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Аннотация: В марте 2021 г. исполнилось 80 лет со дня рождения В. А. Минкиной −
известного учёного, доктора педагогических наук, профессора кафедры информационного менеджмента, которую она возглавляла с 1992 по 2004 г.
В память Валентины Альфредовны на библиотечно-информационном факультете Санкт-Петербургского государственного института культуры ежегодно проводится международная научно-методическая конференция «Непрерывное
библиотечно-информационное образование». Вклад Валентины Альфредовны в
развитие библиотековедения трудно переоценить. В статье дан краткий очерк о
деятельности В. А. Минкиной как учёного, лидера научной школы и замечательного педагога. Авторы приводят основные этапы зарождения, становления и
развития конференции, посвящённой памяти В. А. Минкиной. Эта конференция
выделяется из множества других, проводимых в библиотечной сфере, поскольку
здесь рассматриваются именно вопросы подготовки кадров для библиотечноинформационных учреждений, чему способствуют воплотившиеся в жизнь идеи
Валентины Альфредовны и традиции кафедры.
Ключевые слова: СПбГИК, библиотечно-информационный факультет,
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“Continuing Library and Information Education” –
the Conference inspired by Valentina A. Minkina,
or On the role of the individual in history
Abstract: In March, 2021, Valentina A. Minkina would turn eighty. Valentina
A. Minkina is a prominent scientist, doctor of pedagogy, Professor of Information
Management Department that she headed from 1991 to 2004. In memory
of Valentina Minkina, the Library and Information Faculty of Saint-Petersburg State
Institute of Culture holds the annual International Scientific and Methodological
Conference “Continuing LIS Education”. Due to the COVID-19 pandemic, many professional events had to move to online or were deferred to a later date, and this
conference, too. It is hard to overestimate the contribution of Valentina Minkina
made to the library science. The authors review in brief her research
efforts as the leader of the library scientific school and a wonderful mentor.
The authors also review the origins and development of the conference.
Among other library professional forums, the conference is unique as it focuses on
professional education and training staff for libraries and information organizations,
which is due not in no small way to Minkina’s ideas and the faculty’s traditions. The
most significant publications in the periodicals on the conference are listed.
Keywords: Saint Petersburg State Institute of Culture, library and information Faculty, Valentina A. Minkina, information management department, continuing LIS education.

Поводом для написания этой статьи отчасти стала та сложная ситуация, в которой мы все оказались, – пандемия, карантин, изоляция. Многие профессиональные мероприятия изменили формат, перешли
в онлайн или были перенесены. К сожалению, в 2020 г. были вынуждены
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перенести мероприятие и организаторы научно-методической конференции «Непрерывное библиотечно-информационное образование»,
посвящённой памяти доктора педагогических наук, профессора
В. А. Минкиной (1941–2004). Следующая конференция была проведена
в онлайн-формате 25–26 марта 2021 г. – года, когда Валентине Альфредовне Минкиной исполнилось бы 80 лет.
Эта конференция ежегодно проводится на библиотечно-информационном факультете (БИФ) Санкт-Петербургского государственного института культуры (СПбГИК). Организаторы и неизменные докладчики –
преподаватели кафедры информационного менеджмента, которую
В. А. Минкина возглавляла с 1992 г.
Юбилей – это всегда повод для подведения итогов, время, когда
нужно оглянуться, вспомнить моменты плодотворной, насыщенной
жизни. А конференция – замечательный повод отдать дань уважения
Учителю, выдающемуся учёному и блестящему педагогу, чей вклад в
развитие библиотечного дела и профессионального образования
сложно переоценить. В статье сделана попытка проследить становление
и развитие конференции, инициированной В. А. Минкиной.
Необходимо несколько слов сказать о светлом, талантливом человеке − Валентине Альфредовне Минкиной. Вся её профессиональная
жизнь была связана с библиотечным факультетом и родной кафедрой
(тогда − технической литературы): студентка, аспирант, ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор… Библиограф, библиотековед,
разносторонний учёный, широту научных интересов которого отмечают
все её коллеги и ученики. Признанный лидер научной школы «Отраслевой (технической) библиографии – информационного управления». Автор более 150 научных и учебно-методических работ, которые вошли в
золотой фонд профессиональной литературы.
