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Отражен вклад кемеровской библиотечной школы в развитие технологического подхода в непре-
рывном библиотечном образовании. Характеризуется роль С. А. Сбитнева, идеи которого находят свое 
отражение в научной, практической и педагогической деятельности учеников. 

Осуществлен обзор научных публикаций Н. И. Гендиной и И. С. Пилко, демонстрирующих их 
вклад в развитие технологизации непрерывного библиотечного образования: обоснование технологи-
ческого подхода, внедрение в образовательную программу подготовки библиотечных специалистов 
технологических дисциплин, обоснование новых специализаций и др. 

Охарактеризованы принципы технологизации библиотечно-информационного образования, реа-
лизуемые при подготовке выпускников профиля «Информационно-аналитическая деятельность». 
Проведен анализ содержания учебных программ исследуемого профиля. Установлено, что учебные 
дисциплины ориентированы на формирование технологического менталитета выпускника, освоение 
отдельных библиотечно-информационных процессов или связаны с производством информационно-
аналитической продукции.

Осуществлен анализ программного обеспечения, задействованного в курсах, реализуемых для про-
филя подготовки «Информационно-аналитическая деятельность». Выделено специальное программное 
обеспечение, позволяющее студентам овладевать различными технологиями обработки информации. 

Рассмотрены возможности использования электронной образовательной среды Кемеровского госу-
дарственного института культуры при подготовке студентов профиля «Информационно-аналитическая 
деятельность». Выделены два направления в построении образовательного процесса на основе элек-
тронной образовательной среды: ориентация на использование интерактивных технологий и увеличе-
ние объема лекционного материала.
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A review of the scientific publications of N.I. Gendina and I.S. Pilko, demonstrating their contribution 

to the development of technological development of continuous library education: the rationale for the 
technological approach, introduction of technological disciplines in the educational program for the training of 
library specialists, justification of new specializations.

The principles of technological development of library and information education, implemented  
in training the graduates of the profile “Information and Analytical Activities,” are characterized. The content 
of the curricula of the study profile is analyzed. It is established that the educational disciplines are focused on 
the formation of the graduate’s technological mentality, mastering the certain library and information processes 
relate to the production of information and analytical products.

The analysis of the software involved in the courses realized for the training profile “Information and 
Analytical Activities” was carried out. Special software that allows students to master various information 
processing technologies is provided.

The possibilities of using the electronic educational environment of Kemerovo State Institute of Culture 
for preparing the students of the profile “Information and Analytical Activities” are considered. Two directions 
in the construction of the educational process based on the electronic educational environment are singled out: 
orientation to the use of interactive technologies and increase in the volume of lecture material.

Keywords: technological approach, technological education, Kemerovo library school, library and 
information education, information analysts, educational standard, electronic educational environment, 
software, educational disciplines, educational programs.

Кемеровская библиотечная школа в профес- 
сиональном сообществе ассоциируется с техно- 
логическим подходом к библиотечно-информа- 
ционной деятельности. Технологический подход 
рассматривается на факультете информационных 
и библиотечных технологий как средство повы- 
шения эффективности библиотечно-информаци-
онного производства, методологическая база 
при-кладных научных исследований и основа со-
вершенствования непрерывного библиотечно-ин-
формационного образования. 

Идейный вдохновитель, который привел ке- 
меровскую библиотечную школу к технологиче- 
скому подходу – Стас Андреевич Сбитнев. Можно  
привести примеры из разных сфер деятельности, 
когда авторы оставляют своим последователям 
идеи к воплощению. Таким был и Стас Андреевич  
Сбитнев. Он смело дарил свои идеи ученикам и 
коллегам, которые воплощали их в профессио- 
нальной и научной деятельности. В своей статье 
«Наследники по прямой» И. С. Пилко отмечает, 
что ей «по воле Учителя “досталось” широкое 
проблемное поле технологизации библиотечно-
информационной деятельности» [21]. Этот прин- 
цип следования идеям и традициям, заложенным 
на факультете информационных и библиотечных 
технологий, существует и ныне. 

История научного обоснования технологиче- 
ского подхода как методологии библиотечной 

деятельности в Кемеровском государственном 
институте культуры берет свое начало в 1980-х 
годах. 

