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1. Общие положения 

 

1.1.Выпускная квалификационная работа (далее ВКР)  - это итоговая 

аттестационная самостоятельная  учебно-исследовательская работа студента, 

выполненная им  на выпускном курсе, оформленная с соблюдением общих и 

обязательных требований и представленная по окончании обучения к защите 

перед государственной аттестационной комиссией. 

Защита ВКР является обязательным аттестационным испытанием 

выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования 

повышенного уровня. 

1.2. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме 

дипломного проекта или дипломной работы. 

1.3. Дипломная работа по специальности 51.02.03 «Библиотековедение» 

является этапом итоговой государственной аттестации по специальности, на 

основании которой государственная аттестационная комиссия решает вопрос 

о присвоении выпускнику соответствующей квалификации специалиста. 

1.4. К дипломной работе допускаются лица, выполнившие учебный план 

по всем видам теоретического, практического обучения и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные профессиональной образовательной программой ГПОБУ 

АО «Амурский колледж искусств и культуры». 

2. Цели и задачи 

   Целью и задачами дипломной работы являются: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности, применение этих знаний при 

решении конкретных производственных задач; 

 подготовка выпускника к самостоятельному выполнению 

профессиональных функций; 
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 закрепление умений самостоятельно проводить систематизацию и 

углубленное изучение теоретических проблем по тематике дипломной 

работы; 

 исследование новых проблем теории и практики 

библиотековедения; 

 системное применение компьютерных технологий в обработке 

информации, расчетных и графических методов прогнозирования, 

планирования при исследовании проблем дипломного проекта; 

 определение подготовленности студента для самостоятельной 

работы по специальности в условиях рыночной экономики. 

3. Организация разработки тематики и выполнения ВКР 

 3.1. Выпускная квалификационная работа выполняется студентом 

самостоятельно. 

3.2. Тематика ВКР определяется  при разработке программы ГИА 

выпускников. 

3.3. Темы ВКР разрабатываются преподавателями дисциплин специальности 

51.02.03 колледжа, совместно со специалистами организаций, 

заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются на заседании 

ПЦК.  

3.4. Тема ВКР может быть предложена студентом при условии обоснования 

им целесообразности еѐ разработки. 

3.5. Темы ВКР должны соответствовать современным требованиям развития 

образования, науки, культуры.  

3.6. Руководитель ВКР назначается приказом директора колледжа. 

Основными функциями руководителя являются: 

 разработка индивидуального плана выполнения ВКР; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль хода выполнения ВКР; 
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 подготовка письменного отзыва на ВКР. 

4. Структура  дипломной работы 

4.1. Дипломный проект выполняется на основе глубокого изучения 

дисциплин учебного плана по специальности, а также специальной 

литературы (учебных пособий, монографий, методических указаний), 

профессиональных баз данных библиотек. 

4.2. ВКР включает: содержание, введение, основную часть, практическую 

часть, заключение, список использованных источников, приложения. 

4.3. Текст ВКР оформляется в соответствии с нормативными требованиями 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание» и 

ГОСТ 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». 

4.4. При выполнении ВКР необходимо соблюдать научный стиль изложения. 

4.5. Бланк титульного листа имеется в приложении. 

4.6. В содержание выносятся только названия крупных разделов (введение, 

главы, заключение, список использованных источников, приложения) и 

первый (1.1, 2.1, 2.2 и т.д.) уровень подразделов. 

4.7. Во введении отражается актуальность дипломной работы. Определяется 

объект исследования
1
, предмет исследования

2
, цель исследования

3
, задачи 

исследования
4
, новизна исследования. 

4.8. Основная часть состоит из 2-3 глав. В главах основной части 

рассматривается методика и техника выполнения дипломной работы, 

обобщающие результаты. 

4.9. Все материалы, не являющиеся насущно важными для понимания 

решения научной задачи, выносятся в приложения. 

                                                 
1
 Объект исследования – объект, на котором проводится научное исследование. 

2
 Предмет исследования – сторона объекта исследования, которая в данном случае изучается. 

3
 Цель исследования – это представление о результате. Четкое определение цели исследования – одно из 

ведущих методологических характеристик научно-исследовательской деятельности при подготовке 

дипломной работы. 
4
 Задачи исследования – это логика общего пути исследования. 
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4.10. Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме 

дипломной работы и полностью еѐ раскрывать. Эти главы должны показать 

умение студента сжато, логично и аргументировано излагать материал, 

изложение и оформление которого должно соответствовать требованиям, 

предъявляемым к дипломной работе.  

