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Библиотека является старейшим культурно-образо-

вательным институтом, деятельность которого ориен-

тирована на сохранение духовного наследия нации, ее 

просвещение. Развитие системы библиотечного образо-

вания началось за рубежом в конце XIX в. В нашей 

стране профессиональная подготовка кадров для биб-

лиотек была инициирована в 1913 г. в Московском уни-

верситете А.Л. Шанявского. Государственная система 

высшего библиотечного образования стала развиваться 

с начала 1930-х гг. Первый самостоятельный библио-

течный вуз – Московский государственный библиотеч-

ный институт (ныне Московский государственный ин-

ститут культуры) был создан в 1930 г. Данный факт не 

являлся случайным, он обусловлен положениями госу-

дарственной политики молодой советской республики, 

ориентированной на усиление культурно-просвети-

тельной деятельности и повышение общего образова-

тельного уровня населения. Последующие этапы разви-

тия библиотечного образования также соответствовали 

стратегии государства. В 40-е гг. ХХ в. ряд политико-

просветительных вузов (Харьков, Ленинград) был ре-

организован в библиотечные институты. Политика 

СССР 1960–1970-х гг., ориентированная на повышение 

образовательного уровня населения, способствовала 

развитию образовательных организаций высшего обра-

зования и процессам централизации культурно-образо-

вательных учреждений, в том числе и библиотек. Так, 

Е.Ю. Качанова, Т.В. Журомская, С.М. Нарыжная отме-

чают, что «с 1957 г. начинается этап сближения библиотеч-

ного образования с культурно-просветительным. В 1964 г. 

библиотечные вузы по постановлению правительства 

реорганизуются в институты культуры» [1. С. 161]. 

Для сибирского региона всегда был свойствен осо-

бенный характер развития. Институты культуры стали 

создаваться как самостоятельные начиная с 60-х гг. ХХ 

в. Алтайский государственный институт культуры был 

открыт в 1975 г., и в этом же году была основана кафедра 

библиотековедения (с 2017 г. – кафедра менеджмента 

информационных ресурсов). Кафедра изначально созда-

валась как базовая не только для библиотечного факуль-

тета (с 2005 г. – факультет информационных ресурсов и 

дизайна), но и для всего вуза. Впоследствии из ее состава 

выделились кафедры литературы и педагогики, библио-

графии, информатики. Первой заведующей кафедрой 

библиотековедения была назначена аспирант Москов-

ского государственного института культуры, а в послед-

ствии кандидат исторических наук, доцент Галина Геор-

гиевна Николаева, уже имевшая опыт библиотечной ра-

боты (работала в библиотеке Алтайского государствен-

ного сельскохозяйственного института, затем в Центре 

научно-технической информации Алтайского края). 

Сформированный в первые годы работы коллектив отли-

чался высоким образовательным и научным потенциалом, 

что позволило разработать эффективную стратегию раз-

вития факультета и кафедры. Кадровая политика, реали-

зуемая руководством института и факультета, была наце-

лена на привлечение к преподавательской деятельности 

молодых и перспективных в научном плане специалистов, 

обучавшихся в институтах культуры Москвы и Ленин-

града (Санкт-Петербурга). Так, по приглашению руковод-

ства Алтайского государственного института культуры  

в 1970–1880-е гг. на кафедру пришли работать Анна 

Дмитриевна Бочкова, Валентина Максимовна Соломо-

денко, Людмила Анатольевна Панфилова, Раиса Афана-

сьевна Трофимова, Юрий Иванович Колюжов, Лидия 

Александровна Третьякова, Нелли Павловна Юрк, Анна 

Анатольевна Фомина, Елена Васильевна Балашова, кото-

рые заложили основу Алтайской библиотечной школы. 
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Одним из векторов стратегического развития ка-

федры стало внедрение практико-ориентированного 

обучения. К реализации образовательного процесса 

привлекались руководители библиотек, такие как Люд-

мила Ефимовна Заславская (директор библиотеки 

АГИК), Нина Ивановна Климук (директор Волынской 

областной детской библиотеки). Специалисты-практики 

привнесли знание реальной ситуации библиотечной де-

ятельности, помогли выстроить структуру учебного 

процесса с учетом опыта и связей с библиотечно-ин-

формационными учреждениями культуры региона. 

