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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В докладе на I съезде школьных библиоте
карей Министр образования и науки Россий
ской Федерации А.А. Фурсенко говорил: «Се
годня библиотекарь должен идти в ногу со
временем, не он должен учиться у ребят, а ре
бята должны учиться у него. Это увеличивает
уважение библиотекаря к самому себе». (2)
В современных условиях категория библи
отечных работников общеобразовательных
учреждений не может не иметь профессио
нальной подготовки. «Усложнение функций
школьных библиотек требует включенности их
специалистов в систему непрерывного обра
зования, в том числе активизации самообра
зовательной деятельности» (1)
Квалифицированный библиотекарь должен
обладать широким кругом профессиональных
компетенций в области знания классической и
современной детской литературы, психоло
гии, педагогики и социологии чтения, воз
растной и педагогической психологии, фор
мирования информационной культуры лич
ности, основ информационнокоммуникаци
онных технологий.
Важнейшая отраслевая проблема — старе
ние кадрового состава библиотек общеобра
зовательных учреждений.
В Костромской области 38% от общего чис
ла библиотек составляют школьные библио
теки.
18% библиотечных работников имеют стаж
работы по специальности более 25 лет, а 17%
— более 55 лет! То есть 35% специалистов —
библиотекари пенсионного возраста…
Качество библиотечного обслуживания де
тей и подростков напрямую зависит от базо
вого образования, креативного мышления,
общей и информационной культуры личности
самого библиотечного специалиста и, конеч
но, возраста.
«Традиционно центральным звеном систе
мы библиотечного образования в нашей стра
не являются библиотечноинформационные
факультеты вузов культуры, где предоставля
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ется возможность получения не только про
фессионального образования, но и базовой
научной подготовки, что соответствует совре
менным требованиям высшего образования».
(3) (Специальность 052700 «Библиотечноин
формационная деятельность».)
Подавляющее большинство библиотечных
работников нуждается в повышении квалифика
ции и дополнительной подготовке. В региональ
ную систему непрерывного профессионального
образования включены курсы повышения квали
фикации для библиотекарей со стажем и пере
подготовка библиотечных работников без стажа
и специального образования.
Наиболее эффективными формами специ
алисты считают курсы повышения квалифи
кации; постоянно действующие тематичес
кие и универсальные семинары, тренинги,
деловые игры, семинарыпрактикумы, обмен
опытом.
С целью изучения и диссеминации (рас
пространения — ред.) библиотечного опыта
отделом развития школьных библиотек КОИ
РО созданы две опорные площадки: «Техноло
гии осуществления проекта “Успешное чте
ние”: Региональный компонент» (ИМЦ г.
Шарьи) и «Интернетпредставительство
школьной библиотеки» (МОУ «Лицей № 1» г.
Волгореченска).
Проект «Успешное чтение» «Гимназическо
го союза России», участником которого явля
ется Костромская область, развит и дополнен
мероприятиями регионального компонента,
интегрирован в региональную программу ду
ховнонравственного воспитания детей и под
ростков при активном использовании твор
ческого потенциала школьных библиотек.
Региональный компонент построен на раз
работке и апробации технологии проведения
отдельных мероприятий проекта: реализации
проектов «Большое чтение» и родительского
университета «Успешное чтение»; инициации
создания и информационнометодической
поддержке литературных клубов младших

школьников «Читайка»; создании, публикации
и использовании в курсовой подготовке КОИРО
аннотированного указателя изданий по теме
«Духовнонравственное воспитание детей и
подростков» и др.
Особенностью региональной опорной пло
щадки «Интернетпредставительство школь
ной библиотеки» является ее модельность для
библиотек других образовательных учрежде
ний. «Пилотный» образец необходим для раз
вития конкурсного библиотечного движения в
области образования.
Отделом развития школьных библиотек
инициированы разработка «Областной целе
вой программы развития школьных библиотек
на 2010 — 2014 гг.» и конкурс библиотек об
щеобразовательных учреждений.
В мае 2009 г. в рамках приоритетного наци
онального проекта «Образование» стартовал
первый региональный конкурс общеобразова
тельных учреждений, имеющих лучшую школь
ную библиотеку. В двух номинациях были оп
ределены пять лидеров на грантовую под
держку Администрации Костромской области.
Безусловно, это очень важные этапы в
комплексном развитии региональной школь
ной библиотечной системы и повышении
уровня профессиональной компетентности
библиотечных работников.
Необходима дальнейшая планомерная ра
бота по совершенствованию и развитию кад
ровых ресурсов области с использованием
дистанционного и тьюторского обучения.
Назрела необходимость в формировании
концепции государственного заказа на подго
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товку специализированных кадров для библи
отечного обслуживания детей и подростков.
Кадров с большой буквы: библиотекарей XXI
века. Вузовская система образования (МГУКИ)
готова начать разработку учебной специаль
ности «библиотечнопедагогическая деятель
ность». (4) И здесь, возможно, применим опыт
Южной Кореи, где «…идет сплошная перепод
готовка школьных библиотечных кадров по
специализации “библиотекарьпедагог” с ак
центом на такие темы, как психология и педа
гогика чтения и формирование информацион
ной культуры учителей и учащихся». (5)
Рекомендации по развитию кадровых ре
сурсов:
1. Разработать концепцию государствен
ного заказа на подготовку библиотечных ра
ботников по специальности «библиотечнопе
дагогическая деятельность».
2. Рассмотреть вопрос федерального
обеспечения профессиональной подготовки
специалистов библиотек общеобразователь
ных учреждений с использованием дистанци
онных и тьюторских программ.
3. Рассмотреть вопрос о разработке целе
вых программ развития библиотек общеобра
зовательных учреждений, предусматриваю
щих предоставление адресных субсидий на
подготовку и переподготовку кадров для биб
лиотек общеобразовательных учреждений.
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