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АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются вопросы истории подготовки библио-
течных кадров, проблемы библиотечного образования, взаимос-
вязь библиотековедения с педагогикой. А также формирование 
и эволюция взглядов библиотековедов по общетеоретическим и 
методическим проблемам библиотековедения. Развитие профес-
сионального библиотечного образования, со времени основания 
Московского государственного библиотечного института.
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Переход от постиндустриального общества к информационно-
му, активное внедрение цифровых технологий, разрыв меж-

ду актуальными потребностями в информации, новых социаль-
но-культурных практиках и существующим уровнем подготовки 
библиотекарей ставит вопрос о совершенствовании деятельности 
современной библиотеки.

Меняется миссия библиотеки, связанная с активным внедрением 
информационно-коммуникационных технологий в деятельности би-
блиотекаря, что требует подготовки специалистов, способных каче-
ственно удовлетворять возросшие информационные запросы.

 В то же время профессионализм библиотекаря следует рассма-
тривать не только с позиций его способности овладевать передовы-
ми технологиями, но и как ценностную ориентацию, повышающую 
мотивацию библиотечного специалиста к реализации инноваций. [4]
Изменения статуса библиотек, их активная информатизация повле-
кли за собой изменения требований к уровню профессиональной 
компетенции библиотечно-информационных специалистов. Как 
отмечает Г. М. Губайдуллина, на фоне интенсивного развития тех-
нологических инноваций, технологического потенциала, адаптации 
библиотек к внедрению современных средств информатики и ин-
формационных технологий, современный библиотечно-информаци-
онный специалист должен широко использовать моделирование для 
изучения различных объектов и явлений; проводить анализ инфор-
мационных моделей; использовать для анализа изучаемых процессов 
и явлений базы знаний, системы искусственного интеллекта и другие 
информационные технологии. 

Основными путями приобретения таких навыков являются: ис-
пользование в процессе обучения в вузе ИК — технологий, банков 
заданий, электронных справочников и т. д. Информационные про-
цессы в обществе определяют и темпы развития библиотек. Полным 
ходом идет их информатизация: оснащение современной техникой, 
внедрение процессов электронного заказа и электронной книговыда-
чи, пополнение фондов электронными информационными ресурса-
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ми. Библиотеки нуждаются в профессионалах и требуют от учебных 
заведений соответствующего уровня подготовки студентов. Вузы 
готовят библиотечно-информационных специалистов, делая акцент 
на формировании компьютерной грамотности, умении работать с 
новыми информационными технологиями, вычислительными сетя-
ми, мультимедийными системами. Они ориентируются не только на 
повышение качества профессиональной подготовки, но и на конку-
рентоспособность выпускников на рынке труда. [7]

До XX в., когда еще не было профессиональной подготовки библи-
отечных кадров, представление о сущности библиотечной специаль-
ности формировались в русле педагогики и библиотековедения. 

В 30—50-е гг. XX в. преимущественное внимание уделялось 
обоснованию номенклатуры и разработке содержания учебных 
дисциплин. Большой вклад в создание учебной литературы внес-
ли: А.П. Бабушкина, А.И. Борщевская, В.А. Воронец, З.С. Живова, 
Н.Н. Житомирова, Н.Б. Медведева, Е.П. Привалова.

