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Дисциплина «Библиотечно-информационное обслуживание» является стержневой в си-

стеме подготовки высококвалифицированных библиотечно-информационных кадров. В ней, 

кроме собственной системы знаний, интегрируются и преломляются общенаучные и про-

фессиональные знания, полученные в процессе вузовского обучения. Библиотекарю чрезвы-

чайно важно знать обо всех информационных ресурсах библиотеки как социального инсти-

тута, что поможет ему эффективно удовлетворять разнообразные информационные потреб-

ности различных категорий читателей. 

Она включает научное и практическое знание о становлении и развитии библиотечно-

информационного обслуживания в триаде «библиотекарь - библиотечно-информационные 

ресурсы – читатели (пользователи библиотек)» для формирования психологически комфорт-

ной развивающей интеллектуально-информационной среды в условиях библиотек; изучает 

возможности применения традиционных и инновационных методик и технологий в библио-

течно-информационном обслуживании, профессиограммы библиотекарей отделов обслужи-

вания разных типов библиотек. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1; ОПК-2. 

 

Темы занятий: 

1. Теоретико-методологические основы курса. 

2. История изучения читателей и библиотечного обслуживания. 

3. Информационно-психологические ресурсы библиотечно-информационного обслужи-

вания. 

4. Организация и технология библиотечно-информационного обслуживания. 

5. Дифференцированное и специализированное библиотечно-информационное обслу-

живание. 

6. Квалитология и квалиметрия библиотечного обслуживания. 

 

Образовательные технологии:  

 Лекции: вводные, обзорные, лекции-дискуссии, проблемные лекции, лекции с исполь-

зованием электронных презентаций. 

 Деловые игры.  

 Кейс-стади.  

 Тренинги. 

 Компьютерное тестирование. 
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