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 Интенсивное внедрение информационно-коммуникационных 
технологий, интернационализация различных сфер, в том 
числе культуры, и в то же время декультуризация 
социума, снижение личностного потенциала – эти 
явления новой цивилизации изменили стратегию 
библиотек.  
 

 В связи с этим возникает необходимость подготовки и 
повышения квалификации библиотечных работников, 
способных к адекватному моделированию 
информационного пространства, к адаптации в 
новых технологических и социокультурных реалиях.  

 
 Становление глобального информационного 

общества своим социальным следствием имеет и 
перестройку системы непрерывного библиотечного 
образования.  
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 Являясь организатором знания и экспертом источников 
информации, выполняя ценностно-ориентационные 
функции при организации доступа к информации,  

 
сотрудник библиотеки  
 
 должен способствовать развитию новых информационных 

технологий  
 и в то же время – 
 
 стремиться к преодолению негативных тенденций 

технократического развития общества;  
    участвовать в развитии национальной культуры, языка; 

сохранении и ретрансляции культурного наследия будущим 
поколениям; становлении информационно-грамотной 
личности.  
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 Акцент - на функционировании 
региональной системы повышения 
квалификации - центров, 
содействующих адаптации 
библиотечных сотрудников к новым 
социокультурным практикам 
(реалиям).  

 

 Такие структуры должны действовать 
на каждом территориальном уровне. 
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 В Сибири и на Дальнем Востоке 
актуальность проблемы повышения 
квалификации кадров всегда осознавалась 
руководством ведущих библиотек региона: 

 

 Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского 
отделения Российской академии наук 
(ГПНТБ СО РАН) и  

 Дальневосточная государственная научная 
библиотека (ДВГНБ). 
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Сибирский региональный библиотечный центр 

непрерывного образования ГПНТБ СО РАН 

Создан в ГПНТБ СО РАН в 1998 г. в структуре 
отдела научно-исследовательской и 
методической работы для 

 консолидации усилий библиотечно-
информационных учреждений сибирско-
дальневосточного региона России в 
развитии информационного, научного и 
кадрового потенциала; 

 поддержки и координации их действий;  
 обеспечения непрерывности 

образования;  
 повышения профессионального, 

общеобразовательного и культурного 
уровня специалистов;  

 оказания помощи организациям 
образовательными услугами, 
необходимыми учебно-методическими и 
научными разработками, программами;  

 содействия сокращению расходов 
библиотек на обучение персонала;  

 облегчения доступа к мировому 
комплексу знаний и информации в 
области библиотечно-информационного 
дела.  

 

J:/Презентации/GB/okr_sevzap.html
J:/Презентации/GB/okr_ural.html
J:/Презентации/GB/okr_dalnvost.html
J:/Презентации/GB/reg55.html
J:/Презентации/GB/reg70.html
J:/Презентации/GB/reg54.html
J:/Презентации/GB/reg22.html
J:/Презентации/GB/reg42.html
J:/Презентации/GB/reg04.html
J:/Презентации/GB/reg19.html
J:/Презентации/GB/reg17.html
J:/Презентации/GB/reg24.html
J:/Презентации/GB/reg88.html
J:/Презентации/GB/reg84.html
J:/Презентации/GB/reg38.html
J:/Презентации/GB/reg85.html
J:/Презентации/GB/reg03.html
J:/Презентации/GB/reg75.html
J:/Презентации/GB/reg80.html
J:/Презентации/GB/okr_sib_spisok.html
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Традиционные обучающие 
мероприятия 

 Высшие библиотечные курсы 
для специалистов с высшим 
непрофильным образованием – 
форма обучения специалистов с 
высшим непрофильным 
образованием. 

 
 С 1964 г. – обучение в 

Новосибирске 
 С 2002 г. – выездные ВБК  
 
 Аналогичные курсы в России 

имеются в Российской 
государственной библиотеке 
(РГБ, Москва), Российской 
национальной библиотеке (РНБ, 
Санкт-Петербург).... 

