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Востребованность выпускников вузов на современном рынке труда 

определяется главным образом их способностью решать задачи, которые 

ставятся обществом перед той или иной профессиональной сферой 

деятельности и сопряжены с уровнем развития и использования различных   

технологий.  Внедрение информационных технологий практически во все 

сферы деятельности обусловило потребность формирования у выпускников 

всех направлений подготовки и специальностей компетенций, 

обеспечивающих их готовность решать задачи профессиональной 

деятельности в условиях цифровизации общества. Особые требования 

предъявляются к выпускникам направления подготовки 51.03.06 

«Библиотечно-информационная деятельность», которые призваны на 

профессиональном уровне решать задачи формирования, сохранения и 

продвижения качественного цифрового контента, информационного 

обслуживания пользователей в условиях цифровой информационной среды.  

Утвержденный в 2017 г. Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» [1] определяет в 

качестве одной из сфер профессиональной деятельности выпускников 

бакалавриата «06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

(в сфере функционирования электронных информационных ресурсов и 

информационных систем)». Ориентация библиотечно-информационных 

специалистов на данную сферу деятельности не случайна. Высокий уровень 

вовлеченности данных специалистов в решение задач цифровизации 

общества и, как следствие, потребность формирования у них 

соответствующих компетенций определяются требованиями принятых на 

федеральном уровне нормативных документов, задающих приоритетные 

направления развития учреждений культуры, в том числе библиотечно-

информационных учреждений.  



К числу таких документов, прежде всего, относятся «Основы 

государственной культурной политики» [3] и «Стратегия государственной 

культурной политики на период до 2030 года» [2]. Так, ряд задач 

государственной культурной политики сопряжен с активным 

использованием информационных технологий, формированием 

качественного цифрового контента и обеспечения доступа к нему через 

Интернет:   

 «сохранение и развитие единого культурного пространства России, в том 

числе путем использования цифровых коммуникационных технологий для 

обеспечения доступа граждан к культурным ценностям независимо от 

места проживания; 

  формирование информационной грамотности граждан; 

  повышение качества материалов и информации, размещаемых в средствах 

массовой информации и сети «Интернет»;  

  формирование единого российского электронного пространства знаний на 

основе оцифрованных книжных, архивных, музейных фондов, собранных 

в Национальную электронную библиотеку и национальные электронные 

архивы по различным отраслям знания и сферам творческой деятельности;  

  создание национальной российской системы сохранения электронной 

информации, в том числе ресурсов в сети «Интернет»» [3]. 

Конкретизация данных задач осуществляется в рамках национального 

проекта «Культура», который предполагает реализацию трех федеральных 

проектов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». 

Одним из ожидаемых результатов является широкое внедрение цифровых 

технологий в культурное пространство страны. При этом особая роль 

отводится подготовке кадров, способных эффективно решать задачи в новых 

условиях. Активными участниками федеральных проектов являются и 

библиотечно-информационные учреждения.  

Требования к наличию сформированных компетенций в области 

использования информационных технологий, создания и эксплуатации 

различных видов электронных информационных ресурсов определяются 

также принятыми Российской библиотечной ассоциацией (РБА) 

документами: «Руководство по краеведческой деятельности общедоступных 

(публичных) библиотек РФ» (2018 г.); «Модельный стандарт деятельности 

публичной библиотеки» (2008 г.); «Руководство по краеведческой 

деятельности центральной библиотеки субъекта РФ» (2017 г.); «Руководство 

по краеведческой деятельности муниципальных публичных библиотек 

(централизованных библиотечных систем)» (2005г.); «Модельный стандарт 

деятельности специальной библиотеки для слепых субъекта Российской 



Федерации» (2010 г.); «Руководство для детских библиотек России» (2009 г.); 

«Модельное положение о библиотеке музея» (2012 г.). Анализ данных 

документов позволяет выявить состав электронных информационных 

ресурсов, которые должны формировать библиотеки: электронный каталог на 

фонд библиотеки, электронный краеведческий каталог, электронный каталог 

местных изданий, система краеведческих БД, сайт библиотеки. 

Необходимость генерации и использования таких электронных 

информационных ресурсов требует наличия соответствующих компетенций 

у сотрудников библиотечно-информационных учреждений.  

