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Что может представлять из себя модель повышения квалификации библиотечных работников
вузовских библиотек? В целях анализа и оптимизации управления системой повышения квалификации остановимся на ее обязательных свойствах, или характеристиках.
В качестве приобретенной ценности можно рассмотреть как знания (иногда комплексного характера, иногда – по узкой теме), так и наличие документа установленного образца, подтверждающего факт периодически состоявшегося повышения квалификации работника и принимаемого во внимание работодателями и проверяющими.
По уровню это может быть как самообразование работника, так и повышение квалификации в
самой библиотеке, на региональном или общероссийском уровне. В этом случае уместно также
упомянуть о финансовом обеспечении обучения, – довольно часто в условиях дефицита средств,
выделяемых на библиотеку, работники не могут куда-либо выехать и получить квалифицированную помощь соответствующих специалистов. Поэтому стоимость обучения следует выделить в
группу ограничивающих факторов. Стоит отметить также тенденцию к непрерывности образования, побуждающую работника к самообразованию.
И хотя формы обучения в настоящее время множатся, видоизменяются, но все-таки их можно
сгруппировать в две большие группы – онлайн и оффлайн мероприятия. К формам онлайн можно
отнести интерактивные формы (видеолекции, вебинары, дистанционные курсы), когда лектор и
слушатель ведут сетевое общение, к оффлайн – все то, что проводится библиотеками не просто в
реальном времени, но и на площадках библиотеки с физическим присутствием слушателей. Помимо того к стационарным формам можно отнести и индивидуальное обращение к источникам
информации, например, к печатным сборникам статей на профессиональные темы или изучению
аналогичных сетевых источников. При этом роли, которые уготованы слушателям разработчиками, например, обучающих программ, можно охарактеризовать как активные и пассивные. При
активном обучении лектор использует проблемные лекции, тренинги, воркшопы, игры, тесты, то
есть те формы, которые позволяют включить слушателя в процесс активного мышления и диалогового обсуждения предложенной проблемы/темы. Пассивные же формы (обычные лекции и
семинары), напротив, не так эффективны. Уместно в этом смысле привести мнение психологов,
которые считают, что из задуманного отправителем 100% объема информации бывает преобразо-
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вано в словесную форму внутренней речи 90%, отправителем высказано только 80%, получателем
воспринято 70%, понято 60%, а в памяти получателя остается 24%, то есть только четверть от
объема первоначальной информации усвоится слушателем.
Данный факт заслуживает внимания с точки зрения наличия в репертуаре организаторов повышения квалификации мероприятий с активными формами доведения информации. В качестве
положительного примера использования новых форматов можно привести программу ежегодно
организуемой в УрФУ научно-методической конференции «Новые образовательные технологии в
вузе», которая в 2017 г. имеет исключительно современный интерактивный вид и содержит проблемные лекции, круглые столы и мастер-классы по сквозной теме построения образовательных
траекторий и разработке онлайн-курсов, выложенных на платформах открытого образования,
которые обеспечивают академическую мобильность студентов на новом технологическом уровне
(рис.).
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По содержанию повышение квалификации приветствуется в рамках профессиональной области деятельности работника. В библиотеках это бизнес-процессы – формирование фонда ресурсов
на разных носителях, создание справочно-поискового аппарата, библиотечное и информационнобиблиографическое обслуживание пользователей, управление и ИТ-сопровождение всей технологии. Более того, отметим все возрастающую востребованность в освещении отдельных вопросов и
проблем деятельности библиотек: например, в подготовке аналитической продукции, которая
способствует удовлетворению наиболее сложных информационных потребностей пользователей;
содействии в повышении наукометрических показателей вузов и аккредитации образовательных
программ; в выработке системы показателей деятельности самих библиотек, которая в последние
годы под влиянием многих объективных обстоятельств сильно трансформируется и многое другое
Таким образом, целевые установки быть полезными пользователям мотивируют и самих библиотекарей «учиться, чтобы учить», и неустанно и всесторонне формировать информационную культуру разных категорий пользователей.
Компетентностный подход позволяет сформировать требования к развитию компетенций не
только при получении образования на разных ступенях, но и в уже существующей профессиональной среде, в библиотечной в том числе. Как правило, совокупность компетенций включает базовые
(инструментальные, общенаучные, социально-личностные) и профессиональные (производственно-технологические, организационно-управленческие, научно-исследовательские, психологопедагогические) компетенции. Именно на их основе построены паспорта должностей библиотека2

рей Зональной научной библиотеки Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург). Паспорта должностей составлены на каждую должность библиотечных работников, имеющуюся в штате библиотеки, за исключением ИТ-работников.
Более того, проведенный в течение пяти лет анализ самоотчетов работников ЗНБ УрФУ, построенных с учетом балльной шкалы модели компетенций в этих паспортах, позволил зафиксировать существующий во времени уровень развития компетенций каждого работника и охарактеризовать на тот же период компетентностный потенциал коллектива библиотеки в целом.
В результате в полном соответствии с одним из основополагающих принципов СМК «управляй с фактами на руках» можно отметить, какие группы компетенций «западают» у той или иной
«должности», и в соответствии с этим наметить стратегию их развития. Это знание способствовало
в том числе и отбору тематики курсов повышения квалификации библиотекарей Уральского
региона, обучение по которым Зональная библиотека проводит через факультет повышения
квалификации УрФУ. Пока из запланированного перечня разработано несколько программ, другие
находятся в разной стадии подготовки, тем не менее, уже можно утверждать, что предложения
методического центра и запросы библиотекарей региона совпадают, а предложения методцентра в
какой-то степени ориентированы на опережение. Так, например, в последнее время многие библиотеки задумались над основами построения модели современной библиотеки с учетом всех
тенденций менеджмента и маркетинга. В связи с этим в качестве примера можно привести тему
обучающего курса, который готовится с учетом современных подходов стратегирования деятельности организации, опыта библиотеки УрФУ в проведении стратегической сессии по выработке
еще в 2014 г. Стратегии развития библиотеки до 2020 г., которая помимо дерева стратегических
целей и задач по основным направлениям деятельности включает пул проектов четырех частных
(функциональных) стратегий – контент-стратегии, сервис-стратегии, ИТ-стратегии и персоналстратегии, а также систему результативных показателей по каждой из них.
