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Профессия библиотекаря всегда была окружена мифами и
легендами, нашедшими отражение в книгах, кинофильмах,
эстрадных пародиях, а порой и в анекдотах. К сожалению,
большая часть из них носит не очень лестный оттенок.
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ТИПИЧНОЕ обывательское представление о нашей профессии
отражается в двух наиболее распространѐнных фразах утверждении: "Библиотекарь выдаёт книжки", и вопросе: "А
что, на библиотекаря учиться надо?" Профессиональные же
библиотекари привычно бросают в адрес высшей
библиотечной школы обвинение в том, что еѐ выпускники не
идут работать по специальности. Попробуем развеять эти
мифы.
Библиотечно-информационный факультет (БИФ) Санкт-

Петербургского государственного университета культуры и
искусств несколько раз менял своѐ название и многим
сотрудникам библиотек города и страны больше известен как
библиотечный факультет Ленинградского государственного
института культуры им. Н. К. Крупской (ЛГИК). Мы гордимся
тем, что за многие годы реформ и преобразований нам,
единственным в стране, удалось сохранить в своѐм названии
слово "библиотечный", подчѐркивающее историческое
предназначение - подготовку кадров для библиотек.
Сегодня факультет расположен на Миллионной улице, дом 7,
во дворце, построенном в первой четверти XVIII в. по проекту
великого итальянского архитектора Франческо Бартоломео
Растрелли для сподвижника Петра I -Дмитрия
Константиновича Кантемира. Факультет был образован в 1918
г. В его становлении приняли активное участие видные
деятели в области книговедения, библиотековедения и
библиографии. На факультете сложились уникальные научные
школы: литературоведческая текстологическая школа
профессоров С. А. Рейсера, Б. Я. Бухштаба, В. А. Мануйлова,
В. Я. Гречнева; книговедческая школа профессоров М. Н.
Куфаева, И. Е. Баренбаума и И. А. Шомраковой;
библиотековедческая школа профессоров Б. В. Банка, Г. Г.
Фирсова, А. Н. Ванеева, В. С. Крейденко;
библиографоведческая школа А. Г. Фомина, М. А. Брискмана,
И. В. Гудовщиковой, Л. М. Равич, А. В. Мамонтова, школа
отраслевой библиографии Д. Ю. Теплова, Л. В. Зильберминц,
В. А. Минкиной.
Выпускники факультета занимают видное положение в науке,
политике и культуре. Они работают в библиотеках всех типов
и видов, информационных и консалтинговых центрах,
издательствах и редакциях, на телевидении и радио и других
организациях культуры и искусств. Высокий уровень
подготовки студентов БИФ подтверждается получением ими
стипендий Президента РФ и Правительства Санкт-Петербурга.
На протяжении почти ста лет своего существования высшая
библиотечная школа претерпевала множественные изменения.
Подготовка кадров велась по типам библиотек и "на выходе"
был библиотекарь-библиограф детских, массовых, научно-

технических и других типов библиотек. Накоплен большой
опыт подготовки кадров с учѐтом функционального подхода отдельно готовились библиографы, каталогизаторы,
фондовики и прочие функциональные специалисты. Был
период, когда библиотечный и библиографический факультеты
существовали отдельно. Менялся и срок подготовки кадров от 4-х до 5 лет.
Начиная с 2010 года высшая библиотечная школа прекратила
набор специалистов с 5-летним сроком обучения на очной
форме и перешла на подготовку бастр. 23

калавров (4 года обучения) и магистров (2 года обучения) на
очной форме. В основе обучения лежит Федеральный
государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
направлению подготовки "Библиотечно-информационная
деятельность". Не потеряла своего значения и аспирантура,
которая по Федеральному закону N273-Ф3 от 29.12.2012 "Об
образовании в Российской Федерации" позиционируется как
третья ступень обучения.
Сегодня в структуре библиотечно-информационного
факультета четыре выпускающих кафедры:
* кафедра библиотековедения и теории чтения (заведующий
кафедрой доктор педагогических наук, профессор М. Н.
Колесникова);
* кафедра документоведения и информационной аналитики
(заведующий кафедрой доктор исторических наук, профессор
Д. А. Эльяшевич);
* кафедра информационного менеджмента (заведующий
кафедрой доктор педагогических наук, профессор В. В.
Брежнева);
* кафедра литературы и детского чтения (заведующий,
кафедрой кандидат филологических наук, доцент М. К.

