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significance in libraries. The analysed problems have been caused by absence in the 

curriculum for the specialty «1-23 01 11 Library and Information Activities (by 

specialties)» of disciplines directly aimed at the formation of the designated 

competencies. The article indicates the necessity of introduction into the educational 

process of an optional discipline «Organization and Technology of Work with 

Museum Collections of Libraries» at the Faculty of Information and Documentary 

Communications of the Educational Institution «Belarusian State University of 

Culture and Arts». 
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На сегодняшний день многие публичные библиотеки в 

Республике Беларусь активно собирают и сохраняют в своих 

фондах предметы музейного значения. Одной из причин 

формирования таких предметов стало «усиление интереса людей 

к собственным историческим корням, в частности, к 

библиотечному краеведению» [1], в рамках которого сотрудники 

библиотек, наряду с документными источниками, собирают 

предметы культуры и быта, связанные с обычаями, историей и 

культурой определенной местности, с историческими лицами 

или значительными историческими событиями. На базе 

предметов музейного значения в библиотеках, как правило, 

организуются музеи книг, музеи истории библиотек, 

литературные и мемориальные музеи, которые осуществляют 

свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством и нормативно-правовыми документами, 

актуальными для музейных учреждений страны, несмотря на то, 

что сами таковыми не являются.  

Для выявления, комплектования, учёта, хранения, изучения, 

использования и популяризации предметов музейного значения, 

которые отбираются в фонды библиотек по определенным 

признакам и представляют собой историко-культурную ценность 

для определенных регионов страны, библиотечные специалисты 
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должны владеть профессиональной компетентностью в этой 

сфере. 

Под профессиональной компетентностью в работе с 

предметами музейного значения в библиотеках мы понимаем 

потенциальную готовность библиотечного специалиста решать 

профессиональные задачи, связанные с выявлением, 

комплектованием, учётом, хранением, изучением, 

использованием и популяризацией предметов музейного 

значения в библиотеках. Компетентность библиотечного 

специалиста, в работе с предметами музейного значения в 

библиотеках, состоит и определяется профессиональными 

компетенциями, формирование которых должно осуществляться 

в процессе обучения в УО «Белорусский государственный 

университет культуры и искусств». Однако, на сегодняшний 

день, в образовательном стандарте OCBO 1-23 01 11-2014 

специальность 1-23 01 11 Библиотечно-информационная 

деятельность (по направлениям) [2] не определен перечень 

профессиональных компетенций библиотечных специалистов, 

необходимых в работе с предметами музейного значения в 

библиотеках, а учебным планом по специальности 1-23 01 11 

Библиотечно-информационная деятельность (по направлениям) 

не предусмотрено преподавание специальных дисциплин, 

непосредственно направленных на формирование у студентов 

знаний, умений, навыков и личных качеств, позволяющих 

осуществлять работу с предметами музейного значения в 

библиотеках эффективно. 

Формирование профессиональных компетенций 

библиотечных специалистов, необходимых в работе с 

предметами музейного значения в библиотеках, опосредованно 

возможно осуществлять в рамках таких дисциплин, как: 

«Библиотечное регионоведение», «Библиотечные фонды», 

«Психолого-педагогические основы библиотечной 

деятельности», «Правовое обеспечение деятельности 

библиотек», «Социокультурная деятельность библиотек», 

«Эстетика», «Библиотека в системе инновационной 

деятельности», «Основы музееведения» и др. Однако анализ 

учебных программ и учебно-методических комплексов по 

http://repository.buk.by/handle/123456789/16693
http://repository.buk.by/handle/123456789/16693
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данным дисциплинам, позволяет нам сделать вывод о том, что 

вопросы формирования и популяризации предметов музейного 

значения в библиотеках, в рамках этих дисциплин, не 

рассматриваются. К примеру, типовым учебным планом, 

который закреплен в образовательном стандарте высшего 

образования І ступени ОСВО 1-23 01 11-2014 по специальности 

1-23 01 11 Библиотечно-информационная деятельность (по 

направлениям), среди цикла специальных дисциплин по 

направлениям специальности, предусмотрена дисциплина 

«Библиотечное регионоведение» [1], в результате изучения 

которой, библиотечные специалисты должны уметь создавать 

музейные коллекции. Однако в учебной программе обозначенной 

дисциплины технология создания музейных коллекций в 

библиотеках отсутствует.  

Дисциплина «Библиотечные фонды» [3] направлена лишь на 

изучение классификации, структуры, принципов формирования 

библиотечного фонда, теории отбора, комплектования, учёта, 

обработки и сохранности в фондах библиотек книг, 

периодических изданий и других документов (диафильмов, 

микрофильмов, электронных документов и т.д.). Обозначенная 

дисциплина не ставит своей целью изучение задач, функций, 

принципов формирования предметов музейного значения в 

библиотеках. Технологии выявления, комплектования, учёта и 

хранения предметов музейного значения, как составной части 

фондов библиотек, в рамках учебной дисциплины 

«Библиотечные фонды» также не рассматриваются.  

