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Научные библиотеки, функционирующие в исследовательской среде, могут 
принимать полноценное участие в процессах роста и развития инфраструк- 
туры научно-технической информации. Для этого им необходимо активно 
развивать технологическую и организационную составляющие, а также уде- 
лять должное внимание профессиональной подготовке и непрерывному 
развитию информационно-библиотечных специалистов. Зарубежные библио- 
теки имеют большой опыт в части профессиональной адаптации к цифровой 
трансформации и изменениям инфраструктуры научных исследований и ком- 
муникаций. В статье представлен обзор зарубежных материалов, посвящённых 
вопросам актуальных компетенций информационно-библиотечных спе- 
циалистов. На основе изученного материала составлена матрица знаний 
и навыков информационно-библиотечных специалистов (по материалам 
зарубежной печати), включающая более 150 элементов профессиональных 
компетенций библиотечного специалиста. Сделан вывод о необходимости 
адаптации представленной матрицы к специфике отечественных библиотек и 
потребностям отрасли.
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библиотечных специалистов, профессиональная подготовка, повышение 
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Scientific libraries that operate in a research environment can fully participate in  
the growth and development of the scientific and technical information infrastructure. 
To do this, they need to actively develop the technological and organizational 
components, as well as pay due attention to the professional training and continuous 
development of information and library specialists. Foreign libraries have extensive 
experience in professional adaptation to digital transformation and changes in  
the research and communication infrastructure. The article presents an overview of 
foreign materials on the issues of current competencies of information and library 
specialists. Based on the studied material was compiled the “Matrix of knowledge and 
skills of information and library specialists (based on materials from foreign press)”, 
which includes more than 150 elements of professional competencies of a library 
specialist. The conclusion is made about the need to adapt the presented matrix to the 
specifics of domestic libraries and the needs of the industry.
Keywords: scientific libraries, competence of information and library specialists, 
professional training, professional development, foreign libraries

Введение
За последние десятилетия роли и задачи библиотечных специали-

стов по всему миру претерпели значительные изменения. На Всемирном 
библиотечном конгрессе в 2019 году (Афины) состоялась дискуссионная 
встреча в формате Knowledge Cafe, объединившая около 150 информаци-
онных специалистов со всего мира. Информационные работники разной 
направленности сошлись во мнении, что перемены находятся в центре 
деятельности библиотек независимо от того, включают ли они «цифровую 
трансформацию, сотрудничество с традиционными или нетрадиционными 
агентствами или создание новых и захватывающих возможностей для  
взаимодействия». Задача библиотеки – «учиться, расти, развиваться и 
преуспевать в условиях перемен» [24]. 

Высокая значимость непрерывного развития в условиях перемен опре-
деляет необходимость трансформации ролей и компетенций библио-
течного специалиста. В публикациях отечественных авторов представ-
лены основные катализаторы этих трансформаций и возникающие на их 
фоне новые роли и компетенции [см.: 1–5]. Как отмечают авторы, изме-
нения в научной сфере детерминируются цифровизацией, непрерывным 
ростом объёмов научных материалов и способов их распространения, 
популяризацией идей открытой науки, возрастанием роли исследова-
тельских данных и рядом других факторов. Анализ литературы показы-
вает, что отечественные авторы, рассуждая о будущем научных библио-
тек и библиотечной профессии, активно ссылаются на зарубежных коллег. 
Перечисленные тенденции и связанные с ними изменения ролей и задач 
библиотекарей широко освещаются на страницах зарубежной печати и 
находят отражение в большом количестве документов зарубежных биб- 
лиотечных ассоциаций.

Уделяя большое внимание профессиональному развитию информа-
ционных работников, зарубежные специалисты развивают альтернатив-
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ные традиционному образовательному процессу методы повышения 
квалификации. Например, проект интегрированного обучения на рабо-
чем месте (программа стажировки академических библиотек Торонто, 
TALint [46]) или учебная программа, направленная на создание инноваци-
онного профиля цифрового библиотекаря (проект BIBLIO: Boosting digital 
skills and competencies for librarians in Europe [9]). Примером прогрессив-
ного содействия развитию профессионального библиотечного сообще-
ства за рубежом выступают проекты WebJunction и Skilltype. WebJunction 
– онлайн-проект, разработанный Online Computer Library Center (OCLC) и 
объединяющий на одной платформе бесплатные образовательные курсы 
и вебинары по различным направлениям библиотечного дела. Skilltype 
– приложение для профессионалов в области информации, предназна-
ченное для анализа, развития и обмена опытом. Основатель проекта 
Тони Зандерс (Tony Zanders) позиционирует его как приложение, «которое 
поможет сохранить библиотечное дело», поскольку будет содействовать 
обмену профессиональными навыками и интересами, откроет доступ 
к персонализированным ресурсам профессионального развития и даст 
библиотекам «знания, необходимые для подготовки своих организаций 
к будущему» [18].

