
Почему из сотен профессии я выбрала профессию 

библиотекаря? Любовь к книге, к чтению? Не только 

это. Главное, по-моему, человек, дающий книгу, несет 

людям свет познания, помогает через книгу преодо-

леть свои сомнения, разочарования, испытать истин-

ные минуты счастья. 

Библиотекарь 

Уважаемые абитуриенты! 

В современном обществе библиотечно-

информационной деятельности принадлежит 

существенная роль. Работа специалиста этой 

области предполагает непосредственное об-

щение с людьми и ориентирована на людей. 

Подготовка профессионалов в сфере библио-

течно-информационной деятельности преду-

сматривает не только  накопление «интеллек-

туального багажа» студентов, но и воспита-

ние специалиста, формирование творческой 

всесторонне развитой личности. 

В  рамках направления подготовки специ-

альности 071900 «Библиотечно-

информационная деятельность» осуществ-

ляется подготовка высококвалифицирован-

ных бакалавров в Белгородском государ-

ственном институте искусств и культуры и 

Орловском государственном институте ис-

кусств и культуры  по трем основным про-

филям: 

1. «Технология автоматизированных 

библиотечно-информационных ресур-

сов» - бакалавры в области информаци-

онных систем, проектирования  автома-

тизированных библиотечно-

информационных систем, электронных 

библиотек, WEB-технологий; 

2. «Библиотечно-информационное обес-

печение потребителей информации» - 

бакалавры широкого профиля в системе 

документных коммуникаций; 

3. «Менеджмент библиотечно-

информационной деятельности» - бакалав-

ры в области управленческой библиотечно-

информационной деятельности. 

Формы обучения - очное и заочное 

Срок обучения - 3 года/5 лет (в зависимо-

сти от профиля) 

  
Бакалавр, освоивший основную образовательную 

программу высшего профессионального образования, 

может продолжить обучение в магистратуре и аспи-

рантуре. 

 

Обоянский филиал Курского колледжа 

культуры осуществляет подготовку по спе-

циальности 071901 «Библиотековедение» 

 

Очная форма обучения:  

Квалификация: Библиотекарь, специалист по 

информационным ресурсам 

Специализации:  Организатор детского чте-

ния, Библиограф-референт, Библиограф-

краевед, Оператор баз данных 

 

Срок обучения: на базе основного общего 

образования (9 кл.) – 3  года 10 месяцев;  

на базе  среднего (полного) общего образова-

ния (11 кл.) –  2 года 10 месяцев 

 

Заочная форма обучения:  
Квалификация - Библиотекарь 

Специализации: Библиограф-референт, Биб-

лиотекарь с дополнительной подготовкой в 

области музейного дела, Менеджер в библио-

теке. 

Срок обучения: на базе среднего (полного) 

общего образования (11 кл.) – 2 года 10 меся-

цев 

 

Плюсы профессии: 

 принадлежность к ин-

формационной элите;  

 общение с интересны-

ми людьми; 

 множество ярких впечатлений; 

 интересная творческая работа (в 

этой области трудятся настоящие 

энтузиасты). 

 

Выпускник может работать: 

 в библиотеках; 

 в информационных центрах, органах 

научно-технической информации; 

 в редакционно-издательских и книго-

торговых организациях. 

 

Преимущества обучения в учебных 

 заведениях: 

 диплом государственного образца; 

 обучение на бюджетной основе; 

 предоставление иногородним сту-

дентам общежития с 1 курса; 

 выплата академической и социаль-

ной стипендии, оказании матери-

альной поддержки; 

 возможность участвовать в куль-

турной жизни региона; 

 поддержка творческих и научных 

инициатив студентов; 

 возможность продолжить обучение 

в магистратуре и аспирантуре. 

 

Для студентов созданы условия работы в 

научной библиотеке и электронном зале об-

разовательных ресурсов.  

Предусмотрена возможность платного 

обучения. 

 



Контакты 

 

Белгородский государственный 

институт искусств и культуры 

 308033, г. Белгород, ул. Королева, 7    

Тел. (7422) 55-98-09,  

факс. (4722) 54-54-68, 

Электронный адрес: 

 buh@bgiik.ru 

 

Орловский государственный  

институт искусств и культуры 

302020, г. Орел, ул. Лескова, 15,  

Тел. (4862) 41-33-02,42-95-00, 41-65-36. 

Электронный адрес: 

 bibkafedra.ogiik@yandex.ru; 

ogiik.bif@mail.ru. 

 

 

Обоянский филиал  

Курского колледжа культуры 

306230, г. Обоянь, Курской области,  

ул. Ленина, д. 30 

Тел: (47141) 2-20-38,  

Факс: (47141) 2-20-38 

Электронный адрес: 

obbibkol@mail.ru 

 

За подробной информацией обращайтесь 

 в сектор информационно-

библиографической работы  

по адресу: 

309145,  Белгородская область 

Губкинский район 

п. Троицкий, Молодежная, д. 8 

Тел. (47241) 78-7-44 
 

Составитель: Л.А. Степанченко – главный библиограф 

МБУК «ЦБС № 2» 

 

 

 

Вы [библиотекари] главные лица в 

государстве, потому что от вас зависит 

образование страны, ее культура. Без 

общей культуры не может быть подъ-

ема нравственности. Без нравственно-

сти не действуют никакие экономиче-

ские законы. Чтобы стране не про-

пасть, ей нужны прежде всего вы - 

библиотекари.  
Академик Д.С. Лихачев 

 

 

 

 

 

Библиотеки были и остаются од-

ними из самых востребованных учре-

ждений в обществе. А профессия биб-

лиотекаря всегда была высоко почита-

емой. Недаром наша терпеливая, бес-

корыстная государственной важности 

работа вызывает глубокое уважение и 

восхищение.  
Президент Российской библиотечной  

ассоциации, генеральный директор  

Российской национальной библиотеки 

В.Н.Зайцев  

 

 

 

 

 

 

МБУК «Централизованная 

 библиотечная система № 2»  

Губкинского городского округа 

 

Сектор информационно-

библиографической работы 

 

 

 

 

 
 

 

 

ЕСТЬ В МИРЕ ПРОФЕССИЯ… 

 

БИБЛИОТЕКАРЬ 
 

 

Профориентатор абитуриента 
  
 

 

 

 

Троицкий 2013 
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