
Резолюция 
Международного  форума 

«Развитие библиотечного образования.  
Актуальные проблемы подготовки специалистов среднего звена»,  

21-23 ноября 2018, БПОУ «ОмКБИТ», Омск 
 

21-23 ноября 2018 г. в бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Омской области «Омский колледж библиотечно-информационных 
технологий»  при поддержке Министерства культуры Омской области, 
Министерства образования Омской области, состоялся Международный форум 
«Развитие библиотечного образования. Актуальные проблемы подготовки 
специалистов среднего звена».  

В мероприятии  приняли участие  представители из 18 регионов РФ, это 
Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Владимир, 
Благовещенск, Ульяновск, Астрахань, Уфа, Белгород, Кызыл, Иркутск, Минусинск, 
Челябинск, Томск, Курск, Канск, Тюмень и стран ближнего зарубежья, Республика 
Беларусь, Казахстан, представители Донецкой и Луганской областей. 

В работе Форума, на различных площадках, приняли участие около 150 
человек, директора, заместители директоров, преподаватели, методисты 
образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования 
библиотечного профиля, студенты, представители Министерства культуры Омской 
области,  представители работодателей, руководители и специалисты библиотек. 

Формат работы Форума включал очное, заочное и on-line участие. В Омск 
приехали для очного участия в мероприятии представители Астрахани, Кызыла, 
Томска и Астаны.  

Международный форум стал для участников действенной площадкой для 
обмена опытом, обсуждения актуальных проблем, связанных с сохранением, 
развитием и совершенствованием библиотечного образования в РФ, 
взаимодействием всех звеньев системы подготовки библиотечных специалистов, 
обсуждения вопросов, связанных с практикой реализации ФГОС по специальности 
«Библиотековедение»,  в том числе был представлен зарубежный опыт, 
рассмотрены вопросы взаимодействия образовательных организаций и 
работодателей, проблемы внедрения профессионального стандарта, нового ФГОС, 
вопросы о необходимости  повышения социального статуса библиотечной 
профессии,  необходимости совершенствования непрерывного образования в этой 
сфере, с учетом перспектив развития библиотечного дела у нас в стране и за 
рубежом.  

В рамках Программы Форума были проведены такие мероприятия, как 
пленарное заседание, стендовые доклады,  презентации образовательных 
учреждений, V Всероссийская научно-практическая интернет-конференция 
«Интеграция культуры и науки как механизм эффективного развития современного 
общества», конкурс учебно-методических разработок, круглый стол, 



демонстрационная площадка,  панельная дискуссия, экскурсии  гостей в 
библиотеки, театры г. Омска. 

По результатам обсуждения ключевых проблем, обозначенных в докладах, 
выступлениях,  с учетом прошедшего обмена мнениями участники Форума  

РЕКОМЕНДОВАЛИ: 

1. Образовательным учреждениям  инициировать процедуру  реального 
сетевого взаимодействия для формирования единого образовательного 
пространства с целью обеспечения качества подготовки кадров по 
специальности «Библиотековедение» на современном уровне, с учетом 
развития  науки, техники, технологии, образовательных и профессиональных 
стандартов,  Международных стандартов.   

2. На базе Санкт-Петербургского техникума библиотечных и информационных 
технологий создать Общественный совет (методическое объединение) для 
координации работы, комплексного методического и консультационного 
обеспечения по вопросам реализации ФГОС СПО,  создания учебных и 
методических изданий в помощь преподаванию профессиональных модулей. 

3. На базе Омского колледжа библиотечно-информационных технологий один 
раз в два года проводить смотр - конкурс методических разработок 
«Методическое обеспечение преподавания в профессиональных 
образовательных учреждениях библиотечной отрасли». 

4.  На базе Омского колледжа библиотечно-информационных технологий 
ежегодно проводить Всероссийскую с международным участием Интернет – 
конференцию «Интеграция культуры и науки как механизм эффективного 
развития современного общества» для участия студентов, преподавателей, 
специалистов  библиотечного профиля. 

5. Ускорить разработку ФГОС – четвертого поколения. Активизировать участие 
профессионального сообщества по формированию содержания нового 
образовательного стандарта. 

6. В новом ФГОС предусмотреть: 
– изменение в  наименование специальности с «Библиотековедение» на 

«Библиотечно-информационная деятельность»; 
– увеличение объема времени на подготовку ВКР с 1 недели до 4 недель;  
– исключение уровней подготовки, базовый и углубленный, с сохранением 

квалификации «Библиотекарь, специалист по информационным 
ресурсам»;  

–  возможное изменение сроков обучения. 
7. Ускорить разработку профессионального стандарта «Специалист в области 

библиотечно-информационных технологий». 
8. ФУМО СПО (Федеральному методическому объединению в системе СПО) 

разработать компетенцию «Библиотекарь, специалист по информационным 
ресурсам» для проведения конкурсов в рамках «Wordskills». 



9. Министерству культуры Российской Федерации, региональным 
Министерствам культуры предусматривать практику материальной, 
грантовой поддержки, развития материально-технической базы учреждений 
среднего профессионального образования библиотечного профиля с учетом 
тенденций развития цифровых технологий, электронного образования. 
 

 
 
 

 


