
В сфере инноваций

Наличие кадровых ре-
сурсов и  актуальность 
их профессиональных 

компетенций – залог эффектив-
ного и успешного развития лю-
бой деятельности. Не  является 
исключением и подготовка спе-
циалистов для библиотечно- 
информационной сферы Бе-
ларуси. Это служит прямой 
обязанностью факультета 
информационно- документных 
коммуникаций учреждения об-
разования «Белорусский госу-
дарственный университет куль-
туры и искусств» (БГУКИ). К слову, 
наш факультет является одним 
из  старейших центров подго-
товки кадров для библиотек, 
музеев, организаций, работаю-
щих с документами, музейными 
коллекциями, информацион-
ными ресурсами, – история раз-
вития факультета берет начало 
в 1944 году. 

Весной минувшего года 
БГУКИ выступил с  инициати-
вой внести изменения в пере-
чень наименований направ-
лений специальности 1-23 01 11 

«Библиотечно-информацион-
ная деятельность» (по направ-
лениям) в  Общегосударствен-
ный классификатор Респуб-
лики Беларусь ОКРБ 011-2009 
«Специаль ности и  квалифика-
ции», чтобы начать подготовку, 
наряду со специальностью «ме-
неджмент», по  направлениям 
«аналитика» и «цифровизация». 
Таким образом, в 2022 году фа-
культет будет осуществлять 
набор абитуриентов по  трем 
н а п р а в л е н и я м  с п е ц и а л ь -
ности 1-23 01 11 «Библиотечно- 
информационная деятель -
ность»: менеджмент, цифрови-
зация и аналитика.

Цель изменений – обеспечить 
соответствие осуществляемой 
подготовки потребностям ор-
ганизаций – заказчиков кадров, 
требованиям реального сектора 
экономики. Это повысит конку-
рентоспособность выпускников 
и привлекательность направле-
ний подготовки для потенциаль-
ных абитуриентов. 

В  основе нашего предло-
жения было осознание целого 

В библиотеку – 
за цифровизацией!

Все мы являемся не только свидетелями, но и участниками того, как 
весь мир, а с ним и наша республика, втянулись в процесс цифровизации. 
Вне сомнений, сегодня это реальный и объективный глобальный тренд, 
формирующий совершенно новый взгляд на, казалось бы, привычные виды 
профессиональной деятельности, что становится определенным вызовом 
времени.

Об этом с читателями «Веснiка сувязi» делится своим мнением декан 
факультета информационно-документных коммуникаций Белорусского 
государственного университета культуры и искусств кандидат 
педагогических наук, доцент Юлия Николаевна ГАЛКОВСКАЯ. 
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ряда факторов, как внутренних для про-
фессии библиотекаря- библиографа, так 
и внешних. Условия экономического раз-
вития наводили на практический смысл 
смены приоритетов в подготовке кадров 
в сфере научно- технической информа-
ции и информационно- аналитического 
сопровождения инновационной деятель-
ности в государствах – участниках СНГ. 
Это, в частности, и предполагает совер-
шенствование подготовки по специаль-
ности «Библиотечно- информационная 
деятельность».

Важный фактор обновления направ-
лений подготовки по названной специ-
альности – значительные преобразова-
ния в содержании и организации библио-
течно-информационной деятельности. 
Побудителем трансформирования служит 
интенсивное развитие информационно-
коммуникационных технологий и изме-
нения внешней среды функционирова-
ния библиотек.

Коренным образом меняются тех-
нологии создания и  распространения 

информации, в том числе научных жур-
налов, результатов исследований. Пре-
терпевают изменения модели, стратегии 
поиска информации. Цифровой контент 
приобретает доминирующее значение 
в системе распространения знаний, би-
блиотеки наряду с формированием фон-
дов на печатных носителях, активно вклю-
чаются в работу по организации доступа 
к цифровым информационным ресурсам, 
создают цифровые коллекции. 

Происходит усиление роли библио-
тек в продвижении результатов научно-
исследовательской деятельности: би-
блиотеки оказывают содействие в  от-
слеживании индексов цитирования 
и размещении материалов в репозито-
риях, проводят наукометрические ис-
следования, применяют количествен-
ные и качественные методы для анализа, 
оценки и продвижения результатов науч-
ной деятельности. 

Происходящие преобразования суще-
ственно влияют на требования к уровню 
подготовки и компетенциям специалистов 
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В сфере инноваций

библиотечно- информационной сферы, 
актуализируют потребность в квалифи-
цированных специалистах междисци-
плинарного профиля, имеющих обра-
зование в сфере цифровых технологий 
и  аналитической обработки информа-
ции, способных к  адаптации в  меняю-
щихся условиях, к освоению новых зна-
ний и технологий.

Результаты двух научных исследо-
ваний, проведенных специалистами 
БГУКИ по заданию Министерства куль-
туры Респуб лики Беларусь, подтверж-
дают возросшую значимость информа-
ционно-аналитической деятельности 
и  цифровизации библиотечно-инфор-
мационных процессов для развития би-
блиотечного дела как в нашей стране, так 
и в мире в целом.

