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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БИБЛИОТЕКАРЕЙ

THE ROLE OF THE PROFESSIONAL COMMUNITY 
IN PROVIDING THE QUALITY OF ADDITIONAL 
PROFESSIONAL EDUCATION OF LIBRARIES

В статье анализируется роль профессионального сообщества в дополнительном 
профессиональном образовании специалистов библиотек в России и в Эстонии; показаны 
возможные способы сотрудничества профессионального сообщества и образовательных 
организаций. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование; профессиональное 
сообщество; качество дополнительного образования.

Analysis of the role of the professional community in additional professional education of 
library specialists in Russia and Estonia. Possible ways of cooperation between the professional 
community and educational organizations are shown.

Key words: additional professional education; professional community; quality of additional 
education.

В настоящее время в Российской Федерации, как и во многих странах 
постсоветского пространства, внедряется система непрерывного образо-
вания. В библиотечной сфере это имеет особую актуальность, поскольку 
в профессии до сих пор действует минимальный образовательный ценз 
(обязательным является только полное среднее образование), а также в свя-
зи с тем, что в библиотеках трудится большое число специалистов без про-
фильного образования. По данным, которые приводит И. Ю. Матвеева, доля 
таких специалистов и руководителей библиотек составляет около 60 % [1]. 
В данной ситуации дополнительное профессиональное образование явля-
ется необходимой частью формирования профессиональных компетенций.

Важно отметить, что на сегодняшний день дополнительное профессио-
нальное образование в области библиотечного дела в России почти не регла-
ментируется. Оказывать образовательные услуги в области дополнительно-
го профессионального образования может любая организация, получившая 
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соответствующую лицензию. Согласно Приказу Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» содержание и форма 
реализации дополнительного профессионального образования определяет-
ся образовательной программой, разработанной и утвержденной образова-
тельной организацией, кроме особых случаев, указанных в законе [2].

В настоящее время в России проводится большое количество меропри-
ятий, ориентированных на непрерывное образование сотрудников обще-
доступных библиотек. На базе федеральных вузов культуры существуют 
центры непрерывного образования и повышения квалификации творче-
ских и управленческих кадров в сфере культуры, предоставляющих об-
разовательные услуги на платной основе (за счет средств юридических 
и физических лиц). В 2019–2024 годах на базе ряда государственных вузов 
культуры в рамках федерального проекта «Создание условий для реализа-
ции творческого потенциала нации» («Творческие люди») национального 
проекта «Культура» организуются курсы повышения квалификации за счет 
средств федерального бюджета. Программы профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации на платной основе реализуются и в ряде 
федеральных вузов других направлений, в том числе на базе вузовских би-
блиотек.

На платной основе курсы повышения квалификации и профессиональ-
ная переподготовка осуществляются большим количеством некоммерче-
ских автономных организаций по всей стране. Часто в своем наименова-
нии такие организации имеют слова «институт» и «академия», однако их 
нельзя путать с учреждениями высшего профессионального образования. 
Учредителями этих организаций, как правило, являются частные лица. Со-
трудникам библиотек такие организации предлагают разнообразные про-
граммы переподготовки длительностью от 250 до 1080 часов с совершенно 
различными учебно- тематическими планами для получения одной и той же 
квалификации.

Повышение квалификации в учебных центрах вузов культуры традици-
онно считается наиболее престижным, поскольку занятия проводят препо-
даватели профильных кафедр. Тем не менее, очевидно, что программа лю-
бых курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
значительно отличается от программ высшего или среднего профессиональ-
ного образования, качество которого контролируется государством. Как уже 
было отмечено, для курсов повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки нет Федеральных государственных образовательных стан-
дартов, не проводится государственная итоговая аттестация. С одной сто-
роны, это позволяет образовательным организациям реализовывать разно- 
образные программы, быстро реагировать на новые запросы общества 
в этом плане, что является положительным фактом. С другой стороны – 
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в условиях отсутствия  какой-либо стандартизации дополнительного про-
фессионального образования в области библиотечного дела руководитель, 
принимая на работу сотрудника без профильного образования, не может 
быть уверен в том, что у него есть или будут сформированы посредством 
дополнительных курсов необходимые компетенции.

Таким образом, профессиональное сообщество, напрямую заинтере-
сованное в эффективности каждого сотрудника библиотек, фактически не 
имеет возможности контролировать качество образовательных услуг по до-
полнительным программам.

