http://www.publiclibrary.ru/librarians/rba/npb-model-standart.htm
http://www.publiclibrary.ru/librarians/rba/npb-model-standart.htm
http://working-papers.ru/press-reliz-obrazec.html
http://lib42.ru/storage/documents/page/343/14810117487468.exe
http://lib42.ru/storage/documents/page/343/14810117487468.exe
http://lib42.ru/muzeinie-tehnologii-v-bibliotechnoi-deyatelnosti/
http://lib42.ru/muzeinie-tehnologii-v-bibliotechnoi-deyatelnosti/


ресурс] Библиотечный портал Кемеровской области 

4.  Савкина С.В. Электронная книжная выставка как 

библиографический продукт // [Электронный ресурс] 

 

http://lib.znate.ru/docs/index-274975.html - 

 

Модуль «Основы библиотековедения» 

 
№ Наименование Ссылка на электронный ресурс Наличие в библиотеках 

города 

1.  Астафьева И.А. Аналитическое библиографическое 

описание по ГОСТу 7.1-2003: рекомендации и дополнения 

[Электронный ресурс] 

 

http://lib42.ru/biblioteka-v-trende-razvitiya/ - 

2.  Астафьева И.А. Аналитическое библиографическое 

описание по ГОСТу 7.1-2003: рекомендации и дополнения 

[Электронный ресурс] 

 

http://lib42.ru/biblioteka-v-trende-razvitiya/ - 

3.  Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки 

// [Электронный ресурс] 

  

http://www.publiclibrary.ru/librarians/rba/npb-model-

standart.htm 

- 

4.  Носкова З.П. Литературные премии [Электронный ресурс] 

 

http://lib42.ru/biblioteka-v-trende-razvitiya/ - 

5.  Фурс Л.В. Социальные сети - платформа для организации 

социальных взаимоотношений [Электронный ресурс] 

  

http://lib42.ru/biblioteka-v-trende-razvitiya/ - 

6.  Фурс Л.В. Фотография в социальных сетях [Электронный 

ресурс] 

 

http://lib42.ru/biblioteka-v-trende-razvitiya/ - 

7.  Хромова Е.Г. БиблиоWEB: практика+инноватика 

[Электронный ресурс] 

  

http://lib42.ru/biblioteka-v-trende-razvitiya/ - 

8.  Хромова Е.Г. Calameo, Scribd. Создание интерактивных 

публикаций [Электронный ресурс] 

 

http://lib42.ru/biblioteka-v-trende-razvitiya/ - 

 

 

 

http://lib.znate.ru/docs/index-274975.html
http://lib42.ru/storage/documents/page/348/14906952729447.ppsx
http://lib42.ru/storage/documents/page/348/14906952729447.ppsx
http://lib42.ru/biblioteka-v-trende-razvitiya/
http://lib42.ru/storage/documents/page/348/14907801492110.pdf
http://lib42.ru/storage/documents/page/348/14907801492110.pdf
http://lib42.ru/biblioteka-v-trende-razvitiya/
http://www.publiclibrary.ru/librarians/rba/npb-model-standart.htm
http://www.publiclibrary.ru/librarians/rba/npb-model-standart.htm
http://lib42.ru/storage/documents/page/348/14907802694127.pdf
http://lib42.ru/biblioteka-v-trende-razvitiya/
http://lib42.ru/storage/documents/page/348/14907805981705.pdf
http://lib42.ru/storage/documents/page/348/14907805981705.pdf
http://lib42.ru/biblioteka-v-trende-razvitiya/
http://lib42.ru/storage/documents/page/348/14907806710403.pdf
http://lib42.ru/biblioteka-v-trende-razvitiya/
http://lib42.ru/storage/documents/page/348/14907807168043.ppsx
http://lib42.ru/biblioteka-v-trende-razvitiya/
http://lib42.ru/storage/documents/page/348/14907808470647.pdf
http://lib42.ru/storage/documents/page/348/14907808470647.pdf
http://lib42.ru/biblioteka-v-trende-razvitiya/


Модуль «Культура общения» 

 
№ Наименование Ссылка на электронный ресурс Наличие в библиотеках 

города 

1.  Этика делового общения // [Электронный ресурс] http://www.elitarium.ru/pravila-delovogo-obshcheniya-

rukovoditel-sotrudnik-otnoshenie-povedenie-rabota-

obyazannost-otvetstvennost-ehtika-kollektiv-uspekh-

organizaciya/ 

- 

 

http://www.elitarium.ru/pravila-delovogo-obshcheniya-rukovoditel-sotrudnik-otnoshenie-povedenie-rabota-obyazannost-otvetstvennost-ehtika-kollektiv-uspekh-organizaciya/
http://www.elitarium.ru/pravila-delovogo-obshcheniya-rukovoditel-sotrudnik-otnoshenie-povedenie-rabota-obyazannost-otvetstvennost-ehtika-kollektiv-uspekh-organizaciya/
http://www.elitarium.ru/pravila-delovogo-obshcheniya-rukovoditel-sotrudnik-otnoshenie-povedenie-rabota-obyazannost-otvetstvennost-ehtika-kollektiv-uspekh-organizaciya/
http://www.elitarium.ru/pravila-delovogo-obshcheniya-rukovoditel-sotrudnik-otnoshenie-povedenie-rabota-obyazannost-otvetstvennost-ehtika-kollektiv-uspekh-organizaciya/

