Секция библиотечной профессии, кадров
и непрерывного образования. Десять лет работы
Library Profession, Personnel and Continuing Education Section.
Ten Years of Work
Секція бібліотечної професії, кадрів
та безперервного навчання. Десять років роботи
Э. Р. Сукиасян
Российская государственная библиотека, Москва, Россия
Eduard Sukiasyan
Russian State Library, Moscow, Russia
Е. Р. Сукіасян
Російська державна бібліотека, Москва, Росія
В 2007 г. исполняется 10 лет с тех пор, как проблемы библиотечной профессии, кадров и непрерывного библиотечного образования стали занимать в программах Крымских конференций самостоятельное место, сначала в качестве семинара (1997-1998). С 1999 г. образована постоянная Секция 6 «Библиотечная профессия, кадры, непрерывное образование». В докладе рассказывается о
том, что предшествовало организации Секции, рассмотрена её работа на каждой из конференций,
представлен обширный статистический материал.
This year we are celebrating the 10th anniversary of the independent status of the problems of library profession, personnel and continuous education in the programs of Crimea Conferences. At first, in 19971998, they were included in the form of the workshops, but in 1999, Standing Section 6 was established
entitled «Library Profession, Personnel and Continuing Education». The paper describes the background
of this Section, examines its work at each Conference and accompanies the presentation by rich statistics.
В 2007 році виповнюється 10 років з того часу, як проблеми бібліотечної професії, кадрів та
безперервної бібліотечної освіти стали займати в програмах Кримських конференцій самостійне
місце, спочатку в якості семінару (1997-1998). З 1999 року створена постійна Секція 6 «Бібліотечна
професія, кадри, безперервна освіта». В доповіді розповідається про те, що передувало організації
Секції, розглянута її робота на кожній конференції, представлено широкий статистичний матеріал.

Секция 6 Крымской конференции конституировалась с нынешней своей проблематикой не
сразу. В 1997 г. впервые был проведен семинар «Библиотечное образование и повышение квалификации библиотечных кадров» – он назывался именно так, хотя треть докладов была посвящена
проблемам кадров и профессии. В 1998 г. вновь в программу «допустили» лишь семинар: «Библиотечное образование: обучение пользователей и подготовка библиотечных кадров». Оказалось, что
на наш семинар собиралось вдвое больше участников, чем на некоторые секции. Поэтому в следующем, 1999 г., секция получила свой постоянный номер и название «6. Библиотечные кадры,
профессия, образование». С этого времени кадровая проблематика стала занимать равноценное
место в сравнении с образовательной. Традиционно на заседания секции приходили как работники
сферы профессионального образования, так и библиотекари-практики. Секция стала одной из
наиболее посещаемых. Библиотечной профессии и кадрам было посвящено немало интересных
докладов.
3-я Международная конференция «КРЫМ 96» (1–9 июня 1996 г.)
Мероприятия, посвященного кадровой проблематике в Программе не было, но доклад «Новые
горизонты библиотек и библиотечное образование» (в Секции 1) был. Назовем докладчика: Ирина
Леандровна Клим. Тогда она уже работала в Информационном агентстве США в СанктПетербурге, через год уехала учиться в США, год назад вернулась с мужем (теперь её фамилия
звучит Линден) и стала заместителем Генерального директора РНБ по международной деятельности. Все эти годы И. Л. Линден была так или иначе с нами, приезжала на Крымскую конференцию
из США вместе с мужем. Участвующие в Конференции Т. Я. Кузнецова и Э. Р. Сукиасян выступа-

ют с докладами, но по другой тематике (соответственно, «Информационная модель национальной
культуры», «Классификационные системы в мировом информационном пространстве»).