В 60-80-е гг. в библиотековедении разрабатываются общие про-
блемы библиотечного образования и получают обоснование специа-
лизации: функциональная, отраслевая — по комплексам литературы, 
по типам библиотек, по информационным потребностям. В 1976 г. 
отраслевая специализация была распространена на подготовку би-
блиотекарей широкого профиля. Такой подход в профессионализа-
ции не оправдал себя, поэтому вызвал ряд дискуссий в печати. По-
слереволюционный период подготовки библиотечных специалистов 
был глубоко исследован К. И. Абрамовым, обратившим внимание на 
отдельные факты проектирования Библиотечной семинарии Нар-
компроса, планирования деятельности книжно-библиотечного фа-
культета Петроградского институтавнешкольного образования и би-
блиотечных курсов. [1] В последние годы интерес исследователей к 
начальному этапу библиотечного образования в России значительно 
усилился. Преемственность Московского библиотечного института 
(Московского государственного института культуры) по отношению 
к первым Библиотечным курсамдоказал Ю. Н. Столяров. [8]
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В 1913 г. по инициативе Л.Б. Хавкиной при Московском универси-
тете А.Л. Шанявского началась курсовая подготовка библиотекарей 
для массовых библиотек. Формы и методы государственной подго-
товки кадров для советских библиотек впервые были определены 
Н.К. Крупской в статье «Библиотечная семинария» в 1918 г.. По ее 
инициативе в 1918 г. в Москве при Наркомпросе РСФСР была орга-
низована библиотечная семинария, положившая начало государст-
венной организации библиотечно-библиографического образования. 
Н.К. Крупская высоко оценивала труд школьного и детского библио-
текаря, считая его педагогом, организатором, пропагандистом книги. 
Она называла такого специалиста крупным двигателем культурной 
революции. «Библиотекарь — душа дела, от него зависит очень мно-
гое. [6, с. 25] Она заботилась о профессиональной подготовке библи-
отекарей, определила круг профессионально значимых требований 
к специалисту, работающему с детьми, считая, что такой специалист 
должен быть «и широко образованным человеком, иопытным внеш-
кольником». [6, c. 26]

Институт библиотековедения в Москве, республиканские и дру-
гие крупные научные библиотеки организовывали высшие библио-
течные курсы. Повышению квалификации библиотекарей способ-
ствовало также усиление методического руководства библиотечным 
делом. C 1923 г. начал издаваться журнал «Красный библиотекарь», 
который был в центре всех основных событий библиотечного дела. 
В журнале обобщался и пропагандировался передовой опыт работы 
библиотек, публиковались материалы по методике массовой и инди-
видуальной работы с читателями. Публикации журнала способство-
вали воспитанию новых библиотечных кадров. [3]

Для обоснования содержания образования библиотекарей важ-
ным было рассмотрение вопросов взаимосвязи библиотековедени-
яи педагогики. Многие библиотековеды- Д.А. Балика, В.В. Звездин, 
Я.Е. Киперман, В.А. Невский, А.А. Покровский, Я.В. Ривлин,Л.Б. 
Хавкина, Н.Л. Херсонская и др. утверждали, что библиотековедение 
как научная дисциплина тесно связана с педагогикой, ноне входит в 
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ее состав. Выделялась специальная научная дисциплина — библио-
течная педагогика, находящаяся на стыке двух наук — библиотеко-
ведения и педагогики. Утверждался взгляд, что библиотека выпол-
няет социально-педагогическую функцию — руководство чтением. 
Так, Д.А. Балика считал работу библиотеки с читателями «социаль-
но-педагогической». [2] Е.И.Хлебцевич отмечал, что руководство 
чтением является «педагогическим и политико-просветительным 
процессом». C этих теоретических позиций разрабатывались в 
дальнейшем учебные дисциплины: руководство чтением и работа 
с читателями.

В данный период большое внимание уделялось разработке науч-
ных основ специальных дисциплин. В исследовании А.Н. Ванеева 
рассматривается формирование и эволюция взглядов библиотекове-
дов по общетеоретическим и методическим проблемам библиотеко-
ведения. К ним ученый относит: сущность,предмет и объекты библи-
отековедения, его структуру и основныепринципы; роль библиотек в 
жизни общества и их социальныефункции; соотношение библиоте-
коведения с другими научными

дисциплинами и место в системе наук; методологию и методику-
библиотековедческих исследований. [3]

Проанализируем работу Г.А. Ивановой «Школьный библиотекарь: 
Становление профессии». [5]

Автор отмечает, что в Петрограде был создан институт внешколь-
ного образования с книжно-библиотечным факультетом (позднее 
такие институты появились в Иванове-Вознесенске, Костроме и др.), 
открылись библиотечные курсы во многих городах страны. Для под-
готовки работников библиотек в 1919 в Петрограде и в 1924 г. в Мо-
скве были организованы высшие библиотечные курсы. В 1921 г. курс 
библиотековедения стал обязательным предметом на факультетах 
общественных наук в университетах (в Московском университете 
его вел профессор Б.С. Боднарский). В 20-х гг. библиотекарей с выс-
шим образованием готовили уже свыше 20 библиотечных отделений 
политико-просветительных и педагогических институтов, а также 
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Академия коммунистического воспитания. С начала 30-х гг. стала 
развиваться государственная система высшего библиотечно-библи-
ографического образования. 

