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Партнерство библиотеки и вуза культуры
в формировании профессиональных компетенций будущих бакалавров

Развитие библиотечной сферы на современном этапе предусматривает партнерство вузов культуры и 
библиотеки. Это взаимодействие осуществляется в процессе преподавания в вузах культуры дисциплин про-
фессионального цикла по библиотечной специальности. Освещены основные формы сотрудничества вуза и 
библиотеки, которые способствуют выработке профессиональных компетенций у будущих бакалавров.
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Partnership between the library and the University of culture
in the formation of professional competence of future specialists

The development of the library sphere on the modern stage envisages partnership of universities of culture 
and libraries. This interaction is in the process of teaching in the universities of culture disciplines of professional 
cycle on the library profession. The basic forms of cooperation of the university and the library contribute to the 
development of professional competence of the future bachelors.
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Выполняя свои важные социальные и 
коммуникативные функции, библиотеки Рос-
сии являются одними из базовых элементов 
культурной, образовательной и информа-
ционной инфраструктуры страны, вносят 
определенный вклад в ее экономическое 
развитие. Цели и задачи библиотечного дела 
в условиях реформирования социально-эко-
номической сферы России должны соответ-
ствовать происходящим в стране переменам 
и международной практике1.

В последнее десятилетие происходит мо-
дернизация и интеграция информационных 
ресурсов муниципальных библиотек. Библио-
теки становятся региональными центрами куль-
туры и досуга, на их основе создаются центры 
информации по вопросам права и социально 
значимой информации. Эти тенденции сви-
детельствуют о повышении роли библиотек в 
социокультурном развитии региона, при этом 
возрастает требование к квалификации библи-
отечных специалистов.

Представляется интересным и полезным 
для дальнейшего развития библиотечной сферы 
обратить внимание на такой феномен, как пар-
тнерство библиотек с вузами культуры, ведущи-
ми подготовку кадров для библиотек.

В едином образовательном пространстве 
бывшего СССР существовали базовые принципы 
и требования к профессиональной подготовке 
библиотечных кадров высшей и средней ква-
лификации. После распада СССР эти единые 
требования перестали существовать, и каждая 

суверенная республика и субъекты федерации 
стали вырабатывать собственные подходы в 
этом направлении.

Российская Федерация располагает раз-
ветвленной сетью вузов и колледжей культу-
ры и искусств, готовящих кадры для библи-
отечных и информационных учреждений, 
реализуя принципы и требования к профес-
сиональной подготовке, определяемых в 
библиотечных образовательных стандартах, 
внедряя библиотечный образовательный 
стандарт третьего поколения.

Рассмотрим все эти тенденции и явления на 
примере библиотек Ростовской области.

В Ростовской области профессиональное 
образование библиотечных кадров осущест-
вляется на всех уровнях: от среднего специ-
ального до высшего. Базой подготовки специ-
алистов первого уровня является Ростовское 
областное училище культуры и искусств. Выс-
шее библиотечное образование библиотечные 
кадры получают в Ростовском филиале Санкт-
Петербургского государственного университета 
культуры и искусств (РФ СПбГУКИ).

Поиски инновационных методов обуче-
ния будущих специалистов высшего звена для 
библиотек в РФ СПбГУКИ нашли свое отраже-
ние в концепции библиотечной деятельности, 
специфику которой определили местные осо-
бенности Ростовского региона и партнерские 
отношения с крупнейшей на Юге России об-
ластной библиотекой.

Информационно-технологическая модер-
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низация значительной части муниципальных 
библиотек Ростовской области сегодня осу-
ществляется в рамках «Программы развития 
сети библиотечно-информационных центров 
на базе общедоступных библиотек Ростов-
ской области (2004–2010  гг.)»2 и Областной 
долгосрочной целевой программы «Развитие 
и использование информационных и теле-
коммуникационных технологий в Ростовской 
области на (2010–2014 гг.)»3. В течение деся-
ти неполных лет с момента реализации про-
грамм открыто 686 библиотечно-информаци-
онных центров (БИЦ)4.

