
Высшие  

библиотечные курсы 

ГПНТБ СО РАН 



 Серьезно 
накапливать знания, 
быть упорным и 
долго учиться – 
только так можно 
стать образованным 
человеком. Учиться 
надо всю жизнь, до 
последнего дыхания.  

 Сюнь-Цзы  

 ок. 270 г. до н. э. 

 В древности учились 

для того, чтобы 

усовершенствовать 

себя, ныне учатся 

для того, чтобы стать 

известными среди 

людей. 

 Конфуций  

 ок. 500 г. до н. э.  

 



Высшие библиотечные 

курсы 

 

 

ВБК – форма обучения 

специалистов с высшим 

непрофильным 

образованием. 

 



Высшие библиотечные 

курсы 

 В Государственной публичной 

научно-технической библиотеке 

Сибирского отделения Российской 

академии наук (ГПНТБ СО РАН, 

Новосибирск) 

 в Российской государственной 

библиотеке (РГБ, Москва)  

 в Российской национальной 

библиотеке (РНБ, Санкт-Петербург).  

 



Высшие библиотечные курсы  

ГПНТБ СО РАН 

 Cозданы по решению Бюро 

Президиума СО АН СССР от 18 

октября 1963 г. № 538 п. 6 «Об 

улучшении библиотечно-

библиографического 

обслуживания институтов СО 

АН СССР». 

 Открыты в ГПНТБ СО АН 

CCCР 1 апреля 1964 г.  

 



Высшие библиотечные 

курсы 

 

С 1964 г. набор 

проводился регулярно 

один раз в два года. 



Высшие библиотечные 

курсы 

 

С 1966 по 1988 г. 

обучаются сотрудники 

ГПНТБ СО РАН и 

библиотек НИУ 

Новосибирского научного 

центра. 



Высшие библиотечные курсы 

действуют 50 лет 



С 1998 г. - Сибирский региональный  

библиотечный центр непрерывного образования  

 



Высшие библиотечные 

курсы 

С 1998 г. – набор на 

курсы проводится 

ежегодно. 

Продолжительность 

обучения – один 

учебный год.  

Форма обучения – 

вечерняя.  



Всего обучено 1000 чел. 
Таблица – Численность слушателей Высших библиотечных курсов ГПНТБ СО РАН,  

1998–2013 гг. 

 

Учебный год 

1998/ 

1999 

1999/

2000 

2000/

2001 

2001/

2002 

2002

2003 

2003 

2004 

2004

2005 

2005 

2006 

06 

07 

2007

2008 

2008/

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

Всего 

Библиотеки 

Областные и  

общедоступные  

публ. б-ки 

10 5 5 34 34 10 10 10 10 10 46 

17 17 12 12 

242 

Вузовские 0 1 1 7 7 5 1 3 3 2 2 0 3 2 0 37 

Академические 9 6 6 3 7 5 4 2 10 3 5 6 3 6 7 82 

Специальные 0 2 3 0 0 2 2 2 0 0 0 6 3 2 4 26 

Всего 19 14 15 44 48 22 17 17 23 15 53 29 26 22 23 387 



Высшие библиотечные 

курсы 

 

 С 2002 г. по заявкам 

библиотек региона Высшие 

библиотечные курсы 

проводятся специалистами 

ГПНТБ СО РАН в городах 

Сибирского федерального 

округа (выездные).  



Высшие библиотечные курсы в 
Национальной библиотеке Республики 
Хакасия 

              



Положение о Высших библиотечных 

курсах 

 

 Общие положения 
 Высшие библиотечные курсы (ВБК) являются 

формой повышения квалификации для 
сотрудников библиотек с высшим 
небиблиотечным образованием и предназначены 
для приобретения теоретических знаний и 
практических навыков в области 
библиотековедения, библиографоведения, 
книговедения и информатики. 

 Обучение на ВБК осуществляется в соответствии 
с набором слушателей один раз в два года (или 
ежегодно) без отрыва от производства по 

одногодичной программе в объеме  

 300 академических часов. 

 



 
Положение о Высших библиотечных 

курсах 

 

 

 На курсы принимаются сотрудники 

ГПНТБ СО РАН и других библиотек 

г. Новосибирска. 

 В зависимости от состава и 

численности слушателей могут быть 

выделены специализированные 

группы по типам библиотек или 

направлениям библиотечной 

работы. 

 



Положение 

о Высших библиотечных курсах 
 

 

 Учебный период – с 1 октября 

по 30 июня. Занятия 

проводятся два раза в неделю 

по 4 академических часа 

каждое занятие. 