Идея системного понимания библиотечной 
технологии, значимости технологического зна- 
ния для библиотечной науки и образования обо- 
сновывалась в научных публикациях Н. И. Ген- 
диной. Ею осуществлен понятийный анализ 
технологии как практической деятельности и 
научной дисциплины [1; 12]; рассматривается 
методология технологического подхода. В ее  
публикациях находят отражение вопросы, свя- 
занные с подготовкой технологов автоматизиро- 
ванных библиотечных систем [7; 9; 10].

Усилиями Натальи Ивановны в практику 
подготовки библиотечных специалистов внедря- 
ются такие курсы, как «Лингвистическое обес- 
печение библиотечной технологии», «Методика 
реферирования научно-технической литературы», 
«Организация потока информационных запросов 
для ввода в автоматизированные информацион- 
ные системы» [4; 5]. Н. И. Гендина, следуя идеям  
С. А. Сбитнева, рассматривает необходимость  
и значимость научно-исследовательской работы  
студентов как одного из направлений совершен- 
ствования качества библиотечного образования 
[3; 8; 11]. 

Первые публикации И. С. Пилко о техноло- 
гизации непрерывного библиотечно-информа- 
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ционного образования появились в середине 
1980-х годов. Они были посвящены концепции 
технологической подготовки студентов факуль- 
тета, вопросам формирования их технологической 
культуры [20; 22]. В своих публикациях Ири- 
на Семеновна уделяла много внимания техно- 
логической концепции непрерывного библио- 
течного образования, которая реализовывалась на  
факультете. Она уточнила содержание и конкре- 
тизировала структуру библиотечно-библиогра- 
фических курсов, определила возможности 
реализации принципа преемственности обучения 
на всех уровнях непрерывного библиотечного 
образования [25; 26; 28]. И. С. Пилко разработаны 
и внедрены учебные курсы «Библиотечная тех- 
нология. Общий курс», «Специальная информа- 
ционная технология» [23; 24]; обосновано 
применение технологического подхода в качест- 
ве методологической основы оптимизации стан- 
дартов библиотечно-информационного образова- 
ния [17]. 

Технологизация библиотечно-информацион- 
ного образования проявляется в его стандартиза- 
ции, технологизации содержания, технологической 
подготовке (проектировании) учебного процесса 
[18]. Начиная с 1980-х годов кафедрами факультета 
информационных и библиотечных технологий 
проведена серьезная исследовательская, экспери- 
ментальная и педагогическая работа по поиску 
и отбору эффективных методов, средств и орга- 
низационных форм обучения; формированию 
основных дидактических идей и принципов тех- 
нологизации образования; определению объема 
и содержания технологических дисциплин; раз- 
работке диагностического инструментария [27]. 

Результаты работы Кемеровской библиотеч- 
ной школы выразились во внедрении новых 
специализаций: «Технология автоматизированных 
библиотечных систем», «Технология информаци- 
онного обеспечения», «Технология формирова- 
ния и эксплуатации информационных ресурсов», 
«Технология формирования информационной 
культуры». В ходе работы над проектом государ- 
ственного образовательного стандарта второго  
поколения «Библиотековедение и библиография» 
(2001–2003) Н. И. Гендина, Н. И. Колкова и  
И. С. Пилко предложили ввести в образователь- 
ную программу подготовки библиотечных спе- 
циалистов ряд технологических учебных дисцип- 
лин [2]. Именно в этот период были разработаны 

и включены в учебные планы КемГИК дисцип- 
лины «Библиотечная технология. Общий курс», 
«Лингвистическое обеспечение библиотечной 
технологии», «Специальные информационные 
технологии», «Автоматизированные библиотеч- 
ные системы» и др. [6; 14; 16]. Предложенный 
ими проект образовательного стандарта, бази- 
рующийся на технологическом подходе, стал  
концептуальной основой модернизации библио- 
течно-информационного образования в стране.

Примерные основные образовательные про- 
граммы по направлению подготовки «Библио- 
течно-информационная деятельность», разраба- 
тываемые федеральным учебно-методическим 
объединением в системе высшего образования 
по УГСН «Искусство и культура» с учётом тре- 
бований проекта ФГОС ВО 2017 года [30], де- 
монстрируют признанность в профессиональ- 
ном сообществе идей Кемеровской библиотеч- 
ной школы. Эти идеи отражают заложенные  
С. А. Сбитневым и его последователями принци- 
пы технологизации образования. Так, согласно 
проекту стандарта, одной из задач, к реализации 
которой готовится выпускник по направле- 
нию подготовки «Библиотечно-информационная 
деятельность» (уровень высшего образования – 
бакалавр), является технологическая. В указанном 
проекте стандарта она выражена компетенциями 
через готовность к: 

• реализации технологических процессов  
в библиотечно-информационной деятельности 
(ПК-4); 

• овладению перспективными методами 
библиотечно-информационной деятельности на  
основе информационно-коммуникационных тех- 
нологий (ПК-5);

• участию в проектировании, создании и  
эффективной эксплуатации электронных инфор- 
мационных ресурсов (ПК-11).