Лопачева).
В настоящее время на факультете обучается более 1000
бакалавров, магистрантов и аспирантов. Обучение ведѐтся по
очной и заочной формам. Традиционно сохраняется высокий
бюджетный набор. В 2014 г. он составил 135 мест на
бакалавриат и магистратуру. Специализация происходит в
рамках профилей, закреплѐнных в примерной образовательной
программе. Обучение по программам бакалавриата ведѐтся по
следующим профилям:
* Библиотечно-информационное обеспечение потребителей
информации;
* Менеджмент библиотечно-информационной деятельности;
* Библиотечно-информационная работа с детьми и
юношеством;
* Информационно-аналитическая деятельность;
* Книжные коммуникации в библиотечно-информационной
сфере;
* Менеджмент библиотечно-информационных ресурсов
инновационного развития научно-технической деятельности;
* Технология автоматизированных библиотечноинформационных ресурсов.
Обучение в магистратуре осуществляется по профилю "Теория
и методология библиотечно-информационной деятельности".
Важное внимание уделяется практике. Студенты проходят еѐ в
ведущих библиотеках Санкт-Петербурга - РНБ, БАН, ЦГПБ
им. В. В. Маяковского, МЦБС им. М. Ю. Лермонтова, СанктПетербургской государственной библиотеке для слепых и
слабовидящих, Мемориальной библиотеке князя Г. Ф.
Голицына, вузовских и городских публичных библиотеках.
Большое место в работе факультета занимает научно-

исследовательская деятельность. Ежегодно на факультете
проводятся семинары, круглые столы, научно-практические
конференции, завоевавшие авторитет в профессиональном
сообществе: "Смирдинские чтения", "Сахаровские чтения",
"Непрерывное библиотечно-информационное образование"
(памяти В. А. Минкиной) и др.
Задача перехода к парадигме "образование через всю жизнь"
решается через выработку навыков непрерывного
наращивания знаний. Преподаватели и кураторы
поддерживают у студентов стремление к активному участию в
профессиональной жизни факультета, раскрытию своего
творческого потенциала, развитию навыков исследовательской
и проектной работы. Важнейшим видом самостоятельной
работы является научно-исследовательская работа студентов.
Возможность представить еѐ результаты предоставляется во
время ежегодной научной конференции студентов и
аспирантов библиотечно-информационного факультета,
которая с 2004 г. посвящается памяти О. М. Зусьмана и
традиционно проводится в апреле, в день рождения Олега
Менделевича. В апреле 2015 г. пройдѐт уже 64-я конференция.
Сначала проводятся отборочные конференции на
кафедральном уровне, победители отборочного тура
рекомендуются для выступления на факультетской
конференции. С 2004 г. организаторами этой конференции
выступают профессор кафедры информационного
менеджмента Т. В. Захарчук и старший преподаватель Ю. В.
Бабушкина.
Большое значение для привития навыков исследовательской
работы имеют студенческие научные общества (СНО). В
качестве примера можно привести "Бунинский семинар",
организатором и руководителем которого выступает доцент
кафедры литературы и детского чтения Е. Р. Пономарев. К
числу направлений деятельности семинара относятся
публикация неизвестной переписки И. А. и В. Н. Буниных;
подготовка к публикации рукописных мемуаров В. Н. Буниной
о детстве и юности; подготовка первого научного издания
прозы И. А. Бунина - книги "Тѐмные аллеи".
Ещѐ один яркий пример активизации самостоятельной работы

