Краткое описание профессиональной карьеры кандидата на должность
члена Правления РБА на период 2017—2020 гг.:
ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВНА КУЗНЕЦОВА,
старший научный сотрудник Научно-образовательного центра «АПРИКТ»
Московского государственного института культуры, кандидат
педагогических наук, доцент, председатель Секции библиотечной профессии,
кадров и непрерывного образования РБА
Татьяна Яковлевна Кузнецова начала профессиональную библиотечную
деятельность в 18 лет в качестве заведующей читальным залом районной
библиотеки после окончания Моршанского библиотечного техникума. Затем
— учеба на библиотечном факультете Московского государственного
института культуры. После окончания аспирантуры в 1974 году — младший,
затем старший научный сотрудник Научно-исследовательского отдела
библиографоведения Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина
(ныне — Российская государственная библиотека). В 1982 году защитила
кандидатскую
диссертацию
по
специальности
«библиотековедение,
библиография и книговедение» и возглавила сектор региональной
библиографии РГБ.
В 1988—1990 гг. работала заместителем директора Всероссийской
государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино по
научной работе.
В 1990—1996 гг. — доцент кафедры информационно-библиографических
ресурсов Московского государственного института культуры.
В 1996—2016 гг. — заведующая кафедрой инновационных библиотечных
технологий и электронных библиотек (ранее — кафедра библиотековедения и
информатики) Академии переподготовки работников искусства, культуры и
туризма (АПРИКТ). Возглавляемая Т. Я. Кузнецовой кафедра являлась базовой
структурой в сфере повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов федеральных, центральных региональных и
муниципальных библиотек системы Минкультуры России. Кафедра имела
богатейший опыт работы в области профессионального развития библиотечных
кадров и выступала научно-методическим центром для всей системы
дополнительного библиотечно-информационного образования в стране.
Т. Я. Кузнецова — руководитель и организатор более десятка
крупномасштабных научно-образовательных проектов. Среди них —
Всероссийская школа библиотечной инноватики (с 2000 года), Международная
библиотечная философская школа (с 2004 года); инновационных программ
профессиональной переподготовки «Менеджмент сохранения библиотечных
фондов (с 2001 года) и «Организация и технологии системной работы с
книжными памятниками» (с 2010 года).
С 2000 г. Т. Я. Кузнецова активно работает в Секции библиотечной
профессии, кадров и непрерывного образования РБА: сначала в качестве члена
Постоянного комитета Секции, а с 2005 года по настоящее время — ее

председателя. Секция не только участвует в реализации различных программ
повышения квалификации и переподготовки библиотечных специалистов, но и
стремится оказывать заметное влияние на политику в области непрерывного
библиотечно-информационного образования и процесс его инновационного
развития.
Т. Я. Кузнецова принимала активное участие в разработке ряда
основополагающих документах развития библиотечного дела, имеющих
общегосударственное значение. Была инициатором и главным разработчиком
«Концепции дополнительного профессионального библиотечного образования
в Российской Федерации» (принята РБА и одобрена Коллегией Минкультуры
России в 2003 году). При ее участии созданы Федеральные государственные
образовательные стандарты высшего профессионального образования по
направлению
подготовки
071900
«Библиотечно-информационная
деятельность» (квалификации (степень) бакалавр, магистр). Концепция
стандартов была одобрена Всероссийским библиотечным конгрессом: XIII
Ежегодной Конференцией РБА (Ярославль, 2008 г.).
Большой вклад внесла Т. Я. Кузнецова в разработку Основных
направлений развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в
Российской Федерации на 2011—2020 годы (раздел «Кадровое обеспечение
процессов сохранения библиотечных фондов»). Документ одобрен
Всероссийским библиотечным конгрессом: XVI Ежегодной Конференцией РБА
(Тюмень, 2011 г.) и Коллегией Минкультуры России (2011 г.).
Она являлась членом рабочей группы по созданию новой редакции
Кодекса этики российского библиотекаря, принятого Всероссийским
библиотечным конгрессом: XVI Ежегодной Конференцией РБА (Тюмень, 2011
г.)
Т. Я. Кузнецова принимала активное участие в разработке
Профессионального стандарта «Специалист в области библиотечноинформационной деятельности». Проект одобрен Советом РБА (2013 г.) и
направлен Минкультуры России на утверждение в Министерство труда и
социальной защиты РФ.
В 2005—2013 гг. Т. Я. Кузнецова являлась представителем России в
Постоянном комитете Секции по образованию и обучении ИФЛА. Дважды
выступала с докладами на заседаниях Секции в рамках Всемирных
библиотечных и информационных конгрессах: Генеральных Конференциях
ИФЛА (Осло, 2005 г., Милан, 2009 г.), в которых представила мировому
профессиональному сообществу опыт нашей страны по реформированию
системы повышения квалификации и высшего библиотечно-информационного
образования.
Т. Я. Кузнецова — автор около 100 публикаций в профессиональной
печати по проблемам социальной роли библиотек в современном мире,
библиотечных инноваций, профессиональным компетенциям и этическим
принципам библиотекаря цифровой эпохи, кадровой политики в
отрасли и непрерывного профессионального библиотечно-информационного
образования.