Приведенные примеры свидетельствуют о передовом опыте зарубеж-
ных информационно-библиотечных служб в части профессиональной 
адаптации к цифровым трансформациям, в частности – к изменениям 
инфраструктуры научных исследований и коммуникаций. В связи с этим 
представляется актуальным комплексный анализ компетенций инфор-
мационно-библиотечных специалистов, которые, по мнению зарубежных 
авторов, будут наиболее востребованы сегодня и в ближайшем будущем.

Цель настоящего исследования – выявление компетенций, знаний 
и навыков информационно-библиотечных специалистов, актуальных 
сегодня и в ближайшем будущем, на основе анализа зарубежной профес-
сиональной литературы.

Базой исследования выступили статьи и материалы зарубежных авто-
ров, опубликованные в период с 2015 по 2020 год. Поиск публикаций по 
теме осуществлялся в базе Scopus, в открытых репозиториях и на сай-
тах профессиональных ассоциаций (IFLA Library, NASIG, American Library 
Association, Online Computer Library Cente – OCLC и других). Изучены цити-
руемые и цитирующие публикации, что несколько расширило изначальный 
временной охват публикаций. Всего проанализировано более 50 публика-
ций зарубежных авторов, включая профили компетенций, составленные 
под эгидой библиотечных ассоциаций и профессиональных научно-иссле-
довательских организаций. 

Информация о компетенциях и навыках, отраженных в изученных мате-
риалах, условно разделена на два блока: общие компетенции и компе-
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тенции в области научных коммуникаций. Общие компетенции, знания и 
навыки лежат в основе профессиональной деятельности каждого инфор-
мационно-библиотечного специалиста, независимо от типа и ведомствен-
ной принадлежности организации. Компетенции в сфере научных комму-
никаций охватывают широкий комплекс знаний и навыков, имеющих осо-
бое значение для библиотек и информационных служб, функционирую-
щих в исследовательской среде. Как итог составлена матрица знаний и 
навыков, охватывающая ключевые направления работы информацион-
но-библиотечного специалиста без привязки к конкретным функциональ-
ным ролям. Матрица является компиляцией материалов, представленных 
в зарубежных публикациях. Исходя из значительных размеров (более 150 
элементов) данные не размещены непосредственно в статье, а представ-
лены в открытом доступе в системе ResearchGate. Включенные в матрицу 
данные могут быть положены в основу разработки отечественных профи-
лей компетенций информационно-библиотечных специалистов, использо-
ваться для определения или уточнения научно-информационными орга-
низациями комплекса компетенций и навыков, согласующихся с их мисси-
ями, целями и задачами, использоваться информационно-библиотечными 
сотрудниками для построения стратегии профессионального развития и 
самопрезентации. 

Общие компетенции и навыки
В профессиональной литературе существуют различные подходы 

к определению понятия «компетенции». Как отмечает Мелисса Фрей-
зер-Арнотт (Melissa Fraser-Arnott) [26], не существует единого общеприня-
того определения компетенций, оно может зависеть от дисциплинарного, 
географического и культурного контекстов. Автор отмечает, что, несмотря 
на некоторые различия в определениях, все они рассматривают компетен-
ции в широком смысле как «совокупность знаний, навыков, умений и моде-
лей поведения – с некоторыми упоминаниями о личностных характеристи-
ках». В данной статье указанное определение используется как базовое. 
Под навыками здесь будут пониматься компоненты компетенций, пред-
ставляющие собой «практическую способность, средство выполнения 
действий» [13]. Биргит Шмидт (Birgit Schmidt) и соавторы [49] также опреде-
ляют навыки как «точные и определённые способности», которые объеди-
няются в целостные концепции – компетенции.

Базовыми документами по общим компетенциям и навыкам библиотеч-
ных и информационных сотрудников выступает ряд профилей (списков) 
компетенций зарубежных профессиональных ассоциаций. Американская 
библиотечная ассоциация (American Library Association, ALA) выпустила 
в начале 2009 года «Основные компетенции ALA в области библиотеч-
ного дела» (ALA’s Core Competences of Librarianship) [6]. Документ вклю-
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чает «базовые знания, которыми должны обладать все лица, окончившие 
аккредитованную ALA магистерскую программу по библиотечно-информа-
ционным исследованиям» [6]. Профиль включает восемь категорий зна-
ний и навыков: 1) основы профессии; 2) информационные ресурсы; 3) орга-
низация записанных знаний и информации; 4) технологические знания и 
навыки; 5) справочно-пользовательские услуги; 6) исследования; 7) непре-
рывное образование и обучение на протяжении всей жизни; 8) админи-
стрирование и управление. Характер элементов, включённых в каждую 
категорию компетенций документа, свидетельствует скорее о его теоре-
тической направленности, нежели о конкретных практических навыках. 
«Основные компетенции ALA в области библиотечного дела» определяют 
вектор развития практических навыков библиотечного специалиста, набор 
которых будет варьироваться в зависимости от типа библиотеки, занима-
емой должности и выполняемых функций. Профиль компетенций Амери-
канской библиотечной ассоциации лёг в основу многих документов, разра-
ботанных как библиотечными ассоциациями США, так и международными 
организациями.

