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Важным инструментом повышения квалификации библиотекарей является сайт НБ 

ПГТУ. Предоставляется доступ к профессиональным электронным ресурсам. Проведению 

каждого обучающего мероприятия предшествует определенная подготовительная работа. 

На библиотечном сайте в разделе «Коллегам» и корпоративном сайте оформляются элек-

тронные выставки новых профессиональных изданий, выставки и списки литературы по 

теме занятия. Предлагаются вопросы для обсуждения и подготовки мероприятия, списки 

участников. 

Таким образом, можно говорить о более высоком уровне проведения мероприятий. 

Вся система повышения квалификации библиотеки имеет ярко выраженный практико-

ориентированный характер, проводится целенаправленно и систематически. Практикой 

определены конкретные направления и темы профессионального развития. Преобладание 

групповых и индивидуальных форм обучения повысило эффективность мероприятий, 

сделало обучение более осмысленным и результативным. 

 

 

 

С.В. Циберкина 

ПГИИК, Пермь 
 

Формирование профессиональных знаний в библиотеке 
 

Достижения, успехи и авторитет каждой библиотеки определяет ее коллектив, уро-

вень его профессионализма и компетентности. 

Одна из приоритетных задач в деятельности библиотеки вуза – постоянное повы-

шение уровня квалификации библиотечных специалистов. Организованное обучение в 

самой библиотеке – это ее составная часть. Важной формой поддержания библиографиче-

ских знаний у сотрудников библиотеки являются обзоры профессиональных периодиче-

ских изданий. Любое профессиональное (отраслевое) периодическое издание по опреде-

лению можно рассматривать (в той или иной степени) как зеркало соответствующего 

профессионального сообщества, поскольку такое издание создается и работает в интере-

сах конкретной профессии, служит средством отображения его состояния и развития, пла-

нов и идей, и, конечно, общения. Лучших результатов можно достичь в том случае, если 

обзоры носят постоянный, систематический характер. 

В 2008 г. в библиотеке Пермского государственного института культуры и ис-

кусств (ПГИИК) разработана и утверждена «Программа повышения квалификации работ-

ников библиотеки ПГИИК». К основным направлениям программы следует отнести фор-

мирование профессионального сознания, знакомство с актуальными и новыми библиоте-

коведческими проблемами, развитие творческих способностей и профессиональных навы-

ков, углубление общекультурного уровня. В рамках этой программы работает «Библио-

течная гостиная», ежемесячно проводятся групповые занятия в системе непрерывного 

библиотечного образования с участием всех отделов библиотеки. Одной из форм группо-

вых занятий является обзор таких профессиональных журналов, как «Библиотековеде-

ние», «Мир библиографии», «Библиотечное дело», «Научно-технические библиотеки», 

«Библиотека в эпоху перемен», «Университетская книга», а также издания «Справочник 

руководителя учреждения культуры». С помощью этих изданий происходит оперативное 

расширение теоретических и практических знаний и навыков, необходимых библиотеч-

ным специалистам. Каждый сотрудник библиотеки подготавливает и проводит в год один 

обзор с последующим обсуждением темы обзора коллективом библиотеки. Кроме того, 

библиотекари обозревают и так называемые «толстые» журналы, уникальное явление оте-

чественной литературы. Для обзоров используются журналы «Урал», «Знамя», «Ино-

странная литература», «Новый мир», «Современная драматургия». 
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В день проведения обзоров, а они всегда проходят в последнюю среду месяца, 

оформляется выставка «Новое в профессиональной периодике». 

Эффективность такой системы непрерывного библиотечного образования отража-

ется в профессиональном росте сотрудников. 

Э.Р. Сукиасян, известный российский библиотековед, говорил, что нельзя стать хо-

рошим профессионалом в библиотечной профессии, не читая специальной литературы. 

Мы с ним полностью согласны. 

Для повышения квалификации используются и другие формы. Например, ведется 

папка «Пермский край – территория культуры», в которой собирается подборка материа-

лов из местных периодических изданий по культуре Пермского края. Она пользуется 

большой популярностью среди студентов института. По просьбе руководства института 

нами были созданы и другие тематические папки – «Проблемы российского образования», 

«Проблемы российской культуры». Таким образом, информация о наиболее важных и 

значимых событиях по профилю нашего вуза находится всегда под рукой. 

 

 

 

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ 
 

Резолюция 

Студенческой научно-практической конференции 

«Человек в мире информации» 

(Екатеринбург, УГТУ–УПИ, 20 мая 2009 г.) 
 

Студенческая научно-практическая конференция «Человек в мире информации», 

подготовленная секцией информатизации библиотечного дела Института образователь-

ных информационных технологий и Зональной научной библиотекой Уральского госу-

дарственного технического университета – УПИ имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, проходила в Екатеринбурге на базе Зональной научной библиотеки УГТУ–

УПИ 20 мая 2009 г. 

В работе конференции приняли участие 71 человек из четырех городов: Екатерин-

бурга, Оренбурга, Челябинска и Новосибирска. Было заслушано 16 докладов студентов, 

представлены стендовые доклады. 

В сложившихся условиях тотального дефицита квалифицированных библиотечных 

кадров (особенно в Свердловской области) проведение конференции с присутствием раз-

ных вузов Уральского региона, которые ведут обучение по специальности 071201 – Биб-

лиотечно-информационная деятельность и направлению 071200 – Библиотечно-

информационные ресурсы, является делом крайне важным для общества и востребован-

ным работодателями. 

Участниками конференции отмечено следующее: 

 поставленные оргкомитетом цели и задачи конференции выполнены; 

 выступления студентов ориентированы на конкретные информационные по-

требности библиотек и их пользователей, что результативнее включает их в информаци-

онно-библиотечную профессию; 

 совместное обсуждение актуальных научных проблем будущей профессио-

нальной деятельности студентами разных вузов Урала, обучающимися по специальности 

071201 и направлению 071200 повышает мотивацию к обучению, научному поиску и рас-

ширяет сферу профессионального общения; 

 усилия вузов направлены на всестороннее развитие личности студентов, а 

формат студенческой научно-практической конференции, отражающий горизонты ожида-


