
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ СОВРЕМЕННОЙ 

БИБЛИОТЕКИ В КОНТЕКСТЕ МОДЕЛИ УНИВЕРСИТЕТ 3.0

ИННА ЮРИК, ДИРЕКТОР 

НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

БЕЛОРУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА



НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТСКИХ 

БИБЛИОТЕК БЕЛАРУСИ

 Создание и сопровождение институциональных репозиториев как платформ для интеграции в 
мировое научное пространство; (25 институциональных репозиториев в Беларуси);

 Участие в издательских процессах: поддержка научных журналов открытого доступа, помощь в 
приведении журналов в соответствие международным требованиям, например, в части 
подготовки списков пристатейной литературы в соответствии с принятыми в международной 
практике стилями цитирования;

 Продвижение научных публикаций в мировых базах данных и каталогах (регистрация, 
размещение, передача метаданных, заключение договоров и прочее);

 Редактирование информации о публикационной активности организации и каждого отдельного 
сотрудника в различных внешних системах, индексирующих публикации (в Scopus, WoS,РИНЦ);

 Консультационные услуги по подготовке публикаций в соответствии с международными 
требованиями и их дальнейшему продвижению (размещение на сайтах библиотек раздела 
«Публикационная активность»; оказание услуги по подбору мировых журналов в конкретном 
научном направлении для публикации результатов исследований и др.).



НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТСКИХ 

БИБЛИОТЕК БЕЛАРУСИ

 Консультативная работа по регистрации в различных системах идентификации авторских 
профилей (создание авторитетной репутации автора);

 Проведение библиометрических исследований (библиометрическая экспертиза для ученых, 
исследователей и администраторов науки – вычисления библиометрических индикаторов для 
учета показателей результативности научной деятельности, для отчетных документов или 
создания заявок по проектам; для отбора периодических изданий);

 Создание креативных пространств (реализация концепции «Библиотека как 3-е место»);

 Игровая деятельность (клубы настольных игр, киноклубы и прочее);

 Услуги (сервисы, проекты), направленные на привлечение новых пользователей, не входящих, на 
первый взгляд, в целевую аудиторию (организация и проведение мероприятий, сотрудничество с 
проектами неформального образования и прочее).



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

 Стратегия развития информатизации в Республики Беларусь на 2016–2022 гг. : одобрено 

Постановлением коллегии Министерства связи и информатизации Республики Беларусь 

30.09.2015 г. № 35:

 перевод в цифровые форматы и обеспечение сохранности культурно-исторического и научного наследия, 

обеспечение свободного доступа к нему;

 совершенствование нормативной правовой базы размещения в сети Интернет электронного контента, 

либерализация правовых норм публикации в цифровой форме произведений литературы и искусства;

 развитие системы электронных библиотек и формирование на их основе Национальной электронной 

библиотеки Республики Беларусь;

 развитие электронных периодических изданий, в том числе научных;

 развитие системы государственной научно-технической информации.



ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ «НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: 2018-2040»

 Раздел 4.1 «Государственное управление в сфере науки и инноваций»: «развитие 
информационного обеспечения науки, включая:

 <…> создание общенациональной информационной системы по мониторингу научной, научно-
технической и инновационной деятельности (включая республиканские и региональные 
центры научно-технической информации, регистрации НИОКР, научно-технические 
библиотеки <…> );

 <…> развитие научно-технических библиотек Беларуси на основе формирования и 
регулярного пополнения фонда отечественной и зарубежной научно-технической 
литературы, фонда патентных, нормативных документов по стандартизации и 
промышленных каталогов <…> ;

 <…> развитие научной коммуникации для популяризации научных достижений, укрепления 
репутационного и социального капитала учреждений науки и образования, повышение 
авторитета ученых в обществе <…> (роль и участие библиотек вообще не указана!)



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Приказ Министерства образования Республики Беларусь № 757 от 01.12.2017 г. «О совершенствовании

деятельности учреждений высшего образования на основе модели «Университет 3.0»».

Экспериментальный проект на 2018/2019 учебный год: «Совершенствовании деятельности учреждений

высшего образования на основе модели «Университет 3.0» (комплексное развитие научно-

исследовательской, инновационной и предпринимательской инфраструктуры учреждения высшего

образования в целях создания инновационной продукции и коммерциализации результатов

интеллектуальной деятельности)».

Участники

проекта:

Источник: Титович, И. Соответствие содержания высшего образования 

требованиям рынка труда



http://www.nihe.bsu.by/index.php/ru/university-3



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

 протокол поручений Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., 

данных 13 декабря 2017 г. во время пленарного заседания II Съезда 

ученых Республики Беларусь, от 14 февраля 2018 г. № 4;

 – приказ Министра образования № 757 от 01.12.2017 г. «О 

совершенствовании деятельности учреждений высшего образования на 

основе модели «Университет 3.0»»;

 – приказ Министерства образования Республики Беларусь № 615 от 

26.07.2018 г. «Об экспериментальной и инновационной деятельности в 

2018/2019 учебном году».



СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

– разработка Дорожной карты по совершенствованию деятельности УВО на основе модели «Университет 3.0»;

– проведение исследования состояния предпринимательского потенциала студентов в соответствии с методологией

международного мониторинга «Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey»;

– внесение изменений и дополнений в учебно-программную документацию образовательных программ высшего

образования I и II ступеней;

– проектирование нового содержания образовательных программ I и II ступеней высшего образования, а также

образовательных программ повышения квалификации;

– внедрение в образовательный процесс новых технологий преподавания и обучения, изменение организации

образовательного процесса в соответствии с новым проектом Кодекса об образовании;

– создание проектной команды студентов (молодых предпринимателей), которая разрабатывает, реализует и

представляет на международный конкурс Enactus собственные проекты (тематика проектов Enactus включает все 17

направлений «Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года», принятой ООН);

– реализация комплекса мер по созданию субъектов инновационной инфраструктуры (научно-технологические парки,

центры трансфера технологий), отраслевых лабораторий, бизнес-инкубаторов и др.; и по повышению эффективности

научно-исследовательской, инновационной деятельности, которые будут обеспечивать на завершающем этапе

коммерческую реализацию инновационной продукции и (или) результатов интеллектуальной деятельности.



ДВИЖЕНИЕ ENACTUS

Enactus - крупнейшая международная некоммерческая организация, которая

объединяет студентов, лидеров бизнеса, университеты.

Команды Enactus разрабатывают и реализуют собственные проекты, направленные

на повышение уровня и качества жизни людей.

Успешными проектами Enactus признаются только те, которые приносят реальные и

измеренные результаты. При этом студенты получают серьезный практический опыт в

реализации собственных проектов.

Команды сами выбирают масштабы и количество проектов, их направления и сроки

реализации.

Проекты Enactus могут быть как коммерческими, приносящими прибыль, так и

социальными.

Работу каждой команды координируют кураторы-преподаватели, каждую команду

консультируют бизнес-советники.

Лучшие проекты команд Enactus выявляются через систему регулярных конкурсов:

региональных, национальных и международных.

Тематика проектов Enactus включает все 17 направлений «Повестки дня в

области устойчивого развития до 2030 года», принятой ООН.

36 стран, 

в том числе:

• Азербайджан,

• Казахстан,

• Кыргызстан,

• Россия,

• Таджикистан,

• Украина



МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ

Университет 1.0  Трансляция знаний;

 Подготовка кадров;

 Социальный лифт.

 Образовательные стандарты;

 Методики и методические 

материалы.

Университет 2.0 + Генерация новых знаний через 

исследовательскую деятельность;

+ Центр консалтингового сервиса 

для рыночных групп.

 Выполнение НИР по заказам 

индустрии;

 Создание технологий «на заказ».

Университет 3.0 + Сети опережающей подготовки 

новых кадров

+ Коммерциализация технологий;

+ Предпринимательство;

+ Создание компаний 

(spin-out);

 Управление правами IP;

 Предпринимательская 

экосистема;

 Развитие городской среды.



ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Поддержка образовательного процесса;

Поддержка научных исследований;

Реорганизация библиотечного пространства;

Университетская библиотека в развитии 

городской среды.



МЫ ДВИЖЕМСЯ ВПЕРЕД, НО ДВИЖЕМСЯ НА 

ОЩУПЬ…

 Мы меняемся, но есть ли у нас стратегия изменений?

 Мы должны определить приоритеты развития университетских библиотек.

 Мы должны подготовить кейсы, на основе которых библиотечным специалистам будет 
представлена возможность презентовать и реализовывать свои проекты и 
инновационные решения для развития науки и образования, успешного решения задач 
университета.

 Нам необходимы собственные программы действий для получения на их реализацию 
целевого финансирования, поскольку вопрос обеспечения средствами и их разумного 
распределения является существенной составляющей предоставления библиотечных 
услуг, соответствующих потребностям сообщества.

 Нам необходимо активизировать работу по защите и продвижению интересов 
университетских библиотек перед вышестоящими органами, руководителями и широкой 
общественностью.  



ПЕРВЫЙ ШАГ УЖЕ СДЕЛАН

 Участие в проекте ИФЛА «Глобальное видение».

 Проект «Глобальное видение», стартовавший в 2017 году, нацелен на объединение усилий 

мирового библиотечного сообщества для поиска путей развития библиотек в условиях растущей 

глобализации и цифровой трансформации.



Идеи для реализации возможности 2 «Мы должны усовершенствовать 

наши традиционные роли в цифровую эпоху»

 1. Создать Национальную электронную библиотеку.

