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ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

профессиональный модуль 01. Технологическая деятельность 

МДК.01.01 Библиотековедение 

3 курс 5 семестр 

 

Задание: Составление реферата/ презентации (по выбору студента) на предложенные 

темы (по вариантам). 

 

Вариант 1.  

Подготовка презентаций/рефератов об одной из крупнейших библиотек мира 

 

Ход выполнения: 

1. Внимательно ознакомьтесь с содержанием темы «История библиотечного дела». 

2. Выберите из перечня одну из крупнейших библиотек. 

3. Познакомьтесь с её историей, деятельностью, особенностями с помощью различных 

источников (см. рекомендуемые источники). Обязательно обратитесь к информации, 

размещенной на официальном сайте библиотеки. Для перевода содержимого сайта на 

русский язык (если такая возможность на сайте не предусмотрена) можно 

воспользоваться он-лайн переводчиками (http://www.translate.ru/, 

http://translate.google.com/, http://translate.yandex.ru/ и др.). 

4. Отберите информацию для включения в сообщение/презентацию. Сообщение должно 

включать: 

- полное название библиотеки, 

- краткую историю создания и развития данной библиотеки; 

- современное состояние, статус и библиотеки; 

- цели, задачи, стоящие перед библиотекой; её отличительные особенности и т.д.; 

- сведения об основных фондах и специальных коллекций, 

- сведения о проектах и программах, реализуемых библиотекой; 

- интересные факты о библиотеке. 

5. Оформите в виде презентации или печатного реферата.  

6. Подготовьтесь к выступлению (на 5-7 минут). 

 

Примерный перечень библиотек: 

 Библиотека Конгресса (США), 

 Британская библиотека (Великобритания), 

 Библиотека и Архив Канады, 

 Нью-Йоркская публичная библиотека (США), 

 Национальная библиотека Китая, 

 Национальная парламентская библиотека (Япония), 

 Национальная библиотека Франции, 

 Королевская библиотека Дании, 

 Библиотека Российской академии наук (Российская Федерация). 

 

Рекомендуемые источники: 2-5, 39, 8-17. 

 

Вариант 2. Подготовка презентаций/рефератов о видных библиотечных деятелях 

 

Ход выполнения: 

1. Внимательно ознакомьтесь с содержанием темы «История библиотечного дела». 

2. Выберите из примерного перечня библиотечного деятеля. 

http://www.translate.ru/)
http://translate.google.com/
http://translate.yandex.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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3. Познакомьтесь с его биографией, деятельностью с помощью различных источников 

(см. рекомендуемые источники).  

4. Отберите информацию для включения в реферат/презентацию. Сообщение должно 

включать: 

- краткую биографическую справку, 

- характеристику деятельности лица в области библиотечного дела. 

5. Оформите в виде презентации или печатного сообщения.  

6. Подготовьтесь к выступлению (на 5-7 минут). 

 

Примерный перечень деятелей, внесших вклад в развитие библиотечного дела 

- Хорхе Луис Борхес  (1899-1986), 

- Карл Максимович (Эрнест) Бэр  (1792-1876), 

- Александр Христофорович Востоков  (1781-1864), 

- Иоганн Вольфганг Гёте  (1749-1832), 

- МелвилДьюи  (1851-1931), 

- Евфросиния Полоцкая  (1102-1173), 

- Зенодот Эфесский (ок. 325 - ок. 260 гг. до н. э.), 

- Удо Георгиевич Иваск  (1878-1922), 

- Каллимах (310-240 гг. до н.э.), 

- Святой Кирилл  (827-869), 

- Модест Андреевич Корф  (1800-1876), 

- Иван Андреевич Крылов  (1769-1844), 

- Готфрид-Вильгельм фон Лейбниц  (1646-1716), 

- Николай Иванович Лобачевский  (1792-1856), 

- Максим Грек (ок. 1470-1555), 

- Антонио Мальябекки  (1633-1714), 

- Габриэль Нодэ  (1600-1653), 

- Владимир Федорович Одоевский  (1804-1869), 

- Алексей Николаевич Оленин  (1763-1843), 

- Поль Отле  (1868-1944), 

- Антонио Паницци  (1797-1879), 

- Николай Александрович Рубакин  (1862-1946), 

- Маргарита Ивановна Рудомино  (1900-1990), 

- Николай Петрович Румянцев  (1754-1826), 

- Владимир Васильевич Стасов  (1824-1906), 

- Святой Тимофей  (III в.), 

- Михаил Николаевич Тихомиров  (1893-1965), 

- Вукол Михайлович Ундольский  (1816-1864), 

- Николай Федорович Фёдоров  (1828-1903), 

- Любовь Борисовна Хавкина  (1871-1949), 

- Иван Владимирович Цветаев  (1847-1913), 

- Иоганн-Даниил Шумахер  (1690-1761), 

- Эратосфен (275-195 гг. до н.э.), 

- Давид Юм  (1711-1776), 

- Ярослав Мудрый (ок. 978-1054). 

 

Рекомендуемые источники: 2-6, 17. 
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Вариант 3. Подготовка реферата/презентации о профессиональных объединениях 

 

Ход выполнения: 

1. Внимательно ознакомьтесь с содержанием темы по различным источникам (см. 