 

 Краткосрочные 
обучающие 
семинары (72 часа) 

 

 

 1998–2013 

 Обучено 7000 чел. 
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Таблица – Количество слушателей краткосрочных курсов повышения 
квалификации из библиотек разных организационно-правовых форм, 
1998–2013 гг. 

Годы/библиотеки 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Всего % 

Областные 23 62 116 20 74 70 110 73 99 112 109 50  74 50 95 122 1259 18,5% 

Муниципальные 56 86 231 96 119 77 191 245 125 198 216 47  63 335 167 195 2447 37,0% 

Вузовские 20 15 136 44 156 64 84 89 70 96 114 98  67 42 71 87 1253 19,0% 

Академические 44 25 80 84 82 35 79 60 38 78 40 40  53 102 110  96 1046 15,5% 

Специальные 17 12 23 25 14 24 26 28 23 35 27 27  24 125 190 125 745 10,0% 

Всего 160 200 586 269 445 270 490 495 355 519 506 262  281 654 633 625 6750 100% 
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50-летие ВБК (апрель, 2014) 
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ГПНТБ СО РАН 

 Электронная коллекция  

   по проблемам библиотековедения, 
библиографоведения, 
книговедения и информатики 
формируется в рамках деятельности 
Сибирского регионального 
библиотечного центра непрерывного 
образования ГПНТБ СО РАН. 
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Сайт ГПНТБ СО РАН 

www.spsl.nsc.ru 
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Сайт ГПНТБ СО РАН 

www.spsl.nsc.ru 
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БД и учебно-методические комплексы по 

библиотечно-информационной 

деятельности 
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Базы данных 

 Хорошо востребованы  
 библиографические БД, включающие описания 

профильных изданий, статей из журналов, сборников 
научных трудов,  поступающих в ГПНТБ (библиотека 
получает обязательный экземпляр печатной 
продукции),  

 полнотекстовые БД,  
 которые можно использовать студентам и 

слушателям системы непрерывного библиотечного 
образования при подготовке курсовых, дипломных, 
других научных работ; аспирантам, научным 
сотрудникам, специалистам – при осуществлении 
научно-исследовательской и преподавательской 
деятельности.  
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Учебно-методический комплексы  

«Высшие библиотечные курсы», «Краткий конспект 

лекций для студентов»  

(14 модулей библиотечного профиля) 
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Учебно-методический комплексы  

«Высшие библиотечные курсы», «Краткий конспект 

лекций для студентов»  

(14 модулей библиотечного профиля) 
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Учебно-методический  

комплекс  

«Обучающие семинары» 

 Описание 30 
семинаров-стажировок 

 Программы 

 Мультимедийные 
презентации 



19 



20 

Презентация 

 Лекция-презентация 
– это форма 
электронного 
учебного пособия, 
которая готовится 
для сопровождения 
лекторской 
деятельности и 
выполняется в 
формате 
презентации (MS 
PowerPoint). 
Материал изложен в 
тезисном виде – 
приводятся 
основные схемы и 
определения.  
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 Электронный учебник 
подготавливается в html 
и pdf версии. Тексты 
перерабатываются в 
стиле электронной 
публикации, 
дополняются 
специально 
подготовленными 
файлами для 
упражнений. 

 

K:/Docum/UMK GB Parshukovoi/razdely.htm
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Пользуются ли ЭР спросом?  

 
Таблица 1  

Статистика использования ресурсов УМК «Высшие библиотечные курсы», 

2011–2013 гг. 

 

Год Число визитов Число просмотров 

2011 9083 14820 

2012 8224 13030 

2013 11451 20750 
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Пользуются ли ЭР спросом? 

22.04.2014 
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12.10.2014 
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Статистика использования ресурсов УМК «Обучающие семинары»,  

2011–2013 гг. 

