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Статья посвящена подготовке специалистов библиотечно-информационной сферы в 
Восточно-Сибирском государственном институте культуры. Авторами раскрыва-
ются особенности обучения по направлению подготовки «Библиотечно-информационная 
деятельность». Перечислены современные проблемы подготовки библиотекарей:  
сокращение часов, отведенных на изучение специальных дисциплин и прохождение 
производственных практик; набор абитуриентов. 
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Профессиональная подготовка библиотекарей для учреждений культуры 
Восточной Сибири берет начало с момента открытия в 1960 г. в Республике 
Бурятия Восточно-Сибирского библиотечного института (ныне Восточно-
Сибирский государственный институт культуры). За пятьдесят семь лет вузом 
было подготовлено более 20 000 специалистов для библиотечной отрасли, кото-
рые успешно реализовали себя в профессии и являются гордостью кафедры. 

Сегодня во ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный инсти-
тут культуры» (ВСГИК) осуществляется двухуровневая подготовка специа-
листов библиотечно-информационной сферы по направлениям программ ба-
калавриата 51.03.06 и магистратуры 51.04.06 «Библиотечно-информационная 
деятельность».  

В рамках реализуемого направления подготовки по ФГОС 3+ кафедрой 
библиотечно-информационных ресурсов (БИР) ведется подготовка бакалав-
ров по двум профилям: «Информационно-аналитическая деятельность» на 
очной форме обучения и «Библиотечно-информационное обеспечение потре-
бителей информации», предлагаемой студентам заочного отделения. Про-
должить обучение выпускники бакалавриата могут, поступив в магистратуру 
по направлению подготовки 51.04.06 «Библиотечно-информационная дея-
тельность» по программе «Теория и методология библиотечно-педагоги-
ческой деятельности», что дает возможность им углубить свои знания, полу-
ченные на предыдущей ступени образования, и подготовить магистров к 
преподавательской деятельности. 

Выбор подобных профилей неслучаен и подтверждается практической 
целесообразностью. Нацеливая студентов-очников на выполнение основного 
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круга библиотечно-библиографических операций, в ходе обучения большое 
внимание уделяется развитию у них аналитических способностей, позволя-
ющих впоследствии реализовать себя как специалиста более широкого про-
филя. Студентам-заочникам, в большинстве своем имеющим стаж работы по 
специальности, предлагается профиль подготовки, максимально сопряжен-
ный с их профессией, что создает солидную теоретическую базу для реализа-
ции ранее наработанных ими практических навыков.  

Учитывая повсеместный переход на профессиональные стандарты и 
необходимость внедрения ФГОС 3++, в 2016 г. кафедрой библиотечно-
информационных ресурсов были предприняты шаги по изменению учебных 
планов. В планы всех форм обучения помимо базовых библиотечно-
библиографических дисциплин были включены курсы, отражающие основ-
ные направления библиотечной работы. Кроме того, в качестве преподавате-
лей дисциплин «Практико-ориентированные подходы в библиотеке», «Биб-
лиотечная статистика», «Библиотерапия» и др. планируется привлечь 
наиболее опытных сотрудников ведущих библиотек Республики Бурятия.  

Особый интерес представляет дисциплина «Практико-ориентированные 
подходы в работе библиотек», которая будет преподаваться начиная со 2-го 
курса на протяжении последующих лет обучения, в течение которых специа-
листы библиотек поделятся опытом практической деятельности библиотечно-
информационных учреждений в области комплектования фондов, аналитико-
синтетической переработки информации, обслуживания пользователей, куль-
турно-досуговой, научно-исследовательской, инновационно-методической, 
краеведческой, проектной деятельности и других направлений. Основной 
целью предмета является формирование у студентов практических навыков 
по различным аспектам библиотечно-информационной деятельности. При 
этом особенностью курса является его сопряжение с предметами, которые 
студенты осваивают с преподавателями кафедры. Таким образом, параллельное 
преподавание теоретиками и практиками «Аналитико-синтетической пере-
работки информации (АСПИ)», «Библиографической деятельности биб-
лиотек», «Справочно-поискового аппарата библиотеки», «Библиотечного 
фонда», «Информационных технологий», «Менеджмента библиотечно-
информационной деятельности», «Лингвистических средств библиотечно-
информационной деятельности», «Инновационно-методической деятельно-
сти библиотеки», «Культурно-просветительской деятельности библиотеки», 
«Информационной культуры», «Краеведческой библиографии», «Информа-
ционных ресурсов», «Отраслевых информационных ресурсов» позволит, на 
наш взгляд, максимально подготовить студентов к работе по профессии. 
Особенно это актуально в связи с введением профстандартов и ФГОС 3++. 