перечень рекомендуемых источников). 

2. Выберите из перечня одно из библиотечных профессиональных объединений. 

3. Познакомьтесь с его историей, составом участников, структурой, деятельностью. 

Обязательно обратитесь к информации, размещенной на официальном сайте 

профессионального объединения.  

4. Отберите информацию для включения в реферат/презентацию. Реферат должен 

содержать: 

- краткую историю создания и развития данного объединения; 

- цели, задачи, стоящие перед объединением; его отличительные особенности и т.д.; 

- структура и состав участников; 

- краткая характеристика деятельности; 

- сведения о проектах и программах, реализуемых объединением, 

профессиональных изданиях, выпускаемых объединением; 

- интересные факты о деятельности объединения. 

5. Оформите в виде презентации или печатного реферата.  

6. Подготовьтесь к выступлению (на 5-7 минут). 

 

Примерный перечень профессиональных библиотечных объединений: 

- Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), 

- Библиотечная ассамблея Евразии, 

- Всероссийская школьная библиотечная ассоциация, 

- Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и 

новых информационных технологий (Ассоциации ЭБНИТ), 

- Российская ассоциация электронных библиотек, 

- Русская школьная библиотечная ассоциация, 

- Ассоциация детских библиотекарей, 

- Новосибирское областное библиотечное общество, 

- Библиотечная ассоциации Республики Карелия, 

- Петербургское библиотечное общество, 

- Российская библиотечная ассоциация, 

- Американская библиотечная ассоциация 

- Омская городская общественная организация школьных библиотекарей. 

 

Рекомендуемые источники:1-5, 7, 17-18. 

 

Требования к реферату: 

1. Наличие титульного листа (см. приложение 1). 

2. Структура реферата: содержание, введение, основная часть, заключение, список 

использованных источников. 

3. Объем реферата: 10-15 страниц печатного текста. 

4. Оформление: шрифт TimesNewRoman, кегль 12, межстрочный интервал – 1,5. 

 

Требования к презентации: 

1. Наличие титульного слайда (с  указанием названия сообщения, ФИО исполнителя, год 

создания). 

2. Наличие иллюстративного ряда (портрет, фотографии зданий библиотеки, где 

работал; его высказывания о роли библиотеки и чтения и т.д.), отражающего 

содержание сообщения. 
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3. Наличие списка использованных источников. 

4. Эстетичность оформления презентации. 

 

Список рекомендуемых источников: 

1. Справочник библиотекаря [Текст]/науч. ред.. А.Н. Ванеев. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

СПб.: Профессия, 2012. – 640 с. 

2. Абрамов, К.И. История библиотечного дела в России [Текст]: в 2 ч. / К.И. Абрамов. – 

Ч. 1. – М.: Либерея, 2000. – 175 с.; Ч. 2. – М., 2001. – 160 с. 

3. Библиотечная энциклопедия [Текст] / Рос.гос. б-ка. – М.: Пашков дом, 2007. – 1300с.: 

ил. 

4. Володин, Б.Ф. Всемирная история библиотек  [Текст]/ Б.Ф. Володин.– Изд. 2-е, доп. – 

СПб. : Профессия, 2004. – 432 с., 32 с. ил.: ил. – (Библиотека). 

5. Библиотека, книга, чтение: информационно-справочный портал Library.ru (при 

поддержке Министерства культуры Российской Федерации) http://www.library.ru/ 

6. Сайт Российской библиотечной ассоциации http://www.rba.ru/. 

7. Информационный портал школьных библиотек России / Русская школьная 

библиотечная ассоциация http://www.rusla.ru/rsba/ 

8. Сайт Библиотеки Конгресса (США) http://www.loc.gov/ 

9. Сайт Британской библиотеки (Великобритания) http://www.bl.uk/ 

10. Сайт Национальной библиотеки Китая  http://www.nlc.gov.cn/#; 

11. Сайт Национальной парламентской библиотеки (Япония)  http://www.ndl.go.jp/ 

12. Сайт Национальной библиотеки Франции  http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html; 

13. Сайт Королевской библиотеки Дании  http://www.kb.dk/en/index.html 

14. Сайт Нью-Йоркской публичной библиотекиhttp://www.nypl.org/node/107749 

15. Сайт Библиотеки и Архива Канады http://www.bac-lac.gc.ca/eng/Pages/home.aspx 

16. Сайт Библиотеки Российской академии наук http://www.rasl.ru/ 

17. Википедия: Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org/ 

18. Портал Российского информационно-библиотечного консорциума (РИБК) 

http://www.ribk.net/. 

 
  

http://www.library.ru/
http://www.rba.ru/
http://www.bl.uk/
http://www.nlc.gov.cn/%23
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
http://www.kb.dk/en/index.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Приложение 1. 

Образец титульного листа реферата 

 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 среднего профессионального образования Омской области  

«Омский библиотечный техникум» 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 

 

Реферат по разделу МДК.01.01 «Библиотековедение» 

 

 

Выполнил: 

Иванов Сергей Владимирович, 

студент 31 группы 

специальность 51.02.03  

«Библиотековедение» 

 

 

 

 

Омск, 2014 

 
 

 