В 1930 г. был создан первый самостоятельный библиотечный 
вуз — Московский государственный библиотечный институт (ныне 
Московский государственный институт культуры); в библиотечные 
институты были реорганизованы политико-просветительные вузы в 
Харькове (1934) и Ленинграде (1941). В послевоенные годы для под-
готовки специалистов с высшим библиотечно-библиографическим 
образованием организованы новые вузы в Улан-Удэ (1960), Красно-
даре (1963), Челябинске и Хабаровске (1968). В 1964 г. библиотечные 
вузы были переименованы в институты культуры. Высшее библи-
отечно-библиографическое образование в бывшем СССР давали 
также библиотечные отделения некоторых университетов (Тарту, 
Вильнюс, Таллин, Баку, Ереван и др.) и педагогических институтов 
(Минск, Тбилиси, Алма-Ата, Ташкент и др.). В 1969 г. в СССР работа-
ло свыше 20 вузов, в которых осуществлялась подготовка специали-
стов с библиотечно-библиографическим образованием, в т.ч. 10 ин-
ститутов культуры (обучалось около 30 тыс. студентов).

C самого начала деятельности Московского библиотечного 
института большое внимание уделялось организации подготов-
кибиблиотечных кадров по работе с подрастающим поколением. 
В 1934/35 учебном году из студентов 3-го курса была организована-
группа детских библиотекарей, а через год Н.К. Крупская вручала-
дипломы первым выпускникам — специалистам детских библиотек. 
Г.К. Дерман в докладе обучебных планах института на совещании 
в Библиотечном управлении Наркомпроса 28—29 апреля 1936 г. 
дала характеристику трехнаправлений подготовки кадров: органи-
зационно-инструкторскому, предусматривающему подготовку ру-
ководителей библиотек и библиотечных инструкторов при отделах 
народного образования; библиотечной работы с детьми; педагоги-
ческому, готовящему кадры преподавателей специальных дисци-
плин для техникумов.
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C самого начала основания Московского библиотечного институ-
та к преподавательской работе были привлечены известные и видные 
теоретики библиотечного дела и библиографии — Л.Н. Троповский, 
А.Д. Эйхенгольц, В.А. Штейн, И.С. Вугман, Г.И. Иванов, И.Г. Семе-
нычев, затем в институте работали Ю.В. Григорьев, А.В. Кленов, 
Ф.И. Кара тыгин, В.Н. Денисьев, Б.С. Боднарский и др.

В 1954–1955 гг. в институтах вводится только одна учебная специ-
альность «Библиотековедение и библиография», в средних учебных 
заведениях «Библиотечное дело». Библиотечные институты перешли 
к выпуску специалистов широкого профиля библиотекарей-библи-
ографов. Факультеты детских и школьных библиотек объединились 
с факультетами библиотековедения и библиографии. Однако подго-
товка специалистов для детских ишкольных библиотек продолжалась 
благодаря активной работе кафедр детской литературы и библиотеч-
ной работы с детьми. Студенты обучались по специальности «Биб-
лиотековедение детских библиотек» c присвоением квалификации 
«Библиотекарь-библиограф высшей квалификации». Наряду с обще-
научными дисциплинами, на изучение которых отводилось почти 
60% учебного времени,учебные планы включали общепрофессио-
нальные и специальные дисциплины. Общепрофессиональная под-
готовка обеспечивалась такими дисциплинами, как «Библиотекове-
дение», «Библиотечные фонды и каталоги», «История библиотечного 
дела», «Общая библиография» и курсами отраслевых библиографий.

Большое внимание развитию профессионального библиотечного 
образования уделено в таких программных документах как поста-
новление ЦК КПСС «О повышении роли библиотек в коммунисти-
ческом воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе» 
(1974) и в «Положении о библиотечном деле в стране» (1984), при-
нятом Президиумом Верховного Совета СССР. В этих документах 
вновь ставились вопросы улучшения подбора и воспитания кадров. 
Особое внимание обращалось на увеличение подготовки специали-
стов с высшим образованием, на повышение его качества и осущест-
вление специализации. 
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В 1964 году Московский государственный библиотечный инсти-
тут был переименован в Московский государственный институт 
культуры- (МГИК). В 1994 году институт был переименован в Мос-
ковский государственный университет культуры. В 1999 году он стал 
Московским государственным университетом культуры и искусств 
(МГУКИ). В ноябре 2014 года приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации переименован в Московский государственный 
институт культуры.