Таким образом, в контексте решения задач цифровизации общества к 

кадрам библиотечно-информационных учреждений предъявляются особые 

требования, которые отражены как эксплицитно, так и имплицитно в 

различных нормативных документах. Эти требования, безусловно, должны 

учитываться вузами при разработке основных профессиональных 

образовательных программ (ОПОП) по направлению 51.03.06 «Библиотечно-

информационная деятельность».  

Проблемы подготовки кадров для библиотечно-информационных 

учреждений достаточно широко представлены в современном 

документальном потоке. Они являются объектом рассмотрения в 

диссертационных исследованиях, монографиях, характеризуются в 

многочисленных научных публикациях в профессиональных журналах и 

материалах международных и всероссийских (национальных) конференций.  

Так, результаты исследования новых концепций и технологий развития 

библиотечно-информационного образования представлены в монографии [4]. 

В докторской диссертации О.А. Калегиной [5] рассматриваются 

библиотечно-информационное образование в системе мировых 

информационно-цивилизационных процессов, использование 

компетентностного подхода при подготовке специалистов библиотечно-

информационной сферы, определяются организационно-педагогические 

условия модернизации российского библиотечно-информационного 

образования. Основные концептуальные положения реформы высшего 

образования, особенности внедрения актуализированных ФГОС ВО, 

методологические подходы к моделированию профессиональных 

компетенций выпускников по направлению подготовки 51.03.06 

«Библиотечно-информационная деятельность» (бакалавриат) и 51.04.06 

«Библиотечно-информационная деятельность» (магистратура) отражены в 

публикациях В.К. Клюева [6]. 

Выявлению специфики социальных позиций библиотечной профессии 

в условиях информатизации, рассмотрению профессионального 



библиотечного образования в информационном обществе посвящено 

диссертационное исследование Н.В. Лопатиной [8]. Анализ зарубежного 

опыта разработки новых моделей компетенций для сотрудников 

специальных библиотек, осмысление новой роли библиотеки и библиотекаря 

в цифровую эпоху приводятся в статье И.Е. Парамоновой [9]. Проблемы 

формирования у специалистов библиотечно-информационной сферы 

компетенций в сфере создания электронных информационных ресурсов 

библиотек рассмотрены в работах Н.И. Колковой и И.Л. Скипор [7, 11].   

Несмотря на представительность документального потока, 

отражающего проблемы подготовки кадров для современных библиотечно-

информационных учреждений, тем не менее, отсутствуют системные 

исследования реализуемых российскими вузами основных 

профессиональных образовательных программ по направлению подготовки 

51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» с позиций 

формирования у будущих выпускников готовности решать задачи 

цифровизации общества.  

Цель исследования: анализ содержания реализуемых вузами 

Российской Федерации основных профессиональных образовательных 

программ по направлению 51.03.06 «Библиотечно-информационная 

деятельность» с точки зрения формирования готовности выпускников решать 

задачи цифровизации общества.   

В качестве базы исследования выступили: сайты вузов РФ, 

осуществляющих подготовку по направлению 51.03.06 «Библиотечно-

информационная деятельность»; российские нормативные документы в 

сфере образования и информатизации общества; научные публикации по 

проблемам подготовки кадров для библиотечно-информационной сферы.  

Исследование включало следующие этапы:  

1. Выявление перечня российских вузов, осуществляющих подготовку 

бакалавров по направлению подготовки 51.03.06 «Библиотечно-

информационная деятельность», и формирование выборки.  

2. Исследование сайтов вузов с целью выявления сведений о реализуемых 

профилях в рамках направления подготовки 51.03.06 «Библиотечно-

информационная деятельность». 

3. Анализ компонентов ОПОП, дающих представление о структуре и 

содержании образовательной программы по каждому из профилей: 

учебных планов, аннотаций рабочих программ дисциплин, 

обеспечивающих формирование готовности к решению задач 

цифровизации общества. 



4. Обработка полученных эмпирических данных, интерпретация 

результатов исследования.  

