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С  целью повышения эффективности учебного процесса разработано несколько учебных про
грамм для библиотечных факультетов, которые заслуживают особого внимания.

Достичь успехов в сфе
ре информационного обеспе
чения невозможно без подго
товки квалифицированных ка
дров в сфере информационно
го и библиотечного обслужи
вания, отвечающих современ
ным требованиям. Профессио
нально подготовленные кадры 
обеспечивают прогресс, посту
пательное развитие общества. 
Этим обусловлено особое вни
мание поддержке системы выс
шего образования в развитых 
странах.

С развитием средств обра
ботки и передачи информации 
меняется и система информа
ционного обслуживания. Соот
ветственно меняются и требо
вания к уровню знаний библи
отечных работников.

Современный специалист, 
основываясь на фундаменталь
ных знаниях, развивает но
вые информационные услуги 
и расширяет функции библио
теки. Это такие направления, 
как разработка специализиро
ванных электронных баз дан
ных и архивов; электронная до
ставка документов; электрон

ная каталогизация; дистанци
онное библиотечное обслужи
вание; сканирование редких и 
древних книг, журналов и до
кументов; развитие Интернет- 
услуг; генерация электронных 
библиотек по заказам пользо
вателей; развитие библиотеч
ной электронной коммерции и 
многие другие.

В связи с переходом биб
лиотек в новую форму своего 
развития как информационно
библиотечных и информацион
но-ресурсных центров, оказыва
ющих на этой базе новые услу
ги пользователям, нужны учеб
ные программы, которые будут 
учитывать чётко обозначившие
ся тенденции.

Анализ деятельности веду
щих зарубежных вузов и специ
ализированных колледжей по
казывает, что особый упор при 
подготовке учебных программ 
делается на те дисциплины, ко
торые готовят библиотекарей с 
навыками работы не только на 
базе передовых информаци
онных технологий, но и знаю
щих различные предметные об
ласти, способных помочь чита

телям оперативно наити узко
отраслевую информацию. Би
блиотекарь становится грамот
ным советчиком для деловых 
людей, ученых, профессоров и 
студентов. Такой компетентный 
диалог способствует привле
чению читателей в библиоте
ки. Поэтому очень важно пра
вильно составить учебную про
грамму и набор курсов, на ко
торые студенты пойдут с боль
шой охотой.

Приведу несколько важней
ших направлений, которые за
нимают в настоящее время 
наиболее существенное место 
в создании эффективных учеб
ных программ библиотечных 
факультетов, и заслуживают 
особого внимания.

Курс «Деловые инфор
мационные источники и 
услуги» включает основные 
деловые понятия и источники, 
освещающие сферу бизнеса, 
финансов, торговли, а также 
рекомендации и ссылки к ис
точникам информации в сфере 
промышленности как в стране, 
так и в международном мас
штабе.
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Цель K ÿ p ca  состоит в том, 
чтобы ознакомить студентов с 
базовым материалом, включая 
официальные источники и ста
тистику по промышленности и 
торговле, а также с литерату
рой, используемой для делово
го общения и развития бизне
са. Особое внимание уделяет
ся информационным потребно
стям деловых людей, которые 
связаны со сферой бизнеса, 
занимаются исследованиями 
развития деловых связей, нако
плением и использованием де
ловой информации.

В курс включены следующие 
темы лекций: «Введение в 
курс и краткий обзор делово
го исследования и источников»; 
«Поиск информации о компа
ниях и производителях СШ А и 
других стран»; «Статьи о базах 
данных и индексах (поисковых 
образах) и их деловое исследо
вание»; «Поиск данных об опре
деленных отраслях промышлен
ности»; «Банковское дело и фи
нансы. Банковское дело и цен
ные бумаги. Промышленность, 
международные финансы и то
варные рынки»; «Бухгалтерский 
учет и источники страхования»;

«Реклама, маркетинг и демо
графия»; «Статистические ис
точники - национальные, мест
ные, международная экономи
ческая и индустриальная стати
стика»; «Прогнозы развития де
ловых исследований».

Как видно из вышесказан
ного, студент получает доволь
но обширные знания в области 
экономики, финансов, бизнес- 
информации и, придя в библи
отеку, сможет быть хорошим 
консультантом в этих направ
лениях для читателя.

Следующий курс включа
ет вопросы развития услуг по 
использованию электронных 
источников информации для 
бизнес-структур.

Цифровые информа
ционные услуги и постав
щики. В курсе дается обзор 
использования коммерческих 
электронных ресурсов и управ
ления ими. Внимание акценти
руется на поисковых стратегиях 
и логике поиска применитель
но к диалоговым библиогра
фическим базам данных, пол
нотекстовым, статистическим и 
директивным форматам. Дис
циплина рассматривает важ

ные вопросы развития коллек
ций, приобретениях оборудо
вания'* для оцифровки, управ
ления услугами по обществен
ному доступу к ресурсам и 
др. Также включены вопросы 
изучения тенденций в развитии 
электронных публикаций, вклю
чая и мультимедиа на СД и Ин
тернет.

