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Уважаемые коллеги! 

Социально-экономические и  социально-культурные реформы 
современного общества, стремительное вторжение новых информационных 
технологий существенно трансформировали место и роль библиотек в 
обществе. Впервые за свою историю библиотека, как социальный институт, 
утратила монополию на информационное обслуживание. Об этом можно 
судить и по итогам деятельности библиотек Оренбургской области за 2014-
2015 гг., когда  сеть библиотек претерпевает такие же изменения, как и в других 
российских регионах: сокращаются цифровые показатели,  библиотечные 
услуги  рассеиваются по различным учреждениям.  

В Интернет в бесплатном круглосуточном доступе представлены 
гигантские объемы данных, которые ранее могли быть доступны только в 
библиотеках. Среди нынешних конкурентов библиотек числятся бесплатные 
Интернет-коллекции и коммерческие полнотекстовые базы данных, научные 
репозитории (архивы) и «книжные» проекты Интернет-гигантов, например, 
Google Books. В этой конкурентной среде библиотека может выжить, лишь 
обретя собственное уникальное место, предоставляя жизненно важные 
услуги, которые никакая другая организация не в состоянии предоставить в 
равном объеме и с таким же качеством. Непременным условием обновления 
библиотеки является формирование библиотекаря как профессионала и 
личности. Стиль деятельности библиотекарь-исполнитель ушел. Назрела 
необходимость привести в соответствие цели и задачи библиотечного дела и 
его кадрового потенциала  происходящим в стране переменам.   

В настоящее время в России осуществляется масштабное обновление 
национальной системы квалификации работников и формирование  системы 
профессиональных стандартов, затрагивающие, в том числе, и библиотечное 
дело. В  профессиональном стандарте  появляется слово компетентность и речь 
идет о  новой модели специалиста библиотечно-информационной  сферы, 
которая содержит требования: 
-  к должностным обязанностям с учетом необходимых общекультурных и 
профессиональных компетенций (знаний, умений, навыков и личностных 
качеств); 
-к  уровню профессионального образования и средствам исполнения 
профессиональной деятельности и т.д., самое главное – способность 
действовать  в изменяющихся условиях. 



Именно стандарты станут основой для расчета тарифных ставок и систем 
оплаты труда  работников. Министр труда и социальной защиты подписал 
приказ об  утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 
библиотечно-информационной деятельности». 

Таким образом, для библиотек  повышение квалификации сотрудников 
представляют задачу первостепенной важности, а библиотекари становятся 
ключевыми фигурами, от которых в первую очередь зависит судьба библиотеки 
в современном обществе. Характерная особенность сегодняшнего дня  –  
библиотекарь должен постоянно учиться, чтобы успеть за изменениями.  

Кафедра библиотечно-информационной деятельности  
Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. 
Ростроповичей  приглашает  выпускников средних образовательных школ и 
учебных заведений среднего профессионального образования,  сотрудников 
библиотек, а также всех желающих  получить бесплатное высшее (очная и 
заочная формы) образование  и профессию менеджера  информационных 
ресурсов по направлению подготовки  Библиотечно-информационная 
деятельность. 
Прием заявлений с 20 июня по 26 июля для абитуриентов по результатам 
ЕГЭ ( имеющих среднее (полное) общее образование (11 классов). 
Прием заявлений с 20 июня по 11 июля для отдельных категорий граждан 
(для лиц с ограниченными возможностями здоровья,  иностранных 
граждан; а так же для лиц имеющих среднее профессиональное  
образование). 
Консультации с 11 июля 
Приемные экзамены 12 июля 
Вступительные испытания проводятся в форме ЕГЭ для абитуриентов и 
внутривузовское тестирования  для отдельных категорий граждан (для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья,  иностранных граждан; а так же для 
лиц, имеющих среднее профессиональное  образование)  по 
общеобразовательным предметам: Русский язык,   Литература,   
Обществознание 
   Перечень документов, предоставляемых в приемную комиссию при подаче 
заявления: 

1. Документ, удостоверяющий образование соответствующего уровня 
(оригинал или ксерокопия); 

2. Документ, удостоверяющий личность, гражданство (оригинал или 
ксерокопия); 

3. Свидетельство о результатах ЕГЭ (оригинал или ксерокопия); 
    4.  2 фотографии 3х4. 
Приемная комиссия: ул. Советская, 17 (2 этаж, каб. 204), тел.: (3532) 677-132; 
(3532) 770-953 
Сайт: www.osiart.ru; E-mail: ogii@inbox.ru;  rio_orenlib@bk.ru 
Просим передать информацию Вашим сотрудникам, будем рады видеть их 
студентами нашего института. Заранее благодарны за сотрудничество. 