4.11. В практической части дипломной работы проводится ситуационный 

анализ исследуемого объекта (библиотека). 

4.12. Заключение выполняет роль концовки, обусловленной логикой 

разработки, которая носит форму синтеза накопленной в основной части 

научной информации. Этот синтез – последовательное, логически стройное 

изложение полученных итогов и их соотношение с общей целью и 

конкретными задачами, поставленными и сформулированными во введении.    

Именно здесь содержится так называемое «выводное» знание, которое 

является новым по отношению к исходному знанию. 

Именно оно выносится на обсуждение и оценку в процессе защиты ГАК. 

5. Оформление дипломной работы 

 Дипломная работа должна быть сброшюрована. Текст оформляется в 

соответствии с нормативными требованиями ГОСТ 7.1–

2.2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание: Общие 

требования и правила составления». 

 ГОСТ 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила  

 ГОСТ  7.82-2001  Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. 

 ГОСТ  7.05-2008  Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления 

 Текст дипломной работы должен быть выдержан в едином научном 

стиле, грамотно и правильно оформлен. Сокращения слов, за исключением 

общепринятых, не допускаются. 
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 Объем дипломной работы должен составлять не менее 50 страниц и 

не более 70 страниц печатного текста.  

 Текст дипломной работы должен быть набран на компьютере  в 

текстовом редакторе WORD, через полтора межстрочных интервала, шрифтом 

Times New Roman чѐрного цвета, размер шрифта 14. Многоцветие не 

допустимо. 

 Текст работы печатается на одной странице стандартного  листа 

бумаги размером А-4,  с полями слева 3 см., справа 1 см., сверху и снизу по 2 

см., отступ красной строки – 1,25 см. 

 Страницы следует нумеровать арабскими цифрами. Нумерация страниц 

работы начинается с титульного листа, при этом соблюдается сквозная 

нумерация по всему тексту. На титульном листе номер страницы  не ставится. 

Номер страницы указывается в правом верхнем углу (без точки). Иллюстрации, 

таблицы, графики могут помещаться  в тексте работы или на отдельные листы, 

которые включаются в общую нумерацию. Основную часть проекта следует 

делить на главы и пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на 

подпункты. При делении текста работы на пункты и подпункты необходимо, 

чтобы каждый пункт содержал законченную информацию. 

 Главы, пункты и подпункты следует  записывать с абзацного 

отступа. 

 Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

текста, за исключением приложений. Например – 1,2,3 и так далее, и 

начинаться с нового листа. 

 Номер пункта включает номер главы и порядковый номер пункта, 

разделенные точкой. Например – 1.1, 1.2, 1.3 и так далее. 

 Главы и пункты должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и 

кратко отражать содержание. 

  Заголовки глав, а также слова «Введение», «Заключение», 

«Содержание»,  
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   «Список использованных источников» следует располагать в середине 

строки без точки в конце, не подчѐркивая, отделяя от текста двумя 

межстрочными интервалами. 

  Переносы слов в заголовках не допускаются.  

6.  Рецензирование дипломной работы 

 Выпускная квалификационная работа допускается к защите при 

условии наличия внешней рецензии и отзыва руководителя ВКР; 

  Рецензия на дипломный проект должна содержать несколько 

основных моментов: 

 рецензент оценивает актуальность темы выпускной 

квалификационной работы, корректность постановки задач, полноту их 

решения, а также используемые для этого методы;  

 в рецензии на дипломный проект анализируется качество 

проделанной работы, достоверность результатов проведенных исследований 

и обозначается ее практическая ценность;  

 основные достоинства и недостатки работы также прописываются в 

рецензии; 

 дипломная работа рассматривается рецензентом и с точки зрения 

правильности ее оформления;  

 следует отметить, что рецензия должна содержать конкретные 

замечания, подкрепленные ссылками на страницы рецензируемой работы;  

 в  заключении необходимо указать отвечает ли работа 

предъявленным требованиям, и какой оценки она заслуживает. 

7. Защита дипломной работы 

 Защита ВКР носит публичный характер и проводится на открытом 

заседании государственной аттестационной комиссии. 