Одной из проблем, с которой сталкиваются педагоги всех вузов культу-
ры, является сокращение часов, отведенных на изучение специальных дисци-
плин. Уменьшение времени на контактную работу со студентами и одновре-
менное увеличение часов на самостоятельную работу в идеале должны 
способствовать развитию обучающихся, формированию у них профессио-
нальных качеств, требующихся для выполнения разных видов деятельности. 
Однако практика показывает обратное. Дело в том, что современные абиту-
риенты, обладая недостаточным уровнем знаний, зачастую не способны про-
являть необходимые для самостоятельного выполнения заданий навыки и 
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умения. Неразвитость у большинства студентов поисковых, аналитических и 
иных способностей свидетельствует об их слабой подготовленности к само-
стоятельной работе.  

Тем не менее, используя в преподавании современные информационно-
коммуникационные технологии, к старшим курсам удается выровнять обра-
зовательный уровень студентов и сформировать у них необходимые для осу-
ществления профессиональной деятельности компетенции. Разработанные 
кафедрой учебно-методические комплексы по всем дисциплинам в печатной 
и электронной формах позволяют осуществлять процесс обучения традици-
онным и дистанционным способами, использовать представленные материа-
лы во время учебных занятий и в ходе самоподготовки. Деловые игры, про-
блемные лекции, практические и семинарские, групповые и индивидуальные 
тренинги позволяют раскрыть у обучающихся их потенциал и приобрести 
ими специальные навыки и умения.  

В процессе преподавания дисциплин кафедрой уделяется значительное 
внимание теоретическим и практическим аспектам функционирования биб-
лиотек как центров общения, межкультурной коммуникации, социального 
партнерства и др., что позволяет подготовить студента к осознанию роли 
библиотеки в обществе, её трансформации в современной социокультурной 
ситуации. Этому способствуют экскурсии в республиканские и межпоселен-
ческие библиотеки Бурятии, привлечение специалистов из библиотек к пре-
подавательской деятельности. 

Ключевой принцип организации учебного процесса в вузе заключается в 
обучении будущих специалистов библиотечно-информационной сферы ин-
формационно-коммуникационным технологиям. В рамках профессиональных 
дисциплин студенты изучают принципы работы автоматизированных биб-
лиотечно-информационных систем, совершенствуя умения и навыки по со-
зданию и корректировке библиографической записи, учёту документного 
фонда, регистрации пользователей. Кафедра активно использует дистанцион-
ные технологии обучения студентов. В качестве примера можно назвать Ту-
винский филиал ФГБОУ ВО «ВСГИК», где студенты получают высшее обра-
зование, не выезжая за пределы республики, что чрезвычайно важно для 
обучающихся, территориально удалённых от федерального центра.  

Уменьшение сроков обучения по программе бакалавриата привело к 
снижению часов, отведенных на все виды практик. Если ранее стандартами 
второго поколения на каждом курсе предусматривалась практика длительно-
стью до месяца, то сегодня сроки сокращены более чем в 2 раза – с 22 до  
10 недель. Это существенно отражается на подготовке бакалавров, не дает в 
полной мере реализовывать практико-ориентированный подход в обучении 
специалистов библиотечно-информационной сферы, препятствует приобре-
тению различных профессиональных компетенций в области библиотечно-
информационной деятельности. 

Кафедра ищет способы совершенствования организации разных видов 
практик. В настоящее время производственная практика студентов заочной 
формы обучения осуществляется в различных библиотеках города, республи-
ках Бурятия, Тыва, Забайкальском, Красноярском крае, Иркутской области.  

Студенты очного отделения проходят производственную практику в рес-
публиканских библиотеках и информационно-аналитических службах раз-
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личных организаций и учреждений г. Улан-Удэ. Многие студенты после за-
вершения обучения трудоустраиваются в эти учреждения.  