Одним из самых объёмных и масштабных документов, посвящённых 
картированию профессиональных компетенций библиотечных и инфор-
мационных специалистов, является «Индекс компетенций для библиотеч-
ной сферы» (Competency Index for the Library Field) [17]. Документ выпущен 
в 2009 году в рамках проекта WebJunction, OCLC. «Индекс компетенций 
для библиотечного сферы» представляет собой компиляцию утвержде-
ний о компетенциях. Он создан на основе 12 профилей компетенций при 
участии 23 экспертов и включает шесть категорий компетенций верхнего 
уровня: 1) управление библиотекой; 2) персональные и межличностные 
компетенции; 3) общественные услуги; 4) технический сервис; 5) техноло-
гии базовые; 6) технологии: системы и ИТ. Документ содержит описание 
более 170 подробно детализированных компетенций и охарактеризован 
разработчиками как «меню категорий и компетенций, из которых человек 
или библиотека могут выбирать и комбинировать в соответствии с их кон-
кретными потребностями и структурами» [17].

Канадской ассоциацией исследовательских библиотек (Canadian 
Association of Research Libraries, CARL) в 2010 году опубликован доку-
мент «Ключевые компетенции для библиотекарей CARL XXI века» (Core 
competencies for 21st Century CARL librarians) [19]. Документ описывает 
ключевые компетенции для библиотекарей, работающих в исследова-
тельской среде. Описываемые знания и навыки сгруппированы в следую- 
щие категории: 1) фундаментальные знания; 2) навыки межличностного 
общения; 3) лидерство и управление; 4) развитие коллекций; 5) информа-
ционная грамотность; 6) исследования и вклад в профессию; 7) навыки 
в области информационных технологий. Специфика профиля компетен-
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ций CARL, отличающая его от ранее описанных документов, заключается 
в его ориентации на исследовательскую среду.

В 2016 году Специальной ассоциацией библиотек (Special Libraries 
Association, SLA) разработан документ «Компетенции для информацион-
ных специалистов» (The Competencies for Information Professionals) [16]. Он 
включает шесть категорий ключевых компетенций (core competencies) и 
краткий перечень «стимулирующих» компетенций (enabling competencies). 
Последние относятся к разряду «мягких» навыков и не являются уникаль-
ными по отношению к специалистам информационной сферы, но «жиз-
ненно важны для профессионального успеха и развития карьеры» [16]. 
Ключевые компетенции включают: 1) сервис в области информации и 
знаний; 2) информационные системы и технологии; 3) информационные 
ресурсы; 4) поиск и анализ информации и данных; 5) организацию данных, 
информации и активов знаний; 6) информационную этику.

Описанные документы представляют собой малую часть общего потока 
профилей и заявлений, созданных зарубежными библиотечными ассо-
циациями. Их основная цель – формирование чёткого представления 
о знаниях и навыках, необходимых для современного информационного 
специалиста.

Зарубежные авторы анализируют и компилируют профили компетенций 
и делают собственные выводы о наиболее востребованных компетенциях. 
Мелисса Фрейзер-Арнотт (Melissa Fraser-Arnott) в своём исследовании [26] 
анализирует 15 профилей компетенций информационных специалистов, 
составленных в Австрии, Канаде, США и Великобритании. Автор сравни-
вает компетенции информационных специалистов из разных областей 
деятельности (архивы, библиотеки, информационные центры) и создаёт 
комбинированный профиль. Представленный краткий перечень «может 
служить инструментом для информационных специалистов в планиро-
вании их деятельности по обучению и профессиональному развитию и 
облегчению коммуникации между информационными профессиями с раз-
личным информационным фоном» [26]. Автор приводит пять категорий 
компетенций: 1) сотрудничество, обслуживание клиентов и коммуникация; 
2) организационное понимание и стратегическое согласование; 3) управ-
ление программами и услугами; 4) технические компетенции в области 
управления записями, информацией и знаниями; 5) личностные качества. 
Указанные категории включают 43 элемента, которые носят достаточно 
общий характер и не уточняются конкретными навыками.

Дженни Бронштейн (Jenny Bronstein) [13] использует другой метод сбора 
информации и анализирует три различных набора данных: объявления 
о вакансиях, описания курсов академических программ по библиотечно- 
информационным наукам, а также данные, собранные в ходе опроса 
директоров библиотек и информационных центров. По итогам проведён-
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ного исследования автором составлена типология компетенций, включа-
ющая 49 навыков, классифицированных по четырём кластерам: 1) предо-
ставление информационных услуг; 2) организация информации; 3) тех-
нологические навыки; 4) личностные компетенции. Автор отмечает, что 
анализ каждой из трёх выборок данных демонстрирует приоритетность 
различных кластеров компетенций. Так, в объявлениях о вакансиях полу-
чили наибольшее количество упоминаний компетенции, входящие в кла-
стер личностных: межличностные отношения, библиотечный опыт и зна-
ние иностранного языка. Директора библиотек чаще отмечали навыки, 
связанные с организацией информации: каталогизация и классификация, 
а также компьютерные навыки и навыки поиска информации. Описания 
курсов академических программ сосредоточены главным образом на тех-
нологических навыках: сетевое управление и информационные навыки. 
Общий вывод исследования заключается в том, что традиционные биб- 
лиотечные компетенции, такие как организация информации и эффектив-
ное предоставление информационных услуг, остаются в основе профес-
сии. «Специалисты библиотечно-информационной деятельности должны 
поддерживать те навыки, которые определяли профессию на протяжении 
десятилетий, одновременно будучи открытыми для новых идей, проявляя 
интерес к изучению новых технологий и разработке новых подходов для 
удовлетворения потребностей своих пользователей» [13].