Они активно участвовали в общественной и научной 

жизни института. Преподаватели кафедры библиотеко-

ведения поддерживали активные связи с Московским 

государственным институтом культуры, являвшимся 

головным. Это сотрудничество способствовало привле-

чению кафедры к разработке государственной исследо-

вательской темы «Совершенствование высшего библио-

течно-библиографического образования в 1980–1985 гг.», 

по итогам реализации которой в 1990 г. в Государствен-

ной публичной научно-технической библиотеки Сибир-

ского отделения Российской академии наук (ГПНТБ 

СО РАН, Новосибирск) был издан отчет «Установки на 

библиотечную профессию», а ведущий специалист ка-

федры Р.А. Трофимова была включена в состав УМО 

по специальности библиотечно-библиографическая де-

ятельность. 

В 80-е гг. ХХ в. на кафедре была заложена традиция 

приглашения для обмена опытом, чтения лекций по ис-

тории и теории библиотековедения ведущих специали-

стов из институтов культуры Москвы и Санкт-Петер-

бурга. В числе первых приглашенных специалистов 

были доктор педагогических наук, профессор Влади-

мир Семенович Крейденко, доктор педагогических 

наук, профессор Анатолий Николаевич Ванеев, канди-

дат педагогических наук, профессор Галина Яковлевна 

Никитина, кандидат педагогических наук, профессор 

Владимир Иванович Терешин и др. [2]. 

В конце 1090-х гг. стали активно развиваться дело-

вые отношения с коллективом одной из крупнейших 

библиотек страны – ГПНТБ СО РАН – и ее директором 

доктором технических наук, профессором Борисом 

Степановичем Елеповым, участвовавшим на протяже-

нии ряда лет в подготовке библиотечных кадров. Среди 

специалистов этой библиотеки, работавших со студен-

тами и аспирантами кафедры, – кандидат педагогиче-

ских наук, доцент Александра Николаевна Маслова, 

доктор исторических наук Сергей Антонович Пай-

чадзе, доктор педагогических наук, профессор Лариса 

Анатольевна Кожевникова. 

Профессиональные научные интересы преподавате-

лей кафедры позволили установить связи с кафедрами 

библиотековедения других институтов культуры. Эта 

инициатива была активно поддержана руководством  

в лице декана факультета, кандидата педагогических 

наук, профессора Леонида Константиновича Петрика, 

который впоследствии занял должность проректора по 

учебной работе. Все это явилось прочным основанием 

для дальнейшего развития кафедры. 

С 1987 г. по настоящее время кафедру возглавляет 

доктор социологических наук, профессор, Заслужен-

ный работник культуры РФ Раиса Афанасьевна Трофи-

мова. За годы ее руководства кафедра достигла значи-

тельных успехов. На современном этапе «остепенен-

ность» преподавателей кафедры составляет 100%, а в 

составе преобладают ее выпускники. Ярким примером 

эффективной реализации кадровой политики кафедры 

можно считать путь в профессию кандидата педагоги-

ческих наук, профессора Анны Анатольевны Фоминой, 

с отличием закончившей АГИК, рекомендованной на 

стажировку и в аспирантуру Ленинградского государ-

ственного института культуры. А.А. Фомина – первая 

выпускница библиотечного факультета, получившая 

степень кандидата наук. Именно ей кафедра обязана 

усилением научно-исследовательского потенциала и 

реализацией таких оригинальных кафедральных идей и 

проектов, как выпуск научных сборников, монографии 

«Экология детства», факультетской газеты «БИ+», еже-

годных аспирантских конференций, благотворитель-

ной акции «Яблоневый цвет» [3]. 

Реализация образовательной деятельности кафедры 

библиотековедения была подчинена требованиям госу-

дарственной политики в сфере культуры и образования. 