 Защита имеет своей целью выявление степени раскрытия автором 

темы работы, самостоятельности и глубины изучения проблем, 

обоснованности выводов и предложений. 
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На защите дипломной работы студент должен показать не только 

знание темы, но и степень овладения научным методом мышления, 

логическим и статистическим анализом исследуемых проблем, способность к 

самостоятельному научному труду,  умение четко и ясно излагать свои 

мысли и выводы.  

Желательно, чтобы доклад излагался свободно, не читался по 

письменному тексту. Речь студента должна быть ясной, грамматически 

точной, уверенной, что сделает ее понятной и убедительной. 

При выступлении с докладом следует стремиться к выразительности, 

которая зависит от темпа, громкости и интонации речи. 

 Процедура защиты включает: 

 доклад студента (10-12 минут); 

 чтение отзыва и рецензии; 

 вопросы членов комиссии; 

 ответы студента на вопросы (ответы на вопросы должны быть 

краткими и состоять, как правило, из двух-трех предложений). 

Студенты,  выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку 

«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае 

ГАК может признать целесообразным повторную защиту студентом той же 

темы ВКР, либо вынести решение  о закреплении за ним  новой темы ВКР и 

определить срок защиты, но не ранее, чем через год. 

 Решение об оценке дипломной работы принимается членами 

государственной аттестационной комиссии на закрытом заседании. 

Результаты защиты дипломных работ объявляются студентам в тот же день. 

   Итоги защиты фиксируются в протоколе. 
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                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ А 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………….      3                                  

1 НАЗВАНИЕ…………………………………………..      5                                 

1.1 Обоснование выбора темы…………………………………… (№ страницы) 

1.2 Историческая справка………………………………………… (№ страницы) 

2 НАЗВАНИЕ 

2.1  (Название, форма мероприятия)………………………………(№ страницы) 

2.2  Режиссерский замысел………………………………………...(№ страницы) 

2.3  Режиссерское решение………………………………………...(№ страницы) 

2.4 Реализация замысла…………………………………………….(№ страницы) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………. (№ страницы) 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………(№ страницы) 

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………….(№ страницы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Министерство культуры и архивного дела Амурской области 

ГПОБУ  АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

Предметно – цикловая комиссия общих, гуманитарных и социально-экономических  

дисциплин 
 

 

 

Допустить к защите 

Зам. директора по УМК 

_______М.Ф.Николаева 

«__»________2017 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

НА ТЕМУ: ОСОБЕННОСТИ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК  

 

 

 

Исполнитель: 

студент группы 5БД                         ____________                 _________        (И.О.Ф.) 

                                                                     дата 

 

Руководитель: 

преподаватель 

специальных дисциплин                        ___________                ___________    (И.О.Ф.) 

                дата 

 

Защита состоялась:                     «____»________2017 г.          Оценка    «__________» 

 

 

 

Председатель ГАК: 

«__________» 

   Должность                                 ____________                       ______________(И.О.Ф) 

 

 

 

 

Благовещенск, 2017 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

  

Тематика выпускных квалификационных (дипломных) работ по 

специальности 51.02.03 «Библиотековедение» 

МДК 01.01 «Библиотековедение» 

1. Тематика дипломных работ практического характера.   

1.1 Методика организации краеведческой библиотечной выставки.    

1.2 Методика организации читательского объединения (клуба по интересам)  

при библиотеке.    

1.3 Специфика организации выставки-просмотра как органической части  

комплексного мероприятия.   

1.4 Технология разработки и оформления различных форм библиотечных  

выставок.   

1.5 Технология разработки и оформления различных форм библиотечного  

плаката.    

1.6 Технология разработки и проведения  библиотечных вечеров различных  

видов.   

1.7 Технология разработки и проведения конкурсов (литературных  викторин 

и игр).  

 1.8 Технология разработки и проведения литературные игр (утренников) для  

детей и подростков.   

1.9 Технология разработки и проведения обсуждения книг.   

1.10 Технология разработки и проведения «Недели детской и юношеской  

книги» в библиотеке.   

1.11 Технология разработки и проведения  премьеры книг (встречи с  

актуальной книгой, бенефиса читателей).    

1.12 Технология разработки и проведения читательской конференции  

(диспута) как формы работы с подростками и юношеством.     

2. Тематика курсовых работ аналитического характера.   

2.1 Библиотека и местное самоуправление.    

2.2 Библиотека и общественные структуры: пути взаимодействия.   

