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Уважаемый  Виктор Иванович! 

 
От имени Отделения «Библиотековедение» Международной академии информатизации, насчи-

тывающего более  80 членов, из которых 67 докторов наук из 18 стран, выражаем глубокую озабочен-
ность решением Учёного совета Московского государственного университета культуры и искусств 
(МГУКИ), принятым 31. 01.2012 г.,  о переименовании Библиотечно-информационного института 
(БИИН МГУКИ) в Институт информационных коммуникаций.  

 БИИН  МГУКИ -  наследник первого в стране библиотечного института, заложившего основы 
методологии и методики высшего библиотечного образования, развития теории и практики библиотеч-
ного дела, создавшего научные школы библиотековедения и библиографоведения не только  в России, 
но  и  в других субъектах СНГ, странах ближнего и дальнего зарубежья. 

 В настоящее время БИИН возглавляет систему профессионального библиотечно-
информационного образования в  Российской Федерации. Он  оказывает значительное влияние на разви-
тие мирового библиотечного дела, о чём свидетельствует широкое представительство российских биб-
лиотечных специалистов в одной из  авторитетнейших организаций мира -  Международной  федерации 
библиотечных ассоциаций (ИФЛА). 

 Переименование БИИН  в Институт информационных коммуникаций, при весьма  широком и 
расплывчатом понимании термина «информационные коммуникации», нанесет непоправимый урон 
престижу библиотечной профессии и, соответственно, подготовке специалистов  высшей квалификации 
в библиотечной сфере.  

Мы считаем целесообразным сохранить прежнее название «Библиотечно-информационный ин-
ститут (БИИН)»  как наиболее соответствующее традициям и современным тенденциям развития выс-
шего  библиотечного образования в стране. 

Обращение принято на расширенном Годичном собрании Отделения 29 февраля 2012 года. 
 
 
Президент Отделения                                                                  Ю.Н. Столяров                                                                              
             
Вице-президент Отделения                                        В.Г. Поздняков                                                                                                              
 
Учёный секретарь Отделения                                     В.К. Клюев        
                                                                                                                  