В 1996 г. в рамках Российской библиотечной ассоциации образуется Секция библиотечной
профессии, кадров и непрерывного образования. Созданная по нашей инициативе аналогичная
секция Московской библиотечной ассоциацией уже на протяжении шести лет работала в Москве,
на её заседания приезжали специалисты из Тулы, Твери и других городов. В те годы я работал
членом Правления РБА, и наша секция в РБА была утверждена в структуре Ассоциации одной из
первых. Как председатель секции РБА, с одной стороны, и член Программного комитета Крымских
конференций, с другой, я сразу же обратился к Я. Л. Шрайбергу с предложением о введении в
перечень основных структурных мероприятий Крымской конференции постоянной секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования. Но наше предложение было встречено с
осторожностью. Сначала организуем семинар, предложил Яков Леонидович, тогда посмотрим и
решим.
4-я Международная конференция «КРЫМ 97» (7–15 июня 1997 г.)
В программе Конференции – семинар «Библиотечное образование и повышение квалификации
библиотечных кадров. В рамках семинара – специальное мероприятие: Круглый стол «Кадровые
модели библиотек». Председателями были назначены Э. Р. Сукиасян и В. В. Цуркан (МГИК),
организатором – А. С. Арзуханов (ГПНТБ России). В программе семинара (с 9. 00 до 13. 00) –
11 докладов. Круглый стол состоялся после обеда, с ключевым докладом выступил Роберт Хейз
(Университет Калифорнии, Лос-Анжелес, США). Американский участник во время заседаний
слушал переводчика, а во время Круглого стола перевод был последовательным. Присутствовало
более 60 человек.
В тот год случилось несчастье. Виктор Васильевич Цуркан, постоянный участник Крымских
конференций, заведующий кафедрой МГИК, ушел из жизни, в дороге между Симферополем и
Судаком, случился обширный инфаркт. Можно себе представить состояние его сослуживцев,
знакомых, его учеников, аспирантов, мгновенно потерявших своего руководителя. Текст его
доклада «Информационные дисциплины в системе подготовки кадров в вузах культуры и искусств» не был представлен в Оргкомитет, поэтому не опубликован ни в трудах Конференции, ни в
сборнике «Научные и технические библиотеки». Весь день 11 июня в аудитории «Новый свет» за
столом президиума стоял одинокий стул с букетом цветов.
5-я Международная конференция «КРЫМ 98» (6–14 июня 1998 г.)
В программе Конференции снова семинар, на этот раз со «смешанной тематикой» («Библиотечное образование: обучение пользователей и подготовка библиотечных кадров»). Эта ошибка
Программного комитета через несколько месяцев после Конференции привела к дискуссии, закончившейся весьма принципиальными для нас решениями. Первое: произошла очевидная ошибка,
обучение пользователей – тема самостоятельная и никакого отношения к библиотечному образованию не имеет. Второе: заявленная проблематика и активность слушателей доказывают целесообразность организации самостоятельной секции. Со следующей Конференции Секция № 6 «Библиотечные кадры, профессия и образование» станет постоянной.
В 1998 г. в программу семинара 19 докладов, а его продолжительность раздвинулась до ужина.
Последний час заняло специальное мероприятие: Круглый стол «Повышение квалификации в
библиотеках: проблемы и пути решения» (ключевой доклад Э. Р. Сукиасяна). Председателями
были назначены Э. Р. Сукиасян, В. В. Загуменная (декан Киевского университета культуры и
искусств) и Итка Хьюрик (доцент Университета Северного Иллинойса, США), организатором
Т. С. Чубукова (ГПНТБ России). Впервые обеспечивался синхронный перевод всех заседаний
Семинара. Присутствовало 80 чел.
6-я Международная конференция «КРЫМ 99» (5–13 июня 1999 г.)
Секция 6 «Библиотечные кадры, профессия и образование» проводит свои заседания 3 дня – 9,
10 и 11 июня. В программе 30 докладов (!), специальные мероприятия: Круглый стол «Управление
персоналом» (Ключевой доклад Э. Р. Сукиасяна «Управление персоналом в библиотеке: россий2

ские реалии» и Специальный семинар «Школы Рудомино» ВГБИЛ – «Партнерское взаимодействие
профессиональной библиотечной школы и региональных структур непрерывного библиотечного
образования» (10 докладов, председатель – Н. В. Жадько (ВГБИЛ, Москва). Председателями
Секции были назначены А. И. Каптерев (МГУК, Москва), В. В. Загуменная (декан Киевского
университета культуры и искусств), Т. Я. Кузнецова (АПРИКТ, Москва), организатором
Э. Р. Сукиасян (РГБ, Москва). Впервые обеспечивался синхронный перевод всех заседаний Семинара. Обеспечивался синхронный перевод всех заседаний. Присутствовало от 80 до 120 чел.
