БВ

Библиотечно-информационное
образование — потенциал развития
общества знаний

Библиотековедение

Культура, о чем свидетельствуют национальные доктрины многих
стран мира, составляет фундамент
социально-экономического развития
каждой страны, являясь важнейшим
фактором материального благополучия населения, формирования информационного общества и общества
знаний. В «Концепции долгосрочного
социально-экономического развития
Российской Федерации на период до
2020 г.» говорится о необходимости
создания благоприятных условий для
культурного роста каждого человека,
что невозможно без получения качественного образования и обеспечения
реального доступа к национальным
и мировым культурным ценностям.
Сегодня профессиональное образование в сфере культуры и искусства,
в том числе и в области информационных коммуникаций, обеспечивает
Московский государственный университет культуры и искусств, занимающий лидирующие позиции в научном и образовательном пространстве
России, имеющий огромный потенциал развития в качестве исследовательского центра. Систему библиотечно-информационного образования,
исторически сложившуюся в России с начала XX в., возглавляет Институт
информационных коммуникаций и библиотек, занимающий ведущее
место в структуре университета. Институт осуществляет подготовку кадров в области библиотечно-информационной деятельности, прикладной
информатики, менеджмента, документоведения, архивоведения в тесном
сотрудничестве с крупнейшими библиотеками и информационными центрами. В нем обучается свыше 1 100 студентов, сформированы и успешно
развиваются профильные научные школы, проводятся международные
конференции, созданы исследовательские лаборатории.
В Московском государственном университете культуры и искусств
разработаны и внедрены в образовательный процесс стандарты третьего
поколения, осуществлен переход к новой модели подготовки кадров —
бакалавриату и магистратуре. Библиотечно-информационное образование характеризуется активным поиском инновационных методов
обучения, которые позволяют разрабатывать гибкие и эффективные
подходы для решения новых образовательных задач, продиктованных
изменениями в обществе. В частности, осуществляется подготовка в
магистратуре специалистов по заказу работодателей профильных учреждений и организаций. Активно используются электронные и новейшие средства и формы обучения. Электронные библиотечные системы
дополняются печатными изданиями, без которых учебный процесс в
вузе культуры не может быть полноценным. «Библиотекарь, — как
сказал Н. Рерих, — первый вестник Красоты и Знания», а библиотека
по-прежнему открывает путь к сокровищам образования, культуры и
искусства и направляет человечество к прогрессу.
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