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Summary. This article describes international experience about LAM (Library, Archive, 
and Museum) education. The convergence of educational programs as a factor in strengthen-
ing interaction between libraries, archives and museums in the modern system is substanti-
ated. The main trends of convergence of educational programs are: formation of information 
and communication skills; orientation to interdisciplinary approaches; training of librarians 
and archivists on a single cognitive and organizational platform; training of specialists of li-
brary, archival and museum work as an integral system. The problems and preferences related 
to updating training courses are determined. Entrepreneurship as perspective direction of 
LAM education convergence is proposed.
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Стремительное развитие информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий меняет условия взаимодействия 
библиотек, музеев, архивов. В совре-
менной системе социальных коммуни-
каций происходит усиление процессов 
интеграции информационно-ресурс-
ной составляющей библиотек, музеев, 
архивов на всех уровнях их функциони-
рования: международном, националь-
ном, региональном; трансформируется 
и дополняется набор их функций; про-
исходит сближение и взаимопроникно-
вение методов и форм работы. Об этом 
свидетельствует активизация процессов 
кооперации по формированию общего 
электронного ресурса, направленного 
на обеспечение доступности культур-
ного наследия, хранящегося в библио-
течных, музейных и архивных фондах. 
Реализация их совместных проектов 

получила значительное развитие в раз-
ных странах мира.

Несмотря на это, на сегодняшний 
день явно не хватает координации и по-
нимания выгоды от сотрудничества, пар-
тнерства, кооперации трех социоком-
муникационных структур. Важнейшим 
фактором усиления взаимодействия 
библиотек, музеев и архивов является 
модернизация образования, направлен-
ная на формирование соответствующей 
профессиональной компетентности спе-
циалистов библиотечно-музейно-архив-
ной сферы на основе взаимосвязанности 
образовательных программ. 

В последнее время активизируются 
вопросы содержания и форм взаимос-
вязанного образования на конферен-
циях разных уровней и в специаль-
ных изданиях [4; 5; 10]. Одни авторы 
предлагают разрабатывать модельные 
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образовательные программы, посвя-
щенные теме долговременного сохра-
нения цифрового наследия, их апроби-
ровать и распространять [3; 8]. Другие 
акцентируют внимание на существую-
щем опыте подготовки кадров для би-
блиотек, музеев и архивов [6]. Третьи 
обосновывают целесообразность меж-
дисциплинарного подхода к процессу 
обучения [1; 9]. Возникает необходи-
мость обобщения взглядов и опыта об-
новления образовательного процесса 
в университетах, которые осуществля-
ют подготовку библиотекарей, музей-
щиков и архивистов.

Целью статьи является освещение 
основных тенденций сближения под-
готовки кадров для библиотек, музеев 
и архивов в современных условиях. 

Усиление сотрудничества между би-
блиотечными, музейными и архивны-
ми учреждениями зависит от осущест-
вления соответствующих изменений 
в образовании. Зарубежные авторы 
отмечают, что общим препятствием 
для эффективного сотрудничества би-
блиотек, музеев и архивов является 
существенная разница в учебном про-
цессе [5; 8]. Библиотечное образование 
направлено в последнее время на раз-
витие информационно-коммуникатив-
ных навыков. Ключевым элементом 
библиотечных учебных программ во 
многих странах стал информационный 
менеджмент, все больше внимания 
уделяется изучению современных тех-
нологий [1; 4; 8]. 

Следует также отметить, что в по-
следние годы содержание библиотеч-
ных образовательных программ ори-
ентируется на междисциплинарные 
подходы с целью подготовки кадров, 
способных решать сложные задачи 
взаимодействия и интеграции, про-
дуктивно работать не только в би-
блиотеках, но и в других социоком-
муникационных структурах. На этом 
акцентирует внимание украинская 
исследовательница А. А. Соляник [1]. 

В частности, она отмечает, что инте-
грированные учебные модули способ-
ствуют осмыслению библиотек, музеев 
и архивов как единой институциональ-
ной системы, формирующей, сохраня-
ющей и распространяющей культур-
ное наследие в обществе.