Важность фундаментальных навыков и одновременно необходи-
мость постоянного развития подчёркивается в статье Яред Маммо Чери-
нет (Yared Mammo Cherinet) [14], посвященной будущим ролям и навыкам 
библиотекарей. Исследование основано на использовании ряда мето-
дов: метод «Дельфи» (экспертная оценка), углубленное интервью, систе-
матический обзор литературы, контент-анализ объявлений о вакансиях. 
Как итог автор предлагает структуру будущих ролей и навыков, необхо-
димых библиотекарям в современном библиотечном ландшафте. В каче-
стве ведущих навыков предлагаются: жёсткие навыки (профессиональные 
навыки), «мягкие» навыки, лидерские навыки, «навыки XXI века»: граждан-
ские, исследовательские, учебные, навык выживания, мультиграмотность, 
а также культурный интеллект. При этом подчёркивается высокая значи-
мость непрерывного профессионального развития библиотечных специа-
листов, особенно в части навыков XXI века, как обязательного условия их 
конкурентоспособности.

С.  Танускоди (S. Thanuskodi) [48], рассматривая компетенции инфор-
мационно-билиотечных специалистов, отмечает их большое разнообра-
зие, контекстуальность, необходимость их формулировки на различных 
уровнях и постоянной модификации. На основе анализа профессиональ-
ной литературы автор приводит 6 категорий компетенций: 1) философ-
ские компетенции; 2) технологические компетенции; 3) образовательные/
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профессиональные и кадровые компетенции; 4) компетенции в области 
обслуживая пользователей; 5) административные и лидерские компе-
тенции, связанные с управлением; 6) навыки информационной грамотно-
сти. Представленные автором компетенции позволяют составить общее 
представление о разнообразии ролей и функций, которые современный 
библиотекарь должен выполнять помимо своей традиционной библиотеч-
ной работы. В этой статье, как и в ранее описанных, вновь подчёркива-
ется важность консолидации базовых профессиональных навыков с навы-
ками работы в электронной среде, межличностными и управленческими 
навыками. 

Некоторые авторы подробно рассматривают отдельные категории 
общих компетенций, востребованных в библиотеках различных типов. 
Вьяс Кумар и Баджпай Маргам Мадхусудхан (Vyas Kumar и Bajpai Margam 
Madhusudhan) [8] описывают компетенции библиотечных специалистов 
в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Авторы 
приводят подробный перечень конкретных навыков и инструментов 
в области ИКТ, востребованных в информационно-библиотечной сфере. 
В качестве категорий верхнего уровня представлены навыки и знания 
в следующих областях ИКТ: автоматизация библиотек, библиотечные 
услуги на базе ИКТ, аппаратное оборудование, операционные системы, 
прикладное программное обеспечение, библиографические стандарты 
и стандарты метаданных, работа в сетях, облачные технологии, искус- 
ственный интеллект. Рахим Шахбази и Азиз Хедаяти (Rahim Shahbazi и 
Aziz Hedayati) [43] приводят список из 33 элементов знаний и навыков, 
актуальных для должностей в категории «цифровой библиотекарь». Дан- 
ные, полученные путём контент-анализа объявлений о вакансиях в об- 
ласти информационно-библиотечного дела в десяти странах, сгруппиро- 
ваны в четыре предметные категории: основы работы с компьютером; 
интернет, базы данных и электронные сервисы; проектирование и 
управление веб-сайтом; компьютеризированная каталогизация и библио- 
течное программное обеспечение. 

Зарубежные авторы рассматривают педагогическую роль библиоте-
каря и связанные с ней компетенции [30; 37; 41]. Дж. Раджу (J. Raju) [37] 
исследует требования к педагогическим знаниям и навыкам академиче-
ских библиотекарей на основе анализа профессиональной литературы 
и контент-анализа объявлений о вакансиях. Автор приводит требования 
к педагогической компетентности академического библиотекаря в цифро-
вой среде, включающие: 1) общие коммуникативные навыки; 2) знания и 
навыки в области библиотечного обучения и тренингов (библиографиче-
ского обучения); 3) общие навыки обучения и подготовки кадров; 4) педа-
гогические знания и умения; 5) требования к педагогической компетент-
ности; 6) знания и навыки, связанные с исследованиями; 7) смешанные 



103

Библиотечно-информационная деятельность

библиотечно-информационные навыки с ИТ-навыками и педагогическим 
мастерством. Автор делает вывод: в условиях цифровой среды педагоги-
ческие функции академических библиотекарей постоянно расширяются, и 
библиотекари воспринимают новые задачи с энтузиазмом. Однако учеб-
ные программы в области библиотечно-информационной деятельности 
слабо реагируют на этот запрос и не имеют фундаментальной педагоги-
ческой основы.