Учебные методы включа
ют лекции, онлайновые демон
страции, практическое обуче
ние и приглашение специали
стов высокого класса для пре
зентаций.

Темы лекций: «Введение в 
поисковые средства и правила 
поиска информации»; «Сред
ства поиска; «Оценка и рейтинг 
средств поиска»; «Индексация, 
реферирование и словарь»; 
«Информационный предметно
ориентированный поиск»; «Ин
декс цитирования — Web нау
ки»; «Интенсивный диалоговый 
поиск, поисковые директории и 
статистические базы данных»; 
«Диалоговый портал»; «Полно- 
текстовый накопитель»; «Lexis- 
Nexis and web доступ»; «Кли
енты для клиентов»; «Westlaw и 
другие полнотекстовые ресур
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сы»; «Электронные журналы»; 
«Воздействие сетевых элек
тронных ресурсов на публич
ные услуги»; «Управление до
ступом»; «Статистика использо
вания»; «Продавцы, онлайно
вые ресурсы и лицензии, защи
та авторских прав и справедли
вое использование ресурсов»; 
«Электронные книги и их буду
щее».

На библиотечном факуль
тете также изучается важный 
курс «Системный анализ и про
ектирование», который обыч
но преподается в университе
тах технического профиля. Курс 
охватывает вопросы от общей 
теории систем до ее программ
ного обеспечения и изучения 
жизненного цикла развития. 
Курс изучает все аспекты ана
лиза документации информаци
онных систем (анализ потреб
ностей, технико-экономическое 
обоснование) и системного 
проектирования (логическое и 
физическое проектирование, 
технические требования, тре
бования к входной и выход
ной информации (формы, рам
ки, протоколы и т.д.), сетевые 
решения, псевдокодирование, 
UML и модели данных объекта, 
SQL, оценка и документация).

Курс также охватывает во
просы организационного обе
спечения систем, управления 
персоналом, проблемы органи
зации и руководства проектом, 
выбора решений типа анали
за «строить-или покупать». Рас
сматривая библиотеки как ма
ленькие предприятия, студен
ты работают с определенным 
проектом библиотечных ин
формационных систем, типа 
проекта цифровой библиотеки, 
чтобы производить уже на про
фессиональном уровне сам си
стемный анализ.

Какая аудитория? Это, 
конечно, уже подготовленные 
студенты, магистранты. Это сту

денты, заинтересованные в по
лучении знаний о создании ин
формационных систем в пре
делах библиотек, менеджеры 
библиотек и библиотечных си
стем.

Темы лекций: «Общая те
ория систем»; «Компьютеризи
рованные информационные си
стемы. Постановка проблемы»; 
«Моделирование данных (Entity 
Relationship Diagrams, XML)»; 
"Объектное моделирование»; 
«Руководство проектом»; «Мо
делирование систем»; «Проект 
системы»; «4GL программиро
вание»; «Сети; Испытание, до
кументация, и обучение»; «Об
служивание».

Сегодня уже невозможно 
представить современную би
блиотеку без электронных баз 
данных, цифровых документов. 
Очень важно подготовить спе
циалистов, которые не только 
могут объяснить читателям, как 
использовать ценные источники 
для их работ, но смогут сами 
создавать электронные коллек
ции для своей библиотеки.

Курс «Цифровые би
блиотеки» исследует проек
ты цифровых библиотек, а так
же вопросы сохранности фон
дов и соблюдения авторских 
прав. Дает знания по цифро
вым библиотекам как регулиру
емым собраниям распределен
ных сетевых ресурсов, сделан
ных доступными для пользова
телей обычно через «прозрач
ный» и стандартизированный 
интерфейс.

На лекциях и практических 
занятиях студенты знакомятся 
с основами создания цифро
вых библиотек, их компонентов 
и с последними достижениями 
в области создания цифровых 
коллекций.

Темы лекций: «Введение и 
краткий исторический обзор»; 
«Архитектура цифровой библи
отеки: цифровые объекты, ар

хивы, обозначения»; «Протоко
лы и стандарты для описания, 
хранения и metadata»; «Оциф
ровка и хранение, авторское 
право, лицензирование управ
ление авторскими правами, 
безопасность»; «Пользователь
ский интерфейс»; «Роль цифро
вых библиотек в изучении и по
лучении знаний»; «Способность 
к взаимодействию цифровых 
собраний, международная коо
перация»; «Оценка и примени
мость».