Значительное внимание в учебном процессе уделяется написанию  
курсовых и выпускных квалификационных работ. Их тематика ежегодно об-
новляется в соответствии с актуальными проблемами библиотечно-
информационной деятельности, учитываются заявки библиотек, научные ин-
тересы студентов. Многие студенты очной и заочной форм обучения в рам-
ках комплексной темы кафедры «Книжная культура Бурятии» публикуют 
материалы в сборниках международных научно-практических конференций 
(Фазлова А.Р. Электронные ресурсы (к вопросу об определении понятия) // 
Этюды культуры – 2016: материалы международной научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Томск, 21 апреля 
2016 г. / под ред. Э.И. Черняка. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2016. С. 232–237; 
научный руководитель Г.А. Шаньгинова) и др. 

Выпускные квалификационные работы студентов очной формы обуче-
ния посвящены разнообразной тематике, в которой можно выделить следу-
ющие направления:  

– история и культура столицы Бурятии – города Улан-Удэ и районов 
Республики Бурятия; 

– народы, проживающие на территории Бурятии: буряты; казачество За-
байкалья; семейские; эвенки; 

– религиозные конфессии: православие; буддизм; шаманизм и др. 
В исследовании научных проблем студенты с первого года обучения по-

следовательно изучают выбранные аспекты, усложняя и дополняя объект ис-
следования. Поэтапно вся работа студента делится на тесно взаимосвязанные 
между собой блоки, начиная с реферативного обзора, переходя к анализу до-
кументального потока и заканчивая самостоятельным научным исследовани-
ем по проблеме. В процессе подготовки курсовых и выпускных квалифика-
ционных работ студенты должны продемонстрировать знание исследуемой 
проблематики, умение обобщать, делать выводы и умозаключения, показать 
аналитические навыки [1].  

Логическим продолжением курсовой работы выступает выпускная ква-
лификационная работа в виде базы данных, электронной коллекции. Студен-
ты самостоятельно выбирают программное обеспечение для создания соб-
ственного электронного ресурса. 

Выпускные квалификационные работы студентов заочной формы обуче-
ния посвящены актуальным проблемам библиотечно-информационной дея-
тельности, инновационным процессам и технологиям. В качестве объекта 
исследования выступают как крупные республиканские, так и небольшие му-
ниципальные библиотеки. Данные работы на основе использования комплек-
са общенаучных методов позволяют выявить, проанализировать и обобщить 
проблемы современных библиотек. Отличительной особенностью выпускных 
квалификационных работ студентов-заочников является апробация результа-
тов в практической деятельности.  

Другой проблемой подготовки кадров кафедры библиотечно-информаци-
онных ресурсов, как, впрочем, и других вузов культуры, является набор аби-
туриентов на направление подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная 
деятельность». Негативных причин много: введение в качестве обязательного 
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ЕГЭ литературы, которую современные выпускники школ не выбирают по 
разным обстоятельствам; непрестижность профессии, низкая заработная пла-
та и многое другое привели к тому, что сегодня наблюдается незначительное 
количество желающих поступать на библиотечную специальность. Одним из 
путей решения данной проблемы стала республиканская олимпиада по ин-
формационной культуре, которую кафедра БИР проводит ежегодно. В рамках 
данной олимпиады старшеклассники выполняют ряд заданий, связанных с 
использованием дистанционных образовательных технологий. Многие про-
екты школьников вызывают большой интерес, насыщены рассуждениями и 
отражают их интеллектуальный уровень, кругозор, творческие способности.  

Цель олимпиады – выявление уровня знаний учащихся по таким предме-
там, как «Информатика», «Информационные технологии», «Литература», 
«Мировая художественная культура», «Краеведение».  

За несколько лет участие в олимпиаде приняли свыше четырёхста стар-
шеклассников из различных муниципальных образовательных учреждений 
Бурятии: Онохойская СОШ № 1 Заиграевского района, Оронгойская СОШ 
Иволгинского р-на, Цагатуйская СОШ Джидинского р-на, Нижнеангарская 
СОШ № 1 Северобайкальского р-на, МБОУ СОШ № 44 г. Улан-Удэ, МБОУ 
СОШ № 11 г. Северобайкальска, МАОУ «Лицей № 27», ГБОУ «Кижингин-
ская школа-интернат среднего (общего) образования», МАОУ СОШ № 63 
г. Улан-Удэ, МБОУ «Закаменская районная гимназия», МБОУ «Кабанская 
школа», МБОУ «Гурульбинская СОШ» и др. Примечательно, что со многими 
педагогами школ установлены крепкие дружественные связи, что позволяет 
говорить о преемственности, решении общих проблем.  

