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 РЕКОМЕНДАЦИИ 

международной научно-практической конференции 

 руководителей и ведущих специалистов библиотек вузов на тему: 

«Партнерство библиотек вузов: новые формы сотрудничества» 

(г. Уральск, Западно-Казахстанская область, 10-11 октября 2019 года) 

 

Участники международной научно-практической конференции 

руководителей и ведущих специалистов библиотек вузов на тему 

«Партнерство библиотек вузов: новые формы сотрудничества» отмечают, что 

в настоящее время библиотеки высших учебных заведений  Республики 

Казахстан являются информационными центрами, действующих на основе 

обновленных принципов профессиональной деятельности, системы 

менеджмента качества, в соответствии с перспективными и инновационными 

направлениями информационной работы, с применением современных форм 

и методов обеспечения информацией различных групп читателей – 

студентов, магистрантов, докторантов RhD и профессорско-

преподавательского состава. 

Деятельность библиотек вузов постоянно совершенствуется: 

продолжают развиваться машиночитаемые каталоги, по всем направлениям 

обучения и исследовательской деятельности университетов создаются 

электронные ресурсы, осуществляется электронная доставка необходимых 

учебных материалов на электронные адреса пользователей или 

обеспечивается доступ к ним через сайты или порталы библиотек. Это 

позволяет обеспечивать оперативное и качественное информационно-

библиотечное обслуживание научного, учебного и воспитательного 

процессов вузов. 

Вместе с тем, мировой опыт развития библиотечного дела показывает, 

что инновационное развитие библиотек невозможно без партнерских 

отношений. Координационные и интеграционные процессы охватывают 

практически все направления информационной и справочно-

библиографической работы библиотек: формирование книжных фондов, 

создание политематических цифровых коллекций, оказание широкого 

спектра информационных услуг, включая библиотечные в помощь 

образованию и исследовательской работы пользователей,  участие в создании 

корпоративных онлайн-ресурсов и так далее. 

Библиотеки вузов стремятся к развитию связей и поиску партнеров, к 

расширению межбиблиотечного партнерства и взаимодействия в развитии 

фондов, расширении библиотечно-библиографических и информационных 

услуг, повышении квалификации библиотекарей. 

В настоящий момент библиотеки вузов в своей деятельности 

испытывают определенные сложности. В частности, в вопросах обеспечения 

профессиональными кадрами. Во многих вузах возникают вопросы 

высвобождения площадей от книжных фондов и передачи их под различные 

структуры университета. Заработная плата работников вузовских библиотек 

остается ниже, чем в библиотеках системы Министерства культуры и 
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информации, тогда как коллективы библиотек вузов принимают активное 

участие в научной, интеграционной и корпоративной деятельности 

университетов.   

 Для дальнейшего совершенствования работы библиотек высших 

учебных заведений Республики Казахстан необходимо решение вопросов по 

следующим направлениям: 

 1. Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность библиотек вузов. Укрепление статуса библиотек высших 

учебных заведений. 

 1) В связи с активным формированием электронных библиотек и 

репозиториев вузов, предоставлением доступа к удаленным электронным 

полнотекстовым ресурсам посредством Интернет в настоящее время 

требуется пересмотреть  квалификационные требования, предъявляемые в 

соответствии с пунктом 51 приказа Министерства образования и науки 

Республики  Казахстан от 17 июня 2015 года № 391 «Об утверждении 

квалификационных требований, предъявляемых к образовательной 

деятельности, и перечня документов, подтверждающих соответствие им»:  

 - в части пункта, гласящего, что «учебной и научной литературы в 

формате печатных изданий обеспечивающего 100 % базовых и 

профилирующих дисциплин учебного плана специальности; в электронном 

формате (кроме группы специальностей «Военное дело и безопасность») 

обеспечивающего 40 % базовых и профилирующих дисциплин учебного плана 

специальности»;  

 - к требованию по обновлению фонда основной учебной литературой - 

«Содержание в библиотечном фонде основной учебной литературы по 

дисциплинам социально-гуманитарного профиля в формате печатных 

изданий, изданные за последние пять лет; 

по естественным, техническим, сельскохозяйственным дисциплинам – за 

последние десять лет». 

 2) С целью повышения престижа и статуса библиотек и библиотекарей  

организаций образования – рассмотреть вопрос о включении новой 

должности «библиотекарь-педагог» в профессиональную квалификационную 

группу должностей работников образования, с распространением на них 

гарантий и мер социальной поддержки, предусмотренных для педагогов. 

            3) В целях социальной защиты сотрудников библиотек вузов, 

повышения их общественного статуса и привлечения перспективных 

профессиональных кадров осуществлять повышение заработной платы в 

соответствии с принимаемыми постановлениями правительства Республики 

Казахстан, имеющими распространение для библиотек системы 

Министерства культуры и информации. 

2. Совершенствование системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов библиотек. Для этого требуется:  

- увеличение выделения государственных образовательных грантов на 

подготовку специалистов «Библиотечное дело» с академической степенью 

«бакалавр» и «магистр»;  
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- организации на базе Республиканской научно-педагогической 

библиотеки, для начинающих специалистов библиотек вузов, не имеющих 

библиотечного образования  курсов повышения квалификации.   

 3. Формирования качественных и эффективных фондов библиотек 

вузов. Для этого необходимо увеличение объемов и улучшения качества 

комплектования библиотечных фондов: 

 - учебной, учебно-методической и научной литературой на 

государственном, английском и других языках по направлениям обучающих 

программ для обеспечения полиязычного образования;  

 - качественной научно-популярной,  справочной и энциклопедической 

литературой, лучшими образцами отечественной и зарубежной 

художественной литературы для саморазвития личности;  

 - увеличение цифрового контента документами на государственном, 

английском и других языках по направлениям обучащих программ и 

исследовательской деятельности  вуза. 

4. Создание качественно нового уровня оказания библиотечно-

информационных услуг пользователям. Для этого требуется:  

 1) предоставление пользователям, в том числе удаленным, 

информационно-библиотечных услуг на основе открытости и доступности 

посредством сети Интернет к электронным каталогам библиотек и 

создаваемым цифровым коллекциям, с соблюдением законодательства РК в 

области авторских прав и интеллектуальной собственности; 

 2) создание качественного цифрового контента на базе оцифровки 

ценной, актуальной и достоверной информации из документов 

библиотечного фонда;  

 3) активизация работы библиотек по созданию  институционального 

репозитория – открытого  электронного архива документов научного и 

образовательного назначения.   

 5. Дальнейшее укрепление информационного и библиотечного 

взаимодействия. Для этого необходимо:  

1) установление партнерских отношений с отечественными и 

зарубежными научными библиотеками и другими информационными 

центрами с целью дальнейшего совершенствования деятельности библиотек; 

 2) обеспечение библиотеками ведущих вузов республики - областными 

методическими центрами – координации и взаимодействия библиотек 

регионального методического объединения с целью оказания практической 

помощи в организации работы, осуществлении обмена опытом и повышения 

квалификации библиотечных работников, создании совместных 

информационных проектов;  

 3) направить усилия на дальнейшее развитие единого информационно-

образовательного пространства в Казахстане и активное сотрудничество с 

библиотеками вузов и информационными центрами России и других 

зарубежных стран.   

 Принятие управленческих решений и реализация на практике 

обозначенных направлений будет способствовать созданию качественно 
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новой, инновационной модели развития современной библиотеки вуза, 

позволит повысить эффективность учебного, воспитательного и научно-

исследовательского процессов вуза. 