В профессиональной литературе присутствуют статьи, посвящённые 
компетенциям и навыкам в сфере лидерства и управления [7; 22], инфор-
мационно-пропагандистской деятельности [25], управления электрон-
ными ресурсами [23] и печатными сериальными изданиями [20]. Не пере-
числяя конкретных компетенций, некоторые авторы анализируют новые 
роли библиотечных специалистов [44; 27], что также позволяет составить 
общее представление о потенциальных знаниях и навыках современного 
специалиста. Большой блок публикаций посвящён компетенциям в обла-
сти научной коммуникации и её отдельных аспектов. Для специалистов 
библиотек и информационных служб, функционирующих в исследова-
тельской среде, они представляют особый интерес. Обзор материалов по 
данной группе компетенций представлен в следующем разделе.

Компетенции и навыки в области научных коммуникаций
Для информационных организаций, функционирующих в исследова-

тельской среде, прослеживается тенденция: смещение акцента с обеспе-
чения доступа и информационного обслуживания к активной поддержке 
исследовательского процесса [11; 12; 28; 39; 42; 49]. Новая роль требует от 
информационно-библиотечных специалистов развития навыков в области 
научной коммуникации. 

Современная система научных коммуникаций имеет сложный и дина-
мично меняющийся характер. Зарубежные авторы активно обсуждают 
новые роли и компетенции библиотечных и информационных работников, 
возникающие на фоне трансформации системы научной коммуникации и 
отмечают их высокую значимость в современном исследовательском про-
странстве. Мария Бонн (Maria Bonn) [11] называет научную коммуникатив-
ную грамотность «ключевой компетенцией для академических библиоте-
карей». Рут Харрисон (Ruth Harrison) [28] оценивает поддержку научной 
коммуникации как «будущее академической библиотечной деятельности». 
Стив Брантли (Steve Brantley) и соавторы указывают, что «научная комму-
никация всё чаще рассматривается как центральная услуга, которую могут 
предоставить библиотеки и в которой библиотекари должны быть квали-
фицированными специалистами» [12]. Хизер Мулейсон Сэнди (Heather 
Moulaison Sandy) и соавторы отмечают эволюцию в работе библиотек 
в части поддержки научной коммуникации: переход от простой пропаганды 
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открытого доступа к «активному предоставлению услуг, связанных с ком-
муникацией и публикацией исследований, исследовательских данных и 
дополнительных аспектов научного исследования, составляющих иссле-
довательский процесс» [39]. 

Как и в случае с общими профессиональными компетенциями, зарубеж-
ные специалисты и организации занимаются разработкой специализиро-
ванных профилей компетенций в области научных коммуникаций. В июне 
2016 года целевая группа по компетенциям библиотекарей в поддержку 
электронных исследований и научной коммуникации опубликовала «Про-
филь компетенций библиотекарей для научной коммуникации и открытого 
доступа» (Librarians’ Competencies Profile for Scholarly Communication and 
Open Access) [31]. Профиль включил четыре области ключевых компетен-
ций: научно-издательские услуги, услуги репозитория открытого доступа, 
советы по авторскому праву и открытому доступу, оценка научных ресур-
сов. В том же году отдельным документом опубликован «Профиль компе-
тенций библиотекарей для управления исследовательскими данными» 
(Librarians’ Competencies Profile for Research Data Management, 2016) [40], 
разработанный этой же целевой группой. Эти документы стали одними из 
первых значительных работ, созданных под эгидой профессиональных 
ассоциаций и призванных структурировать и конкретизировать компетен-
ции библиотечных специалистов в сфере научных коммуникаций.

В 2017 году независимая профессиональная ассоциация библиоте-
карей и специалистов в области академических изданий NASIG утвер-
дила документ «Основные компетенции NASIG для библиотекарей науч-
ной коммуникации» [35]. Профиль включил четыре тематических блока, 
которые в общем виде описывают фоновые знания библиотекаря науч-
ной коммуникации, технические навыки, информационно-пропагандист-
скую деятельность и деятельность в области формирования команды 
(тимбилдинг). Далее представлены пять потенциальных областей вни-
мания, связанных с научными коммуникациями: управление институцио- 
нальным репозиторием, издательские услуги, услуги по защите автор-
ских прав, услуги по управлению данными, метрики оценки и воздействия. 
В заключительном блоке профиля описываются личностные характери-
стики специалиста, позволяющие приспособиться к динамичной природе 
научных коммуникаций.