7-я Международная конференция «КРЫМ 2000» (3–11 июня 2000 г.)
Некоторое снижение активности в Секции 6 «Библиотечные кадры, профессия и образование»
– всего 13 докладов, специальных мероприятий не планировалось. Председатели Секции:
Т. Г. Киселева (ректор МГУКИ, Москва), Т. Я. Кузнецова (зав. кафедрой АПРИКТа, Москва), С. Г.
Авакян (директор библиотеки Американского центра, Ереван, Армения). Организатор Э. Р. Сукиасян (РГБ, Москва). Заседания проводились без перевода (все зарубежные участники владели
русским языком). Присутствовало 50 чел.
8-я Международная конференция «КРЫМ 2001» (9–17 июня 2001 г.)
Секция 6 «Библиотечные кадры, профессия и образование» работает два полных дня, в программе 36 докладов (рекордное количество). Секция организована при поддержке Института
«Открытое общество» (Фонд Сороса) – Россия. Председатели Секции: Т. Г. Киселева (ректор
МГУКИ, Москва), Т. Я. Кузнецова (зав. кафедрой АПРИКТа, Москва), Р. С. Мотульский (декан
факультета, Минск, Белоруссия). Организаторы: Э. Р. Сукиасян (РГБ, Москва) и О. В. Шлыкова
(профессор МГУКИ). Заседания проводились без перевода Американский участник Лестер Пошью
(член Программного комитета), во время заседаний слушал переводчика, во время его доклада
перевод был последовательным. Присутствовало более 60 человек.
9-я Международная конференция «КРЫМ 2002» (8–16 июня 2002 г.)
Впервые в программе Секции появились тематические заседания: одно было посвящено государственным образовательным стандартам и новым образовательным технологиям, другие – опыту
и новым формам подготовки и переподготовки кадров библиотечно-информационного профиля.
Секция работала два с половиной дня, заслушала и обсудила 25 докладов. Председатели Секции:
Т. Г. Киселева (ректор МГУКИ, Москва), Т. Я. Кузнецова (зав. кафедрой АПРИКТа, Москва),
Я. Д. Григорович (ректор МГУК, Минск, Белоруссия). Организаторы: Е. П. Сударикова (декан
факультета, Санкт-Петербург) и Ю. М. Аванесов (декан факультета, МГУКИ). Заседания проводились без перевода. Присутствовало более 60 человек.
Среди участников – Дэннис Очолла, представляющий факультет библиотековедения и информатики Университета Зулулэнда (Южно-Африканская Республика). Многим ветеранам Секции
было понятно, почему Дэннис говорит на русском языке: ведь всего лишь несколько лет назад (в
1999 г.) он выступал перед нами – в то время он был аспирантом МГУКИ, работал над диссертацией, которая была успешно защищена.
10-я Международная конференция «КРЫМ 2003»
29 докладов Секции потребовали непрерывной двухдневной работы. Председатели Секции те
же, которые были в 2002 г. Оганизаторы: Е. П. Сударикова (декан факультета, Санкт-Петербург),
О. П. Мезенцева (декан МГУКИ, Москва) и А. С. Арзуханов (ГПНТБ России). Заседания проводились без перевода. Присутствовало более 70 человек.
11-я Международная конференция «КРЫМ 2004» (5–13 июня 2004 г.)
В программе Секции, которая, как и в 2003 г., работала два с половиной дня, заслушала
32 доклада и включала ряд специальных мероприятий. Председатели Секции: Т. Г. Киселева
(ректор МГУКИ, Москва), Т. Я. Кузнецова (зав. кафедрой АПРИКТа, Москва), Н. А. Яцевич (декан
Белорусского ГУК, Минск, Белоруссия). Организаторы: А. О. Адамьянц (ГПНТБ России),
О. П. Мезенцева (декан факультета Библиотечно-информационного института МГУКИ). Участни3

ки из Канады и Иордании во время заседаний слушали персонального переводчика, во время их
докладов перевод был последовательным. Присутствовало более 70 человек.