Период расцвета библиотечного образования на Алтае 

в 1970–1980-е гг. сменился периодом «застоя», обу-

словленным общим политико-экономическим состоя-

нием страны в 1990-гг. С началом постсоветского пери-

ода формируется новая политическая парадигма и 

начинается глобальный процесс реформирования 

страны. Система высшего образования в целом и биб-

лиотечного в частности претерпевает ряд изменений.  

В контексте этого с начала 2000-х гг. начинается модер-

низация структуры и содержания подготовки библио-

течно-информационных работников. Как и все вузы 

культуры, АГИК начал осваивать отраслевую и функ-

циональную подготовку библиотекарей, внедряя новые 

образовательные стандарты по направлению подго-

товки «Библиотечно-информационная деятельность». 

По сложившейся практике для обучающихся по 

направлению «Библиотечно-информационная деятель-

ность» процесс вхождения в профессиональную среду 

является многоступенчатым и разнообразным. Тради-

ционно институты культуры готовили кадры по специ-

альности «Библиотекарь-библиограф». С 1996 г. кол-

лектив кафедры начал реализовывать подготовку кадров 

по специализации «Социология и психология библио-

течно-информационной деятельности», что стало воз-

можным в результате функционально-ориентирован-

ного подхода, а также обоснования и принятия научной 

общественностью библиосоциальной трактовки биб-

лиотечного дела как социального института. В этой 

связи повысилась значимость научных публикаций 

преподавателей кафедры, играющих роль учебных  

пособий. Была издана серия учебно-методических  
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рекомендаций, советов, разработок и иных материалов, 

уделяющих особое внимание методическому обеспече-

нию самостоятельной работы студентов, в том сборни-

ков тестовых и других контрольных заданий по базо-

вым учебным курсам. В рамках учебно-научной дея-

тельности был организован методический семинар,  

на котором обсуждаются проекты учебно-методиче-

ских публикаций преподавателей и опыт ведущих  

педагогов. 

Новый этап в развитии кафедры связан с формиро-

ванием основных образовательных программ различ-

ной направленности, обеспечением преемственности 

основных образовательных программ разного уровня 

как основы интеграции через согласование структуры 

высшего и среднего профессионального образования.  

С 2003 г. кафедра приступила к подготовке специали-

стов с квалификацией «Менеджер информационных 

ресурсов» и участвовала в подготовке референтов-ана-

литиков информационных ресурсов и технологов авто-

матизированных информационных ресурсов. 

В настоящее время кафедра реализует двухуровне-

вую структуру высшего образования: бакалавриат 

(51.03.06) и магистратура (51.04.06) по направлению 

«Библиотечно-информационная деятельность». Маги-

стерская программа по направлению подготовки 51.04.06 

«Библиотечно-информационная деятельность», про-

филь «Теория и методология управления библиотечно-

информационной деятельностью», предусматривает 

освоение теоретико-методологических проблем пони-

мания сущности библиотечно-информационной деятель-

ности, изучение организации, развития и совершенство-

вания управления современной библиотечно-информа-

ционной деятельностью, углубление управленческой, 

технологической и педагогической подготовки в обла-

сти библиотечно-информационной деятельности. От-

крытие этой программы обеспечило формирование 

комплекса общекультурных и профессиональных ком-

петенций у выпускников в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, позволяющих успешно работать в избран-

ной сфере деятельности, обеспечивающих социальную 

мобильность, профессиональную карьеру и конкурен-

тоспособность на рынке труда. Кафедра обеспечивает 

преподавание базовых и факультативных дисциплин 

обучающимся всех курсов в соответствии с Государ-

ственным образовательным стандартом. 

Образовательный процесс предполагает активное 

использование потенциала ведущих учреждений куль-

туры, обладающих весомой ресурсной базой. Ввиду 

возрастания спроса на подготовку специалистов по ин-

дивидуальной образовательной траектории изменились 

подходы к реализации процесса обучения. На совре-

менном этапе является актуальной и обоснованной мо-

дель «вуз–базовая кафедра–базовое предприятие». Про-

филь подготовки «Менеджмент библиотечно-информа-

ционной деятельности» позволяет говорить о необхо-

димости формирования инициативного профессио-

нально компетентного специалиста. 