 



Учебно-тематический план 

Актуальные проблемы библиотековедения, 

библиографоведения, книговедения и информатики 

 

 

 Цель: сформировать у слушателей 
представления о теоретических основах 
библиотековедения, 
библиографоведения, книговедения и 
информатики, о современном состоянии 
библиотечно-информационной 
деятельности.  

 Категория слушателей: слушатели 
Высших библиотечных курсов. 

 Срок обучения: 300 часов 

 Режим занятий: 4 часа в день 



Высшие библиотечные 

курсы 

 Учебная программа ВБК 

приближена к учебным 

программам библиотечно-

информационных 

специальностей вузов, 

рассчитана на 300 часов.  

 



Высшие библиотечные 

курсы 
 Теоретические и 

практические 
занятия ведут 
специалисты 
ГПНТБ СО РАН – 
доктора и 
кандидаты наук, 
опытные 
педагоги, 
которыми и 
разработаны 
учебно-
методические 
материалы. 

 

 



 

 

 

 

Актуальные проблемы библиотековедения, 

библиографоведения, книговедения и информатики 

 

  

 Всемирная история библиотек 

 История книжной культуры и 
библиотечного дела России 

 Библиотековедение 

 Библиотечные фонды 

 Аналитико-синтетическая 
переработка информации, 
справочно-поисковый аппарат 
библиотеки 



Актуальные проблемы библиотековедения, 

библиографоведения, книговедения и информатики 

 

 Библиотечно-информационное 
обслуживание 

 Система патентно-
конъюнктурной информации и 
научно-технической 
документации в России 

 Микропроцессорные средства 
автоматизации библиотечных 
процессов 

 Информатика; информационно-
коммуникационные технологии 

 

 

 



Актуальные проблемы библиотековедения, 

библиографоведения, книговедения и информатики 

 

 Общее библиографоведение 

 Библиографическая 
деятельность библиотеки 

 Экономика, менеджмент и 
маркетинг библиотечно-
информационной деятельности, 
технологический менеджмент 

  Самостоятельная работа 
слушателей 

    

 Итого: 300 часов 



Высшие библиотечные 

курсы 

 Слушатели ВБК имеют высшее 
образование и опыт работы в 
библиотеке. 

 Эти обстоятельства диктуют 
повышенные требования к 
составлению программ обучения 
специалистов-библиотекарей.  

 Программы специально 
разработаны  

(они не позаимствованы из вузов) 

 



Высшие библиотечные 

курсы 

 Помимо теоретических 

занятий слушатели имеют 

возможность практически 

ознакомиться с работой 

отделов библиотек, получить 

необходимые консультации у 

специалистов.  



Высшие библиотечные 

курсы 

 По окончании курсов 

слушатели сдают выпускной 

экзамен и получают 

свидетельство. 



Сайт ГПНТБ СО РАН, 

http://www.spsl.nsc.ru/ 

http://www.spsl.nsc.ru/


Сайт ГПНТБ СО РАН, профессионалам, 

непрерывное образование 
http://www.spsl.nsc.ru/win/p_index.html 











Мультимедийная лекция 



Мультимедийная лекция 



Статистика посещений  
УМК ВБК (март, 2014) 



У высших библиотечных 
курсов – есть будущее! 



У высших библиотечных курсов –  

есть будущее! 



У высших библиотечных курсов –  
есть будущее! 
 



           Высшие  

библиотечные курсы 

50 лет 



Преподаватели,  

организаторы 



Преподаватели,  

организаторы 



Преподаватели 



Преподаватели   

 



Преподаватели, 
организаторы 



Преподаватели, 

организаторы 



Организаторы 



Техническое обеспечение учебного 
процесса 





Техническое обеспечение 
учебного процесса 



Преподаватели,  организаторы, 
выпускники 

 



Выпускники 





Преподаватели 

 





Преподаватели, выпускники 



 





От слушателей ВБК 



Выпускники 



Преподаватели 











 

















 



 



 



 









Добро пожаловать в 
Учебно-методический кабинет 
библиотековедения ! 



50-летие ВБК (апрель, 2014) 



Мы всегда готовы вам помочь! 

 



Сибирский региональный 

библиотечный центр непрерывного 

образования 

 С вопросами и 
предложениями  

Вы всегда  можете обратиться в 
ГПНТБ СО РАН, Сибирский 
региональный библиотечный 
центр непрерывного 
образования.  

Здесь же можно оформить заявку 
на проведение учебных 
мероприятий. 

 

 д. п. н. Артемьева Елена 
Борисовна – руководитель 
центра 

телефон – (383)2 66-83-76  

E-mail:artem@spsl.nsc.ru 

 

 Полякова Алла Леонидовна – 
методист 

E-mail:onimr@spsl.nsc.ru 

 
 

http://www.spsl.nsc.ru/win/v_index.html 

 
 
 