студентов - проведение Рождественских конференций,
которые организуют старший преподаватель кафедры
библиотековедения и теории чтения Л. В. Вольнова и доцент
О. Р. Старовойтова.
В отдельный блок следует выделить обязательные задания,
встроенные в учебные курсы. В качестве примера можно
привести деловые игры "Пресс-конференция" и "Дебаты" в
рамках курса "Профессиональные коммуникации",
разработанные профессором кафедры информационного
менеджмента Т. В. Захарчук и доцентом А. А. Грузовой.
Студенты изучают литературу и самостоятельно осваивают
особенности жанра, затем выбирают тему для обсуждения,
формируют команды, распределяют роли, подбирают
информационные материалы для обоснования своей позиции.
В этой деловой игре задействованы все студенты 3-го курса,
обучающиеся в рамках профиля "Менеджмент
информационных ресурсов инновационного развития научнотехнической сферы". Первокурсники участвуют в дискуссии,
активно задают вопросы и высказывают свою точку зрения по
обсуждаемым вопросам.
Студенты библиотечно-информационного факультета, начиная
с 1-го курса, участвуют в проектах, разрабатываемых
библиотеками, или предлагают и реализуют собственные
проекты. Площадкой для презентации проектов выступает
организованный в 2013 г. библиотечно-информационным
факультетом при поддержке Центра дополнительного
профессионального образования и библиотек города
международный студенческий фестиваль "БиблиоФест",
проводимый в мае, в преддверии Дня города и Дня библиотек.
За два года фестиваль стал известен за пределами вуза. В его
программе цестр. 24

лый спектр профессиональных мероприятий. Среди них конкурс студенческих работ "Библиотечный интерьер",
конкурс студенческих работ "Библиотека - культурно-

досуговый центр", конкурс красоты, ума и таланта
"Библиотечный подиум". Одним из наиболее ярких событий
"БиблиоФеста-2014" стала игра "Что? Где? Когда?",
участниками которой были директора библиотек города З. В.
Чалова, О. Ю. Устинова, С. С. Серейчик, А. Г. Гай, главный
редактор журнала "Библиотечное Дело" Т. А. Филиппова и
директор библиотеки СПбГУКИ Е. А. Федотова.
В мае-июне 2014 г. библиотечно-информационный факультет
и Центр дополнительного профессионального образования
СПбГУКИ совместно с Библиотекой Российской академии
наук и Мэрилендским университетом при поддержке
Генерального консульства США в Санкт-Петербурге провели
две Международные Летние библиотечные школы (МЛБШ).
Участниками первой МЛБШ (27 - 28 мая 2014 г.), рабочим
языком которой был английский, стали свыше 20 студентов и
магистрантов СПбГУКИ, Челябинской государственной
академии культуры и искусств и Мэрилендского университета.
Второй день Школы прошѐл в рамках "БиблиоФест-2014".
Слушатели Школы стали непосредственными участниками
"БиблиоФеста", войдя в состав жюри, оценивающего
студенческие проекты на тему "Библиотека - культурнодосуговый центр". Проекты выполнялись студентами в
течение года, а презентации были представлены на английском
языке. Профессор Энн Викс, заместитель декана по
академическим программам Школы по информационным
наукам Мэрилендского университета, высоко оценила
творческий потенциал студенческих проектов и хорошее
владение английским языком.
С ноября 2010 г. на библиотечно-информационном факультете
проводится цикл научно-популярных лекций для студентов,
преподавателей и сотрудников библиотек Санкт-Петербурга и
всех друзей библиотечно-информационного факультета под
общим названием "Встречи на Миллионной". За это время
лекторами были люди, связанные не только с библиотечной
профессией, но и те, кому небезразлична судьба библиотеки,
книги. Это - генеральный директор Российской национальной
библиотеки А. В. Лихоманов, директор Библиотеки
Российской академии наук В. П. Леонов, генеральный
директор ГПНТБ России Я. Л. Шрайберг, директор Северо-