Рассмотрим, как образовательная програм- 
ма профиля «Информационно-аналитическая  
деятельность» направления подготовки «Биб- 
лиотечно-информационная деятельность» ориен- 
тирована на решение технологических задач  
в библиотечно-информационном производстве. 
Для этого оценим принципы технологизации 
библиотечно-информационного образования, от- 
раженные в содержании учебных дисциплин 
этого профиля. 
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Анализ содержания учебных программ дис-

циплин исследуемого профиля «Информационно-
аналитическая деятельность» показывает, что в 
дисциплинах присутствуют темы, связанные с 
освоением какой-либо технологии (табл. 1). Ряд 
дисциплин освещает технологический подход к 
отдельным направлениям деятельности. Целью 
курса «Информационные технологии» являет-
ся формирование технологического менталите-
та будущего выпускника. В этом курсе студенты 
изучают сущность технологического подхода  
к библиотечно-информационной деятельности, 
который находит свое продолжение в других  
дисциплинах. 

Вопросы технологического подхода к социо-
культурной деятельности отражены в дисциплине 
«Социокультурные технологии». Кроме того, ре-
зультаты этой дисциплины связаны с освоением 
технологии организации и проведения культурно-
просветительных акций.

Треть из представленных курсов ориенти- 
рована на освоение технологии отдельных биб- 
лиотечно-информационных процессов: техно-
логии предкоординатного и посткоординатного  

индексирования документов и запросов («Линг- 
вистические средства библиотечно-информаци- 
онной технологии»), технологии документного 
и бездокументого обслуживания («Информаци-
онное обеспечение управления»), технологии 
систематизации и предметизации документов 
(«Аналитико-синтетическая переработка инфор-
мации») и др.

Осваиваемые технологии связаны с произ- 
водством информационной, аналитической или  
библиографической продукции, в том числе 
краеведческой. Например, в процессе изучения  
дисциплины «Информационно-аналитические 
продукты и услуги» студенты осваивают техно- 
логию подготовки различных информационно- 
аналитический продуктов, таких как дайджест, 
пресс-релиз и др. (табл. 1). Кроме того, студен- 
ты овладевают технологиями подготовки муль- 
тимедийной продукции: электронная выставка,  
баннер, видеоролик и др. Подобные технологи- 
ческие умения также закладываются у студентов 
в курсах «Мультимедийные технологии», «Связи 
с общественностью и реклама», «Библиотечно-
информационное обслуживание».

Таблица 1
Освоение отдельных технологий в учебных дисциплинах профиля  

«Информационно-аналитическая деятельность»

Учебная дисциплина Осваиваемая технология
Web-технологии Технология разработки HTML-страниц
Автоматизированные 
библиотечно-инфор- 
мационные системы

Технология работы в автоматизированных библиотечно-информационных систе-
мах 

Аналитика текста Технология подготовки аналитических текстов 
Аналитические технологии Технология проведения информационно-аналитического исследования.

Технология информационного мониторинга
Аналитико-синтетическая 
переработка информации

Технология составления библиографического описания документов.
Технология аннотирования документов.
Технология реферирования.
Технология составления обзоров.
Технология предметизации документов.
Технология систематизации документов

Библиографоведение Технология информационного обслуживания пользователей.
Технология подготовки библиографической продукции

Библиотечный фонд Технологические процессы формирования документных фондов библиотек 
Библиотечно-информа- 
ционное обслуживание

Технология подготовки и предоставления библиотечно-информационных услуг 
различным категориям пользователей 

Информационно-аналити- 
ческие продукты и услуги 

Технология создания информационно-аналитических продуктов (тезисы, анали-
тическая справка, аналитический доклад, аналитический обзор, дайджест, пресс-
релиз и др.)
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Учебная дисциплина Осваиваемая технология
Информатика Технология алгоритмизации и программирования процессов обработки данных 
Информационное  
обеспечение образования

