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Ñ
уществует девиз «ребенок сегодня —
мир завтра». Как мы заботимся о детях и
воспитываем их сегодня, такой мир полуC

чим завтра. 
Проблема воспитания подрастающего покоC

ления актуальна в условиях информатизации и
глобализации, особенно в плане защиты детей
от порой опасного Интернета. Решение этой
проблемы выходит за рамки одного
государства и получает большую
поддержку ООН и ЮНЕСКО. 

Будущее мира начинается с сеC
годняшнего дня. В связи с этим
проблема заботы и воспитания деC
тей и юношества должна находитьC
ся в центре внимания всего общеC
ства. При решении этой проблемы
чрезвычайно важную роль играют
детские и школьные библиотеки.
Они способствуют формированию
мировоззрения ребенка с самих
ранних лет жизни, помогая воспиC
тывать и получить базовые общеC
образовательные знания. То, что
прочитано в этом возрасте, нередC
ко составляет главный информационный багаж
читателя в течение всего последующего периоC
да его жизни. Дети входят в жизнь через книгу,
через мир культуры, который отрывается нами,
взрослыми. Именно поэтому во многих странах
активно развиваются национальные программы
поддержки чтения населения, и особая роль отC
водится программам поддержки чтения подрасC
тающего поколения и молодежи. Такая програмC
ма осуществляется в России. 

Организация движения «Молодая Россия чиC
тает» — один из путей, который призван привC
лечь интерес к чтению и книжной культуре, поC
высить уровень культуры чтения детей, подростC
ков, юношей и девушек России.

В условиях информатизации средством
прочного развития общества становится обраC
зование. Сегодня всё больше признается высоC

кая роль библиотек в построении
общества знаний, получении инC
формации и образования. КультуC
ра и образование — важная основа
национальной безопасности страC
ны, поэтому если не финансироC
вать библиотеки, то придется фиC
нансировать другие социальные
учреждения (реабилитационные
центры, приюты, клиники и испраC
вительные учреждения). А обще'
ство знаний начинается со
школьной библиотеки [2].

К сожалению, важность мис'
сии детских и школьных библи'
отек сегодня недооценивается
во многих странах, в том числе

и во Вьетнаме. Проблема обслуживания подC
растающего поколения не получила должного
внимания со стороны общества. Речь идет об
уровне модернизации и обеспечения их кадраC
ми профессионалов. Это политика по отношеC
нию к проблемам качественного обслуживания
подростков, когда детские и школьные библиоC
теки должны быть включены в мировые инфорC
мационные сети. Они могут и должны стать опоC
рой инфраструктуры информационного общеC
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ства, и особенно опасно недопонимание их роC
ли [7]. Библиотекари, работающие с детьми,
могут и должны стать участниками новой госуC
дарственной информационной политики. ПоэC
тому необходима система государственной
поддержки детских и школьных библиотек как
социальных институтов, гарантирующих реалиC
зацию прав детей на доступ к информации в соC
ответствии с их возрастными особенностями.
При этом все библиотеки, работающие с детьC
ми, особенно школьные, должны быть оснащеC
ны новой техникой и включены в национальное
информационноCобразовательное и культурное
пространство.

Современная практика обслуживания школьC
ников такова: каждый школьный комплекс долC

жен иметь собственную библиотеку, которой
принадлежит в нем центральное место, так как
она помогает школе в организации учебного
процесса, повышении интеллектуального уровC
ня учеников, поддерживает их самостоятельC
ность, умение мыслить, формирует исследоваC
тельские навыки [7]. Библиотека открыта для
всех членов школьного коллектива и формирует
свои фонды с учетом требований учебных прогC
рамм и видов рекреационной деятельности учаC
щихся. Библиотекари могут и должны взять на
себя задачи помощи учителям в подготовке
юных к жизни. Необходимо изменить отношения
к ним со стороны государства
и общества.

Одной из ключевых
для Вьетнама
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становится задача подготовки библиотечных
кадров по работе с детьми и юношеством. Во ВьC
етнаме в обслуживании таких категорий читатеC
лей часто заняты библиотекари, имеющие средC
нее профессиональное образование. 

Раньше подготовка библиотекарей сред'
ней квалификации осуществлялась в Ха'
нойском государственном институте культу'
ры (ХГИК). С 1961 по 1976 гг. были организо'
ваны 10 курсов и подготовлены около 400
младших библиотекарей [8]. После 1976 г.
ХГИК перестал готовить таких работников.
Эта функция передана училищам культуры и
искусств, организуемым в различных про'
винциях страны. 