В рамках дисциплины «Психолого-педагогические основы 

библиотечной деятельности» [4, с. 4] студенты изучают приёмы 

психолого-педагогического взаимодействия с пользователями в 

условиях современной библиотеки, пути решения 

психологических проблем чтения и усвоения информации, 

преобразования её в знания. Дисциплина не ставит своей целью 

изучение методов, приёмов и форм музейной педагогики, 

используемых для популяризации предметов музейного значения 

в библиотеках, методических особенностей музейно-

педагогической работы с различными категориями 

пользователей библиотек. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
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Дисциплина «Правовое обеспечение деятельности 

библиотек» ставит своей целью усвоение студентами 

теоретических закономерностей развития библиотечного 

законодательства, его специфики, правовых основ 

функционирования библиотечно-информационных учреждений, 

особенностей организации выполнения правовых предписаний, 

закрепленных в нормативных правовых актах, регулирующих 

деятельность библиотек [5, с. 4]. Дисциплина не ставит своей 

целью изучение вопросов нормативно-правового регулирования 

деятельности библиотек по формированию, использованию и 

популяризации предметов музейного значения в библиотеках. В 

рамках обозначенной дисциплины, не рассматриваются 

положения нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 

выявления, комплектования, учёта, хранения, изучения, 

использования и популяризации предметов музейного значения 

в библиотеках.  

Дисциплина «Социокультурная деятельность библиотек», 

состоящая из двух разделов: «Теория и история социокультурной 

деятельности библиотек» и «Технология социокультурной 

деятельности библиотек», ставит своей целью систематизацию 

учебно-методических материалов, необходимых при изучении 

«теоретических концепций становления и развития 

социокультурной деятельности библиотек, ее специфики, 

особенности организации и совершения важнейших направлений 

деятельности библиотек» [6], а также «усвоение студентами 

сущности технологического процесса социально-культурной 

деятельности, овладение технологическими и методическими 

приемами осуществления социально-культурной деятельности в 

библиотеках» [7, с. 4]. Дисциплина не ставит своей целью 

изучение методических основ подготовки и проведения, в рамках 

социально-культурной деятельности, различных культурно-

просветительских и культурно-образовательных форм 

популяризации предметов музейного значения, таких как: 

выставки, экскурсии, лекции, музейные занятия, консультации и 

др. 

Цель учебной дисциплины «Эстетика» – «формирование 

целостного научного мировоззрения студентов в многообразном 
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спектре проблем эстетики, истории человеческой деятельности 

«по законам красоты», общей теории искусства, начиная от 

первобытного синкретизма и заканчивая художественной 

практикой современного общества» [8, с. 4]. Дисциплина не 

ставит перед собой цели формирования навыков развития с 

помощью предметов музейного значения в библиотеках 

художественно-эстетического восприятия у различных 

категорий пользователей, навыков анализа и интерпретации 

предметов музейного значения, представляющих интерес с точки 

зрения своих художественных и эстетических достоинств, 

навыков раскрытия их художественно-эстетического потенциала 

в выставках и экспозициях.  

Учебная дисциплина «Библиотека в системе инновационной 

деятельности» ставит своей целью изучение теоретико-

методологических и организационных аспектов библиотечной 

инновационной деятельности [9, с. 4]. Теоретические и 

практические аспекты применения в практике работы библиотек 

инновационных подходов, сложившихся в музейном деле, в 

рамках данной учебной дисциплины, не рассматриваются.  

Учебным планом по специальности 1–23 01 11 Библиотечно-

информационная деятельность (по направлениям) студентам 

также предлагается курс по выбору «Основы музееведения». 

Однако данный курс разработан с учётом специфики музейного 

дела, а не библиотечного, поэтому не учитывает специфику 

библиотек и не обеспечивает в полной мере получение 

студентами, нужных в работе с музейными коллекциями 

библиотек, знаний, умений и навыков. 

Таким образом, учебным планом по специальности 1–23 01 

11 «Библиотечно-информационная деятельность» не 

предусмотрено дисциплин, непосредственно направленных на 

формирование профессиональных компетенций библиотечных 

специалистов, необходимых в работе с предметами музейного 

значения в библиотеках. Данная ситуация обуславливает 

необходимость внедрения в учебный процесс на факультете 

информационно-документных коммуникаций УО «Белорусский 

государственный университет культуры и искусств» дисциплины 

по выбору «Организация и технология работы с музейными 

http://repository.buk.by/handle/123456789/16693
http://repository.buk.by/handle/123456789/16693
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коллекциями библиотек», целью которой является изучение 

теоретико-методических и организационно-технологических 

аспектов работы с предметами музейного значения в 

библиотеках. 
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