Следует отметить, что подготовку бакалавров по направлению 

«Библиотечно-информационная деятельность» осуществляют высшие 

учебные заведения разной ведомственной подчиненности, в том числе 

институты культуры федерального и регионального статуса, классические и 

отраслевые университеты, педагогические вузы. Поскольку подготовка 

кадров для библиотечно-информационных учреждений является 

традиционной для вузов культуры, в рамках настоящего исследования было 

принято решение проанализировать ОПОП по направлению 51.03.06 

«Библиотечно-информационная деятельность», которые реализуются вузами 

культуры, подведомственными Министерству культуры РФ.  

Анализ официальных документов, размещенных на сайтах вузов 

культуры, позволил выявить состав профилей по направлению подготовки 

51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность», реализуемых в 

период с 2016 года по настоящее время (таблица 1). 

Таблица 1  

Состав профилей по направлению подготовки 51.03.06 «Библиотечно-

информационная деятельность», реализуемых вузами культуры, 

подведомственными Министерству культуры РФ  

Наименование вуза Состав реализуемых профилей подготовки 

Алтайский 

государственный институт 

культуры 

 Менеджмент библиотечно-информационной 

деятельности 

 Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

Восточно-Сибирский 

государственный институт 

культуры 

 Информационно-аналитическая деятельность  

 Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации  

Казанский государственный 

институт культуры 

 Менеджмент библиотечно-информационной 

деятельности  

 Коммуникационная деятельность 

общедоступных и школьных библиотек  

 Технология управления информационными 

ресурсами 

Кемеровский 

государственный институт 

культуры 

 Информационно-аналитическая деятельность  

 Библиотечно-педагогическое сопровождение 

школьного образования  

 Технология автоматизированных 



библиотечно-информационных систем 

Краснодарский 

государственный институт 

культуры 

 Информационно-аналитическая деятельность  

 Менеджмент библиотечно-информационной 

деятельности 

 Библиотечно-информационная работа с 

детьми и юношеством 

Московский 

государственный институт 

культуры 

Общий (универсальный) профиль 

Орловский 

государственный институт 

культуры 

 Менеджмент библиотечно-информационной 

деятельности 

 Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 Технология автоматизированных 

библиотечно-информационных ресурсов  

Пермский государственный 

институт культуры 

Менеджмент библиотечно-информационной 

деятельности 

Самарский 

государственный институт 

культуры 

 Общий (универсальный) профиль  

 Менеджмент библиотечно-информационной 

деятельности 

  Информационно-аналитическая 

деятельность 

Санкт-Петербургский 

государственный институт 

культуры 

 Менеджмент библиотечно-информационной 

деятельности 

 Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

 Анализ информации в книжном деле, 

искусстве и бизнесе 

 Коммуникационная деятельность 

общедоступных и школьных библиотек 

Тюменский 

государственный институт 

культуры 

Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

Хабаровский 

государственный институт 

культуры 

Менеджмент библиотечно-информационной 

деятельности 

Челябинский 

государственный институт 

Общий (универсальный) профиль 



культуры 

Согласно проведенному анализу, подготовка бакалавров по 

направлению 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

осуществляется 13 вузами, подведомственными Министерству культуры РФ. 

При этом наибольшее количество вузов реализует образовательные 

программы по профилю «Менеджмент библиотечно-информационной 

деятельности» (62% от общего количества). На втором месте – профили 

«Информационно-аналитическая деятельность» и «Библиотечно-

информационное обеспечение потребителей информации» (по 31%). К 

сожалению, профиль «Технология автоматизированных библиотечно-

информационных ресурсов» («Технология автоматизированных 

библиотечно-информационных систем»), ориентированный на 

целенаправленную подготовку бакалавров к профессиональному решению 

задач цифровизации общества, реализуется только тремя российскими 

вузами культуры.  

Поскольку важнейшими ориентирами при разработке ОПОП являются 

ФГОС ВО, примерные основные образовательные программы (ПООП), 

профессиональные стандарты, данные документы были подвергнуты анализу 

с точки зрения выявления задаваемых ими требований, связанных с 

формированием компетенций в области применения информационных 

технологий, создания и использования электронных информационных 

ресурсов.  

Так, ФГОС ВО и ПООП по направлению подготовки 51.03.06 

«Библиотечно-информационная деятельность» предусмотрены следующие 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

 «ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

 ПКО-5 Готов к овладению перспективными методами библиотечно-

информационной деятельности на основе информационно-

коммуникационных технологий; 

 ПК-1 Готов к участию в проектировании, создании и эффективной 

эксплуатации электронных информационных ресурсов» [1, 10].   

В ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.06 «Библиотечно-

информационная деятельность» [1] определены следующие 

профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной 

деятельности выпускников: 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в 



сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»; 01.003 «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; 01.005 «Специалист в области воспитания»; 

06.013 «Специалист по информационным ресурсам»; 07.002 «Специалист по 

организационному и документационному обеспечению управления 

организацией».  

Анализ данных профессиональных стандартов показывает, что всеми 

стандартами предусмотрены трудовые функции, требующие у реализующих 

их сотрудников знаний и умений применения информационных технологий в 

профессиональной сфере, создания, ведения и использования различных 

видов электронных информационных ресурсов. Так, профессиональные 

стандарты 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», 01.003 «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 01.005 «Специалист в области воспитания» 

устанавливают трудовые функции, требующие владения ИКТ-

компетентностями в зависимости от профиля деятельности.  

Профессиональный стандарт 06.013 «Специалист по информационным 

ресурсам» определяет перечень трудовых функций, связанных с созданием, 

редактированием, размещением информационных ресурсов на сайте и их 

управлением. Также данным стандартом предъявляются требования к 

умению создавать электронные документы с использованием различных 

программных средств, владению методами работы с информационными 

базами данных.  

Профессиональным стандартом 07.002 «Специалист по 

организационному и документационному обеспечению управления 

организацией» предписываются требования к умению применять 

современные информационно-коммуникационные технологии, пользоваться 

базами данных и справочно-правовыми системами, вести базы данных 

документов организации и т.п. 

К сожалению, на момент разработки и принятия в 2017 г. 

актуализированного ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.06 

«Библиотечно-информационная деятельность» еще не утвержден 

профессиональный стандарт «Специалист в области библиотечно-

информационной деятельности». Тем не менее, принятые на сегодняшний 

день нормативные документы, в принципе, позволяют установить 

необходимые для будущих специалистов в области библиотечно-

информационной деятельности компетенции с целью их подготовки к 

решению широкого спектра задач в условиях цифровизации общества. 



Именно с позиций формирования данных компетенций в рамках 

исследования анализировались реализуемые ОПОП.  

Анализу подлежали учебные планы и аннотации рабочих программ 

дисциплин по следующим параметрам: наименование дисциплины, 

требования к знаниям, умениям, владениям, краткое содержание 

дисциплины. При этом учитывался статус дисциплины: дисциплина 

обязательной части; дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений; дисциплина по выбору, факультатив. В 

результате анализа с учетом устранения синонимии был сформирован 

перечень, включающий 55 наименований учебных дисциплин. Условно 

данные дисциплины были распределены на семь групп в зависимости от 

объекта изучения: информационные сети и системы, автоматизированные 

библиотечно-информационные системы (АБИС), информационно-

коммуникационные технологии, автоматизированные библиотечно-

информационные технологии, программные средства, технические средства, 

электронные информационные ресурсы. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что в принципе, независимо от профиля подготовки, 

ОПОП предусмотрены учебные дисциплины, обеспечивающие изучение в 

той или иной мере каждого из названных выше семи объектов. В то же время 

следует заметить, что преимущественно данные дисциплины имеют статус 

дисциплин по выбору либо факультативов. Исключение составляют ОПОП 

по профилю «Технология автоматизированных библиотечно-

информационных ресурсов» («Технология автоматизированных 

библиотечно-информационных систем»), в которых изучение всех семи 

объектов предусмотрено как в рамках обязательных дисциплин, так и 

дисциплин по выбору и факультативов.   

На факультете информационных и библиотечных технологий 

Кемеровского государственного института культуры в рамках направления 

подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

осуществляется подготовка по трем профилям: «Информационно-

аналитическая деятельность», «Библиотечно-педагогическое сопровождение 

школьного образования», «Технология автоматизированных библиотечно-

информационных систем». Следует заметить, что для кемеровской 

библиотечной школы является традиционным формирование готовности 

выпускников к внедрению и широкому использованию информационных 

технологий для решения различных задач профессиональной деятельности.  