Сейчас институт — престижный учебный и научный центр. 
По результатам рейтинга, проводимого Министерством образова-
ния и науки России, Московский государственный институт куль-
туры является ведущим вузом страны в области профессионального 
образования в сфере культуры и искусств, аккумулирующим в себе 
интеллектуальный и творческий потенциал высококвалифицирован-
ных специалистов.

В настоящее время в институте обучаются более 11000 студентов 
из России и 24 стран мира, более 400 аспирантов и докторантов.

Миссия института: готовить специалистов, несущих людям высо-
кие культурные ценности.

Научный ценз преподавательского состава неуклонно растет.
Институт функционирует в рамках Министерства культуры 

и массовых коммуникаций РФ, Федерального агентства по культуре 
и кинематографии.

Ученый совет МГИК — определяет пути дальнейшего устойчиво-
го развития университета.

Обучение в вузе ведется по 34-м специальностям, 112 — специа-
лизациям.

В МГИК ежегодно поступает около полутора тысяч человек. 
МГИК входит в десятку вузов столицы и Московской области, имею-
щих самый высокий конкурс среди абитуриентов (киноискусство — 
27 человек на место, актерское искусство — 20, педагогика и психоло-
гия — 13, журналистика — 10).
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В 2002 году МГИК приступил к выполнению международного 
проекта «Кафедра ЮНЕСКО по сохранению и развитию культурного 
и природного наследия».

Институт сотрудничает с известными зарубежными научными 
центрами, учреждениями и учебными заведениями:

— Центр египтологических исследований;
— Международная федерация библиотечных ассоциаций;
— Каирский университет (Египет);
— Центр АДУ (Венгрия);
— Колумбийский университет (США);
— Университет Висконсин-Милуоки (США);
— Парижский университет Сорбонна (Франция);
— Гранингенский университет (Голландия);
— Мюнстерский университет (Германия);
— Вашингтонский университет;
— Американский библиогафический институт (США);
— Технический университет и школа библиотечных наук (Гер-

мания);
— Университеты Вьетнама, Кореи, Китая.
— Хранители истории МГИК — музей МГИК.
Научно- исследовательская работа проводится в соответствии с 

программой реализации стратегии развития МГИК, уставом МГИК, 
концепцией развития института и планом НИР.

Направления научных исследований:
— Теоретико-культурологическое;
— Социально-культурное;
— Культурно-историческое;
— Библиотечно-информационное;
— Документационное.
Виды обучения: высшее, послевузовское, дополнительное и до-

вузовское.
Формы обучения: дневная, вечерняя, заочная и экстернат.
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С 1933 года, со времени первого выпуска, в институте подготовле-
но более 75 тыс. специалистов.

Особую роль играет научная библиотека — информационный и 
культурный центр института.

Сегодня библиотека — это мощный библиотечно — информаци-
онный комплекс, вся деятельность которого направлена на опера-
тивное информационное обеспечение учебного и научно- исследова-
тельского процесса института;

В библиотеке 12 функциональных отделов. Фонд библиотеки со-
ставляют 600000 экземпляров документов. Количество читателей би-
блиотеки более 8000 человек.

Так как институт изначально имел целью готовить библиотечных 
специалистов, то стоит отметить кафедру библиотечно-информаци-
онных услуг, основанную в 1933 году, которая является старейшей во 
МГИК и носит имя К. И. Абрамова.

Сегодня на ней работают доктора педагогических наук, профес-
сора Г.А. Алтухова, М.Н. Глазков, Е.В. Динер; Ю.Н. Дрешер. доктор 
технических наук, профессор В.А. Цветкова; В.М. Тютюнник; Л.Л. Де-
лицын. Кандидаты педагогических наук, доценты С.В. Бонч-Бруевич; 
Г.И. Булдина, В.К. Степанов; И.В. Тимошенко; С.А. Чазова. Возглавля-
ет кафедру Библиотечно-информационных наук доктор педагогиче-
ских наук, профессор Н.В. Лопатина. 