Библиотечно-информационные центры (БИЦ)
Ростовской области

Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Коли-
чество

136 213 299 428 439 499 509 598 686

Данные критерии стали обуславливающим 
фактором подготовки библиотечных специ-
ализаций в РФ СПбГУКИ. За последние 15 лет 
вузом подготовлены библиотечные кадры по 
следующим специализациям: «Комплектатор 
документных потоков», «Менеджмент библи-
отечно-информационной деятельности», «Би-
блиотечное обслуживание детей и юношества», 
«Информационное обслуживание специалистов 
гуманитарного профиля» и др.

Ростовский филиал вуза культуры и ис-
кусств, как и вся система высшего образова-
ния, находится сегодня в ситуации поиска со-
держания и методов обучения, выполняющих 
функции формирования инновационного со-
знания и модели деятельности современного 
библиотечного специалиста. Оптимизация 
содержания профессионального библиотеч-
ного образования требует более глубокого 
и качественного изменения учебных планов, 
раскрытия сущности и особенностей общена-
учной, специальной и практической подготов-
ки специалистов в условиях информацион-
ного общества. Кафедра библиотековедения 
и библиографии учитывает кадровую ситу-
ацию, сложившуюся в регионе. Обеспечен-
ность кадрами во вновь открывшихся библи-
отечно-информационных центрах Ростовской 
области в соответствии с требующейся ком-
петентностью, профессионализмом может 
осуществляться на основе комбинации зна-
ний, заложенных в процессе обучения в вузе 
и их актуализации в системе повышения ква-
лификации.

Следует также отметить разнообразие 

методологических и практических способов 
определения содержательного наполнения 
и методов реализации инновационных про-
цессов в обучении и учитывать еще одну осо-
бенность выработке у студентов ряда базо-
вых компетенций с учетом интересов самих 
студентов. Использование активных методов 
обучения: (анализ, экспертиза, дискуссии, 
ролевые игры в условиях библиотеки с прак-
тическим применением) способствует ин-
тенсификации учебного процесса, вызывает 
интерес к профессии и постоянному самооб-
разованию.

Сегодня в Ростовской области действует 
1065 муниципальных общедоступных библи-
отек, 1/2 часть из них работает в новых инфор-
мационно-технологических условиях. В этой 
связи возникает проблема соотношения про-
фессионального первоначального и непре-
рывного образования. Неизбежно существуют 
противоречия в том, «что» и «как» преподается 
и что требуется на практике, хотя решение дан-
ной проблемы не лежит в плоскости противопо-
ставления одного и другого.

Подготовка квалифицированных кадров по 
направлению 071900 «Библиотечно-информаци-
онная деятельность» в соответствии с третьим 
поколением федеральных государственных об-
разовательных стандартов (ФГОС) высшего про-
фессионального образования (2010 г.) началась 
в Ростовском филиале с 2011/2012 учебного года 
и предусматривает получение квалификации 
бакалавра с учетом реальных потребностей 
современной библиотечно-информационной 
практики региона.

Преемственность вузовской подготовки 
прослеживается в закрепленных этим стандар-
том видах профессиональной деятельности, к 
которым готовят будущих бакалавров. Обра-
зовательные стандарты третьего поколения 
направлены на формирование компетенций. 
Если обратиться к характеристике формируе-
мых компетенций у бакалавров, их 57, из кото-
рых  41 – профессиональная.

Среди профессиональных компетенций 
наиболее значимо выделение производствен-
но-технологических компетенций:

– способности создавать и предоставлять 
информацию, отвечающую запросам пользова-
телей;

– готовности к взаимодействию с потре-
бителями информации, готовность выявлять и 
качественно удовлетворять запросы и потреб-
ности, повышать уровень их информационной 
культуры;

– способности формировать фонды до-
кументов и банк данных, обеспечивать их эф-
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фективное использование и сохранность ин-
формации;

– готовности к овладению перспективными 
методами библиотечно-информационной дея-
тельности на основе информационно-коммуни-
кационных технологий;

– готовности к освоению и предоставле-
нию перспективного ассортимента продуктов 
и услуг;

– готовности к постоянному совершен-
ствованию профессиональных знаний, умений, 
приобретению новых навыков реализации би-
блиотечно-информационных процессов, про-
фессиональной переподготовке и повышению 
квалификации;

– владению методами качественной и коли-
чественной оценки работы библиотеки;

– готовности использовать правовые и нор-
мативные документы как объекты организаци-
онно-управленческой деятельности5.

