
 

Новая специальность! Новая специальность! Новая специальность! 
 

Специальность:  Библиотековедение, углубленный уровень 
 

Квалификация:  Библиотекарь, специалист  
по информационным ресурсам 

 

Срок обучения:  3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 
 

Общество XXI века – это информационное общество, развитие которого невозможно 
представить без участия специалистов библиотечно-информационной отрасли. В связи с этим 
в 2015 году в нашем колледже открыта НОВАЯ специальность «БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ», по 
которой осуществляется подготовка специалистов, обладающих широким спектром знаний в 
области организации работы библиотек всех видов, библиотечных систем, библиотечно-
информационных центров, ведения библиотечно-библиографических и информационных 
процессов. 

 

Библиотекарь, специалист по информационным 
ресурсам должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

 технологическая деятельность; 
 организационно-управленческая деятельность; 
 культурно-досуговая деятельность; 
 информационно-аналитическая деятельность. 

Студенты, поступившие на специальность 
«БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ» в наш педагогический колледж, 
получают знания в области педагогики и психологии, а также 
дополнительное образование в области краеведения. Это 
позволит выпускникам реализовать себя в профессии 
«библиотекарь, специалист информационных ресурсов». Также 
они смогут применять полученные знания в образовании по 
направлению «краеведение, экскурсоведение и музееведение». 

 

Фундаментальная подготовка студентов обеспечивается широким спектром изучаемых 
общеобразовательных и профессиональных дисциплин, современными образовательными 
технологиями, системой организации практики, участием в научно-исследовательской работе. 

Современный специалист библиотечно-информационной отрасли – это аналитик, владеющий 
современными компьютерными технологиями, это педагог и психолог, помогающий читателю – 
получателю информации найти свое место в жизни, универсальный специалист, который не только 
много знает и пользуется своими знаниями, но и человек, который «не стоит на месте», постоянно 
совершенствуется, приобретая новые умения, навыки, опыт. 

Специальность «БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ» соединяет традиционное образование с 
современными технологиями. Основа деятельности выпускника – библиотека, информация, это вечные 
ценности, которым не грозит время. Сфера профессиональной деятельности выпускников:  

 государственные, региональные, муниципальные библиотеки и 
информационные центры; 

 библиотеки учреждений и организаций независимо от их 
организационно-правовых форм; 

 документные и информационные фонды; 
 библиотечно-информационные ресурсы и программное 

обеспечение; 
 пользователи библиотек всех видов, в том числе электронных. 
 

Найти место будущей работы в процессе обучения позволяет прохождение 
производственной практики в образовательных организациях, библиотечных и 
информационных центрах города Гатчины и Ленинградской области. 

 

Библиотекарь, специалист по информационным ресурсам – профессия будущего! 
 
Подробную информацию вы можете получить в приемной комиссии по телефону (81371)42-386 
или на официальном сайте колледжа: www.college-gatchina.ru 

 

Адрес колледжа: 188 300, Ленинградская область, город Гатчина, улица Рощинская, дом 7 
Телефон: (81371)42-386, Факс: (81371)42-369, e-mail: gpk_@mail.ru 