Во вступлении к профилю NASIG авторы отмечают, что конкретные 
обязанности библиотекаря научной коммуникации могут быть «широкими 
и аморфными». Один специалист не может обладать полным набором 
компетенций в области научных коммуникаций, и разнообразие является 
«единственной константой в должностных обязанностях библиотекаря 
научной коммуникации» [35]. Подобного мнения придерживаются многие 
зарубежные авторы [12; 21; 39; 49]. Таким образом, профили компетенций и 
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иные аналогичные наборы компетенций в области научных коммуникаций 
представляют собой общие рамки, которые должны быть адаптированы 
к конкретным ролям и задачам в конкретной организации.

Авторские концепции и компиляции во многом опираются на вышепе-
речисленные и иные профили компетенций, а также дополняются дан-
ными анализа объявлений о вакансиях, опросов и дискуссий, обзоров 
литературы. Рассматривая работу библиотеки, направленную на под-
держку научной коммуникации, Хизер Мулейсон Сэнди (Heather Moulaison 
Sandy) [39] и соавторы приводят её следующие компоненты: 1) цифровое 
кураторство; 2) управление исследовательскими данными; 3) открытый 
доступ и публикация статей. Авторы провели обширное исследование 
и сопоставили компетенции и навыки в области научных коммуникаций, 
закреплённые в трёх документах: «Профиль компетенций библиотекарей 
для управления исследовательскими данными» (Librarians’ Competencies 
Profile for Research Data Management, 2016), «Матрица знаний и компе-
тенций цифрового кураторства» (Matrix of Digital Curation Knowledge and 
Competencies, 2009) и «Подготовка кадров для цифрового курирования» 
(Preparing the Workforce for Digital Curation, 2015). Как итог авторы приводят 
23 категории навыков в области цифрового кураторства и отмечают высо-
кий уровень согласованности документов. Далее компетенции и навыки 
из изученных документов были сопоставлены с жизненным циклом иссле-
дования и сделан вывод: все аспекты исследовательского процесса в той 
или иной степени могут быть поддержаны информационно-библиотечным 
специалистом в области научной коммуникации. 

Мария Бонн (Maria Bonn) [11] на основе анализа объявлений о вакан-
сиях, а также дискуссий с учёными и библиотекарями приводит перечень 
навыков и областей знаний, связанных с научной коммуникацией и необ-
ходимых современным исследовательским библиотекам. Перечень вклю-
чает знания и навыки в области авторского права, способов научной ком-
муникации, издательской деятельности, экономики научной коммуника-
ции, цифровых гуманитарных наук, управления исследовательскими дан-
ными, цифровых хранилищ. 

Большое количество зарубежных статей посвящено вопросам разви-
тия компетенций в области научной коммуникации без перечисления кон-
кретных навыков [12; 28; 29; 42; 47; 51]. Эти публикации описывают опыт 
зарубежных библиотек по повышению квалификации сотрудников в сфере 
научных коммуникаций и созданию специализированных групп, ориен-
тированных на поддержку исследовательского процесса. В них не при-
ведена структурированная информация о компетенциях специалиста 
в области научной коммуникации, но они подтверждают актуальность 
ранее перечисленных областей поддержки исследователей и являются 
источником интересного практического опыта.
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Часть зарубежных публикаций рассматривает отдельные аспекты науч-
ной коммуникации. Исследователи активно изучают вопросы, связанные 
с управлением исследовательскими данными и компетенциями инфор-
мационно-библиотечных специалистов, необходимыми для этой сферы. 
Единого терминологического подхода к определению понятий «управле-
ние исследовательскими данными», «кураторство данных», «цифровое 
кураторство» не выработано. По примеру исследования [21], посвящён-
ного терминологическому анализу сферы управления исследователь-
скими данными, далее эти термины используются как взаимозаменяемые. 
В зарубежной литературе часто цитируется определение цифрового кура-
торства, разработанное Центром цифрового кураторства (Digital Curation 
Centre, DCC). Данное определение фокусируется на «поддержании, сохра-
нении и повышении ценности цифровых исследовательских данных на 
протяжении всего их жизненного цикла» [цит. по: 47]. 

В исследовании, проведённом по инициативе Секции библиотеч-
ной теории и исследований ИФЛА (Library Theory and Research Section, 
IFLA), Анна Мария Таммаро (Anna Maria Tammaro) [21] и соавторы приво-
дят результаты масштабной работы, посвящённой определению ролей и 
обязанностей кураторов данных во всём мире. Рассматривая различные 
исследовательские вопросы, авторы также приводят сведения о компе-
тенциях. Выводы основаны на анализе объявлений о вакансиях и опросов 
специалистов, работающих в области курирования данных. Результаты 
анализа выявили две ключевые группы компетенций: коммуникативные 
(«мягкие») навыки и технические компетенции. Один из участников опроса 
отметил «гибридный» характер профессии и охарактеризовал её как 
«сочетание библиотекаря и программиста» [21]. Категория «мягких» навы-
ков включила: способность эффективного взаимодействия с учёными, 
навыки межличностного общения и сотрудничества, презентационные 
навыки, навыки подготовки учебных и информационных материалов. Кате-
гория технических компетенций включила комплексы навыков по управле-
нию данными, описанию данных и их документации, публикации, архиви-
рованию и сохранению. Одним из важных аспектов успешного выполнения 
роли куратора данных указано понимание процесса и методов исследо-
вания. В своём более раннем исследовании Анна Мария Таммаро (Anna 
Maria Tammaro) [47] также подчёркивает высокую значимость технических 
навыков для куратора данных и делает акцент на управленческих и опера-
ционных навыках и знании предметной области. 