Понимание важной роли профессионального сообщества в обеспечении 
качества дополнительного профессионального образования привело к тому, 
что в последнее десятилетие региональные библиотеки, получив лицензию, 
открывают свои курсы повышения квалификации и профпереподготовки. 
Ранее образовательную деятельность в России вели только крупные би-
блиотеки федерального значения, например, Российская государственная 
библиотека (РГБ) или Государственная публичная научно- техническая 
библиотека Сибирского отделения Российской Академии Наук (ГПНТБ 
СО РАН). На первый взгляд, обучение библиотеками специалистов своей 
отрасли должно было решить проблему некачественного дополнительно-
го образования, однако на практике это оказалось не так. Предлагаемые 
библиотеками курсы повышения квалификации часто не имеют должной 
теоретико- педагогической основы, хорошо проработанной системы вход-
ного, промежуточного и итогового контроля. Кроме того, для дополнитель-
ного профессионального образования на базе библиотек также характерны 
значительные различия в программах для получения одной и той же квали-
фикации. В этом можно убедиться, сравнив программы Высших библиотеч-
ных курсов РГБ и ГПНТБ СО РАН.

Проведенный нами анализ программ дополнительного профессиональ-
ного образования позволяет сделать вывод о том, что необходим поиск 
такой формы сотрудничества образовательных организаций и профессио-
нального сообщества, при котором будут учтены интересы всех заинтере-
сованных сторон.

В этом отношении представляется перспективным изучение опыта 
Эстонской Республики. Эстония, как и РФ, ранее входила в состав Совет-
ского Союза и имела общую с Россией систему дополнительного профес-
сионального образования. В настоящее время Эстония является членом 
Европейского Союза и во многом переняла опыт образования взрослых 
у развитых европейских государств.

В Эстонской Республике действует профессиональный стандарт библио-
текаря, соответствующий международной стандартной классификации за-
нятий (ISCO) – классификационной структуре международной организации 
труда. Это исключает значительные различия в представлении о том, что дол-
жен знать и уметь библиотекарь определенного квалификационного уровня.
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Библиотекари Эстонии могут обучаться по месту работы, потом про-
ходить аттестацию, а могут участвовать в программе профпереподготовки 
Национальной библиотеки. Также в стране действуют бесплатные кур-
сы повышения квалификации для работников библиотек при Таллинском 
и Тартусском университетах (в рамках содействия образованию в течение 
всей жизни). При любой системе обучения ожидаемые результаты соотно-
сятся с компетенциями, указанными в профессиональном стандарте.

Успешное прохождение программы обучения не ведет к гарантирован-
ному присвоению квалификации. Документ об успешном завершении про-
фессиональной переподготовки (или документ об успешном прохождении 
курсов повышения квалификации) является лишь одним из большого переч-
ня, который заявитель предоставляет на рассмотрение специальной комис-
сии. На сайте Эстонского библиотечной ассоциации сообщается, что про-
фессиональный комитет принимает решение о присвоении профессии на 
основании результатов оценки комплекта документов отдельно для каждого 
претендента. Профессиональный сертификат выдается в течение 30 дней 
после принятия решения о предоставлении квалификационного уровня [3].

Таким образом, решение о присвоении квалификации принимает спе-
циальная комиссия из представителей профессионального сообщества на 
основе соответствия результатов обучения профессиональному стандарту. 
Эта система позволяет объединить усилия образовательных организаций 
(прежде всего, университетов и Национальной библиотеки, имеющей право 
на образовательную деятельность) и профессионального сообщества для 
повышения качества дополнительного образования библиотечных работ-
ников. По нашему мнению, изучение опыта дополнительного образования 
в европейских странах и в частности в Эстонии является перспективным 
для реформирования российской системы дополнительного профессио-
нального образования библиотекарей.

Список использованных источников
1. Матвеева, И. Ю. Характеристика современной библиотечной профессии с позиций 

про фессионализма / И. Ю. Матвеева // Книжная культура региона: исторический опыт 
и со временная практика: материалы IV Всерос. (с междунар. участием) конф. / Челяб. Гос. 
ин-т культуры; Челяб. обл. универс. науч. б-ка, 2018. – С. 205–208.

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
Рос сии) от 1 июля 2013 г. № 499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про-
граммам» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://base.garant.ru/70440506. – Дата 
доступа: 12.09.2020. 

3. Raamatukoguhoidja haridus ja kutsekvalifikatsioon [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://www.eru.lib.ee/index.php/raamatukogundus/dokumendid/raamatukoguhoidja. – 
Дата доступа: 12.09.2020.


	Перова О.В.
	Роль профессионального сообщества в обеспечении качества дополнительного профессионального образования библиотекарей