В мае 2015 г. кафедрой менеджмента информацион-

ных ресурсов Алтайского государственного института 

культуры по направлению подготовки «Библиотечно-

информационная деятельность» была организована ба-

зовая кафедра совместно с Алтайской краевой универ-

сальной научной библиотекой им. В.Я. Шишкова. Это 

один из эффективных инструментов интеграции обра-

зования и рынка труда. Необходимо отметить, что  

кафедра менеджмента информационных ресурсов ак-

тивно взаимодействует с АКУНБ им. В.Я. Шишкова по 

различным направлениям. Создание базовой кафедры 

позволило систематизировать и интенсифицировать де-

ятельность по следующим векторам: проведение прак-

тических занятий, производственной практики, преду-

смотренных учебными планами института, на базе биб-

лиотеки по согласованному графику, тематике и вре-

мени проведения; организация методических меропри-

ятий для библиотекарей-практиков и преподавателей 

института; повышение квалификации преподавателей 

и библиотечных специалистов; профориентационная 

работа на базе АКУНБ им. В.Я. Шишкова; организация 

научно-методического консультирования по вопросам 

деятельности библиотеки и индивидуальных консуль-

таций со студентами и т.п. 

В Алтайском государственном институте культуры 

практико-ориентированное обучение строится поэтапно, 

придерживаясь логики освоения профессиональных 

компетенций образовательной программы. Федераль-

ный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования по направлению подготовки 51.03.06 

«Библиотечно–информационная деятельность» (уро-

вень бакалавриата) предусматривает систему профес-

сиональных компетенций, которые характеризуют виды 

деятельности, реализуемые через следующие направле-

ния практико-ориентированного образования: внедре-

ние профессионально ориентированных технологий 

обучения, способствующих формированию у студентов 

значимых для будущей профессиональной деятельно-

сти качеств личности, а также знаний, умений и навы-

ков (опыта), обеспечивающих качественное выполне-

ние профессиональных обязанностей по профилю под-

готовки; организация учебной, производственной и 

преддипломной практик студентов с целью приобрете-

ния реальных профессиональных компетенций по про-

филю подготовки. 

Совместные действия с работодателями расширяют 

возможности реализации новаций, участия обучаю-

щихся в инновационных проектах. Практико-ориенти-

рованность позволяет приобрести необходимый мини-

мум профессиональных умений и навыков, опыт орга-

низаторской работы, систему теоретических знаний, 

профессиональную мобильность и компетентность, что 

соответствует образовательному стандарту и делает вы-

пускников вуза конкурентоспособными. Продолжение 

работы базовой кафедры представляется единым прак-

тико-ориентированным процессом, формирующим про-

фессиональные компетенции по профилю подготовки. 
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Высокий уровень преподавания обеспечивает научная 

деятельность кафедры, результаты которой внедряются 

в преподаваемые курсы. Научно-исследовательский 

коллектив кафедры осуществляет разработку пробле-

матики библиотечно-информационной деятельности. 

Ведущая тема – библиосоциальная работа с населе-

нием, методика и практика ее осуществления. Резуль-

таты научно-исследовательской и научно-практиче-

ской деятельности проходят апробацию посредством 

издания ежегодного тематического сборника «Соци-

ально-культурное пространство: ресурсы, менеджмент, 

коммуникации» (с 2000 г. по 2014 год он издавался под 

названием «Ежегодник “Социально-информационные 

ресурсы библиосоциальной работы”», ранее – «Теория 

и практика библиотечного дела на Алтае»). Проблема-

тика публикуемых материалов отличается широтой  

исследовательских интересов, однако наибольшее вни-

мание авторами уделяется истории и теории библиоте-

коведческого знания, анализу многообразных форм 

библиотечного дела, взаимосвязи библиотековедения  

с другими науками, использованию современных мето-

дов в библиосоциологических и библиотековедческих 

исследованиях. Всего к 2017 г. было издано 16 выпус-

ков. Научным ответвлением библиосоциологических 

исследований стала проблематика превентивной биб-

лиотерапии. Актуальными исследовательскими темами 

также являются традиционные библиотековедческие 

направления (психология чтения, региональное биб-

лиотековедение, информационный потенциал региона). 