По инициативе В. А. Минкиной и под её редакторством вышли в свет
справочники, известные каждому библиотекарю. По словам Э. Р. Сукиасяна,
«она удивительно точно чувствовала потребности практики. Нет, наверное, в
стране вузовской библиотеки, которая бы не имела хотя бы одного справочника, выпущенного издательством “Профессия” (Санкт-Петербург). “Справочник библиотекаря”, “Справочник библиографа”, “Справочник информационного работника” − очень серьёзные, фундаментальные пособия».
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И далее: «Просматривая список опубликованных ею статей, невольно сопоставляешь темы и даты. Вот, например, статья об информационном маркетинге написана два десятка лет назад, об информационной культуре специалиста – в 1993 г. Есть такие проблемы, которые она
назвала много лет назад, но мы и сегодня не занимаемся их изучением»
[1. С. 20]. Заслуга Валентины Альфредовны – теоретическое осмысление информационного менеджмента как направления научно-практической деятельности и специализации обучения. В. В. Брежнева подчёркивает, что основой тех направлений, которые сегодня разрабатывают сотрудники кафедры, стали работы В. А. Минкиной.
Особое место в жизни В. А. Минкиной занимала педагогическая деятельность. Ученики и коллеги отмечают не только её лекторское мастерство, но и особое, доброжелательное и уважительное отношение к
студентам. Расценивая преподавание как сотворчество педагога и студента, Валентина Альфредовна сумела создать на кафедре особую атмосферу, которая сохраняется и сегодня. Главными на кафедре всегда
были и остаются не преподаватели, а студенты [2. С. 16]. За педагогическую деятельность В. А. Минкина удостоена почётного звания «заслуженный работник высшей школы».
Понимая неразрывность теории и практики, она всегда поддерживала устойчивые профессиональные связи с сотрудниками библиотек и
информационных служб, привлекала практиков к научным исследованиям. Многие годы Валентина Альфредовна читала лекции и вела занятия в системе повышения квалификации информационных работников,
практически разрушенной в ходе социально-экономических преобразований. Прекрасно зная проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники
информационных подразделений предприятий, В. А. Минкина выступала за восстановление этой системы и стала одним из инициаторов создания Школы информационных работников Санкт-Петербурга и проведения семинаров по обмену опытом.
Идею конференции, посвящённой профессиональному образованию, Валентина Альфредовна вынашивала давно. Она определила концептуальные положения, которые впоследствии стали «изюминкой» мероприятия. Но реализовать задуманное не успела. Первая конференция
состоялась в марте 2005 г. уже без неё. Тогда же возникла идея «мартовских» конференций, посвящённых памяти В. А. Минкиной, и с самого
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начала были заложены традиции, которые строго соблюдаются: обязательный участник конференции – профессор Руджеро Сергеевич Гиляревский, неизменные докладчики – преподаватели кафедры информационного менеджмента.
Как справедливо заметила В. В. Брежнева, «проблемы, связанные с
подготовкой отраслевых кадров, обсуждаются на всех крупнейших библиотечных форумах, <…> однако эти вопросы теряются среди множества
других обсуждаемых проблем. В связи с этим заседания “кадровых” секций, как правило, проходят в узком кругу вузовских специалистов»
[3. С. 52]. Конференция, задуманная В. А. Минкиной, единственная
в стране полностью ориентирована на обсуждение проблем профессионального образования.
Постепенно сформировался подход, подчёркивающий уникальность
конференции «Непрерывное библиотечно-информационное образование»: ежегодно выбирается ключевая тема, актуальная для участников мероприятия и всего профессионального сообщества. Таким образом, проблематика каждой встречи отражает реалии времени и изменения, происходящие в образовательной и информационной сферах.
Воплотились и другие идеи Валентины Альфредовны. Например,
равноправными организаторами и участниками конференции являются
студенты факультета, что позволяет вовлекать их в научно-исследовательскую деятельность. Организаторы всегда привлекают к обсуждению
практиков – сотрудников библиотек разных типов, коммерческих информационных фирм, научно-исследовательских учреждений.
Профессиональная сфера сегодня перенасыщена событиями.
