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Из истории Секции по 

образованию и подготовке кадров 

(Section on Education and Training) 
• Год создания – 1973 г. 

• Заместитель председателя секции –  

Л.И. Владимиров – 1973 г., председатель секции – 

1974-1977 гг. (1964-1970 гг. – директор Библиотеки 

ООН имени Д. Хаммаршельда) 

• Члены секции: К. И. Абрамов, К.А. Синкявичус,  

Т.И. Скрипкина, Н.В. Жадько, Т.Я. Кузнецова 

• Выступали на сессиях в разные годы:  

К.И. Абрамов, Ю.Н. Столяров, В.М. Мотылев и др. 

https://www.ifla.org/publications/development-of-the-profession-a-history-of-the-ifla-section-for-education-

training-from?og=64 



Секция сегодня 
• С 2013 г. –  СПбГИК представляет РБА и Россию в Секции 

ИФЛА по образованию и подготовке кадров (Section on 
Education and Training): 2013–2017 гг. – декан библиотечно-
информационного факультета В. В. Брежнева; с 2017 г. – 
заместитель декана А. С. Крымская  

 

• Отдел IV – Поддержка профессии (7 секций, 4 специальные 
группы по интересам) 

 

• 20 членов Постоянного комитета, 3 члена-корреспондента 

 

• Специальная группа по интересам «Библиотечно-
информационное образование в развивающихся странах»  
(LIS Education in Developing Countries) 

 

• Рабочая группа ИФЛА «Формирование системы сильного 
библиотечно-информационного образования» (Building Strong 
Library and Information Science Education – BSLISE) 

 
 



Текущие проекты Секции 

• Рабочая группа ИФЛА «Формирование системы 
сильного библиотечно-информационного 
образования» (Building Strong Library and 
Information Science Education – BSLISE)» – с 
2016 г., совместно с Секцией по библиотечной 
теории и исследованиям (LTR) (www.bslise.com)   

• Изучение преподавания методов  научных 
исследований в библиотечно-информационных 
школах – с LTR 

• Организация вебинаров, направленных на 
поддержку профессии 

http://www.bslise.com/


Результаты работы в Секции 

(2013-2019) 
• информирование зарубежного профессионального 

сообщества о достижениях России в области библиотечно-
информационного образования – SET Newsletter 
(вовлечение студентов и ППС России и стран СНГ в 
подготовку материалов для публикации) 

• участие зарубежных специалистов в научно-практической 
конференции СПбГИК «Непрерывное библиотечно-
информационное образование»  

• участие России в проекте Рабочей группы ИФЛА 
«Формирование системы сильного библиотечно-
информационного образования» (Building Strong Library and 
Information Science Education – BSLISE)» – с 2018 г.  

• администрирование страницы BSLISE (#bslise) в 
социальной сети Facebook – с июня 2019 г. 



Результаты работы с 2019 г. 

• Составление и редактирование 
информационного бюллетеня Секции – SET 
Newsletter (подготовка двух выпусков)  
https://www.ifla.org/publications/newsletter-set-
bulletin?og=64  

• Продолжение работы в Рабочей группе BSLISE 

• Организация и проведение вебинаров секции 

• Создание и администрирование аккаунтов 
Секции в соцсетях (FB, Instagram, YouTube) 

• Инициирование двух проектов, 
ориентированных на студентов библиотечно-
информационных школ 

 

https://www.ifla.org/publications/newsletter-set-bulletin?og=64
https://www.ifla.org/publications/newsletter-set-bulletin?og=64
https://www.ifla.org/publications/newsletter-set-bulletin?og=64
https://www.ifla.org/publications/newsletter-set-bulletin?og=64
https://www.ifla.org/publications/newsletter-set-bulletin?og=64


Проекты для студентов 



Проект BSLISE для студентов 

“The Student 
Spotlight” – 
инициирован студентом-
практикантом из 
Университета Северной 
Каролины в Гринсборо.  

Цель проекта: 
использовать опыт 
студентов в обсуждениях, 
связанных с библиотечно-
информационным 
образованием 



Facebook @bslise 

Instagram @bslise 

bsliseifla@gmail.com 

www.bslise.com 



Новый проект BSLISE 
“Library and Information Science (LIS) Student Voices: 
Global Peer-to-Peer Dialogue” – инициирован БИФ СПбГИК. 
Реализуется в сотрудничестве c Университетом Северной Каролины в 
Гринсборо (США).  

 

Запуск проекта – январь-февраль 2021 г. 

 

Цель проекта: формирование онлайн-площадки для общения студентов, 
обучающихся в библиотечно-информационных школах разных стран, обмена 
опытом и обсуждения настоящего и будущего библиотечно-информационной 
сферы. 

 

Возможность выразить свое мнение о библиотечной профессии, а также 
поделиться своими знаниями, опытом и взглядами.  

 

Соответствие Стратегии ИФЛА 2019-2024: 

• Стратегическое направление 1: Усиление голоса библиотек на 
глобальном уровне. 

• Стратегическое направление 2: Развитие и совершенствование 
профессиональной практики. 



Новый проект SET 

IFLA Division IV Webinar Series for LIS 
students – инициирован как совместный проект профессиональных 
подразделений Отдела IV – запуск в 2021 г. 

• Серия вебинаров (март-май), спикерами которых выступают студенты 
библиотечно-информационных школ с результатами своей 
исследовательской работы в библиотечно-информационной сфере и 
разработанными проектами для библиотек.  

• Темы вебинаров формулируются секциями Отдела. 

 

• Проект направлен на сотрудничество секций внутри отдела, их 
совместное участие в подготовке кадров. 

 

Соответствие Стратегии ИФЛА 2019-2024: 

Ключевые инициативы:  
3.2 Поддерживать виртуальное общение и связи. 

3.4 Обеспечивать целевое обучение и профессиональное развитие. 

4.3 Расширить географические границы ИФЛА, увеличивать наш членский состав и 
привлекать его к активной работе. 



• Facebook: @IFLASET 

• Instagram: @iflaset 

• YouTube: IFLA Section Education and 

Training 

• E-mail: iflaset23@gmail.com  