Победители олимпиады при достижении пороговых значений сдачи ЕГЭ 
по предметам «Литература», «Русский язык», «Обществознание» гарантиро-
ванно зачисляются в ФГБОУ ВО ВСГИК на бюджетное место по направле-
нию подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность», сте-
пень бакалавр, профиль «Информационно-аналитическая деятельность». 
Результативные участники (набравшие наибольшее количество баллов на 
протяжении всего периода проведения олимпиады) и самые активные участ-
ники награждаются дипломами и ценными подарками [2].  

В настоящее время несколько человек – участников и победителей олим-
пиады – обучаются в вузе. 

В 2016 г. кафедрой БИР были изменены условия, порядок организации и 
проведения олимпиады. Так, в качестве партнёра выступил Бурятский рес-
публиканский институт образовательной политики (БРИОП), совместная ра-
бота с которым позволила вывести олимпиаду на новый уровень и охватить 
практически все школы Республики Бурятия. Активное участие одиннадца-
тиклассников подтвердило интерес к проводимому мероприятию и позволило 
определить перспективы его дальнейшего развития. В частности, предпола-
гается расширение круга участников олимпиады за счет включения в их чис-
ло учащихся 9-х и 10-х классов. 

С учетом обязательного внедрения профессиональных стандартов ка-
федра расширяет предоставляемые образовательные услуги. В 2016/17 учеб-
ном году была организована программа профессиональной переподготовки 
библиотекарей «Библиотековедение и библиографоведение» для сотрудников 
библиотек с высшим непрофильным образованием. Программа рассчитана на 
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500 часов и реализуется на протяжении 7 месяцев. В ходе обучения у слуша-
телей формируются общекультурные, общепрофессиональные и профессио-
нальные компетенции, которые необходимы библиотечным специалистам. В 
качестве преподавателей привлечены наиболее квалифицированные педагоги 
кафедры библиотечно-информационных ресурсов, а также практики из 
Национальной библиотеки Республики Бурятия, имеющие большой опыт ра-
боты, что дало возможность раскрыть инновационные процессы в работе со-
временных библиотек. По окончании курсов получено много положительных 
отзывов от слушателей, где они констатируют профессиональный рост, же-
лание внедрить в практику работы своих библиотек знания, полученные в 
вузе.  

Таким образом, на современном этапе кафедра библиотечно-информаци-
онных ресурсов ориентирована на подготовку специалистов для библиотеч-
ной отрасли Восточной Сибири. Реализуя обучение студентов в различных 
формах (очной, заочной и заочной в ускоренные сроки), преподавательский 
состав обеспечивает библиотеки региона молодыми специалистами.  
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PROBLEMS OF TRAINING OF LIBRARY STAFF IN EAST-SIBERIAN STATE 

INSTITUTE OF CULTURE AT THE PRESENT STAGE 
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Today in of the “East-Siberian state Institute of culture” (SGIC) is a two-level preparation of 
specialists of library-information sphere in the directions of the undergraduate and graduate 51.03.06 
51.04.06 “Library information activities”.  

Within the current areas of training for FSES 3+, Department of library and information re-
sources (BIR) is conducted training of bachelors on two profiles – “Information and analytical activi-
ty” – in full-time education and “Library and information support for users of information” available to 
students of the correspondence Department. Given the widespread adoption of professional standards 
and the need of implementation of the FSES 3++, 2016, the Department of library and information 
resources, steps were taken to change the curricula.  

One of the problems faced by the teachers of all universities of culture is the reduction of hours 
devoted to the study of special subjects. However, using the teaching of modern information and 
communication technologies, for senior courses are able to align the educational level of students and 
to form their necessary for professional activity competence.  

Reduction of terms of training in the undergraduate program led to the reduction of hours devot-
ed to all kinds of practices. 

Considerable attention in educational process is given to writing term papers and final qualifying 
works. The topics are updated annually in accordance with the current problems in library and infor-
mation activities are application libraries, and scientific interests of students.  

Another problem of training of the Department of library and information resources, as well, and 
other universities of the culture is the set of entrants on the direction of training 51.03.06 “Library 
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information activities”. One way of solving this problem has become a national Olympiad in infor-
mation culture, which the Department of BIR conducts annually.  

Taking into consideration the mandatory implementation of the professional standards Depart-
ment is expanding educational services. On completion of the course received a lot of positive feed-
back from listeners where they state professional growth, desire to introduce in practice of work of 
their libraries of knowledge gained at the University. 

Thus, at the present stage the Department of library and information resources focused on train-
ing of specialists for the library industry in Eastern Siberia. 
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