Результаты научно-исследовательской деятельности 

представлены в четырех диссертациях на соискание 

ученого звания кандидата наук, одной – на соискание 

ученого звания доктора наук [4, 5], авторских моногра-

фиях, большая часть которых используется в качестве 

учебных пособий, в сборниках материалов междуна-

родных, всероссийских, межрегиональных конферен-

ций, таких как, например, Научный форум специали-

стов в области библиотековедения, библиографии и 

книговедения региона Сибири и Дальнего Востока, 

научной конференции «Макушинские чтения» и др. 

Многолетняя исследовательская деятельность ка-

федры обусловила формирование научной школы, со-

зданной с целью решения ряда теоретико-методологи-

ческих и методических проблем в сфере библиотечного 

знания. Концепция школы подчинена необходимости 

развития междисциплинарной отрасли знания, находя-

щейся па стыке социологии культуры, социологии  

духовной жизни, библиотековедения, книговедения, 

социологии и психологии чтения, теории и технологии 

социальной работы. Начиная со второй половины  

1990-х гг. под руководством Р.А. Трофимовой был про-

веден ряд эмпирических исследований, таких как «Уста-

новка на библиотечную профессию» (1996), «Совер-

шенствование высшего библиотечно-библиографиче-

ского образования» (1997–1999), «Барнаулец как чита-

тель» (2000), «Библиотерапевтическое воздействие чте-

ния художественной литературы на различные поло-

возрастные группы читателей» (2001), «Библиосоци-

альная работа в сельской местности Алтайского края» 

(2004–2005) и др. По материалам этих исследований 

подготовлено более 100 выпускных квалификационных 

работ.  

Коллектив научной школы осуществляет исследова-

ния в следующих направлениях: специфика библиосо-

циологии, перспективы эмпирических и теоретических 

исследований в области библиосоциологии и библиосо-

циальной работы; эвристичность методологии социо-

логического неовитализма для библиосоциологических 

и библиотековедческих исследований; оптимизация 

библиосоциальной работы с различными социальными 

группами населения; целесообразность обогащения 

технологий библиосоциальной работы комплексом 

библиотерапевтических методик. Основные идеи школы 

изложены в монографиях, серии научных статей в жур-

налах «Библиотековедение» (Москва), «Библиотечное 

дело» (Москва), «Библиосфера» (Новосибирск), «Пси-

хологический вестник» (Томск), «Образование и соци-

альное развитие региона» (Новосибирск–Барнаул) и др. 

В целом труды и идеи научной школы кафедры при-

знаны в среде библиотековедов и библиосоциологов 

России, что не только является почетным, но и накла-

дывает новые обязательства [6–8]. 

Перспективы развития кафедры и научной школы 

во многом связаны с деятельностью лаборатории биб-

лиосоциальных исследований, созданной в 2008 г. Цель 

лаборатории заключается в изучении технологии биб-

лиотерапевтического воздействия на клиентов библио-

социальной работы. Лаборатория является базой прове-

дения идей школы в исследованиях бакалаврского,  

магистерского, кандидатского и докторского уровней,  

а также внедрениея библиосоциальных технологий в 

практическую деятельность учреждений культуры и 

социальной работы. В рамках деятельности лаборато-

рии сложились научные связи с рядом столичных и ре-

гиональных институтов культуры, Государственной 

публичной научно-технической библиотекой Сибир-

ского отделения Российской академии наук, (ГПНТБ 

СО РАН), Алтайской краевой универсальной научной 

библиотекой (АКУНБ) им. В.Я. Шишкова, Алтайской 

краевой детской библиотекой (АКДБ) им. Н.К. Круп-

ской, Алтайской краевой специальной библиотекой для 

незрячих и слабовидящих (АКСБ) и др. Результаты ис-

следовательской деятельности лаборатории преподава-

тели кафедры успешно внедряют в учебный процесс. 