Сегодня в 64 административных провинциях
Вьетнама имеются 23 училища культуры и искусC
ств. Однако подготовка библиотечных работ'
ников осуществляется в них эпизодически.
Она проводится лишь в некоторых из них, таких,

как училища культуры и искусств, организованC
ные в провинциях Хайфонг, Тханьхоа, Виньдинь,
Дананг и т.д. Срок обучения — 2 года по прог'
раммам, самостоятельно составленным
каждым училищем. А с 2000 г. была утверждеC
на общая программа обучения библиотекарей
средней квалификации, рекомендуемая для
всех училищ Минобразования и подготовки 
Вьетнама [8]. ИзCза непостоянного характера в
подготовке библиотекарей средней квалификаC
ции в большинстве училищ культуры и искусств
не оформлен постоянный состав профессиоC
нальных преподавателей. Для обучения привлеC
кают преподавателейCпрактиков из провинциC
альных библиотек, а в каждом училище имеется
лишь один сотрудник, отвечающий за организаC
ционные вопросы.

Такая постановка учебного процесса отриC
цательно влияет на обеспечение кадрами бибC
лиотекарей средней квалификации страны в
целом, не говоря о качестве выпускников. В
последнее время ощущается серьезный дефиC
цит библиотекарей средней квалификации.
Вследствие этого во многих библиотеках, осоC
бенно детских и школьных в далеких районах
страны, работают сотрудники, не имеющие
библиотечного образования. Вместе с тем выC
пускники высшей квалификации работать там
отказываются.

По статистическим данным исследования о
состоянии школьных библиотек страны, провеC
денного издательством «Зао зук» в июне 2004 г.,
страна имеет более 26.000 школ, около 24.000
из них участвовали в исследовании. В числе исC
следованных школ имеются более 17.000 библиC
отек. Однако в них работает небольшое число
дипломированных библиотекарей, а большая

часть — непрофессионалы [10]. См. таблицу 1:
По этим данным, хотя большая часть школ

страны (около 75%) имеет библиотеки, они неC
достаточно обеспечены квалифицированными
кадрами. Число дипломированных библиотекаC
рей составляет лишь 3.552 человек, т.е. 14,78%
от общего числа библиотечных работников, а
большинство (более 85%) — лица, не имеющие
библиотечного образования. Среди них число
прошедших краткосрочные курсы повышения
квалификации данной сферы — 13.348 человек
(65,17%). Это значит, что около 1/3 работающих
в школьных библиотеках не имеют профессиоC
нального образования в полном смысле этого
слова. По сравнению с другими районами страC
ны Северная часть выше обеспечена дипломиC
рованными библиотекарями. Однако, к сожалеC

Т а б л и ц а  1

Обеспечение кадрами школьных библиотек Вьетнама (на 06.2004 г.)

А                               1                            2                            3                                     4                                          5

Вся страна 23,472 17,459 24,032 3,552 14,78

Северная часть 12,056 8,540 12,206 1,940 15,89

Центральная 2,895 2,166 3,064 480 11,66
часть

Южная часть 8,521 6,753 8,762 1,.132 12,91

Соотношение
профессиональных

библиотекарей
(4/3, %)

В том числе:
профессиональные

библиотекари

Общее число
библиотекарей

(человек)
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Район
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нию, их число не доходит даже до 1/5 от общего
числа библиотечных работников. В некоторых
провинциях Северной части Вьетнама существуC
ет серьезный дефицит профессиональных бибC
лиотекарей. Так, в провинции Бак Жанг среди
общего числа 155 библиотечных работников
имеются лишь 5 человек со средней квалификаC
цией и 11 человек, прошедших краткосрочные
курсы повышения квалификации. В провинции
Дьен Вьен среди общего числа в 125 библиотечC
ных работников действует лишь один библиотеC
карь со средней квалификацией и 42 человека,
прошедших краткосрочные курсы повышения
квалификации. 

Такое положение незначительно лучше в шкоC
лах, находящихся в Ханое, где среди общего
числа в 450 библиотекарей, работающих в бибC
лиотеках 341 школ, имеются 82 дипломированC
ных, что составляет только 18,22% от общего
числа библиотекарей. В их числе 11 человек с
высшим библиотечным образованием и 71 — со
средней квалификацией, 232 человека прошли
краткосрочные курсы повышения квалификации,
а остальные 136 человек (30,2%) совершенно не
обучались профессии. 

