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1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность программы определяется необходимостью учитывать в содержании и 

формах деятельности подразделений библиотек, ответственных за формирование 

библиотечных фондов, изменений в библиотечной практике, обусловленных цифровизацией 

всех сторон жизни и внедрением в библиотечную практику новых технологий и 

современных подходов. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации ориентирована на освоение слушателями актуальных проблем формирования 

фондов муниципальных библиотек в условиях цифровизации. В программе раскрываются 

особенности нормативно-правового обеспечения формирования библиотечного фонда и его 

основные процессы как технологического цикла. Анализируются возможности 

использования маркетингового подхода к комплектованию фондов библиотек. Внимание 

уделяется характеристике процессов управления библиотечным фондом. Акцент сделан на 

определении современных тенденций и перспектив развития фондов муниципальных 

библиотек в условиях цифровизации. 

Форма обучения: очная  форма  обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Целевая аудитория: к освоению дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование. К участию в программе приглашаются руководители и специалисты 

отделов комплектования муниципальных (включая модельные) библиотек. 

Документ, выдаваемый лицам, успешно завершившим обучение: удостоверение о 

повышении квалификации установленного вузом образца. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: развитие компетенций, обеспечивающих готовность сотрудников 

библиотек овладевать  современными подходами   и технологиями  формирования  

библиотечных фондов  и принимать  необходимые управленческие решения  на основе  

нормативно-правовых актов.  

Задачи программы: 

 сформировать представление об актуальных проблемах формирования библиотечных фондов 

муниципальных библиотек;  

 освоить формирование библиотечного фонда как технологический цикл; 

 освоить основные процессы управления библиотечным фондом;  

 изучить современные тенденции и перспективы развития библиотечного фонда в условиях 

цифровизации.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения программы слушатель должен 

знать:  

 технологию формирования библиотечного фонда; 

 теоретическое и прикладное значение маркетингового подхода к комплектованию 

библиотечного фонда; 

 технологию управления библиотечным фондом; 

 современные тенденции и перспективы развития библиотечного фонда муниципальных 

библиотек в условиях цифровизации. 

уметь:  

 определять назначение и специфику нормативно-правовых документов, 

регламентирующих формирование фонда муниципальных библиотек; 



 осуществлять комплектование и организацию (учет, обработку, размещение и хранение) 

библиотечного фонда; 

 управлять формированием библиотечного фонда; 

 осуществлять анализ и прогнозировать состав, структуру и использование библиотечного 

фонда.  

владеть: 

 профессиональной терминологий в области формирования библиотечного фонда; 

 маркетинговым подходом к формированию библиотечного фонда; 

 технологическими процессами формирования и управления библиотечным фондом; 

 методологией прогнозирования развития библиотечного фонда. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 36 академических часов. 

Форма итоговой аттестации: зачет по совокупности выполненных работ.  

 

4. КРАТКОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Формирование фондов муниципальных библиотек  

Тема 1.1. Формирование фондов муниципальных библиотек как технологический цикл  

Тема 1.2. Нормативно-правовое обеспечение формирования фондов муниципальных 

библиотек 

Тема 1.3. Традиционные и электронные документы в фондах библиотек. Электронные 

коллекции и электронные библиотеки в составе библиотечных фондов.  

Тема 1.4. Прогнозирование развития библиотечных фондов муниципальных библиотек  

Раздел 2. Управление формированием и использованием фондов муниципальных 

библиотек. 
Тема 2.1. Управление формированием и использованием библиотечного фонда: 

характеристика основных процессов. 

Тема 2.2. Маркетинговый подход к формированию библиотечных фондов муниципальных 

библиотек.  

Тема 2.3.Элементы фондоохранного менеджмента в деятельности муниципальных библиотек  

Тема 2.4. Современные тенденции и перспективы развития библиотечных фондов в условиях 

цифровизации 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 
№ 

п.п. 
Фамилия, имя, отчество Ученая степень, ученое звание 

1.  
Варганова Галина 

Владимировна 

Доктор педагогических наук, профессор кафедры 

библиотековедения и теории чтения 

2.  
Донченко Наталья 

Григорьевна 
Доцент кафедры библиотековедения и теории чтения 

3.  
Эйдемиллер Ирина 

Всеволодовна 

Заведующая сектором изучения библиотечных фондов Научно-

методического отдела Российской национальной библиотеки, 

председатель секции по формированию библиотечных фондов 

Российской библиотечной ассоциации 

 

Руководитель образовательной программы: Донченко Наталья Григорьевна доцент 

кафедры библиотековедения и теории чтения 