2.3 Библиотеки как главная база непрерывного образования.  

2.4 Муниципальная  библиотека – приоритеты современного развития.   

2.5 Сельская библиотека сегодня: анализ моделей деятельности.    

2.6 Библиотека как  центр общественной жизни села.   

2.7 Место публичной библиотеки в социально-культурной инфраструктуре  

села.    

2.7 Инновационная деятельность – определяющий фактор развития  

современной библиотеки.  

2.8 Проблемы совершенствования системы библиотечного обслуживания.   

2.9 Абонемент публичной библиотеки: задачи, организация работы.  
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2.10 Формы и методы индивидуального библиотечного обслуживания в  

современных условиях социокультурного развития   

2.11 Основные направления совершенствования массовой работы библиотек.   

2.12 Методика массовой работы на основе медиатеки.    

2.13 Выставочная работа публичных библиотек: опыт и перспективы.    

2.14 Приоритетное обслуживание отдельных категорий читателей в  

библиотеке.    

2.15 Социальная реабилитация людей с ограниченными физическими  

возможностями библиотечными средствами   

2.17 Специфика библиотечного обслуживания пожилых граждан.   

2.18 Специфика обслуживания подростков с девиантным поведением, детей 

из «группы риска».   

2.19 Деятельность публичной библиотеки по экологическому просвещению  

населения.   

2.20 Культурно-досуговая деятельность в работе библиотек.      

2.21 Публичная библиотека по формированию здорового образа жизни в  

подростковой и молодежной среде.    

2.22 Современные проблемы патриотического  воспитания подрастающего  

поколения в условиях библиотеки.          

2.23 Специфика работы с краеведческой литературой.   

2.24 Основные содержательные особенности работы библиотеки по     

правовому    просвещению граждан.       

2.25 Содействие формированию толерантного сознания читателей-детей.   

2.26 Организация свободного времени детей в условиях  библиотеки.    

2.27 Оптимизация работы детских библиотек в помощь семейному чтению.   

2.28 Эстетическое воспитание юных читателей в библиотеке.    

2.39 Профориентационная деятельность библиотеки.     

3. Тематика курсовых работ исследовательского характера.   

3.1 Практика применения «Кодекса профессиональной этики российского  

библиотекаря» (на примере конкретной библиотеки).     

3.2 Анализ социально-психологического климата в библиотечном  

коллективе (на примере конкретной библиотеки).   

3.3 Анализ эффективности и качества работы с читателями (по результатам  

библиотечной статистики  на примере конкретной библиотеки).   

3.4 Анкетирование как метод изучения читателей (на примере конкретной  

библиотеки).   

3.5 История отдельной библиотеки по выбору студентов   

3.6 Методы изучения возрастных читательских групп (на примере  

конкретной библиотеки).    

3.7 Методы изучения полного состава читателей  (на примере конкретной  

библиотеки).   

3.8 Специфика читательского развития дошкольников и детей младшего   

школьного возраста.   

3.9 Специфика читательского развития подростков.  
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3.10 Специфика читательского развития юношества.  

3.11 Выявление профессионально значимых качеств библиотекаря отдела  

обслуживания.            

МДК 01.02«Библиографоведение».   

1. Тематика дипломных работ практического характера.   

1.1 Технология разработки и оформления рекомендательного  

библиографического списка.   

1.2 Технология разработки и проведения рекомендательного  

библиографического обзора.   

1.3 Технология разработки и проведения информационного  

библиографического обзора.   

1.4 Технология разработки и проведения «Дня информации» («Дня  

специалиста»).  

1.5 Технология разработки и проведения Дня библиографии.  

1.6 Технология разработки и проведения библиографической викторины  

(конкурса, информины) для выявления знаний и навыков информационной  

культуры.   

1.7 Технология разработки и оформления алгоритма поиска литературы в  

СБА.   

1.8 Технология разработки и оформления персональной памятки.   

1.9Технология разработки и оформления библиографического пособия  

занимательного характера.  

1.10 Технология разработки   и оформления дайджеста местной прессы.   

1.11Технология разработки и оформления тематической  (фактографической) 

картотеки.   

1.12 Технология разработки и проведения библиотечных уроков в школах  

(информационно-библиографических занятий в других учебных заведениях).     

2. Тематика курсовых работ аналитического характера.  

2.1 Основные направления библиографической работы муниципальной  

библиотеки.    