 2. Разработать платформу библиотечных сервисов с открытым исходным кодом.

 3. Разработать программу по информационной культуре и медиа грамотности.

 4. Создать Национальный консорциум по подписке на мировые научные ресурсы, а также по 
созданию, продвижению и использованию национальных информационных ресурсов и сервисов.

 5. Провести форсайт-сессию «Библиотека в эпоху цифровой трансформации». По результатам 
форсйт-сессии определить: 1) какой вклад могут внести белорусские библиотеки реализацию 
концепции цифровой экономики; 2) какие действия нужно предпринять для установления 
деловых контактов между органами управления в системе науки, образования и культуры, 
библиотеками и крупнейшими отечественными и зарубежными поставщиками IT-услуг для 
плодотворного сотрудничества, реализации совместных проектов.



Идеи для реализации возможности 6 «Мы считаем вопрос финансирования одной из 

наших важнейших задач. Нам необходимо приложить все усилия, чтобы вышестоящие 

органы понимали нашу роль и вклад»

 1. Участие библиотекарей в качестве экспертов при разработке государственных программ, 

концепций и проектов в сфере науки, образования и культуры.

 2. Создание базы данных экспертов из числа библиотечных работников, способных принимать 

участие в коллективных исследованиях, связанных с цифровой трансформацией науки, 

образования, культуры.

 3. Разработка программы реализации библиотеками принципов открытой науки в Беларуси.

 4. Разработка программы реализации библиотеками целей в области устойчивого развития.

 5. Разработка кейса действий на случай ликвидации библиотеки.



Идеи для реализации возможности 10 «Мы должны предоставить молодым 

профессионалам реальные возможности для обучения, развития и 

лидерства»

 1. Разработка магистерских программ по цифровой трансформации в библиотечном деле.

 2. Конкурс проектов, реализованных молодыми в библиотеках.

 3. Внедрение в кадровый менеджмент библиотек метода «ротация».

 4. Реализация проекта «Школа молодого лидера».

 5. Комитету ББА по работе с молодыми специалистами разработать план действий, 

направленный на развитие волонтерства как способа влияния на местное сообщество.



Идеи для реализации возможности 5 «Нам нужно больше 

опытных защитников на всех уровнях»

 1. Провести семинар-практикум совместно с Украинской библиотечной ассоциацией по 

библиотечной адвокации.

 2. Реализовать проект ««Бібліякропкі» или 100 сведений о библиотеках, которые вам неизвестны» 

по созданию интерактивной карты города Минска (а в дальнейшем и всей страны) с нанесением 

на нее уникальных библиотек и услуг.

 3. Создание банка библиотечных специалистов, участвующих в работе различных политических 

партиях и общественных организациях. Привлечение их к работе по информированию о 

деятельности библиотек.

 4. Ведение рубрик о библиотеках, книгах и прочее на новостных порталах СМИ.

 5. Формирование «Клуба друзей библиотек» при ОО «Белорусская библиотечная ассоциация».



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «КАКАЯ БИБЛИОТЕКА НУЖНА 

УНИВЕРСИТЕТУ 3.0?»

Цель: Разработать план по защите и 

продвижению интересов университетских 

библиотек перед вышестоящими органами, 

руководителями и широкой общественностью.



ЗАДАЧИ:

 Определить ключевые инициативы по направлениям: поддержка 
образовательного процесса; поддержка научных исследований; 
реорганизация библиотечного пространства; университетская 
библиотека и развитие городской среды.

 В рамках направлений сформировать список услуг, продуктов и 
сервисов, наиболее способствующих решению задач по 
совершенствованию деятельности УВО на основе модели «Университет 
3.0».

 Установить критерии решения задач, рассматриваемых на сессии.



СЕССИЯ НЕ «ВОЛШЕБНАЯ ТАБЛЕТКА»

 Она вплетена в системную деятельность ББА по самоопределению библиотек в условиях цифровой 

трансформации.

 Первый шаг – участие белорусских библиотек в проекте  ИФЛА «Глобальное видение».

 Второй шаг – стратегическая сессия.

 По результатам сессии - подготовить кейсы, на основе которых библиотечным специалистам будет 

представлена возможность презентовать и реализовывать свои проекты и инновационные решения для 

развития науки и образования, успешного решения задач университета.

 Разработать опросник для сбора аналитики о том, какие услуги, продукты и сервисы уже используют 

университетские библиотеки и определить показатели статистические и эффективности.

 Промежуточные итоги представить на международной конференции «Менеджмент вузовских библиотек».

 Доклад должен быть представлен не в рамках библиотечных мероприятий.

 Организовать в рамках конференции очередную стратегическую сессию с участием представителей 

руководства университетов, органов управления в системе науки, образования, руководителей и специалистов 

библиотек, издателей, агрегаторов научных ресурсов и поставщиков IT-услуг.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