Они апробируют такие образовательные технологии, 

как конференции, электронное тестирование, игровые 

формы, технология бизнес-плана, дизайн-технологии, 

метод малых групп, электронная обработка данных, 

библиотренинг и др., а также элементы системы кон-

троля знаний студентов [9]. 

Высокий уровень организации образовательной и 

научной деятельности кафедры обусловил востребо-

ванность ее выпускников крупнейшими библиотеками, 

библиотечно-информационными системами и центрами 
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в Алтайском крае и многих городах России (Новоси-

бирск, Омск, Хабаровск, Анадырь, Кемерово, Санкт-

Петербург и др.). Среди выпускников кафедры – почет-

ные работники высшего образования РФ; заслуженные 

работники культуры РФ, доктора наук, профессора, 

кандидаты наук, доценты, деканы и руководители учеб-

ных заведений. 

Таким образом, государственная политика СССР 

1960–1970-х гг., ориентированная на повышение обра-

зовательного уровня населения, способствовала разви-

тию высшего библиотечного образования. В открывае-

мых повсеместно институтах культуры создавались 

специализированные кафедры, осуществляющие под-

готовку специалистов для библиотечно-информацион-

ной сферы. Кафедра менеджмента информационных 

ресурсов АГИК, у истоков которой стояли ведущие 

специалисты в сфере теории и практики библиотечного 

дела из европейской части России, является ведущим 

центром подготовки кадров для библиотек Алтайского 

края. Стратегия развития кадрового потенциала, дея-

тельность научной школы по библиосоциологии, реа-

лизация обучения по программам академического бака-

лавриата и магистратуры обусловливают конкурентно-

способность кафедры и упрочение ее позиций как веду-

щего центра подготовки высококвалифицированных 

кадров. 
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Keywords: training; library information activities; history of library education; Altai state institute of culture; the department of manage-
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Research objective: studying history of formation and development of the higher library education in Altai Region from 1975 to 2017. 

Publications of experts of the higher education who analyzed development of the library educational sphere were devoted to the considered 

perspective. Articles of teachers of department of management of information resources of the Altai state institute of culture of R.A. Tro-

fimova, E.V. Balashova, T.A. Kournikova, R.P. Potapova, Yu.A. Cherniyenko belong to number of the works investigating history of 

formation and development of the higher library education in Altai Region from 1975 to 2017. The department of library science was 

created in 1975, in year of foundation of institute of culture in Altai Krai. Young and perspective graduates of postgraduate studies of the 

leading higher education institutions of culture of the country were involved in teaching work. Skilled experts practicians - heads of 

libraries were involved in teaching too. One of the first the department mastered and introduced educational and scientific and library 

complexes. Members of department were included in the state research subject “Improvement of the Higher Library and Bibliographic 

Education in 1980-1985”. For lecturing the leading scientists were invited (Moscow, St. Petersburg, Novosibirsk, etc.). Since 1987 the 

department is headed by the doctor of sociological sciences, professor, the Honoured worker of culture of the Russian Federation Tro-

fimova Raisa Afanasyevna. All the teachers of department have scientific degrees. Today the staff of the department consists mostly of 

its graduates. 

The new stage in development of department, is connected with training of specialists of library information activities. Now the department 

realizes two–level structure of the higher education: Bachelor’s and Master’s programs. Under the leadership of R.A. Trofimova at  

department there was a school of sciences on problems of a biblio-sociological and biblio-social work. The scientific prospects of 

development of department are in many respects connected with creation of laboratory of biblio-social researches. In May, 2015 the 

department of management of information resources organized basic department together with the Altai regional universal scientific  

library of V.Ya. Shishkov. It is one of effective instruments of integration of education and labor market. It should be noted that faculty 

of information resources and design and department of management of information resources and social work actively interact with 

AKUNB of V.Ya. Shishkov in various directions. Creation of basic department allowed to expand a framework of profound vocational 

training of students of AGIK in the Library information activities direction.  
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Thus, the skill level of employees, preservation of a priority of the traditional library science directions (reading psychology, regional 

library science, information capacity of the region) allowed graduates of department to confirm with practical activities the scientific 

potential of high school preparation. 
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