2.2 Проблемы совершенствования библиографического обслуживания  

жителей небольших городов.    

2.3 Создание систем открытого доступа населения к правовой информации:  

опыт  создания, работы, перспективные направления развития ПЦПИ  в  

районной библиотеке.   

2.4 Стратегия формирования и использования информационных ресурсов  

публичных библиотек в эпоху электронных коммуникаций.  

 2.5 Формы и методы библиографического информирования потребителей в  

библиотеках.   

2.6 Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеке.  

2.7 Библиографическая работа муниципальной библиотеки по правовой  

(педагогической, исторической…) тематике.   

2.8 Возможности и проблемы центральной библиотеки в организации  

равного доступа к информации населения сельских поселений района.   
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2.9 Библиотечно-информационное обеспечение малого  

предпринимательства.   

2.10 Совершенствование библиотечно-информационного обслуживания  

специалистов и рабочих агропромышленного комплекса.   

2.11 Новые компьютерные технологии в обслуживании специалистов сферы  

культуры и искусства.  

 2.12 СБА: вопросы организации, ведения и использования в муниципальных  

библиотеках.    

2.13 Машиночитаемые библиографические, фактографические и другие базы  

данных в СБА библиотеки. 

2.14 Краеведческий СБА в УНБ и ЦБС. 

2.15 Использование баз данных при информационном обслуживании  

потребителей в библиотеке.  

2. 16 Формирование информационной культуры личности в библиотеках и  

образовательных учреждения   

2.17 Реклама библиографических продуктов и услуг.   

2.18 Маркетинг библиографической деятельности библиотеки.  

 2.19 Методическая работа библиографического подразделения библиотеки  

как одна из форм управления.     

3. Тематика дипломных работ исследовательского характера.   

3.1 Изучение характера информационных потребностей читателей  

муниципальной библиотеки.   

3.2 Анализ информационных потребностей специалистов в области  

культуры (образования, производства и т.д.) (на примере конкретной  

библиотеки).   

3.3 Анализ состояния и  использования СБА (на примере конкретной  

библиотеки).  

3.4 Анализ эффективности библиографического обслуживания  

муниципальных служащих (на примере конкретной библиотеки).  

3.5 Ручной и автоматизированный поиск документов по библиотечным  

каталогам. Сравнительный анализ. 

3.6 Эффективность использования Интернет в справочно-информационной  

работе АОНБ. 

3.7 Анализ эффективности работы службы «Виртуальная справка» ОАНБ. 

3.8 Изучение характера информационных запросов  читателей АОНБ.   

 2.42. Выявление профессионально значимых качеств библиографа.     

МДК 01.03 Организация библиотечных фондов и каталогов 

 Библиотечный каталог.   

1. Тематика дипломных работ реферативного характера.  

1.1 Библиотечные каталоги как средство библиографической информации.   

1.2 Система каталогов и ее зависимость от типа библиотеки.   

1.3 Формы библиотечных каталогов, их эволюция и сравнительный анализ.   

1.4 Алфавитный каталог: определение, эволюция, задачи, функции,  

значение.     
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1.5 Систематический каталог в системе каталогов и картотек.    

1.6 Организация, ведение и редактирование каталогов в муниципальной  

библиотеке.   

1.7 Технологические процессы каталогизации. 

1.8 Современное состояние и перспективы развития централизованной  

каталогизации в России.   

1.9 Проблемы создания системы сводных каталогов библиотек области. 

1.10 Правила каталогизации: настоящее и будущее. 

1.11 Стандартизация библиографического описания: история, современное  

состояние, перспективы развития.    

1.12 Проблемы автоматизации библиографического описания документов.    

1.13 Роль формата RUSMARC в процессах интеграции российских  

библиотек   

1.14 Электронные каталоги: тенденции и практика публичных библиотек   

1.15 Ретроспективная конверсия каталога местных изданий  областной  

библиотеки    

1.16 Сводный каталог библиотек России: формы взаимодействия с  

региональной библиотекой.   

1.17Каталогизационные проекты кооперации библиотек.   

1.18 История и состояние использования MARC-форматов в практике  

автоматизации библиотек России   

1.19  Сравнительный анализ ББК и УДК. Их применение в практике  

отечественных библиотек.    

Библиотечные фонды.   

1.Тематика дипломных работ аналитического характера.   