В отличие от библиотечной, подго-
товка специалистов для архивов и му-
зеев в большинстве стран основывается 
на углубленном изучении истории без 
учета современного информационно-
коммуникационного аспекта [8], что 
подчеркивает их различия. В связи 
с этим большинство учебных заведений 
Европы и Северной Америки признают 
необходимость давать студентам зна-
ния и навыки, облегчающие эффектив-
ную совместную работу. 

Распространенным явлением ста-
новится обучение библиотекарей 
и архивистов на единой когнитивной 
и организационной платформе. Мно-
гие университеты формируют общее 
ядро дисциплин для подготовки ка-
дров для библиотек и архивов [3–5; 8]. 
Например, в Университете права 
и прикладных искусств (Мюнхен) на 
факультете библиотековедения и ар-
хивоведения применяется мультидис-
циплинарный подход, направленный 
на формирование понимания важно-
сти и целесообразности сотрудниче-
ства между библиотеками и архива-
ми в условиях развития электронных 
коммуникаций. 

Особую актуальность приобрета-
ют проблемы объединения программ 
подготовки специалистов для библи-
отек, музеев и архивов в едином обра-
зовательном поле. Так, представитель 
Хорватии на 71-й сессии ИФЛА (2005) 
отметил, что конвергенция библиотек, 
архивов и музеев в электронном веке 
должна получить отражение и в сфере 
профессионального образования, по-
скольку профессионалы нуждаются 
в определенном круге общих знаний 
и навыков [5]. 
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В настоящее время такой опыт сбли-
жения образовательных программ име-
ется в некоторых университетах. На-
пример, на факультете информатики 
Загребского университета Хорватии 
с середины 80-х годов ХХ века органи-
зована подготовка специалистов библи-
отечного, архивного и музейного дела 
на уровне бакалавриата как целостная 
система. Первые четыре семестра все 
студенты изучают одинаковые курсы 
и только потом выбирают специализа-
цию в одной из трех сфер. Кроме этого, 
студенты проходят производственную 
практику последовательно в библио-
теках, музеях и архивах. Такой подход 
способствует ознакомлению с деятель-
ностью разных учреждений, их общими 
функциями и задачами.

Новые аспекты в подготовке ка-
дров предлагают программы LAMP 
(Library, Archive, Museum Practice) 
[6]. Данные программы синтезируют 
информацию из разных дисциплин 
и направлены на решение следующих 
стратегических целей: 

– усиление привлекательности ба-
калавриата и последипломного обра-
зования; 

– формирование интеллектуаль-
ной и аналитической основы мышле-
ния для специализированных навыков 
в библиотечном и архивном деле, дело-
производстве, общественной истории 
и музееведении;

– содействие успешной деятельно-
сти кадров на протяжении всей жизни 
в постоянно меняющемся мире. 

Заслуживает внимания то, что про-
граммы LAMP ориентированы на дея-
тельность библиотек, музеев и архивов 
в цифровом пространстве. Они пред-
лагают многочисленные возможности 
взаимодействия с профессиональными 
организациями культуры, участия в об-
щественных, межрегиональных, меж-
дународных программах и разработках. 
В то же время зарубежными авторами 
отмечаются проблемы в оформлении 

связей между учебными программами. 
Среди них: 

– формирование компетенций тех-
нологического, культурологического 
и социально-коммуникационного ха-
рактера; 

– гармоничность номенклатуры об-
учающих программ к будущей специ-
фике библиотек, музеев, архивов; 

– необходимость сохранения тради-
ционных профессиональных навыков 
и развития новых умений в контексте 
постоянных перемен.