Кафедра библиотечно-информационных наук осуществляет под-
готовку по направлению «Библиотечно-информационная деятель-
ность» с присвоением степени бакалавр. Выпускники не только ра-
ботают в крупных научно-информационных центрах, но и получают 
возможность преподавать библиотечно-информационные дисци-
плины в средних профессиональных учебных заведениях, колледжах. 
На кафедре ведётся подготовка по программе магистратуры «теория 
и методология информационно-аналитической деятельности», осу-
ществляется руководство кандидатскими и докторскими диссерта-
циями, организуются международные научные конференции, ак-
тивно работает студенческое научное общество. Кафедра занимает 
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одно из важных мест в системе подготовки библиотечно-информа-
ционных кадров РФ, её деятельность и труды видных учёных широко 
известны в ближнем и дальнем зарубежье. Преподаватели поддержи-
вают тесные творческие контакты с Российской государственной би-
блиотекой, Российской государственной библиотекой для молодежи, 
Научной библиотекой МГУ, Российской национальной библиотекой, 
участвуют в федеральной программе «Культура России», в конкурсах 
Российского государственного научного фонда и т.д.

На кафедре преподаются такие дисциплины, как «Библиотекове-
дение. Общий курс», «История библиотечного дела», «Основы науч-
ных исследований», проводятся спецкурсы «Библиотечная социоло-
гия», «Психология чтения». 

Кафедра управления информационно-библиотечной деятельнос-
тью, создана в 2004 г. 

Научно-педагогический коллектив объединяет профессоров 
Г.А. Иванову и В.К. Клюева; доцентов Е. Н. Гусеву, С.Б. Давыдову, 
Т.Ф. Лиховид, А.С. Матвееву. Руководит кафедрой к.п.н., профессор 
В.К. Клюев.

Педагоги кафедры осуществляют организационно-управленче-
скую подготовку бакалавров общего профиля по направлению «Би-
блиотечно-информационная деятельность». Кафедра является вы-
пускающей для магистрантов, обучающихся по программе «Теория 
и методология управления библиотечно-информационной деятель-
ностью».

Развивается кафедральная научная школа, успешно осуществля-
ется руководство диссертационными исследованиями (за последние 
десять лет на кафедре успешно защищены две докторские и семнад-
цать кандидатских диссертаций).

Центральной научно-исследовательской темой кафедры является 
теория и практика управления современной библиотекой. Основные 
объекты изучения — комплексное управление библиотекой как си-
стемной организацией, информационно-библиотечным обслужи-
ванием, комплектованием и организацией библиотечных фондов, 
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информационно-библиографической деятельностью, структурными 
подразделениями и персоналом библиотеки, ресурсным потенциа-
лом и профессиональными инновациями. 

Таким образом, история становления библиотечной профессии 
прошла долгий путь: от библиотечных курсов до открытия института 
по подготовке специалистов с высшим образованием для библиотек. 
Сегодня библиотекарь — это мощный библиотечно-информацион-
ный специалист, вся деятельность которого направлена на опера-
тивное информационное обеспечение и научно- исследовательского 
процесса. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Абрамов К. И. Библиотечное строительство в первые годы Совет-

ской власти. 1917–1920. М., 1974, с. 199–218.
2. Балика Д. Читатель и книга // Красный библиотекарь. — 1925. — 

№ 10. — С. 106.
3. Ванеев А.Н. Развитие библиотековедческой мысли в СССР (1917-

1959 гг.): Учеб.пособие. -Л., 1976. — 152 c.
4. Домбровская И. В. Профессиональная деятельность библиотека-

рей: креативность или творческий подход? / И, В. Домбровская, Е. 
Б. Артемьева // Вестник Казанского государственного университе-
та культуры и искусств, 2014. — № 4, ч. 1. — С. 101-103.

5. Иванова Г. А. Школьный библиотекарь: Становление профессии / 
Г. А. Иванова.— М.: Школьная библиотека, 2003.— 287 с.).

6. Крупская Н.К. О детской библиотеке и детской книге //Крупская 
Н.К. Пед. соч. в 6 т. Т. 3. — М.: Педагогика, 1978. — С. 138—145, 
c. 25, 26.

7. Ловкова Т.Б. Современные проблемы подготовки библиотечных 
специалистов // Научные и технические библиотеки. 2006. № 6. 
С. 36—40.

8. Столяров Ю. Н. Ожившая история библиотечных курсов На-
родного университета им. А.Л. Шанявского // Науч. итехн. б-ки. 
1999. — №10. — С. 66—84.