Технология подготовки и предоставления информационных продуктов и услуг 
различным категориям потребителей информации в сфере образования и педаго-
гики на основе современных информационно-коммуникационных технологий

Информационное обеспече-
ние управления

Технология документного и бездокументного обслуживания 

Информационное обеспече-
ние региональных потреб-
ностей

Технология создания краеведческих продуктов

Информационные сети  
и системы

Технология работы с локальными сетями 

Информационные  
технологии

Технологический подход к анализу информационной и библиотечной деятель- 
ности

Лингвистические средства  
библиотечно-информаци- 
онной технологии

Технология предкоординатного и посткоординатного индексирования документов 
и запросов 

Маркетинг библиотечно-
информационной деятель-
ности

Технология проведения маркетинговых исследований. 
Технология маркетинговой работы в виртуальном пространстве 

Методика преподавания 
спец. дисциплин

Образовательные технологии в библиотечно-информационной сфере.
Информационные технологии в библиотечно-информационном образовании

Мультимедийные  
технологии

Технология разработки мультимедийного продукта

Организация информа- 
ционно-аналитической  
деятельности

Технология информационного прогнозирования.
Технология проведения мониторингового исследования в библиотеке.
Технология подготовки методических документов

Основы информационной 
культуры личности

Технология обучения основам информационной культуры личности различных 
категорий пользователей

Презентационная  
деятельность

Технология создания, организации и проведения презентации

Связи с общественностью  
и реклама

Технология подготовки отдельных видов рекламных продуктов. 
Технология подготовки печатной рекламы библиотечной продукции (буклет, ли-
стовка, визитка, календарь). 
Технология подготовки мультимедийной рекламной продукции библиотек (элек-
тронная выставка, баннер, видеоролик).
Общая технология паблик рилейшнз 

Сетевые технологии Базовые пользовательские технологии работы в Интернете.
Технологии Web 2.0

Социокультурные  
технологии

Технологический подход к социально-культурной деятельности библиотек: сущ-
ность и специфика. Технология организации и проведения культурно-просве- 
тительных акций 

Справочно-поисковый  
аппарат библиотеки

Технологические процессы формирования отдельных компонентов справочно-
поискового аппарата библиотеки. 
Технология создания отдельных видов каталогов, картотеки БД (электронный, ал-
фавитный, систематический, предметный и сводный каталоги)

Технологическое  
проектирование

Информационная технологическая система.
Методика технологического проектирования

Формирование баз данных Технология формирования баз данных.
Технология проектирования баз данных

Окончание таблицы 1
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Базовом курсом, призванным сформировать 

у студентов технологический менталитет, являет- 
ся курс «Информационные технологии» (автор 
курса – И. С. Пилко). Учебник построен по прин- 
ципу дедукции: изучение дисциплины начинается 
с представления общих теоретических аспектов  
информационной технологии, понятийного аппа- 
рата, истории вопроса, а затем конкретизируется 
в рассмотрении отдельных элементов компонент- 
ной структуры применительно к библиотеч- 
но-информационному производству [19]. Таким  
об-разом, структура курса полностью соответст- 
вует принципам технологизации образования,  
который предусматривает переход от созерца- 
тельного уровня к деятельностному, от эмпири- 
ческого к концептуальному, от тематического к 
проблемному [27].

Подобный принцип расположения учебного 
материала можно наблюдать в других учебных 
дисциплинах. Так, курс «Аналитические техно- 
логии» (преподаватель – М. Г. Ли) ведет студентов 
от изучения теоретических основ к освоению 
общих технологий моделирования, диагностики и 
мониторинга изучаемого объекта, к применению 
технологий в конкретных областях производства, 
науки и культуры.

В рамках технологического подхода библио- 
течно-информационное производство принято 
представлять как совокупность взаимодействую-
щих подсистем управления, процессов и средств 
[17]. Использование специального программ-
ного обеспечения как средства библиотечно- 
информационного производства отражено в пре-
подавании большинства профессиональных учеб-
ных дисциплин. При этом содержательное напол-
нение учебных курсов не сводится к простому 
использованию информационных технологий, 
а направлено на формирование умения строить 
технологические процессы с их использованием. 
Подтверждением этого является рассматривае-
мый далее опыт факультета информационных и 
библиотечных технологий Кемеровского государ-
ственного института культуры. 