 

Год Число визитов Число просмотров 

2011 4667 10139 

2012 11188 21844 

2013 3393 6246 
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22.04.2014 
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12.10.2014 
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Таким образом: 

 В ГПНТБ СО РАН формируются базы данных и 
учебно-методические комплексы, которые 
востребованы специалистами, 
занимающимися научно-исследовательской и 
преподавательской работой в области 
библиотековедения, библиографоведения, 
книговедения, информатики, а также 
аспирантами, соискателями, студентами, 
слушателями системы непрерывного 
библиотечного образования… 
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 Систематически проводится работа по актуализации 
уже зарекомендовавших себя баз данных и учебно-
методических комплексов по библиотечно-
информационной деятельности. 

 «Объединение» БД:  
- «Труды сотрудников ГПНТБ СО АН» 

(библиографическая), «Издания ГПНТБ СО РАН 
(полнотекстовая), «Учебные пособия по БИД» 
(полнотекстовая); 

- БД «Кто есть кто в ГПНТБ СО РАН» и  «Труды 
сотрудников ГПНТБ СО АН» (библиографическая), 
«Издания ГПНТБ СО РАН (полнотекстовая); «Учебные 
пособия по БИД» (полнотекстовая). 
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 C 2013 г. ОНИМР предлагает библиотечному 

сообществу новые электронные ресурсы:  

Информационный стенд: 

 Новая литература по библиотечно-
информационной деятельности (список 
профильной литературы, поступившей в 
ГПНТБ СО РАН; ежемесячно); 

 Тематические выставки (список литературы); 

 Знаменательные даты по 
библиотековедению, библиографоведению и 
книговедению (ежемесячно, презентация). 
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«Новая литература по библиотечно-

информационной деятельности» 
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«Новая литература по библиотечно-информационной 

деятельности». 

Статистика посещений 

2014 г.  

Месяц 

Число посещений 

В среднем - 211 посещений в месяц 

сентябрь 75 

август 77 

июль 102 

июнь 161 

май 160 

апрель 287 

март 330 

февраль 336 

январь 237 

2013   

Итого 

5404 

В среднем 450 посещений в месяц 
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Виртуальные тематические выставки литературы 

февраль, 2014 

317 просмотров 
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Октябрь, 2014 
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Виртуальные выставки 
февраль, 2013 

637 просмотров 
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Виртуальные выставки 
февраль, 2013 

394 просмотра 
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Знаменательные даты по библиотековедению, 

библиографоведению и книговедению 

март – сентябрь 2014 г. - 541 посещение  

(80 посещений в месяц) 
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Знаменательные даты по библиотековедению, 

библиографоведению и книговедению 
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 Таким образом, ГПНТБ СО РАН 
предлагает электронные ресурсы по 
библиотечно-информационной 
деятельности, которые способствуют 
повышению квалификации 
библиотечных специалистов. 
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 ГПНТБ СО РАН не единственная организация, 
занимающаяся формированием сетевых электронных 
ресурсов по библиотечно-информационной 
деятельности.  

 Профессиональной информации, нужной и полезной 
для библиотечного сообщества, представленной в 
Интернете, достаточно.  

 В связи с этим, ОНИМР ГПНТБ СО РАН инициировал 
создание единого окна доступа к имеющимся 
сетевым ЭР по библиотечно-информационной 
деятельности, которые можно использовать при 
обучении, повышении квалификации, переподготовке 
кадров – «Полезные ссылки» (URL: 
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/poleznye-ssylki/).  
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Полезные ссылки 
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Полезные ссылки 
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1) Библиотечные порталы 

Портал Library.ru  

(Проект РГБ для молодежи) 
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Раздел «Библиотекам» портала 

library.ru 

 Профессия 
библиотекарь 

 Кабинет 
библиотековедения 

 Актуальные документы 
 Библиотеки и авторское 

право 
 Конференции, 

семинары, конкурсы 
 Страница социолога 
 Рекомендуем 
 Библиотеки и местное 

самоуправление 
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47 



48 



49 
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Регистрация на портале 
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Статистика - сентябрь 2014 г. 
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Научная электронная библиотека «Киберленинка»  

 http://cyberleninka.ru/  
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2) Электронные ресурсы крупнейших научных библиотек РФ  

 
 Российская национальная библиотека (РНБ) –  БД 

«Центральные библиотеки субъектов Российской 
Федерации» (URL:http://clrf.nlr.ru/ 

 Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы им. М. И. Рудомино 
(ВГБИЛ), Центр международного библиотековедения 
– Профессиональные иностранные периодические 
издания, библиографическая БД по библиотечному 
делу и библиографии (URL: 
http://www.libfl.ru/about/dept/librarianship/links3.php);  

 ГПНТБ России – Научная электронная библиотека 
(НЭБ) (URL: http://ellib.gpntb.ru /),  

 др. 

http://www.libfl.ru/about/dept/librarianship/links3.php
http://ellib.gpntb.ru/


54 

БД «Центральные библиотеки субъектов Российской 

Федерации» (URL:http://clrf.nlr.ru/ 
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БД «Центральные библиотеки субъектов Российской 

Федерации» (URL:http://clrf.nlr.ru/ 
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БД «Центральные библиотеки субъектов Российской 

Федерации» (URL:http://clrf.nlr.ru/ 
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Путеводители, навигаторы 
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Российская библиотечная 

ассоциация 
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Российская библиотечная 

ассоциация 
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Российская библиотечная 

ассоциация 
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3) Профильные ЭР вузов, осуществляющих 

подготовку специалистов в области БИД 

 БД «Учреждения библиотечного образования» 
(ГПНТБ СО РАН, 2003 – ) 

 Высших учебных заведений, 
осуществляющих подготовку в области 
библиотечно-информационной 
деятельности (с представительствами) - 
48 
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Наиболее насыщенный ЭР – сайт Московского государственного 

университета печати (образовательные ресурсы) 

 

  Московский государственный университет 
печати. Институт открытого образования 

 http://hi-edu.tv/ - образовательный видеопортал 
(информатика) – нужна регистрация! 

 http://www.zomgup.ru/ - сайт заочного отделения, on-
line лекции.  

 http://tv.mgup.ru/MGUP-TV/MGUP-TV.html  

 МГУП ТВ (Трансляция всех дисциплин начинается с 
9:00 по московскому времени. Для просмотра 
необходимо установить QuickTime Player.) 

http://hi-edu.tv/
http://hi-edu.tv/
http://hi-edu.tv/
http://hi-edu.tv/
http://www.zomgup.ru/
http://www.zomgup.ru/
http://zomgup.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=81
http://tv.mgup.ru/MGUP-TV/MGUP-TV.html
http://tv.mgup.ru/MGUP-TV/MGUP-TV.html
http://tv.mgup.ru/MGUP-TV/MGUP-TV.html
http://tv.mgup.ru/MGUP-TV/MGUP-TV.html
http://tv.mgup.ru/MGUP-TV/MGUP-TV.html
http://www.apple.com/ru/quicktime/download
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Институт открытого образования. МГУП.  

Видеолекции по информатике 
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4) ЭР по библиотечно-информационной деятельности 

центральных библиотек субъектов РФ (областных, краевых, 

национальных библиотек Республик)  

 

 Лидерами по формированию профильных ЭР 
являются Белгородская, Брянская 
универсальные научные библиотеки, 
достаточно ресурсов представляет 
Дальневосточная государственная научная 
библиотека; можно обратиться к 
методическим материалам Омской и Томской, 
Новосибирской и Кемеровской областных 
научных библиотек, Алтайской краевой 
научной библиотеки, др.  
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ЭР по библиотечно-информационной деятельности 

центральных библиотек субъектов РФ 

 На сайте каждой 
центральной библиотеки 
субъекта РФ имеется хотя 
бы один электронный 
ресурс, который может 
быть использован при 
повышении квалификации 
библиотечных работников 
(доступ можно 
осуществить через уже 
упоминаемую БД РНБ 
«Центральные библиотеки 
субъектов Российской 
Федерации»).  
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Персональные сайты специалистов  

библиотечно-информационной сферы 

 
Персональный сайт Андрея Фёдорова 

 

 Привет, меня зовут Андрей Федоров. Если Вам по  
       каким-то причинам стало интересно, кто я такой, Вы 

можете ознакомиться с некоторыми текстами, которые я 
расположил ниже. 