Первая сессия (18 докладов) имела тематическое название «Приоритеты и тенденции развития
библиотечно-информационного образования», в рамках сессии прошла презентация учебника
А. И. Земскова и Я. Л. Шрайберга «Электронные библиотеки». Вторая сессия (8 докладов) имела
тематическое название «Дополнительное и непрерывное образование библиотечных работников».
В рамках сессии была проведена интерактивная встреча «Авторы – издатели – читатели – библиотекари» с презентацией нового проекта по созданию учебника-монографии нового типа «Электронные издания, ресурсы, фонды, библиотеки», её вели Р. Г. Саразетдинов и Л. А. Казаченкова
(ГРАНД-ФАИР), А. И. Земсков и Я. Л. Шрайберг (ГПНТБ России). Вечером на второй день состоялся Круглый стол «Дополнительное профессиональное библиотечное образование» (ведущие
Т. Я. Кузнецова, В. К. Скнарь, А. М. Мазурицкий, Б. С. Елепов, организаторов К. В. Ивина). Третья
сессия (6 докладов) имела тематическое название «Дистанционное обучение: от проектов к реальным курсам и технологиям». Секция завершила работу презентацией совместного проекта ГПНТБ
России, МГУКИ и компании «FLY-INFORM» по дистанционному обучению магистров в области
библиотечно-информационного образования. Вели презентацию Т. Г. Киселева, Я. Л. Шрайберг и
А. С. Руденко, генеральный директор компании «FLY-INFORM» (Москва).
12-я Международная конференция «КРЫМ 2005» (4–12 июня 2905 г.)
Секция впервые получила сложнейшую структуру из трех сессий, каждая из которых имела
собственное тематическое название. Кроме того, был запланирован ряд специальных мероприятий
и презентаций, Круглый стол (впервые определен ведущий и 4 панелиста). Был проведен даже
фуршет. Всего в программе было более 50 выступлений и докладов (перекрыты все прежние
рекорды!). В качестве руководителей и организаторов Секции в целом и отдельных её мероприятий
было привлечено почти два десятка специалистов, в основном – работники вузов.
Тема первой сессии – «Проблемы и решения в подготовке специалистов библиотечноинформационного и книжного профиля в современном обществе» (12 докладов). Специальное
заседание первой сессии (3 доклада) было посвящено подготовке библиотечных кадров начального
и среднего уровня.
Вторая сессия («Новые образовательные технологии в подготовке специалистов в области автоматизации библиотечных и информационных систем в вузах культуры») была целиком посвящена первому юбилею кафедры информационных технологий и электронных библиотек Библиотечно-информационного института МГУКИ. Было заслушано 11 презентаций учебных курсов членов
кафедры и 5 докладов, проведены презентации новых изданий кафедры, фуршет.
Третья сессия имела название «Проблемы переподготовки библиотечных и информационных
специалистов в эпоху информатизации общества». Заслушано 9 докладов и в заключение проведен
Круглый стол.
На заседаниях Секции побывало более 100 участников Конференции.
13-я Международная конференция «КРЫМ 2006» (10–18 июня 2006 г.)
По традиции, как и в предыдущие годы, Секция работала два с половиной дня, проведено три
сессии, каждая со своим тематическим названием. Всего заслушано 27 докладов. В заключение
проведена презентация книги «Чтоб не распадась связь времен» (К 75-летию МГУКИ). Председатели Секции – Я. Д. Григорович (ректор БГУКИ, Минск, Белоруссия), В. С. Слепокуров (проектор
МГУКИ, Москва), Е. Л. Кудрина (ректор КГУКИ, Кемерово). Приезд проф. Дж. Ричардсона
(США) не состоялся. Организаторы Секции: А. О. Адамьянц (ГПНТБ России) и А. М. Мазурицкий
(МГУКИ, Москва). Присутствовало более 80 человек.