Анализ программного обеспечения, задей-
ствованного в курсах, реализуемых для профиля 
подготовки «Информационно-аналитическая дея-
тельность» показывает, что его можно разделить 
на три группы: автоматизированные информаци-
онные системы (в том числе библиотечные), муль-

тимедийное программное обеспечение и пакеты 
офисных программ.

Однако любое использование информаци-
онных технологий в образовании несёт в себе 
противоречие [29]. Активное взаимодействие с 
информационными системами в ходе обучения 
способствует глубокому погружению в изучае-
мый предмет и позволяет в ходе учебного заня-
тия моделировать реальную профессиональную 
деятельность. Но адекватное применение инфор-
мационных систем требует профессиональных 
знаний и умений, которые обучаемые не готовы 
демонстрировать. Кроме того, часть занятия мо-
жет быть потрачена не на углубление знаний и 
умений, а на изучение работы информационной 
системы. То же самое можно отметить и в отно-
шении офисного программного обеспечения. По-
этому использование любого программного обе-
спечения требует особого подхода к построению 
учебного занятия. 

Таблица 2
Использование программного обеспечения  

в дисциплинах профиля  
«Информационно-аналитическая  

деятельность» 

Дисциплина Используемое программное 
обеспечение

Автоматизирован-
ные библиотечно-
информационные  
системы

Автоматизирован-
ные библиотечно-
информационные системы: 
ИРБИС, 
РУСЛАН, 
MARK SQL, 
LIBER, 
OPAC Global

Аналитико-
синтетическая перера-
ботка информации. 
Часть 1. Библиогра-
фическое описание.
Часть 2. Аннотирова-
ние, реферирование и 
составление.
Часть 3. Предмети-
зация и координатное 
индексирование.
Часть 4. Системати-
зация документов
Справочно-поисковый 
аппарат библиотеки

Автоматизированные  
библиотечно-инфор- 
мационные системы:
ИРБИС,
OPAC Global
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Дисциплина Используемое программное 
обеспечение

Аналитические  
технологии.
Интеллектуальные 
информационные  
системы.
Организация 
информационно-
аналитической  
деятельности

Система поддержки  
принятия решения «Выбор».
TextAnalyst.
SimWordSorter. 
Экспертная система  
ЭЙДОС.
FreeMind

Информатика Пакет Microsoft Office. 
Текстовый редактор  
Word Pad. 
Графический редактор Paint.
7-Zip File Manager.
Компилятор алгоритмиче-
ского языка Basic

Мультимедийные  
технологии

Пакет прикладных программ 
MS Office.
Графический редактор  
Adobe Photoshop.
Графический редактор  
CorelDraw.
Adobe Flash.
iSpring Free.
LCDS.
Аудиоредакторы.
Онлайн-сервисы для работы 
с графическими и аудиодоку-
ментами, анимацией и муль-
тимедийной информацией.
Программы для конвертации 
документов.
Браузеры (Internet Explorer, 
Opera, Mozilla Firefox и др.)

Формирование  
баз данных

MS ACCESS.
Автоматизированная библио- 
течно-информационная  
система «ИРБИС»

Анализ содержания учебных программ пока-
зывает, что в 70 % из них преподавателями заявле-
но использование офисных программ и интернет-
браузеров (табл. 2). Это связано, во-первых,  
с применением электронных информационных 
ресурсов при проведении практических занятий; 
во-вторых, с работой в электронной образователь-
ной среде КемГИК. Электронная образовательная 
среда вуза, построенная на базе системы дистан-

ционного обучения Moodle, обеспечивает доступ-
ность организационных ресурсов; организацию 
синхронного и асинхронного взаимодействия 
между участниками образовательного процесса; 
реализацию различных видов занятий с приме-
нением электронного обучения; сбор и хране-
ние результатов образовательной деятельности. 
Элементы электронной образовательной среды 
позволяют осуществлять контроль в процессе 
обучения: проверка выполненных работ, проме-
жуточное или итоговое тестирование, выполне-
ние семинарских и иных интерактивных работ, 
способствующих выстраиванию взаимодействия 
всей учебной группы [13].

Подходы к обучению студентов при помощи 
электронной образовательной среды различны: 

1) Ориентация на использование интерак-
тивных технологий при обучении студентов оч-
ной формы обучения. 