В городе Хошимин (южная часть) ситуация
еще хуже. Среди 715 библиотекарей, работаюC
щих в библиотеках 622 школ, имеются лишь
113 дипломированных (15,8% от общего чисC
ла), в том числе 27 человек с высшим библиоC
течным образованием и 86 — со средней кваC
лификацией. Число лиц, прошедших краткосC
рочные курсы повышения квалификации, —
470 (65,7%), остальные 132 (18,46%) — непроC
фессионалы. По сравнению с Ханоем, в ХошиC
мине лучше организовано повышение квалиC
фикации школьных библиотекарей. В провинC
ции Тхыа Тхьен Хюэ (центральная часть)
совсем низок уровень подготовки библиотекаC
рей. Среди 375 библиотекарей, работающих в
библиотеках 257 школ, имеют диплом о средC
нем профессиональном образовании только 6
человек (1,6%), 199 библиотекарей прошли
краткосрочные курсы повышения квалификаC
ции. Число библиотекарей, не прошедших ниC
какого обучения профессии, составляет 170
человек: это почти половина (45,33%) от общеC
го числа библиотекарей.

Таким образом, во Вьетнаме план выпуска
специалистов не зависит от потребности рынка
труда и связан лишь с собственными желаниями
и возможностями учебных заведений. Это являC
ется одним из свидетельств недостатков в оргаC
низации подготовки и размещения библиотечC
ных кадров Вьетнама. В общенациональном
масштабе отсутствует рациональная пропорция

в планировании выпуска библиотекарей разных
уровней. Такое положение можно объяснить
тем, что отсутствуют учебные заведения, котоC
рые ведут подготовку библиотекарей среднего
звена постоянно. Пропуская подготовку работC
ников средней квалификации, вузы культуры 
Вьетнама осуществляют лишь высшее библиоC
течное образование.

Что касается подготовки по специализации
детской литературы в вузах культуры Вьетнама,
то она реализуется курсами по выбору. К сожаC
лению, количество учебного времени для этих
курсов небольшое, всего 30 академических чаC
сов. Такое положение, конечно, не дает выпускC
никам работать как профессионалам по работе с
детьми и юношеством, а дает лишь основы
представления о деятельности такого типа бибC
лиотек. 

Решение проблемы подготовки кадров бибC
лиотекарей для работы детских и школьных бибC
лиотек Вьетнама требует, в первую очередь,
создания специальности библиотекаряCбиблиC
ографаCруководителя чтением подростков. ОбуC
чение должно осуществляться по отдельному
плану, учитывающему специфику данного типа
библиотек. Библиотекарям, работающим в
школьных библиотеках, как правило, необходиC
мо иметь не только библиотечные, но и психолоC
гоCпедагогические знания. Если библиотекарем
работает учитель школы, то ему нужна подготовC
ка и повышение квалификации в библиотечной
области. А если на этом посту трудится квалифиC
цированный библиотекарь, то ему необходимо
повышать квалификацию в психологоCпедагогиC
ческой сфере.

Проблема повышения квалификации библиоC
текарей школьных библиотек во Вьетнаме в посC
леднее время активизируется. По решению МиC
нобразования Вьетнама с 2003C2004 учебного
года работники (учителя), работающие библиоC
текарями в школьных библиотеках всей страны,
обязательно должны проходить курс повышения
квалификации. Были утверждены программы поC
вышения квалификации школьных библиотекаC
рей сроком 10 дней и 15 дней. Цель этих курсов
заключается в непрерывном повышении уровня
квалификации, организации и управления раC
ботников (учителей) школьных библиотек [9]. 

Таким образом, главный акцент в повышении
квалификации школьных библиотекарей делаетC
ся на обеспечение учащихся знаниями о традиC
ционной библиотечной технике. А знания о совC
ременных информационных технологиях препоC
даются в части «Организация и управление
школьными библиотеками» в недостаточном коC
личестве практических часов. Библиотекарям,
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работающим в библиотеках начальных школ, даC
ются ещё знания о возрастной психологии младC
ших школьников. Библиотекари с педагогичесC
ким образованием, имеющие психологоCпедаC
гогическую подготовку, должны пройти
повышение квалификации в библиотечной обC
ласти. 

Всем известно, что качество библиотечного
обслуживания главным образом зависит от
квалификации библиотекарей. Исходя из возC
растных особенностей подростков, требуется
дифференциация подготовки кадров работниC
ков для детских и школьных библиотек. СодерC
жание обучения реализуется с помощью гумаC
нитарных дисциплин на универсальной и псиC
хологоCпедагогической основах и дает
широкий спектр ориентирующих знаний. НеобC
ходима дифференциация и в производственC
ной практике, курсовых, дипломных, научных
работ студентов на базе детских и школьных
библиотек. 