Работа организаторов конференции – яркий пример активного поиска
своего стиля; оригинальной модели, выделяющейся в ряду многих других. Так, с 2008 г. проводятся не только пленарные заседания, но и круглые столы, позволяющие сфокусироваться на выбранной теме.
В программе заседаний – лекции и семинары, презентации книг и образовательных программ, мастер-классы и деловые игры.
Первые конференции были организованы БИФ и факультетом информационных технологий и медиадизайна. Они не были «заточены» исключительно на библиотечное сообщество. Обсуждались проблемы гуманитарного образования, связанные, прежде всего, с информатизацией, появлением новых форм обучения и учебно-методических материалов, измене-
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нием образовательных программ и стандартов. Например, новый образовательный стандарт по специальности «Библиотечно-информационная деятельность» (2002) направлен на подготовку кадров, использующих как
традиционные, так и электронные информационные ресурсы, а также на
умение применять информационные технологии в повседневной практической деятельности [4. С. 87]. Эти вопросы, требовавшие осмысления и самого широкого обсуждения, отразились в названии – «Информационные
технологии в гуманитарном образовании», которое (с некоторыми вариациями) сохранялось в течение нескольких лет.
В 2012–2014 гг. мероприятие имело статус секции БИФ на всероссийской научно-методической конференции «STUDIUM: технологии и традиции гуманитарного образования» (с 2013 г. − «STUDIUM: педагогика высшей школы»). В 2015 г. конференция, посвящённая памяти В. А. Минкиной,
приобрела свой современный формат и постоянное название − «Непрерывное библиотечно-информационное образование».
За время существования конференции в ней участвовали многие
известные библиотековеды, чьи труды стали классикой. Среди них –
М. Я. Дворкина, В. П. Леонов, А. М. Мазурицкий, А. В. Соколов,
Ю. Н. Столяров, Э. Р. Сукиасян, Я. Л. Шрайберг и другие.
Сегодня конференция превратилась в авторитетную площадку научной коммуникации, где обсуждаются самые актуальные проблемы библиотечного образования, происходит обмен опытом; встречаются теоретики и
практики, «поставщики» и «заказчики» библиотечных кадров – преподаватели и работодатели, маститые учёные и те, кто делает первые шаги в
науке, – студенты и аспиранты. Кроме того, конференция признана площадкой секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования РБА, а также секции образования и подготовки кадров ИФЛА.
25–26 марта 2021 г. в онлайн-формате состоялась 16-я международная научно-методическая конференция «Непрерывное библиотечноинформационное образование» памяти В. А. Минкиной. Тема конференции этого года – «Библиотечно-информационное образование в условиях
пандемии». Для участия в конференции зарегистрировались члены четырёх секций ИФЛА из Италии, США, Канады, Мексики, Хорватии, а также из
Беларуси и Украины. Участие приняли преподаватели практически всех
средних и высших учебных заведений страны, готовящих кадры по
направлению «Библиотечно-информационная деятельность».
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На пленарном заседании специалисты РГБ представили ключевые
выводы анализа рынка высшего образования по направлению «Библиотечно-информационная деятельность». Состоялось обсуждение итогов
форсайт-сессии «Библиотекарь будущего», организованной Иркутской
областной государственной универсальной научной библиотекой
им. И. И. Молчанова-Сибирского.
Конференция прошла в интерактивном формате; в её программе
два круглых стола – «Взаимодействие библиотечно-информационных
учреждений и образовательных организаций в условиях пандемии» и
«Организация проектно-учебной деятельности студентов в дистанционном формате», а также панельная дискуссия «Технологии дистанционного обучения в библиотечно-информационном образовании».
В структуре конференции два мероприятия, подготовленные секциями ИФЛА: ПК Секции ИФЛА по библиотечной теории и исследованиям
провело панельную дискуссию «Глобальные подходы к преподаванию
научных методов в библиотечно-информационных науках: предварительные результаты и методы проведения международного исследования», а
ПК Секции ИФЛА по образованию и подготовке кадров организовал семинар для студентов библиотечно-информационных школ «Мягкие навыки,
стратегически важные для библиотечно-информационной профессии».
Мы надеемся, что мартовская конференция 2021 г., – года, когда
Валентине Альфредовне Минкиной исполнилось бы 80 лет, – достойна
её памяти.
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