Интерактивные элементы платформы 
«Moodle» значительно расширяют педагогиче-
ский потенциал преподавателей. Примером может 
служить модуль «Задание». Он является самым 
распространенным элементом, применяемым при 
работе со студентами. В модуле «Задание» пре-
подаватели предлагают студентам выполнение 
работ, которые затем преподаватель проверяет. 
Положительными чертами использования этого 
модуля является то, что преподаватель может ре-
гламентировать сроки предоставления материала 
и применять штрафные санкции для студентов, 
которые их нарушили. Другой пример – Гипер-
текстовый словарь, реализуемый на основе 
технологии «Вики». Студенты легко вовлекаются 
в создание словаря, которое не требует специаль-
ных знаний и умений. 

Семинар – ещё один модуль СДО «Moodle», 
оказывающийся полезным в гуманитарном об-
разовании. Работа с этим модулем заключается 
в том, что каждый студент выполняет собствен-
ную работу, а затем оценивает результаты работы 
других студентов. Итоговая оценка учитывает не 
только качество собственных работ, но и деятель-
ность студентов в качестве рецензентов. Преиму-
ществом использования модуля «Семинар» яв-
ляется то, что здесь все студенты оказываются 
задействованы в работе. Допуск к оцениванию 
невозможен без предоставления собственных ма-
териалов.

Окончание таблицы 2
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Для контроля промежуточных и итоговых 

знаний преподаватели активно используют мо-
дуль «Тест». Модуль предполагает формирова-
ние банка вопросов по курсу. Как одно из удобств 
СДО «Moodle» следует отметить тот факт, что 
можно формировать банк вопросов для контро-
ля по отдельным темам и разделам дисциплины,  
а в дальнейшем использовать этот банк для итого-
вой аттестации.

2) Увеличение объема учебного материала.
Элементы типа «Лекция» позволяют позна-

комить студентов с теоретическим материалом и 
сразу осуществить контроль их знаний, посколь-
ку изложение осуществляется в форме вопросов и 
ответов. Разработка материалов этого типа доста-
точно сложна, но результат превосходит затраты. 
Основная идея модуля «Лекция» – преподаватель 
подготавливает для студентов теоретический ма-
териал по курсу, разбивая его на небольшие закон-
ченные по смыслу блоки. Каждый блок снабжен 
тестовым заданием, которое позволяют контро-
лировать степень усвоения материала. При этом в 
случае неправильного ответа студент может быть 
возвращен на страницу с теоретическим материа-
лом для повторного изучения. По результатам ра-
боты с материалом и ответов на вопросы студент 
получает оценку.

Форум. Достаточно популярным средством 
коммуникации в среде дистанционного обучения 
стал элемент «Форум». Так, например, обучае-
мые, по рекомендации преподавателя, выклады-
вают на форуме свои работы для обсуждения.

Использование автоматизированных библио- 
течно-информационных систем характерно для  
курсов «Аналитико-синтетическая переработка  
информации», «Справочно-поисковый аппарат  
библиотеки», «Автоматизированные библиотеч- 
но-информационные системы». В этих курсах 
студенты работают с такими Автоматизирован-
ными библиотечно-информационными систе-
мами (АБИС), как ИРБИС, РУСЛАН и MARK 
SQL. Кафедра имеет доступ к учебным версиям  
этих систем, что позволяет демонстрировать сту-
дентам их функционал. Работа студентов в этих 
системах как в роли каталогизаторов, так и в роли 
читателей позволяет им оценить особенности  
работы в каждой из систем. 

Практика использования АБИС заложена 
также в курсе «Аналитико-синтетическая перера-

ботка информации». Студенты при помощи АБИС 
«ИРБИС» или «OPAC-Global» изучают темы «Си-
стематизация сетевых ресурсов, баз данных», 
«Качество индексирования документов», «Пред-
метизация электронных документов», «Методики 
формализованного аннотирования и реферирова-
ния электронных информационных ресурсов [15]. 

Формирование навыков работы в основных 
офисных и графических приложениях заявлено  
в программе дисциплины «Информатика». В ходе 
обучения студенты работают с приложениями 
Microsoft Office (Word, Accsess, Exel, Power Point), 
текстовым редактором Word Pad и графическим 
редактором Paint, компилятором алгоритмическо-
го языка Basic. В курсах «Мультимедийные тех-
нологии», «Формирование баз данных» студенты 
углубляют навыки работы с программным обеспе-
чением. Кроме того, ассортимент используемых  
в работе программных продуктов увеличивается. 
Так, при создании мультимедийных продуктов 
преподавателями стали активно использовать-
ся графические редакторы Adobe Photoshop и 
CorelDraw, аудиоредакторы, средства для работы 
с анимацией (Adobe Flash) и др. 