В России до 50Cх гг. детские и школьные
библиотекари готовились по специальностям
«Библиотековедение детских и юношеских
библиотек». С середины 50Cх гг. до 1976 года
обучение осуществлялось по типам библиотек.
С 1976 г. была введена подготовка по отраслеC
вым комплексам литературы, детской, в том
числе. С конца 80Cх гг. по настоящее время при
обучении библиотечных специалистов в целом
и сотрудников для работы в детских и школьC
ных библиотеках, в частности, было рекомендоC
вано принять во внимание важнейшие функции
документальноCкоммуникационной системы
[5]. Подготовка библиотечных специалистов по

работе с детьми и юношеством осуществляетC
ся в квалификации «БиблиотекарьCбиблиогC
раф, преподаватель». 

Несмотря на то, что дополненная квалифиC
кация «преподаватель» вооружает будущих выC
пускников по работе с детьми и юношеством
необходимыми психологоCпедагогическими
знаниями, этого недостаточно.

Как отмечала Г.А. Иванова (зав. кафедрой
детской литературы МГУКИ), количество чаC
сов, выделенное в ГОСC2002 по специализации
детской литературы (1500 часов), недостаточC
но. Она полагает, что для обучения библиотеC
карей как специалистов по работе с детьми и
юношеством нужно не менее 4.000 часов учебC
ного времени. Учитывая специфику подготовки
таких категорий библиотекарей, Г.А. Иванова
справедливо полагает, что необходимо утверC
дить дополнительно квалификацию «БиблиоC
текарьCпедагог по работе с детьми и юношестC
вом» и реализовать подготовку по специальноC
му учебному плану. 

В США подготовка таких библиотекарей —
например в Институте библиотековедения и
информатики Университета штата Айова
(School of Library and Information Science of The
University of Iowa) — ведется по специальности
«Школьные библиотекиCмедиацентры». СоотC
ветственно, выпускники приходят на работу в
библиотеки и информационные центры в качеC
стве детских библиотекарей, медиаспециаC
листов [1].

В Швеции работу с детьми обеспечивают
кадры с различной профессиональной подгоC
товкой. Наряду с библиотекарями, в шведских

Т а б л и ц а  2

Содержание программ повышения квалификации 
школьных библиотекарей Вьетнама

1 Школьная библиотека 4 4

2 Библиотечная техника 26 22 26 32

3 Работа с читателем 8 6 8 12

4 Организация и управление 3 4 8 12
школьными библиотеками

5 Контрольная работа 2 3

Итого 41 34 46 59

Содержание№ Учебный объем курса сроком 
10 дней (часов)

Количество
теоретических

занятий

Количество
практических

занятий

Количество
теоретических

занятий

Количество
практи'
ческих

занятий

Учебный объем курса сроком
15 дней (часов)
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библиотеках работают библиотекариCконсульC
танты, библиографы, педагогиCрассказчики.
ПедагоговCрассказчиков для библиотек готоC
вят в педагогических университетах. Главные
их функции заключаются в помощи библиотечC
ным специалистам и учителям в организации
межличностных коммуникаций [3]. Одно из
главных требований к специалистам, обслужиC
вающим детей, — наличие глубоких познаний в
библиотековедческой, педагогической и псиC
хологической сферах. 

В ряду важнейших квалификационных требоC
ваний школьных библиотекарей числятся: споC
собность поощрять участие преподавателей и
учащихся в реализации школьноCбиблиотечной
программы; умение помочь учащимся вырабоC
тать мотивы, стимулирующие и поощряющие
самостоятельный выбор библиотечных ресурC
сов; умение стимулировать у учащихся стремC
ление пользоваться другими библиотеками и
культурными общественными учреждениями.

Детские и школьные библиотекари могут и
должны участвовать в разработке контента,
механизмов экспертизы, а также критериев
оценки качества сайтов, медиаматериалов и
другой продукции для детей; собирать и рекоC

мендовать качественные вебCсайты для детей;
играть активную роль в развитии политики в
области Интернета и программ, которые помоC
гут родителям защищать детей от несоответC
ствующих материалов и обеспечить детям досC
туп к информации, в которой они нуждаются;
поддерживать родителей в том, чтобы они игC
рали активную роль в руководстве при испольC
зовании своими детьми Интернета [7].

На современном этапе модернизация детC
ских и школьных библиотек становится объекC
тивным и необходимым требованием обеспеC
чение качества обслуживания детей — будуще1
го мира. Школьные библиотеки должны
органично вписаться в новую информационную
инфраструктуру. Необходим инновационный
подход по отношению к роли детских и школьC
ных библиотекарей. В соответствии с этим неC
обходимо обновлять содержание подготовки
таких категорий специалистов. Наряду с обесC
печением специальными, психологоCпедагогиC
ческими знаниями необходимо вооружать их
знаниями, навыками и умениями современных
информационных технологий. Подготовка
должна дифференцироваться и реализоваться
по отдельному учебному плану.
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