В результате моделирования ОПОП по направлению подготовки 

51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» были определены 



блоки дисциплин, обеспечивающие формирование готовности выпускников к 

решению задач цифровизации общества: 

1. Дисциплины, предусмотренные ОПОП по всем профилям 

подготовки: «Информационные технологии», «Автоматизированные 

библиотечно-информационные системы», «Корпоративные библиотечные 

сети», «Прикладные программные средства», «Мультимедийные 

технологии», «Web-технологии», «Сетевые технологии».  

2. Дисциплины, предусмотренные ОПОП по отдельным профилям 

подготовки. Так, помимо изучаемых всеми студентами направления 

подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность», ОПОП 

профилей «Информационно-аналитическая деятельность» и ««Библиотечно-

педагогическое сопровождение школьного образования» предусмотрены 

дисциплины «Информационная безопасность и защита информации», 

«Формирование баз данных», «Технологическое проектирование». ОПОП 

профиля «Технология  автоматизированных библиотечно-информационных 

систем» включает дисциплины: «Информационные сети и системы», 

«Автоматизированные библиотечно-информационные технологии», 

«Проектирование АБИС», «Информационное обеспечение АБИС», 

«Лингвистическое обеспечение АБИС», «Технологическое обеспечение 

АБИС», «Программно-техническое обеспечение АБИС», «Защита 

информации в АБИС», «Специальные информационные технологии АБИС», 

«Технологии создания электронных информационных ресурсов», 

«Проектирование Интернет-ресурсов».  

Такой подход позволяет, с одной стороны, обеспечить сопоставимость 

реализуемых ОПОП по различным профилям с точки зрения формирования 

всех необходимых обязательных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО 

и ПООП, а с другой стороны – учесть специфику реализуемых профилей. В 

наибольшей степени на подготовку специалистов, решающих задачи 

автоматизации библиотечно-информационного производства, внедрения в 

профессиональную деятельность современных ИКТ, создания и 

эксплуатации электронных информационных ресурсов, нацелена 

образовательная программа по профилю «Технология автоматизированных 

библиотечно-информационных систем».  Выпускник по данному профилю 

обладает компетенциями в области проектирования, создания, внедрения, 

эксплуатации и сопровождения автоматизированных библиотечно-

информационных систем и ресурсов различных видов.  

В целом разработанные и реализуемые в Кемеровском государственном 

институте культуры образовательные программы по направлению 

подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность», 



профилям «Информационно-аналитическая деятельность», «Библиотечно-

педагогическое сопровождение  школьного образования», «Технология  

автоматизированных библиотечно-информационных систем» в полной мере 

обеспечивают формирование готовности выпускников к решению задач 

цифровизации общества с позиций требований как Федеральных 

государственных образовательных, профессиональных стандартов, так и 

требований современного работодателя.     

Таким образом, полученные в ходе проведенного исследования данные 

позволяют сделать вывод о необходимости моделирования образовательных 

программ с соблюдением принципов системного подхода, преемственности, 

интеграции, дифференциации требований (в контексте подготовки по 

различным профилям). В связи с этим определение состава и содержания 

учебных дисциплин, обеспечивающих готовность выпускников к решению 

задач цифровизации общества, должно осуществляться с учетом следующих 

факторов: 

1) необходимость обеспечения формирования компетенций выпускников по 

категории (группе) «Информационная культура», определенных ФГОС 

ВО, а также профессиональных компетенций, установленных ПООП по 

направлению подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная 

деятельность» за счет включения комплекса дисциплин, имеющих 

различный статус: дисциплины обязательной части; дисциплины части, 

формируемой участниками образовательных отношений; дисциплины по 

выбору, факультативы; 

2) учет тенденций развития современных библиотечно-информационных 

учреждений с позиций используемых ими информационных технологий 

(проектов автоматизации библиотечных технологических процессов, 

создания электронных информационных продуктов и электронных 

информационных ресурсов, предоставления информационных услуг на 

основе информационно-коммуникационных технологий и т.п.) при 

определении состава учебных дисциплин и их названий;  

3) определение состава и содержания учебных дисциплин в соответствии с 

потребностью работодателей в подготовке бакалавров, способных 

квалифицированно выполнять различные виды работ библиотечно-

информационного производства с использованием современных средств 

автоматизации и информационно-коммуникационных технологий.  
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