Развитие и дополнение 
предыдущих дисциплин — это 
курс XML -  extensible  
Markup Language, который 
знакомит студентов с языком 
extensible Markup Language 
(XML), его ролью как стандар
та для создания и управления 
приложениями метаданных и 
как технологии для формиро
вания (моделирования) данных. 
Студенты создают XML-схемы 
и документы (document type 
definitions (DTDs) и изучают сти
левое оформление extensible 
Stylesheet Language (XSL). Курс 
изучает широкие возможности 
применения XML в библиоте
ках, архивах, информационных 
приложениях, рассматривает 
технические требования к соз
данию XML-ориентированных 
содержаний, применения их в 
Web browsers и приложениях, 
таких как OAI (Open Archives 
Initiative -  Инициатива откры
тых архивов). Темы включа
ют XML-приложения в библио
течном обслуживании, где пе
рекрещиваются функции XML 
и других систем, роль XML как 
альтернативы или дополнения 
к модели структурализирован- 
ной базы данных и управления 
услугами метаданных с исполь
зованием XML.

Аудитория: студенты, ин
тересующиеся онлайновы
ми базами данных, цифро
выми библиотеками и архи
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вами, восстановлением ин
формации, информационны
ми услугами, основанными на 
W eb-технологиях и мультиме
диа, организацией информа
ции и метаданных.

Темы лекций: «Общий 
обзор метаданных»; «О бзор 
содержания библиографи
ческих метаданных, преиму
щества XML»; «О бзор моде
лей клиент-сервер и восста
новления полнотекстовых кон- 
тентов»; «Введение в XML»; 
«Отношения между SGML, 
HTML, XML; DTDs, XML схемы; 
RDF,CSS, XSL, XSLT»; «Моде
лирование собственных «циф
ровых архивов»; «Определе
ние свойств данных, построе
ние XML-схем, представление 
данных»; «Представление XML- 
записей в W eb browser»; «EAD, 
TEI, METS, M ODS, Xr(rights)ML 
Возможности взаимодействия 
сетей (техническая и семан
тическая)»; «XML и базы дан
ных (e.g., G ateway to Education 
Materials)»; «XML и базы дан
ных (e.g., G ateway to Education 
Materials».

Одним из самых значитель
ных эффектов оцифровки пу
бликаций является то, что по
нятие издатель существенно 
расширяется. Многие учреж
дения, особенно библиотеки, 
архивы и музеи, принимают 
на себя роль издателя. Кроме 
того, эти учреждения поставля
ют и управляют цифровым со
держанием, которое они полу
чают от издателей.

Курс «Цифровая публи
кация», который демонстри
рует построение содержания с 
традиционной и нетрадицион
ной точек зрения.

Цель курса состоит в том, 
чтобы дать «большое, обозри
мое» представление процес
са создания цифровой публи
кации от осмысления задачи 
до выдачи конечного продук

та. Этот курс будет знакомить 
студентов с ядром и развитием 
технологий цифровой публика
ции и применением программ
ного обеспечения.

Темы лекций: «Обзор со
временного подхода к изда
нию»; «Различные типы изда
телей, различные решения»; 
«Техническая инфраструкту
ра: Markup: XML, Markup: XML, 
Postscript, Page Description 
Language(PDF), и другие свя
занные с этим технологии»; 
«Отбор, редактирование и ор 
ганизация содержания»; «Сбор 
данных и их преобразование»; 
«Композиция, дизайн и графи
ка»; «Достижимость»; «Цифро
вая печать»; «Системы управле
ния содержанием W eb публи
кации»; «Мультимедиа»; «Пра
вовые рамки (авторское пра
во, торговые марки, цифровое 
право и др.)»; «Архивирование 
и сохранность фондов»; «Меж
дународные издания».

Курс «Управление ба
зами данных» изучает прин
ципы и методы проектирова
ния и управления базами дан
ных. Дисциплина включает во
просы моделирования данных, 
практические решения по ис
следованию жизненного цикла 
баз данных, SQL-запросы, про
ектирование баз данных, ин
терфейс, документацию. Лек
ции также охватывают темы, 
связанные с W eb-базами дан
ных, XML, мультимедийными ба
зами данных, и вопросы этики 
и секретности, связанные с си
стемами баз данных. Выполня
ются индивидуальные и группо
вые проекты.

Темы лекций: «Базы дан
ных, основные понятия»; «Си
стемы управления базами дан
ных»; «Процессы проектирова
ния баз данных»; «Концепту
альное проектирование, вклю
чая объектно-ориентированное 
моделирование»; «Практика

о б ъ е ктн о -о р и е н ти р о в а н н о го  
моделирования»; «Логическое 
проектирование»; «Нормали
зация данных»; «SQL-запросы»; 
«Интерфейсы систем баз дан
ных»; «Web и XML базы дан
ных»; «Мультимедийные базы 
данных»; «Хранение данных, 
минимизация данных, вопро
сы безопасности данных»; «Им
порт/экспорт данных».