Выработке профессиональных компетенций 
способствуют такие учебные дисциплины, как 
«Библиографическая деятельность библиотек», 
«Аналитико-синтетическая переработка инфор-
мации», «Библиотечный фонд», «Библиотечно-
информационное обслуживание», «Справочно-
поисковый аппарат библиотеки», «Отраслевые 
информационные ресурсы», «Лингвистические 
средства библиотечных и информационных тех-
нологий».

Обучение указанным дисциплинам осу-
ществляется в процессе преподавания как те-
оретической, так и практической частей обо-
значенных курсов. Получение необходимых 
навыков профессиональной компетенции 
будущими бакалаврами происходит во время 
семинарских и практических занятий, кото-
рые регулярно проводятся преподавателями 
кафедры библиотековедения и библиографии 
филиала на базе информационных ресурсов 
ГУК РО «Донской государственной публичной 
библиотеки» (ДГПБ) согласно соглашению о 
сотрудничестве6.

Важнейшей составной частью данной систе-
мы является подготовка библиотечных специ-
алистов на основе формирования партнерских 
отношений между вузом и библиотекой, позво-
ляющей студенту освоить не только базовые 
профессиональные компетенции, но и вспомо-
гательные процессы и технологии разной на-
правленности, такие как владение методикой 
поиска, отбора и анализа информации, умение 
подготовить презентацию сайта библиотеки с 
дальнейшим размещением в сети Интернет, 
формирование современного имиджа сельской 
библиотеки и др.

На практических занятиях по предмету 

«Справочно-поисковый аппарат библиотеки» 
студентам предлагается дать экспертную оцен-
ку лингвистического обеспечения электронного 
каталога, электронным ресурсам ДГПБ, поис-
ковым возможностям «Донской электронной 
библиотеки» и внести предложения по исправ-
лению выявленных недостатков.

Такая профессиональная компетенция, как 
«готовность к взаимодействию с потребителями 
информации, готовность выявлять и качествен-
но удовлетворять запросы и потребности, повы-
шать уровень их информационной культуры», 
формируется в процессе практических и лабо-
раторных занятий по курсу «Библиотечно-ин-
формационное обслуживание». Этому способ-
ствуют практические и семинарские занятия, 
читательские конференции для пользователей 
библиотеки. При изучении учебной дисциплины 
«Инновационно-методическая деятельность би-
блиотек» студентам необходимо не только вла-
деть теоретическими основами нововведений в 
библиотечном деле, но и на практике по месту 
работы уметь применять те или иные формы 
библиотечной инноватики. Закрепить полу-
ченные знания в инновационной библиотечной 
деятельности им предоставляется в выпускной 
квалификационной работе по окончанию об-
учения.

Выпускная квалификационная работа ба-
калавра по направлению 071900 «Библиотеч-
но-информационная деятельность» является 
самостоятельным научным исследованием. 
Тематика выпускных работ по библиотечной 
специальности учитывает особенности ре-
гиона и традиционно проходит в стенах Дон-
ской государственной публичной библиотеки 
и защищается публично. Оценку дипломному 
проекту при ее защите дают ведущие библи-
отечные специалисты Ростовской области. 
Выпускная работа студента в первую очередь 
оценивается специалистами с точки зрения 
ее практической значимости. Таким образом, 
на практике осуществляется партнерство вуза 
культуры и библиотеки в формировании про-
фессиональных компетенций будущих бака-
лавров.

В данном направлении перспективным ви-
дится сотрудничество по организации целевых 
наборов. Для обеспечения подготовки конку-
рентно способных специалистов библиотечно-
информационной сферы, востребованных на 
рынке труда, в филиале Ростовского универ-
ситета сформирована образовательная среда, 
которая гарантирует будущим специалистам 
и бакалаврам возможность наиболее полного 
раскрытия и развития его способностей и про-
фессиональных компетенций.

Партнерство библиотеки и вуза культуры…
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