Западного института печати Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна Н. Б.
Лизунова, ректор СПбГУКИ А. С. Тургаев, заместитель
генерального директора Российской национальной библиотеки
по международной деятельности И. Л. Линден, заведующий
научно-методическим отделом Российской национальной
библиотеки С. А. Басов, член-корреспондент Российской
академии наук Р. Ш. Ганелин, заместитель директора по
научной работе ИНИОН РАН Ю. Ю. Чѐрный, заведующая
кафедрой истории СПбГУКИ Н. Н. Каретникова, доцент
кафедры истории СПбГУКИ Б. Г. Кипнис, профессор МГУКИ
Ю. Н. Столяров, профессор СПбГУКИ А. В. Соколов и др.
Стенографические отчеты об этих мероприятиях доступны на
сайте (http://spbguki.ru/structura university/fac/biblio inf
fac/million/).
Отдельно хотелось бы остановиться на большом количестве
творческих мероприятий, большинство из которых
инициируется самими студентами. Традиционно отмечаются
Дни рождения факультета, Новый год, День Победы,
проводятся ежегодный первоапрельский "капустник",
различные конкурсы, концерты, выставки творческих работ
студентов и преподавателей, организуются экскурсии в музеи
и библиотеки Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На
факультете сложилась студенческая режиссѐрская группа,
которая выступает инициатором и организатором большинства
мероприятий. Имена Алины Новиковой, Георгия Жуковец,
Маргариты Пустоваловой известны не только в вузе, но и в
библиотеках города. Творческие способности студентов
позволяет раскрыть работа в Студенческом совете
университета и участие в командах КВН.
24 октября 2014 г. в кинозале СПбГУКИ прошѐл "День
первокурсника: Машина времени". На студентов библиотечноинформационного факультета возложили миссию найти ритм
факультета. БИФовцы показали знание русской поэзии, умение
танцевать, а блестящий рэп на библиотечную тематику в
исполнении студента 1-го курса Алексея Машкары взорвал
зал. Студент стал победителем в номинации "Лучший актѐр".
Команда БИФ одержала победу в номинации "Самое лучшее

воплощение идеи".
Важное место в деятельности библиотечно-информационного
факультета занимает волонтѐрская работа в библиотеках
Санкт-Петербурга. Студенты и преподаватели факультета
участвовали в организации и проведении международной
культурной акции "Ночь музеев", "Ночь библиотек",
Креативная библио-лаборатория IFLAcampLab-2014 и многих
других. Студенты-волонтѐры вместе с преподавателями
принимают участие в организации и работе приѐмной
комиссии, ведут профориентационную работу с
абитуриентами, посещают школы и средние специальные
учебные заведения с подготовленной факультетом
программой, проводят презентации кафедр для
первокурсников. Многие выпускники факультета с
удовольствием идут работать в библиотеки.
Мероприятия, организованные сотрудниками библиотек
Санкт-Петербурга, студентами и преподавателями
библиотечно-информационного факультета СПбГУКИ,
получили международное признание и отражаются на
страницах бюллетеня ИФЛА (The SET Bulletin: The Official
Publication of IFLA-Section of Education and Training;
http://www.ifla.org/publications/newsletter -setbulletin?og=64). Мы стремимся к укреплению партнѐрства с
нашими работодателями, к позиционированию библиотечноинформационного факультета как полноправного члена
профессионального библиотечного сообщества СанктПетербурга.
С автором можно связаться: dekanat_bif@mail.ru
В статье рассказывается о структуре и деятельности
библиотечно-информационного факультета СПбГУКИ.
25-летие ПВО, библиотечное образование, библиотечные
кадры, высшая библиотечная школа
The article tells about the structure and activities of the
Library and Information Science Faculty of the Saint-

Petersburg State University of Culture and Arts.
25th anniversary of St. Petersburg Library Association, library
education, library staff, the highest library school
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