Курс «Мультимедий
ная технология для ин
формационного управле

ния (Management)». Этот 
курс исследует в первую оче
редь определение и роль муль
тимедиа как информационного 
канала и затем рассматрива
ет применение мультимедиа в 
различных средах. В этом кур
се рассматриваются вопро
сы моделирования данных на 
мультимедийные приложения, 
их разработки, основанные на 
w eb-технологии. Студенты бу
дут разрабатывать мультиме
дийную продукцию, затрагивая 
и используя все стадии ее соз
дания, от оценки ее потребно
сти, работы с архивными доку
ментами, библиотечными ре
сурсами («информационная ар
хитектура») до использования 
авторизованного программно
го обеспечения, типа M acro
media Flash, или динамических 
w eb-приложений.

Аудитория: студенты, ко
торые заинтересованы в созда
нии программного обеспечения, 
цифровых архивов, хотят знать 
основы электронной коммерции, 
развития мультимедийных при
ложений. Они должны быть уже 
подготовлены и знать курс web- 
технологий или информацион
ной архитектуры, уметь приме
нять эти навыки в работе.

Стандартный набор те

матики лекций: «Введение в 
мир мультимедиа; мультимедиа в 
определенных областях»; «Техни
ческое обеспечение»; «Форматы
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документов (файлов)»; «Понятие 
«виртуальный мир»; «Цифровое 
кино»; «Создание мультимедиа
продукции и управление»; «Ав
торская разработка, автор
ская продукция», «Понятия Flash, 
Текст и шрифт, звук, графиче
ский дизайн, цифровое видео, 
Интернет, мультимедийные би
блиотеки».

Кроме того, имеются раз
личные курсы, посвященные, 
только школьным библиоте
кам или университетам. Fia- 
пример, курс «Технология 
и Школьный библиотеч
ный медиацентр», нацелен
ный на подготовку библиотеч
ных специалистов по медиа, 
создание w eb-страниц, учеб
ных мультимедийных программ, 
презентаций и т.д. для школ и 
колледжей. Студенты изучают 
поисковые обучающие сред
ства, w eb-приложения, инстру
менты, эффективные презен
тации, PowerPoint, графиче
ские организаторы, програм
мы создания карт, введение в 
W eb Editors: Composer, Front- 
Page, HTML, Dreamweaver, 
Webquests, Adobe Photoshop, 
авторские права на электрон
ные издания, стандарты авто
матизации, метаданные, SIF 
(School Interoperability Format), 
SIF (школьный формат спо
собности к взаимодействию), 
крупноформатные таблицы, 
построение баз данных, сети, 
безопасность сетей, вспомога
тельную адаптивную техноло
гию, приемы мультимедиа.

В ведущих западных странах 
библиотеки, оснащенные на 
высоком уровне и имеющие до
статочный бюджет для приоб
ретения литературы и баз дан
ных, в целях экономии ресур
сов объединяются в консорциу
мы. Такая кооперация позволя
ет экономить миллионы долла
ров на скидках производителей 
ресурсов для коллектива поку

пателей. Поэтому нужны специ
алисты, которые могут разви
вать библиотечные консорциу
мы и иметь знания по корпора
тивным сетям.

Курс «Организация и 

управление корпоратив
ными библиотеками» изу
чает историю, типы библиотек, 
комплектование персонала, 
развитие и будущее корпора
тивных библиотек. О собое вни
мание уделяется успешным мо
делям организации корпора
тивных информационных цен
тров и возникающим при этом 
проблемам. Последние новей
шие достижения и передовой 
опыт СШ А, Японии и Западной 
Европы в этой области будут 
рассмотрены детально. В курс 
также включены вопросы оцен
ки деятельности корпоративных 
библиотек.

Темы лекций: «История 
корпоративных библиотек и ас
социаций в Западных странах и 
Азии»; «Библиотечная ассоци
ация»; «Корпоративные библи
отеки, цели и стандарты, преи
мущество корпоративных библи
отек, информационное лидер
ство, значение корпоративных 
библиотек»; «Значение инфор
мационного профессионализ
ма»; «Информационная эколо
гия»; «Оценка библиотечной ко
операции»; «Привлечение внеш
них ресурсов для решения соб
ственных проблем»; «Бюджет и 
штат корпоративных библио
тек»; «Будущее корпоративных 
библиотек, примерный сценарий 
развития»; «Опыт СШ А, Японии, 
Западной Европы, Азии».

Приведенные курсы име
ют важное значение для под
готовки высококвалифирован- 
ных кадров для библиотек, ко 
торые активно внедряют но
вые информационные техно
логии и хотят существенно 
расширить библиотечное о б 
служивание.
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