
Библиотечно-информационный 
факультет 

 
 Кафедра библиотековедения и 

теории чтения 



История кафедры 

История кафедры библиотековедения и 

теории чтения началась 20 декабря 1918 

года, с открытием института. С сентября 2008 

г. заведующей кафедрой является доктор пед. 

наук, профессор М. Н. Колесникова. 

Коллектив кафедры – 

высококвалифицированные преподаватели с 

учеными степенями и званиями, авторы 

известных и востребованных в 

профессиональной среде учебников, пособий, 

монографий. 



Научная 
деятельность 
кафедры 

Научная деятельность кафедры 

ведется по следующим основным 

направлениям: общее 

библиотековедение, 

читателеведение, психология 

чтения, управление библиотечно-

информационной деятельностью, 

методология библиотечных 

исследований. 



«Сахаровские чтения» 

Один раз в два года кафедра проводит международную 

научно-практическую конференцию «Сахаровские чтения», 

на которой вручается диплом и медаль «Ревнителю 

книжной культуры и чтения» специалистам библиотечно-

информационной сферы. 



«Сахаровские чтения» 



Образовательная деятельность кафедры 

На кафедре осуществляется подготовка специалистов по профилю «Менеджмент 

библиотечно-информационной деятельности и технологий чтения». 

Приобретенные выпускником профессиональные компетенции создают более 

широкие возможности его дальнейшего трудоустройства на различных 

функциональных участках библиотечно-информационных учреждений – от отделов 

обслуживания до методических, маркетинговых и проектных отделов, а также в 

целом в сфере культуры, образования, управления, социальных коммуникаций. 



Образовательная деятельность кафедры 



Обязательные 
дисциплины, 
закрепленные 
за кафедрой 

Библиотековедение 

Библиотечный фонд  

Библиотечно-информационное 
обслуживание 

Менеджмент библиотечно-
информационной деятельности 

Научно-исследовательская деятельность в 
библиотеках 



Вариативные 
дисциплины 

• Проектная деятельность библиотеки  

• Социология и психология чтения  

• Читателеведение в коммуникационной деятельности 

библиотек  

• Управление персоналом библиотеки  

• PR, реклама и брендинг библиотеки  

• Архитектура и дизайн библиотек  

• Менеджмент сохранения документных ресурсов  

• Основы научно-исследовательской деятельности 

библиотек  

• Экономика библиотечно-информационной 

деятельности  

• Стратегическое управление библиотечно-

информационной деятельностью 



Практические 
занятия по 

дисциплине 
«Архитектура и 

дизайн библиотек» 



Практические занятия 
по дисциплине  
«Менеджмент 

сохранения 
документных ресурсов» 



Магистратура 

Общефакультетская программа 

подготовки магистров «Теория и 

методология библиотечно-

информационной деятельности» 

ориентирована на формирование 

компетенций для эффективной 

научно-исследовательской, 

управленческой и педагогической 

деятельности в сфере культуры, 

науки, образования. 



Преподаватели 
кафедры 

◦ Заведующий кафедрой  

Колесникова Марина Николаевна  

 

◦ Профессора кафедры  

Бородина Валентина Александровна  

Варганова Галина Владимировна  

 

◦ Доценты кафедры  

Андреева Юлия Федоровна  

Бахтина Елена Владимировна  

Донченко Наталья Григорьевна  

Орлов Виктор Владимирович  

Чурашева Ольга Леонидовна  

 

◦ Старшие преподаватели  

Вольнова Любовь Владимировна 



Преподаватели кафедры 



Преподаватели 
кафедры 

◦ Преподаватели кафедры ежегодно 

участвуют в международных, 

всероссийских, региональных 

конференциях, форумах и, семинарах.  

 

◦ Преподаватели кафедры принимали 

участие в подготовке учебников нового 

поколения с грифом УМО для 

бакалавров – «Библиотековедение. 

Общий курс» (2011), «Справочно-

поисковый аппарат библиотеки» (2015), 

«Библиотечно-информационное 

обслуживание» (2016), «Маркетинг 

библиотечно-информационной 

деятельности» (2017). 



Учебники с грифом УМО 



Кафедрой 
подготовлено  

130 кандидатов и докторов наук 

для 15 государств (Россия, 

Афганистан, Болгария, Вьетнам, 

Гвинея, Китай, Литва, Сирия, 

Судан, Таджикистан, Танзания, 

Туркменистан, Узбекистан, 

Украина, Эстония). 



Международный 
студенческий фестиваль 
«БиблиоФест» 

Преподаватели кафедры являются кураторами и 

организаторами мероприятий международного 

студенческого фестиваля «БиблиоФест» 

(традиционный конкурс студенческих эссе «Я 

библиотекарь», конкурс презентаций «Наша Родина 

— Мир», интерактивное интервью «Я счастлив!» и 

др.), а наши студенты принимают в нем участие в 

качестве ведущих, конкурсантов, членов жюри. 



Международный студенческий фестиваль 
«БиблиоФест» 



Наш адрес 
 

Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д.7, Аудитория № 202.  
Тел. (812) 318-97-49 

 
 Как найти нас в сети? 

 
Раздел кафедры на официальном сайте вуза - 

https://www.spbgik.ru/departments/kafedra-bibliotekovedeniya-i-teorii-chteniya/ 
 

Группа кафедры VK:  
https://vk.com/bvtch 