1.1 Теория и практика отбора документов в фонды библиотек.   

1.2 Особенности библиотечного фонда муниципальной библиотеки:  

сущность, функции, свойства.   

1.3 Моделирование библиотечного фонда: история, современное состояние  

теории и практики.   

1.4 Ядро фонда библиотеки: проблемы формирования и использования.   

1.5 Особенности комплектования библиотеки (сельской, городской,  

школьной, областной, специальной).    

1.6 Поиск оптимальных путей комплектования фондов библиотеки в новых  

экономических условиях    

1.7 Комплектование библиотеки в условиях ограниченного финансирования.    

1.8 Особенности начального комплектования фонда библиотеки.    

1.9 Дары как источник формирования фондов  библиотеки в современной  

информационной и экономической ситуации   

1.10 Официальные документы в библиотеках России: состав фондов,  

организация работы и перспективы использования.  

1.11 Роль Российской государственной библиотеки в формировании  

распределенного библиотечного фонда.   
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1.12 Библиотечные фонды. Проблемы формирования и сохранности.  

Региональный аспект   

1.13 Обменно-резервные фонды библиотек как национальный  

информационный ресурс.  

1.14 Современные проблемы комплектования фонда электронными  

изданиями (на примере …)    

1.15 Новые возможности комплектования библиотек России региональной  

литературой.  

1.16Стратегия формирования фондов публичных библиотек: маркетинговый  

подход.    

1.17 Автоматизированная технология формирования библиотечного фонда   

1.18 Теоретические основы формирования библиотечных фондов   

1.19 Особенности формирования и использования фонда сельской  

библиотеки.  

1.20 Формирование и использование специализированных фондов  

(исторической, технической литературы, по искусству, библиотеки  

семейного чтения)  

1.21 Формирование и использование книжных фондов районной библиотеки.   

1.22Кинофонофотодокументы (репрографированные, машиночитаемые,  

неопубликованные и т.д.) как составная часть фонда библиотеки.  

1.23 Деятельность национальных библиотек России по обеспечению  

полноты комплектования национального библиотечного фонда в условиях   

информатизации и новых информационных технологий  

1.24 Комплексные исследования фондов массовых библиотек как основа  

региональной политики в области их формирования и сохранения  

1.25 Сотрудничество библиотек в решении проблем комплектования и  

книгообмена.  

1.26 Библиотечная обработка: определение понятия и технологический  

процесс.   

1.27 Оптимизация размещения фондов библиотек (вуза, ЦБС, научной…)   

1.28 Национальная программа сохранности фондов, проблемы реализации   

1.29 Теоретические аспекты проблемы безопасности библиотечных фондов   

1.30 Проблемы безопасности библиотек и библиотечных фондов.   

1.31 Документные памятники: Правовые проблемы сохранения и  

использования библиотечных фондов как достояния культуры.  

1.32 Сохранность документов на традиционных носителях.   

1.33 Формирование страхового фонда документов в региональной  

библиотеке- депозитарии.  

1.34 Создание российского страхового фонда документов библиотек.   

1.35 Стратегия сохранности фондов в библиотеках России: приоритеты и их  

реализация.         

2.Тематика дипломных работ исследовательского характера.   

2.1 Состояние и движение фонда библиотеки (по материалам библиотечной  

статистики).   
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2.2 Анализ состояния отраслевого раздела фонда (по праву, экономике,  

искусству и т.д.).   

2.3 Тематический и структурно-типологический анализ отраслевого раздела  

фонда (по праву, экономике, искусству и т.д.)   

2.4 Библиографический анализ отраслевого раздела фонда (по праву,  

экономике, искусству и т.д.).  

2.5 Анкетирование как метод изучения читателей (на примере конкретной  

библиотеки).   

2.6 Анализ использования библиотечного фонда (по результатам  

библиотечной статистики  конкретной библиотеки).   

2.7 Анализ использования отраслевого раздела фонда (по книжным  

формулярам и листкам сроков возврата) (на примере конкретной  

библиотеки).   

2.8 Поиск оптимальных путей расстановки  фонда библиотеки (анализ  

состояния и рекомендации).  

2.9 Проблемы сохранности фонда в библиотеке (анализ состояния и  

рекомендации).   

2.10 Выявление профессионально значимых качеств библиотекаря,  

работающего с фондом (комплектатора, фондоведа и т.д.). 

 

 

 


