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 Для дальнейшего повышения рейтинга вуза, модернизации 

библиотечно-информационного обслуживания в цифровой среде в условиях 
четвертой промышленной революции и  успешной реализации программы 

«Цифровой Казахстан» библиотекам вузов необходимо совершенствование 
работ по следующим направлениям:  

1. Создание качественно нового уровня оказания библиотечно -
информационных услуг пользователям. Для этого необходимо:  

 1) формирование единой информационно-образовательной среды, 
предоставление пользователям современных сервисов и услуг на основе 

инновационных информационных технологий;  
 2) повсеместная цифровизация библиотечных технологических 
процессов, внедрение в повседневную практику многообразия форм и 

методов работы в цифровом формате; 
 3) предоставление пользователям библиотечно-информационные 

услуги на основе открытости и доступности;  
 4) осуществление постоянного мониторинга эффективности и качества 

оказываемых библиотечно-информационных услуг.  
 2. Формирование Электронной библиотеки вуза. Для этого 

необходимо:   
 1) создание качественного цифрового контента на базе оцифровки 

ценной, актуальной и достоверной информации из документов 
библиотечного фонда;  

 2) увеличение цифрового контента документами на государственном и 
английском языках по профилю  вуза; 
 3) обеспечение открытого доступа через поисковые системы сети 

Интернет к каталогам библиотеки и созданным цифровым коллекциям, с 
соблюдением законодательства в области авторских прав и 

интеллектуальной собственности. 
 3. Совершенствование Web-сайта библиотеки.  Для этого 

необходимо:  
 1) оперативное обновление, пополнение и актуализация  

информационных ресурсов, представленных на сайте библиотек;  
 2) усиление информационной безопасности библиотек. Разработка и 

внедрение комплекса мер для защиты своих информационных массивов по 
предотвращению и отражению информационных угроз, а также эффективной 

системы фильтрации контентов и «отсечения» вредной информации.  



 4. Реализация основных направлений, обозначенных в  
программной статье Президента «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания» по формированию общественного сознания, 
чувства общенационального патриотизма, духовно-нравственной, 
конкурентоспособной, высокообразованной личности каждого студента, 

обладающего такими качествами, как компьютерная грамотность, 
знание иностранных языков, культурная открытость. Для этого 

необходимо:  
 1) увеличение комплектования библиотечного фонда не только 

учебной, учебно-методической литературой на государственном и 
английском языках для обеспечения полиязычного образования, а также 

научной литературой и литературой для саморазвития личности; 
 2) организация эффективной и качественной работы по формированию 

информационно-медийной грамотности и культуры пользователей, с 
активным использованием различных форм обучения, в том числе 

интерактивных, создание руководств по использованию информации; 
 3) проведение культурно исторических мероприятий на основе 

краеведческих ресурсов библиотек; 
 4) разработка и реализация библиотечного проекта «100 новых лиц» по 
популяризации выдающихся современников региона; 

 5) развитие системы рекомендательной библиографии как формы 
воспитания молодого читателя.  

 5.  Повышение квалификации библиотечных работников. 
Успешность реализации основных направлений деятельности библиотек в 

цифровом формате зависит от уровня подготовки кадров и их 
профессиональной компетенции. Для этого необходимо: 

 1) проведение внутривузовских конкурсов «Лучший в профессии», 
других акций, призванных повысить статус профессии библиотекаря, 

стимулировать сотрудников библиотек к профессиональному росту; 
 2) активное участие в конференциях, семинарах, круглых столах, 

стажировках и других профессиональных мероприятиях.  
 6. Обеспечение координации, единства и взаимодействие 
подведомственных библиотек региона. Для этого библиотекам вузов – 

областным методическим центрам необходимо:  
 1) построение модели профессионального взаимодействия библиотек 

вузов региона в решении вопросов:  
- приобретения электронных изданий и их использования;  

- организации корпоративной подписки на базы данных;  
- создания корпоративной библиографической базы данных статей; 

- создания базы данных полнотекстовых электронных копий изданий, с 
целью исключения дублирования работы подведомственных библиотек, 

создания богатых по охвату информационных ресурсов, способствующих  
взаимодополняемости информационно-образовательных ресурсов и  

формированию единого информационного пространства региона;   



 - разработки и реализации корпоративного  проекта по обмену 
информацией в цифровом формате по оказанию услуг «Виртуальная 

справочная служба» и «Электронная доставка документов»;  
2) разработка и реализация комплексных программ 

дифференцированного обучения и повышения квалификации сотрудников 

подведомственных библиотек, с активным использованием интерактивных 
онлайновых обучающих форм; 

 3) создание и размещение на Web-сайте библиотеки вуза - областного 
методического центра - электронного издания публикаций актуальных и 

проблемных статей специалистов подведомственных библиотек региона, 
анализирующих и обобщающих их инновационный опыт. 
 