Первая сессия – «Библиотечное образование сегодня: опыт и проблемы» – заслушала 8 докладов, в том числе доклад Стивена Торнотона (Великобритания) «Действительно ли нам нужны
библиотекари», на обсуждение которого пошло более полутора часов. Автор (сотрудник Научнотехнической лаборатории обороны в Бедфорде) вынужден был согласиться с жесткой критикой
(перевод производился последовательный).
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На второй сессии («Непрерывное библиотечно-информационное образование и повышение
квалификации библиотечных работников») заслушано 7 докладов. Третья сессия («Библиотечные
кадры и библиотечная профессия») оказалась на этот раз наиболее продуктивной (11 докладов).
Впервые были поставлены и обсуждены многие аспекты профессии и управления персоналом.
Подведем итоги.
За 10 лет, предшествующих 2007 г. на заседаниях Секции, учитывая два предшествующих организации Секции семинара, прочитано 273 доклада (в том числе один доклад по нашей тематике,
прочитанный в 1996 г.). Проведено 5 Круглых столов, 15 презентаций. Однажды в рамках Секции
состоялся фуршет. Общее количество присутствующих за 10 лет достигло цифры в 800 человек.
С докладами выступило всего 170 участников, в том числе 23 представителя дальнего зарубежья (США – 6 чел., Хорватии и Болгарии – про 3, Великобритании, Иордании и ЮАР – по 2,
Италии, Канады, Китая, Польши и Республики Чад – по одному).
«Ветераном» Секции, не пропустившим ни одного её заседания, является Татьяна Яковлевна
Кузнецова, которая за 10 лет выступила с 12 докладами. Наталия Ивановна Гендина и Екатерина
Леонидовна Кудрина приезжали 8 раз (13 и 9 докладов соответственно). Мне также удалось присутствовать 8 раз (7 докладов). По 6 раз зарегистрированы А. М. Мазурицкий (6 докладов) и
А. С. Арзуханов (7 докладов). Столько же раз выступил за 5 раз А. О. Адамьянц. Ему, Н. И. Гендиной и еще О. П. Мезенцевой приходилось в рамках одной Конференции выступать на Секции три
раза.
География наших участников оказалась очень представительной. Я назову города: Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Великий Новгород, Казань, Кемерово, Краснодар, Москва и
Московская область, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск, Орел, Псков, СанктПетербург, Тверь, Томск, Ноябрьск Тюменской области, Улан-Удэ, Чебоксары, Челябинск, ЮжноСахалинск, Ярославль. У нас выступали также представители Армении, Белоруссии, Грузии,
Казахзстана, Латвии, Молдавии и, конечно, Украины.
Из числа наших участников практически стабильно больше половины (54%) составляли работники высшей школы, десятую часть – представители системы переподготовки и повышения
квалификации и 30% – работники библиотеки. Остающиеся 6% докладчиков – преподаватели
средних специальных учебных заведений, а также представители различных фирм и компаний,
сотрудничающих с нами.
Мы проанализировали также тематику докладов. 44% были посвящены высшему библиотечному образованию, высшей библиотечной школе и её проблемам, 18, 3% – переподготовке и
повышению квалификации (было бы замечательно, если бы эти показатели поменялись местами).
Библиотечной профессии были посвящены 7% выступлений, кадрам, управлению персоналом и
смежным проблемам – 6, 2%. Между прочим, наиболее интересными были некоторые выступления, посвященные «общим проблемам».
Завершая анализ, мне хотелось бы высказать предложение, которое, как мне кажется, стоило
бы обсудить. Очень многие выступления на нашей Секции оказались забытыми, даже если они
попали в свое время на страницы «Научных и технических библиотек», сегодня их уже никто не
вспоминает. А многие ведь остались лишь в трудах Конференции. Мне представляется, что издание сборника таких докладов, которые по своему содержанию не потеряли своего значения, было
бы крайне полезно. Книга безусловно нашла бы своего читателя.
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