В  2019 году временным научным 
коллективом, объединившим специ-
алистов факультета информационно- 
документных коммуникаций БГУКИ, 
Национальной библиотеки Беларуси, 
научной библиотеки Белорусского 

национального технического уни-
верситета, проведено исследование 
на  тему «Разработать компетентност-
ную модель выпускника учреждения 
высшего образования по  специально-
сти «библиотечно- информационная 
деятельность».

Исследование проводилось на основе 
изучения требований организаций – за-
казчиков кадров по заданию Минкульта. 
Одной из  его задач являлся эксперт-
ный опрос представителей базовых ор-
ганизаций – заказчиков кадров с целью 
выявления актуальных, с точки зрения 
работодателей, компетенций (знаний, 
умений и опыта), необходимых выпуск-
нику учреждений высшего образова-
ния по  специальности «Библиотечно- 
информационная деятельность» для 
успешной и  эффективной профессио-
нальной деятельности в будущем. Ито-
говым результатом явилась разработка 
компетентностной модели по  новому 
направлению специальности  – «ин-
формационно-аналитическая деятель-
ность в библиотечно-информационной 
сфере» (для специальных биб лиотек), 
которая стала фундаментом обоснова-
ния такого направления специально-
сти 1-23 01 11 «Библиотечно-информаци-
онная деятельность» (по направлениям), 
как «аналитика».

В  рамках научного исследования 
«Разработка методики оценки эффектив-
ности деятельности библиотек по  соз-
данию электронных информационных 
ресурсов», выполненного по  заданию 
Министерства культуры, было подыто-
жено, что формирование библиотеками 
электронных информационных ресур-
сов (ЭИР) приобрело массовый харак-
тер и  способно происходить следую-
щими путями: самостоятельная генера-
ция ЭИР посредством конвертирования 
традиционных документов в  электрон-
ные путем воспроизведения в электрон-
ной форме (оцифровки) и/или формиро-
вания их изначально в электронном виде; 
корпоративная генерация ЭИР; приобре-
тение законно распространяемых ЭИР 
на внешних носителях или права доступа 
к сетевым ЭИР; заимствование ЭИР, име-
ющихся в  свободном доступе в  интер-
нете; обмен с  другими библиотеками 
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(электронными библиотеками) и инфор-
мационными учреждениями. 

Исследование показало, что библио-
теки формируют разнообразные по сво-
ему характеру ЭИР (базы данных, элек-
тронные коллекции, электронные спра-
вочные издания, сайты и др.), которые 
используются как при обслуживании 
пользователей, так и  при решении 
внутрибиблиотечных задач. Это под-
тверждает важность подготовки ком-
петентных специалистов по такому на-
правлению специальности 1-23 01 11 
«Библиотечно-информационная де-
ятельность» (по направлениям), как 
«цифровизация».

В  сложившихся условиях целесо-
образно осуществлять подготовку ка-
дров, у  которых будут сформированы 
знания и умения по созданию цифровых 
ресурсов (в том числе электронных би-
блиотек, электронных библиотечных си-
стем, сервисов Web 2.0 и 3.0, подкастов 
и  др.), их представлению в  интернет- 
пространстве посредством интернет- 
технологий, а также анализу уже суще-
ствующего цифрового контента, соз-
данного субъектами информационного 
рынка. Учитывая, что библиотеки играют 
значимую роль в содействии и повыше-
нии публикационной активности ученых 
и специалистов, продвижении резуль-
татов научных иссле-
дований, инноваци-
онных разработок 
в системах открытой 
науки и международ-
ных наукометриче-
ских базах данных, 
для библиотекарей-
библиографов важно 
владение методами 
и н ф о р м а ц и о н н о й 
аналитики, позволя-
ющей осуществлять 
анализ, визуализа-
цию и  систематиза-
цию ресурсов, боль-
ших объемов данных.

Открытие новых 
направлений подго-
товки библиотечно- 
и н ф о р м а ц и о н н ы х 
специалистов – «ана-

литика», «цифровизация»  – позволит 
устранить ряд противоречий. Во-первых, 
между интенсивным развитием библи-
отечно-информационной сферы и сло-
жившимися приоритетами в профессио-
нальном библиотечно-информационном 
образовании, а  также реализуемыми 
в настоящее время направлениями под-
готовки по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность». Во-
вторых, между возросшей потребностью 
в библиотечных специалистах, владею-
щих информационно-аналитическими 
и цифровыми компетенциями, и систе-
мой компетенций, формируемых в рам-
ках существующих направлений подго-
товки. В-третьих, между потребностью 
в информационно- аналитических навы-
ках, умениях создавать, сохранять, рас-
пространять и предоставлять цифровые 
ресурсы и недостаточным числом специ-
алистов, обладающих соответствующими 
компетенциями в целом.

Сегодня очевидно, что массовая под-
готовка специалистов в области цифро-
визации должна занимать особое место. 
И если согласиться с тем, что цифровиза-
ция экономики – новая объективная по-
требность, то творческая инициатива спе-
циалистов нашего факультета отвечает со-
временным задачам.

г. Минск
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