В дисциплинах профиля «Информационно-
аналитическая деятельность» также используется 
специальное программное обеспечение. Примеры 
таких программ: 

•   FreeMind, позволяющая создавать интел-
лектуальные карты и обеспечивающая нагляд-
ность представленных данных;

•  система поддержки принятия решения 
«Выбор», позволяющая принимать решения на 
основании объективного анализа;

•  TextAnalyst, позволяющая осуществлять 
семантический анализ представленных текстов;

• SimWordSorter, предназначенная для  
получения количественных характеристик из ана-
лизируемых текстов;

•  аналитическая система «ЭЙДОС», вы- 
полняющая статистическую обработку текстов, 
их кластерно-конструктивный анализ.

Учебные курсы «Аналитические техноло-
гии» и «Организация информационно-аналити- 
ческой деятельности», ориентированные на фор-
мирование аналитических компетенций, позволя-
ют студентам овладеть технологиями обработки 
информации, в том числе с применением специ-
ального программного обеспечения. Дисциплина 
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«Интеллектуальные информационные системы» 
нацелена на обучение студентов работе в этих си-
стемах, а также раскрывает принципы построения 
систем, основанные на технологиях искусствен-
ного интеллекта.

Содержание курсов на кафедре технологии  
документальных коммуникаций выстроено таким  
образом, что овладением технологией работы в 
информационных системах студенты занимают- 
ся при изучении соответствующих дисциплин:  
«Автоматизированные библиотечно-информаци- 
онные системы», «Информатика», «Интеллекту-
альные информационные системы». В учебных 
курсах «Аналитические технологии», «Анали- 
тико-синтетическая переработка информации»  
и др. студенты осваивают специальные техноло-
гии на основе программных средств. 

Технологические принципы, заложенные 
С. А. Сбитневым, успешно реализуются его 
учениками и последователями. Так, содержа-
тельный анализ дисциплин, предусмотренных 
учебным планом для профиля «Информационно-
аналитическая деятельность» направления под-
готовки «Библиотечно-информационная деятель-
ность», показывает, что они ориентированы на 
формирование технологических компетенций вы- 
пускника, связанных с углубленным знанием 
предмета, освоением технологий библиотечно-
информационного производства, создание инфор- 
мационно-аналитических продуктов и услуг. Ис-
пользование специализированного программного 
обеспечения является дидактическим инструмен-
тарием, помогающим освоению тем и выступаю-
щим «тренажером» для отработки умений. 
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Отражены традиции преподавания библиотечного краеведения как учебной дисциплины. Изложе-

на позиция С. А. Сбитнева, основателя Кемеровской библиотечной школы, по вопросам организации  
информационного обеспечения региональных информационных потребностей, формирования ре-
гиональных автоматизированных библиотечных систем, кадрового обеспечения информационного 
обслуживания специалистов региона. Предпринята попытка охарактеризовать концептуальные осно-
вания профессиональной подготовки специалистов библиотечно-информационной сферы в области  
библиотечного краеведения в развитие идей С. А. Сбитнева. 

Проведен анализ динамики требований к профессиональной компетентности специалистов в обла-
сти библиотечного краеведения в XX–XXI веках. Выявлены современные требования профессиональ-XX–XXI веках. Выявлены современные требования профессиональ-–XXI веках. Выявлены современные требования профессиональ-XXI веках. Выявлены современные требования профессиональ- веках. Выявлены современные требования профессиональ-
ного сообщества к знаниям и умениям библиотечных краеведов. 

Изучена практика преподавания краеведческих курсов в вузах и колледжах культуры и искусства 
Российской Федерации. Выявлена тенденция преподавания библиотечного краеведения как междис-
циплинарного комплекса, включающего дисциплины общенаучной, информационно-технологической  
и профессиональной (библиотечно-библиографической) подготовки. 

Изложен опыт преподавания в Кемеровском государственном институте культуры курса «Инфор-
мационное обеспечение региональных потребностей», концептуально обоснованного С. А. Сбитневым. 