Эндрю М. Кокс (Andrew M. Cox) [33] и соавторы в 2019 году опубликовали 
исследование, посвящённое развитию в библиотеках служб, направлен-
ных на консультативную и техническую поддержку процессов управления 
исследовательскими данными. Результаты исследования основаны на 
опросе, проведённом в библиотеках Австралии, Канады, Германии, Ирлан-
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дии, Нидерландов, Новой Зеландии и Великобритании. В разделе, посвя-
щённом организационным структурам исследуемых служб и профессио-
нальным навыкам сотрудников, сделан вывод о необходимости развития 
следующих навыков: кураторство данных, технические навыки и навыки 
в области ИКТ, предметные и дисциплинарные знания, знание жизненного 
цикла и методов исследования, описание данных и документация, юриди-
ческие, политические и консультационные навыки, понимание целостно-
сти исследований, принципов воспроизводимости и прозрачности. Пере-
численные навыки тем или иным образом представлены и в других ста-
тьях, посвящённых деятельности библиотек в области управления иссле-
довательскими данными [32; 50].

Практически все зарубежные авторы сходятся во мнении: кураторство 
данных – процесс, требующий консолидации усилий различных специа-
листов и отделов научной организации (непосредственно исследовате-
лей, отдела информационных технологий, юридического отдела и т.д.), 
и библиотекарь должен выступать частью большой квалифицированной 
команды. 

В качестве отдельных направлений рассмотрения ролей и компетен-
ций библиотечных специалистов выступают открытый доступ [38; 45] и 
библиометрия [15; 31; 34; 36]. Публикации не содержат конкретных струк-
турированных списков компетенций и навыков, однако позволяют соста-
вить представление о наиболее актуальных путях развития библиотечных 
специалистов в данных областях.

Матрица компетенций  
информационно-библиотечных специалистов

На основе представленных в статьях материалов разработана матрица 
знаний и навыков информационного специалиста. Матрица призвана 
агрегировать различные подходы в единую совокупность знаний и навы-
ков с упором на сферу научных коммуникаций как неотъемлемую состав-
ляющую современной библиотеки в исследовательской среде. При этом 
данная матрица не претендует на полноту отражения всех возможных и 
необходимых знаний и навыков и является отражением материалов, пред-
ставленных в профессиональной зарубежной печати за последние 5–7 
лет. В связи со значительным объёмом – более 150 элементов (знаний и 
навыков) – матрица не включена непосредственно в статью, а размещена 
в открытом доступе в системе ResearchGate.

Матрица разработана путём контент-анализа зарубежных публикаций. 
В основу положен метод индуктивного кодирования: навыки и категории 
выделялись не на основе заранее определённых понятий, а на основе 
содержания исходных документов. Для каждого документа, содержащего 
конкретные понятия, составлен список навыков и определены обобщаю-
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щие категории. С целью сравнения и объединения данных полученные 
категории приведены к общему виду для всех источников. Определено 
шесть наиболее обобщающих категорий: фоновые знания (фундамен-
тальные, основы профессии), «жёсткие» (профессиональные) знания и 
навыки, «мягкие» (личностные) навыки, управленческие (лидерские) зна-
ния и навыки, знания и навыки в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий (технические) и знания и навыки в сфере научных комму-
никаций. Далее знания и навыки в источниках перекодированы в соответ-
ствии с категориями. Аналогичным путём определены обобщённые сферы 
профессиональной деятельности. Список сформирован на основе наи-
более часто упоминаемых зарубежными авторами ролей и обязанностей 
информационных специалистов. Поскольку исследование ориентировано 
на библиотеки и информационные службы, функционирующие в исследо-
вательской среде, отдельно вынесены направления работы специалистов 
в области научных коммуникаций. Сферы профессиональной деятельно-
сти включают: управление и лидерство; предоставление информацион-
ных услуг; организацию информации и управление ресурсами; аппаратное 
и программное обеспечение библиотеки; научно-издательскую деятель-
ность, открытый доступ и авторское право; управление репозиториями; 
управление исследовательскими данными; оценку научных исследова-
ний. В соответствии с данными изученных публикаций для каждой сферы 
деятельности отмечены наиболее актуальные знания и навыки.

Некоторые публикации посвящены конкретной сфере деятельности, 
а другие носят обобщающий характер и описывают навыки информаци-
онных специалистов в целом. К последним в первую очередь относятся 
общие профили компетенций, разработанные профессиональными ассо-
циациями [6; 14; 17; 19]. Определить конкретную сферу профессиональной 
деятельности, для которой наиболее актуальны навыки из данных профи-
лей, затруднительно. В связи с этим знания и навыки из общих профилей 
компетенций отмечены как актуальные для всех сфер профессиональной 
деятельности. Исключение составили только конкретные знания и навыки 
в области ИКТ, связанные с аппаратным и программным обеспечением 
библиотеки. 

