
Приоритеты и ориентиры учебных библиотек 

Beisembayev library, являясь методическим центром для библиотек вузов и 

колледжей области, проводит разнообразную работу по профессиональному 

общению, развитию творческого мышления и профессионализма библиотекарей. 

Одним из действенных методов является организация мероприятий по повышению 

квалификации. Сегодня в профессиональном обучении по-новому расставлены 

приоритеты, используются действенные меры расширения профессионального 

мировоззрения, что позволяет сообща решать актуальные библиотечные проблемы 

и создавать благоприятные условия для развития и продвижения библиотечных 

услуг среди своих пользователей.  

Профессионализм сотрудников – основа библиотеки, поэтому вопросы 

постоянного повышения квалификации кадров всегда стоят на повестке дня. 

Beisembayev library совместно с методическим объединением библиотек колледжей 

периодически организует областные семинары. Так, в рамках августовской 

конференция педагогических работников «Открытое образование и наука: 

партнерство с обществом, государством, бизнесом» 26 августа 2022 года в 

Торайгыров университете состоялось секционное заседание библиотечных 

работников вузов и колледжей на тему «Приоритеты деятельности учебных 

библиотек в современных условиях». 

 

В ходе семинара специалисты Смирнова Е.А., Иксатова Ж.Е., Альжанова Б.С., 

Мосягина Н.Ф., Султанова Г.М. (преподаватель) представили интересные 

презентации на актуальные темы: «Новые формы работы с пользователями», «Из 

опыта работы библиотеки по Программе «Читающий колледж», «Современные 

тенденции развития учебных библиотек», «Формы и методы взаимодействия 

библиотеки с социальными сетями», «Инновации и компетентностный подход – 

шаги к успешной работе», «Библиотека в образовательном пространстве колледжа». 

Библиотекари обсудили важные вопросы развития учебных библиотек, поделились 

опытом работы по онлайн и офлайн обслуживанию студентов и преподавателей. 

Большое внимание уделили вопросам модернизации учебной библиотеки в 

современных условиях, говорили о том, какая должна быть библиотека будущего. В 

заключение семинара участники пришли к мнению, что для развития современной 

библиотеки нужен проект, который позволит, перейти на полную автоматизацию, 

необходимо улучшение ресурсов библиотеки, что повысит качество работы. 



Отметили, что очень важно чтобы библиотекари колледжей стремились к 

обновлению своих компетенций. 

Библиотекари колледжей области 

своевременно отреагировали на проект 

«Читающий колледж», который принят на 

государственном уровне. 15 сентября за 

«круглым столом» обсудили проблемные 

вопросы по популяризации книги и 

организации чтения, реализации проекта. 

Многие специалисты колледжей: 

информационных технологий – Мосягина 

Н.Ф., педагогического колледжа им. А. 

Ахметова Иксатова Ж.Е., колледжа сервиса Каринкина И.И., технологического 

Беисова Г.К. и другие составили планы мероприятий и уже успешно работают по 

ним. В планах библиотек различные мероприятия по привлечению студентов к 

чтению, использование самых 

интересных и активных форм работ с 

обучающимися: литературные вечера, 

библиоуроки, библиотечный журфикс - 

встречи с писателями города, конкурсы, 

библиотечные акции, буккроссинг, 

традиционные книжные и виртуальные 

выставки и другие. 

 

Главная цель мероприятий по реализации проекта «Читающий колледж» - 

привить любовь к книге и чтению. Сегодня важной чертой библиотек должны быть 

открытость, свободный доступ к книжному фонду и другим ресурсам, новые 

взаимоотношения с читателями и новая роль библиотекаря - ориентация на 

пользователя, высокий уровень комфортности библиотечной среды, новая 

организация библиотечного пространства.  

Думается, что реализация намеченных мероприятий, будет способствовать 

привлечению молодежи к чтению. 
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