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Вузовские библиотеки как драйверы перемен

Представлены основные аспекты работы вузовских библиотек Рес-
публики Казахстан с расмотрением технологий реализации социальных 
проектов и программ в библиотечной среде. Сегодня вузовские биб-
лиотеки убирают ограничения, выводят услуги за стены учреждений, 
открывая имеющийся у них контент для общества, помогая людям 
находить нужную им информацию. Появляются новые виды услуг, 
позволяющие привлечь новые категории читателей. Основным кри-
терием оценки работы вузовских библиотек все больше становятся не 
фонды и информационные ресурсы, а их эффективное использование 
в интересах читателей.

Современный мир очень быстро меняется и развивается. И эти из-
менения затронули все области нашей жизни: культуру, социальную 
жизнь, науку и, конечно же, образование.

Сегодня высшую школу Казахстана представляют 131 вуз, и, соот-
ветственно, 131 вузовская библиотека. Среди ВУЗов 10 национальных, 
1 международный, 32 государственных, 18 акционированных, 14 
негражданских, 55 частных и Академия государственного управления 
при Президенте РК.

В Государственной программе развития образования и науки Рес-
публики Казахстан на 2016–2019 гг. в качестве одного из приоритетных 
направлений обозначено триединство образования, науки и произ-
водства. Начат процесс институционального преобразования высшей 
школы страны.

В республике создана принципиально новая модель управления 
наукой. Определены механизмы финансирования научных исследо-
ваний – базовое, грантовое и программно-целевое.

Ученые страны имеют доступ к мировым информационным ресурсам. 
Подписаны национальные лицензии и соглашения с крупнейшими за-
рубежными издательствами и компаниями Clarivate Analytics и Springer 
Nature. Отмечается значительный рост публикационной активности 
казахстанских ученых, в том числе в международных рейтинговых из-
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даниях, и свой весомый вклад в этот процесс внесли и библиотечные 
специалисты.

Принципы работы современных вузовских библиотек кардинально 
отличаются от работы вузовских библиотек 20-летней давности.

Глава государства Нурсултан Назарбаев в своем послании к народу 
«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» 
дал конкретное задание Правительству разработать и принять отдельную 
программу «Цифровой Казахстан». Это означает, что надо развивать 
ИТ-сферу, в том числе цифровые сервисы вузовских библиотек, и ву-
зовским библиотекам необходимо активно включиться в разработку 
и реализацию данной программы. Участие библиотек в программе 
«Цифровой Казахстан» должно найти свое отражение в разрабатывае-
мой вузовскими библиотеками «Стратегии развития библиотек вузов 
РК на 2017–2019 гг.».

По мере развития вузовских библиотек как социального института 
идет процесс усложнения исторически возложенных на них социальных 
функций и выявление образовательной функции как доминирующей. 
В современных условиях библиотека из элемента вузовской систе-
мы, принимающего посильное участие в деятельности вуза, способна 
стать в результате своего опережающего развития одной из активных 
составляющих этой системы. Результаты функционирования библио-
теки вуза должны задавать перспективы научной деятельности вуза, 
служить информационной основой, стимулирующей инновационные 
изменения, направленные на улучшение качества функционирования 
образовательной системы в целом.

Новые технологии серьезно повлияли на библиотечные стандарты 
и критерии эффективности. Сегодня необходимо понимание того, что 
критерием оценки работы библиотек являются не фонды и предо-
ставление доступа к информации, а их эффективное использование 
в интересах читателей.

Развитие вузовских библиотек республики характеризуется изме-
нением основных приоритетов их деятельности. Наиболее важными 
из них на сегодняшний день являются:
• совершенствование нормативно-правового механизма реализации 

стратегии библиотек вузов;
• комплектование фондов вузовских библиотек литературой на го-

сударственном языке в традиционных и в электронных форматах. 
В 2016/17 учебном году в военных высших учебных заведениях 
страны введены новые специальности, такие как: «Менеджмент 
в военном деле», «Логистика в военном деле», «Юриспруденция 
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в военном деле», «Радиоэлектроника и инжиниринг в военном 
деле», «Военная медицина», по которым нет литературы на госу-
дарственном языке;

• комплектование фондов вузовских библиотек литературой в под-
держку трехязычного обучения;

• создание комфортной информационно-образовательной среды 
для пользователей библиотеки на основе расширения доступа к ин-
формации, развития информационных, сервисных и других видов 
услуг, повышения качества обслуживания;

• повышение качества человеческого капитала, т. е. творческого и про-
фессионального потенциала специалистов, основанное на непре-
рывном обучении и повышении квалификации, совершенствовании 
системы мотивации и стимулирования персонала.
Важнейшим компонентом информационного обслуживания вузов-

ской библиотеки является информационная грамотность ее пользова-
телей. По данному направлению на базе библиотеки имени аль Фараби 
при участии Ассоциации библиотек ВУЗов РК была проведена между-
народная научно-практическая конференция «Продвижение медийной 
и информационной грамотности с целью повышения информационной 
культуры общества в Республике Казахстан» (29–30 ноября 2016 г.).

Вузовским библиотекарям следует обратить свое внимание на новый 
проект АРБИКОН – ФЕДУРУС (федерация доступа к удаленным ресур-
сам учебной среды). Целью проекта ФЕДУРУС является повышение 
качества работы с сетевыми электронными ресурсами, базами данных 
и сервисами за счет обеспечения эффективного взаимодействия их 
правообладателей и пользователей.

Трансформация библиотек и самой библиотечной профессии идет 
полным ходом. Библиотеки стремятся помочь обществу выйти на уро-
вень устойчивого развития, сделать все, чтобы пользователи были 
информационно грамотными. Сегодня вузовские библиотеки убирают 
ограничения, выводят услуги за стены учреждений, открывая имею-
щийся у них контент для общества, помогая людям находить инфор-
мацию. Появляются новые виды услуг, позволяющие привлечь новые 
категории читателей.

Сегодня спрос на электронные ресурсы растет во всем мире. Меня-
ются подходы к информированию о доступе к электронным ресурсам. 
В современной библиотеке использование удаленных электронных 
ресурсов является важнейшей составляющей обслуживания читателей. 
Однако постоянное увеличение количества подписных ресурсов тре-
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бует от библиотеки уделять все больше внимания, средств и времени 
организации авторизованного доступа к ним читателей.

Развитие корпоративного библиотечного сотрудничества в области 
информатизации с информационными центрами, издательствами 
и другими организациями – важное направление в работе библиотеки. 
Создание виртуального читального зала, где появляется возможность 
обмена информацией между профильными вузами – это одна из форм 
развития межвузовского сотрудничества.

Статью хочется закончить словами А. Н. Сарсембиновой: «…Да, 
многие из вас делают свою работу хорошо, особенно традиционную. 
Некоторым в этом нет равных. Но надо признать, что в целом в нашем 
профессиональном сообществе очень низкая профессиональная ак-
тивность, а требования к университетским библиотекарям постоянно 
растут. С вами или без вас, от библиотек будут требовать действий. 
Будут требовать изменений. Так почему это должно присходить без 
вас? Изменений не избежать, но вы, лично вы, можете взять инициа-
тиву в свои руки и определить, что это будут за изменения, и как они 
будут происходить. Еще Авраам Линкольн говорил: «Лучший способ 
предсказать свое будущее – это создать его!».
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