Особый интерес представляет 
анализ отношения выпускников би-
блиотечных, музейных и архивных 
последипломных программ к изме-
нениям в образовании, который был 
проведен исследователями Колледжа 
коммуникации и информации Го-
сударственного университета штата 
Флориды [4]. В процессе исследова-
ния были выявлены университеты, 
аккредитованные Американской би-
блиотечной ассоциацией (ALA), кото-
рые имеют архивные и музейные про-
граммы. Из 25 университетов США, 
в которых осуществляется библио-
течное образование, 13 имеют му-
зейную подготовку и 17 – архивную. 
Также было установлено, что в 14 уч-
реждениях студенты библиотечной 
сферы принимают участие в архив-
ных программах, что свидетельству-
ет об их связанности, в то время как 
исследования в сфере музееведения 
проводятся отдельно. Кроме этого, 
важным является установление аме-
риканскими авторами того факта, что 
большинство реципиентов отметило 
роль сотрудничества во время уче-
бы как уникальную возможность для 
обмена результатами исследований 
и установления более тесных связей 
между представителями разных со-
циальных институтов.

Сравнение подготовки кадров для би-
блиотек и музеев в ведущих украинских 
университетах культуры свидетельствует 
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об их значительной разнице. В програм-
мах библиотечных специальностей от-
сутствуют учебные курсы по музейному 
делу, а в структуре дисциплин, которые 
изучают будущие работники музейной 
сферы, нет дисциплин библиотековедче-
ского профиля. Исключением является 
Харьковская государственная академия 
культуры, в которой студенты библиотеч-
ных и музейной специальностей изучают 
такие общие курсы, как «Экспертиза па-
мяток культуры», «История книги». Это 
можно рассматривать в качестве основа-
ния для дальнейшего сближения библи-
отечного, музейного и архивного обра-
зовательного процесса в рамках высшего 
учебного заведения. 

Среди перспективных направлений 
взаимосвязанности библиотечного, 
музейного и архивного образования 
можно выделить конструирование 
программ, включающих обучение сту-
дентов предпринимательству. Ведущие 
ученые в сфере социальных комму-
никаций рассматривают предприни-
мательство как часть стратегической 
концепции социальной деятельности, 
процесс создания новых возможностей 
жизнедеятельности, обобщенный ме-
тод, а также как возможность слияния 
повседневной практики и предприни-
мательства, что обеспечит гармонич-
ное взаимопроникновение и развитие 
имеющихся культур деятельности, но-
сителями которой являются субъекты 
совместной деятельности [2]. Как ут-
верждают авторы, основные области 
преподавания и обучения социаль-
но-культурного предпринимательства 
позволяют реализовать модель со-
трудничества, ментально-когнитивное 
сближение различных социальных 
институтов, что обеспечит общее пони-
мание целей, содержания и форм ор-
ганизации совместной деятельности. 
Определяющим моментом в данном 
направлении модернизации образова-
ния следует рассматривать положение 
о том, что предпринимательство от-

вечает состоянию взаимосвязанности 
и взаимодействия библиотек, музеев 
и архивов как институтов культурного 
наследия.

Несомненно, к преимуществам свя-
занности подготовки кадров для библи-
отек, музеев и архивов следует отнести: 

– формирование знаний и навыков 
в различных дисциплинах; 

– содействие решению сложных 
проблем на основе совместных усилий; 

– углубление понимания цели, со-
держания, направленности форм взаи-
модействия между тремя институтами 
в условиях динамического развития 
электронных коммуникаций; 

– выделение скрытых отношений 
и закономерностей; 

– определение экономической эф-
фективности потенциального сотруд-
ничества между тремя типами социаль-
но-коммуникационных пространств; 

– изучение библиотек, музеев и ар-
хивов как целостной сложной динамич-
ной системы. 

Последнее связано с тем, что си-
стемообразующим основанием явля-
ется взаимодействие, которое харак-
теризуется разнообразием связей, 
каналов, отношений, средств их выра-
жения, интересами и потребностями 
членов общества и вызывает, с одной 
стороны, внедрение взаимосвязанной 
подготовки кадров, а с другой – требу-
ет отражения на всех уровнях образо-
вания: в бакалавриате, магистратуре 
и аспирантуре.

Таким образом, конвергенция под-
готовки кадров для библиотек, музеев 
и архивов обозначена на современном 
этапе как перспектива профессиональ-
ной образовательной среды и важней-
ший фактор усиления взаимодействия.
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