С целью повышения информативности матрицы для каждой группы 
знаний и навыков, а также сферы профессиональной деятельности ука-
заны ссылки на первоисточники.

Представленная матрица не является списком навыков и знаний одного 
конкретного специалиста, а отражает идеализированное представле-
ние о совокупных знаниях и навыках всех специалистов информацион-
ной организации, функционирующей в исследовательской среде. Глу-
бина освоения того или иного навыка для различных сфер деятельности 
будет отличаться, их набор будет варьироваться в зависимости от зани-
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маемой должности и конкретных функциональных обязанностей. Неко-
торые знания и навыки носят обобщающий характер, и их интерпретация 
может зависеть от контекста конкретной деятельности. Остаётся откры-
тым вопрос для некоторых навыков, которые не упоминаются в публика-
циях, посвящённых конкретным областям деятельности, но потенциально 
могут быть востребованы. Возможно, они подразумеваются как базовые и 
не рассматриваются в рамках конкретной профессиональной сферы дея-
тельности. Несмотря на некоторые ограничения, матрица может служить 
общей платформой для определения компетенций и путей профессио-
нального развития библиотечного специалиста, выполняющего конкрет-
ную роль, а также формирования кадровой политики библиотеки. 

Заключение
Опираясь на представленные материалы, можно говорить о следую-

щей позиции профессионального зарубежного сообщества: при условии 
непрерывного повышения квалификации и развития актуальных компе- 
тенций информационно-библиотечные специалисты являются востре-
бованными профессионалами современной информационной инфра-
структуры. Очевидна высокая приверженность зарубежных специали-
стов к идеям непрерывного профессионального развития в информа-
ционно-библиотечной сфере. Это проявляется в большом количестве 
исследований, посвящённых профессиональным компетенциям и их 
трансформации, оригинальным практикам повышения квалификации, соз-
данию новых специализированных групп и отделов. Сохраняя и развивая 
традиционные функциональные компетенции, современные информаци-
онно-библиотечные специалисты должны активно пополнять свой интел-
лектуальный капитал, расширять его за счёт новых «мягких», технических 
и профессиональных навыков и знаний. Как отмечают Дениз А. Д. Бед-
форд (Denise A. D. Bedford) и соавторы «интеллектуальный рост библио-
течных специалистов должен быть в центре нашего внимания» [10]. В пол-
ной мере это касается сотрудников библиотек, работающих в исследова-
тельской среде и подверженных активному развитию цифровых техноло-
гий и преобразованиям сферы научных коммуникаций.

Современный информационно-библиотечный специалист должен раз-
вивать как экспертные знания в конкретных областях, так и всесторон-
нее понимание широкой научной коммуникационной среды и социального 
контекста. В качестве основополагающих выступают личностные компе-
тенции («мягкие» навыки), которые являются сквозными для всех ролей и 
специализаций. Они во многом определяют эффективность сотрудника: 
его способность осваивать новые профессиональные компетенции, рабо-
тать в условиях перемен и неопределённости, проявлять инициативу, 
гибкость, формировать прочные профессиональные отношения. Важ-
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ную роль играют лидерские качества и управленческие навыки. В усло-
виях проектной деятельности овладение ими становится прерогативой 
не только административных должностей, но и других сотрудников, при-
нимающих активное участие в командной работе. Навыки в области ИКТ 
должны непрерывно совершенствоваться и соответствовать современ-
ному уровню развития информационных технологий. На этом же осно-
вании должны постоянно развиваться навыки управления ресурсами, 
организации информации и информационного обслуживания, которые 
всё больше переходят в цифровую среду. Значимое место в деятельно-
сти информационного специалиста занимают педагогические навыки и 
навыки информационной пропаганды. 

Для библиотек исследовательских институтов и университетов особое 
значение приобретают знания и навыки в области научных коммуника-
ций. Необходимость квалифицированной поддержки исследовательских 
процессов, пропаганды открытого доступа и консультирования в обла-
сти авторского права, лицензирования и управления исследовательскими 
данными обуславливает расширение списка востребованных компетен-
ций. При этом специалистам в области научных коммуникаций важно 
развивать навыки и оказывать услуги таким образом, чтобы они облег-
чали работу исследователя, а не воспринимались как навязчивые или 
ограничивающие.

Составленная по итогам исследования матрица позволяет ознако-
миться с общей совокупностью знаний и навыков информационно-библио-
течного специалиста, которые, по мнению зарубежных авторов, востребо-
ваны сегодня и будут актуальны в ближайшем будущем. Важно отметить, 
что полученная совокупность не учитывает специфику отечественного 
информационного пространства. Это является основанием для дальней-
шего изучения компетенций информационно-библиотечных специалистов 
с целью их уточнения и адаптации к потребностям отечественной инфор-
мационной инфраструктуры.
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