 Окончил в 2000 году Казанскую государственную 
академию культуры и искусств. В 2004 году защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 052503 
«Библиотековедение, библиографоведение и 
книговедение». Тема диссертационного исследования – 
«Создание прототипа электронной библиотеки вуза 
культуры и искусств». 
Общевузовский педагогический стаж – 9 лет. Научно-
педагогический стаж – 9 лет. Самостоятельно 
разработаны следующие курсы – «Web технологии в 
социально-культурной среде», «Электронные 
библиотеки», «Технические средства в библиотечно-
библиографической деятельности», «Информационные 
технологии». Кандидат педагогических наук, доцент, 
имею 34 публикации, из них учебно-методических и 
научных работ, используемых в педагогической практике, 
более 10. 
С 2005 года исполняю обязанности заведующего кафедрой 
библиотековедения и библиографии Чувашского 
государственного института культуры и искусств. 
С 2007 года работаю в должности проректора по учебной 
и методической работе РГОУ ВПО «Чувашский 
государственный институт культуры и искусств». 
Являюсь членом бюро Совета молодых ученых и 
специалистов Чувашской Республики 
Вхожу в список лиц, состоящих в резерве управленческих 
кадров Чувашской Республики  

http://ideafor.info/?p=547 

http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./16/530/561602/680300
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./16/530/561602/680300
http://gov.cap.ru/hierarhy_cap.asp?page=./196/25842/28511/28571/28794
http://gov.cap.ru/hierarhy_cap.asp?page=./196/25842/28511/28571/28794
http://ideafor.info/?p=547
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Персональный сайт Андрея Фёдорова 
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http://tikunova-i.narod.ru/ 

 Сайт кандидата 
педагогических наук, зав. 
сектором научного и 
методического обеспечения 
работы с книжными 
памятниками России НИО 
редких книг Российской 
государственной библиотеки 
Ирины Петровны 
Тикуновой 

 (http://tikunova-i.narod.ru/) 
 Содержит 

библиографические 
описания, полные тексты 
публикаций, учебно-
методических разработок 
автора. 

 

http://tikunova-i.narod.ru/
http://tikunova-i.narod.ru/
http://tikunova-i.narod.ru/
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Сайт доктора педагогических наук, профессора, директора Национальной 

библиотеки Беларуси Романа Степановича Мотульского (http://old.nlb.by/director/)  

 

 

http://old.nlb.by/director/
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 Таким образом, одним из механизмов 
вхождения библиотек в глобальное 
сетевое информационное общество 
является система дополнительного 
профессионального образования, 
оперативно отслеживающая перемены в 
информационной среде, способствующая 
повышению квалификации библиотечных 
работников, развитию у них способностей к 
осуществлению адекватного моделирования 
информационного пространства, их адаптации к 
новым технологическим и социальным реалиям, 
совершенствованию культурной компетенции и 
социальной идентичности в условиях 
межкультурного взаимодействия. 
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В условиях развития сетевого 

информационного общества 

важно: 
 создание собственных электронных ресурсов, включение их в 

мировое информационное пространство,  
 координация деятельности научных библиотек и вузов в 

рамках корпораций в целях повышения квалификации 
сотрудников библиотек региона (традиционные обучающие 
семинары и с использованием новых информационных 
технологий),  

    что особенно актуально при локальном развитии удаленных 
территорий региона, их нестабильном экономическом 
положении, слабой связанности пространства, негативно 
влияющих на уровень материально-технической базы библиотек 
и их интегрированность в телекоммуникационные сети и 
системы  

     
(доступ в Интернет имеют лишь 17 % библиотек сибирско-

дальневосточного региона, в сельской местности – 10 %).  
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 Благодарю за внимание! 

 
 С надеждой на сотрудничество,  
 Е. Б. Артемьева 
 д-р пед. наук,  
 зав. отделом ГПНТБ СО РАН 
 artem@spsl.nsc.ru 
 Октябрь, 2014 
 

 

mailto:artem@spsl.nsc.ru

