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Совокупный библиотечный фондСовокупный библиотечный фондСовокупный библиотечный фондСовокупный библиотечный фонд
государственных/негосударственных учреждений высшего образования государственных/негосударственных учреждений высшего образования составилсоставил

на 1.01.2013г.на 1.01.2013г.

2727 772772 370 370 / 1/ 1 358358 590 590 экз.экз.



Д  б б  фД  б б  фДинамика библиотечных фондовДинамика библиотечных фондов
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Поступило  экземпляров 885022 665951 625944 766560 530071

Выбыло  экземпляров 641147 632960 551896 483 634 590 670

Поступило экземпляров Выбыло экземпляров



Д  б б  фД  б б  фДинамика библиотечных фондовДинамика библиотечных фондов
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Поступило экземпляров 53415 66673 50986 43796 47509Поступило  экземпляров 53415 66673 50986 43796 47509

Выбыло  экземпляров 16054 46445 43310 37075 64084
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 
БАЗОВОМУ СТАТУСУ ВУЗАБАЗОВОМУ СТАТУСУ ВУЗАБАЗОВОМУ СТАТУСУ ВУЗАБАЗОВОМУ СТАТУСУ ВУЗА

2.2. Информационное обеспечение:            2.2. Информационное обеспечение:            
б б• наличие библиотеки и читального зала с количеством мест из расчета 

15% от 15% от числа студентов числа студентов дневной формы обучения            дневной формы обучения            
• наличие зала для научных работников         
• наличие учебников и учебных пособий по каждой дисциплине на одного 

студента дневной формы обучения:  не менее 0,2
• наличие учебно‐методических материалов и контрольных заданий, у д р р д ,

предусмотренных программой каждой дисциплины, должно быть не 
менее одного комплекта на каждого студента заочной формы обучения  

• доступ к электронным источникам информации  доступ к электронным источникам информации  
• возможность для студентов тиражирования  учебных материалов              
• ежегодное выделение средств для пополнения  фонда научной 

            2%    б  литературы, включая  периодические издания, не менее 2% от объема 
выполняемых научно‐исследовательских работ  



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 
СТАТУСУ ВЕДУЩЕГО ВУЗАСТАТУСУ ВЕДУЩЕГО ВУЗА
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8 Количество научной и8. Количество научной и 
учебной литературы в 
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Средняя Средняя обновляемостьобновляемость фондов фондов р др д ф дф д
библиотек библиотек УВО УВО 



http://repositories.webometrics.http://repositories.webometrics.http://repositories.webometrics.http://repositories.webometrics.
info/en/Europe/Belarusinfo/en/Europe/Belarus



Международные электронные ду р д р
информационные ресурсы



Участие в международных и 
республиканских корпоративных проектах: 

∗ Российский консорциум «Межрегиональная 
аналитическая роспись статей» («МАРС»)р ( )

∗ Ассоциация Региональных Библиотечных 
Консорциумов (АРБИКОН)Консорциумов (АРБИКОН)

∗ Белорусские проекты по аналитической росписи 
статей «БелАР» и «LibКАРД»статей «БелАР» и «LibКАРД»

∗ Создание корпоративной БД «Ученые Беларуси»



Разработать комплексную программу Разработать комплексную программу Разработать комплексную программу Разработать комплексную программу 
обновления фондов библиотек УВОобновления фондов библиотек УВО



Рекомендовать ректорам УВО:Рекомендовать ректорам УВО:Рекомендовать ректорам УВО:Рекомендовать ректорам УВО:

•• ежегодно выделять из бюджета УВО ежегодно выделять из бюджета УВО •• ежегодно выделять из бюджета УВО ежегодно выделять из бюджета УВО 
средства на комплектование фонда средства на комплектование фонда 
б б  (      б б  (       %   %   библиотеки (исходя из расчета 1библиотеки (исходя из расчета 1 % от % от 
средней стоимости обучения в УВО, средней стоимости обучения в УВО, 
умноженного на общее число обучающихся);умноженного на общее число обучающихся);

•• оопределить единые требования при пределить единые требования при •• оопределить единые требования при пределить единые требования при 
создании ЭБ  УВО с целью последующей их создании ЭБ  УВО с целью последующей их 
интеграции.интеграции.