Итак, что из указанного целесообразно включить в модель повышения квалификации, которая
была бы в настоящих условиях реальной и полезной для большинства библиотекарей региона? С
тем чтобы в совокупности охватить разные категории работников библиотек разными формами
мероприятий с актуальной тематикой, причем, рассчитанными на разное восприятие слушателей и
с учетом ограничивающих факторов. Отметим, в модели повышения квалификации библиотекарей
региона целесообразно использовать все без исключения известные формы (региональные конференции, секции методических объединений, обучающие курсы, сборники библиотечных трудов),
но с новым динамичным наполнением и каналами коммуникации. В противном случае подобную
модель повышения квалификации, скорее всего, невозможно считать отвечающей требованиям
времени.
ЗНБ УрФУ, как научно-методический центр для 44 вузовских библиотек Уральского региона
(до слияния вузов было 52 библиотеки), на протяжении уже почти 50 лет организует и проводит
для коллег ряд разноформатных мероприятий, предоставляя, таким образом, площадки для повышения квалификации, обмена опытом и установления личных профессиональных связей.
К примеру, каждая проведенная методическим центром конференция помимо прочих всегда
включала мероприятия динамичного плана – тренинги, мастер-классы, воркшопы, круглые столы.
Последняя НПК по теме «Университетская библиотека как интеллектуальный центр получения
новых знаний», проведенная ЗНБ УрФУ в начале апреля с.г., включила воркшоп, посвященный
отработке алгоритма подготовки библиотеки к участию в процедуре аккредитационной экспертизы
образовательных программ и форм участия библиотеки в этом процессе. Использование данного
формата позволило под руководством модератора организовать коллективное обсуждение наболевших вопросов в неформальной обстановке, наметить последовательность действий библиотеки.
Участники дискуссии отметили практическую ценность использования данного формата для
поставленной задачи.
Кроме того, в Екатеринбурге на базе ЗНБ с 2015 г. начал работать «Уральский центр проектов
АРБИКОН» (УрЦП) через факультет повышения квалификации преподавателей и профессиональной переподготовки УрФУ. Пока центром представлено 6 программ повышения квалификации
библиотечных специалистов (с вручением удостоверения установленного образца). Особо следует
выделить 2 программы, пользующиеся наибольшим спросом. Во-первых, это программа «Инфор3

мационно-библиографическая поддержка публикационной активности ученого» (обновлена
с 2017 г.), на которую стремятся попасть и преподаватели вузов, получающие, кстати, от этого
«двойную» выгоду – они могут консультироваться не только с лекторами, но и со слушателями, в
роли которых выступают профессионалы-библиографы. Во-вторых, это программа «Библиотека в
современном информационно-образовательном пространстве», которая отличается тем, что рассчитана как на вновь поступивших работников разных типов библиотек, зачастую не имеющих
специального образования, так и на работников с большим стажем, которые в большинстве своем
имеют слабое представление о новых тенденциях и технологиях в разных сферах библиотечной
работы. Страничка обучающего центра (на сайте ЗНБ УрФУ) содержит всю необходимую организационную и отчетную информацию. Стоит однако отметить, что несмотря на наличие в стране
уже раскрученных обучающих центров, УрЦП помимо близкой доступности для библиотек региона, привлекает слушателей квалификацией лекторов, нацеленностью на освещение самых новых
тенденций в библиотечной сфере, сильной практической составляющей обучения, а также невысокой стоимостью и наличием специальных мест в общежитиях университета для проживания
слушателей.
Издание научно-практического сборника «Библиотеки вузов Урала: проблемы и опыт работы»
с освещением статистических данных и тех направлений работы, которые волнуют специалистов.
Сборник ежегодно издается методцентром с 2002 г., готовится 15-й выпуск. Причем, авторский
коллектив от выпуска к выпуску меняется, имеются авторы из других регионов и даже из зарубежных стран, а также авторы-преподаватели вузов культуры с теоретическими обоснованиями
вопросов библиотечной деятельности. Библиотекари охотно делятся с коллегами удачными
находками в работе, рассказывают о своих библиотеках, размещают фотографии, включают много
аналитических материалов. Следует отметить, что сборник является, пожалуй, единственным
региональным печатным изданием (именно изданием!) в стране, так систематически публично
освещающим деятельность библиотек региона, к тому же все выпуски в полных текстах размещены на сайте ЗНБ УрФУ (http://lib.urfu.ru/).
Таким образом, думается, что предложенная модель повышения квалификации библиотекарей
вузовских библиотек Уральского региона, как показал опыт последних лет и анкетирование
слушателей курсов, жизнеспособна и стратегически продуманна, все ее составляющие дополняют
друг друга, открыты для управленческого воздействия, позволяют получить слушателям мощный
творческий заряд. Надеемся, все отмеченные мероприятия будут способствовать созданию качественно иной, инновационной модели развития современной библиотеки, библиотечные коллективы
будут способны выявить проблемы в собственной деятельности, решить их, проложив путь инновациям технологического, структурно-управленческого, сервисно-продуктового плана, принять
участие в построении информационно-образовательной среды университета, способствовать
решению стратегических и тактических задач библиотеки и вуза.
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