Рекомендовать Министерству Рекомендовать Министерству д р уд р у
образования Республики Беларусь образования Республики Беларусь 

ходатайствовать перед Министерством ходатайствовать перед Министерством ходатайствовать перед Министерством ходатайствовать перед Министерством 
экономикиэкономики

•• оо проработкепроработке вопросавопроса обоб отнесенииотнесении
закупаемыхзакупаемых длядля библиотечныхбиблиотечных фондовфондов книгкниг ккуу дд ф дф д
неоднороднымнеоднородным товарам,товарам, аа такжетакже включениивключении
процедурыпроцедуры ихих приобретенияприобретения вв ПереченьПереченьр ц дурр ц дур р рр р рр
случаевслучаев осуществленияосуществления государственныхгосударственных
закупокзакупок сс применениемприменением процедурыпроцедуры закупкизакупки изиззакупокзакупок сс применениемприменением процедурыпроцедуры закупкизакупки изиз
одногоодного источникаисточника..



Ходатайствовать перед Министерством Ходатайствовать перед Министерством 
образования Республики Беларусь образования Республики Беларусь р у рур у ру

•• об изыскании средс  для об изыскании средс  для •• об изыскании средств для об изыскании средств для 
централизованной подписки на централизованной подписки на 

 б       б      международные базы данных с международные базы данных с 
предоставлением возможностей их предоставлением возможностей их 
использования всеми УВО страны.использования всеми УВО страны.



Ходатайствовать перед Министерством Ходатайствовать перед Министерством 
б  Р б  Б    б  Р б  Б    образования Республики Беларусь о образования Республики Беларусь о 

внесении изменений в РД РБ 02100.0.003внесении изменений в РД РБ 02100.0.003‐‐2001 2001 
бб«Система стандартов в сфере образования. «Система стандартов в сфере образования. 

Система оценки соответствия. Порядок Система оценки соответствия. Порядок 
предоставления статусов высшим учебным предоставления статусов высшим учебным 
заведениям» (постановление Министерства заведениям» (постановление Министерства ( р( р
образования РБ от 28.02.2001) и Положение о образования РБ от 28.02.2001) и Положение о 
порядке признания учреждения высшего порядке признания учреждения высшего р д р у р др д р у р д
образования ведущим в системе высшего образования ведущим в системе высшего 

образования и (или) в отрасли образования и (или) в отрасли образования и (или) в отрасли образования и (или) в отрасли 
(Постановление Совета Министров РБ от (Постановление Совета Министров РБ от 

21 06 2011  № 982)21 06 2011  № 982)21.06.2011, № 982)21.06.2011, № 982)



•• исключитьисключить требованиетребование попо показателюпоказателю «объем«объем фондафонда
библиотеки»библиотеки» заменивзаменив егоего показателемпоказателем «обновление«обновление фонда»фонда»библиотеки»,библиотеки», заменивзаменив егоего показателемпоказателем «обновление«обновление фонда»фонда»
(не(не менееменее 33%%));;

•• считатьсчитать наличиеналичие электронногоэлектронного учебникаучебника (или(или учебноучебно‐‐считатьсчитать наличиеналичие электронногоэлектронного учебникаучебника (или(или учебноучебно
методическогометодического комплекса,комплекса, курсакурса лекций,лекций, утверждённогоутверждённого
уполномоченнымуполномоченным органоморганом УВО)УВО) попо дисциплинедисциплине 100100%%
обеспеченностьюобеспеченностью обучающихсяобучающихся припри возможностивозможности доступадоступа кк
нему,нему, сохранениясохранения нана электронномэлектронном носителе,носителе, выводавывода нана
печатьпечать;;

•• включитьвключить требованиетребование оо наличииналичии автоматизированнойавтоматизированной
информационноинформационно библиотечнойбиблиотечной системысистемы (АИБС)(АИБС) версияверсияинформационноинформационно‐‐библиотечнойбиблиотечной системысистемы (АИБС),(АИБС), версияверсия
которойкоторой должнадолжна бытьбыть нене нижениже предпоследней,предпоследней,
предлагаемойпредлагаемой нана рынкерынке;;р др д рр ;;

•• пересмотретьпересмотреть требованиетребование оо наличииналичии вв библиотекебиблиотеке
читальногочитального залазала сс количествомколичеством местмест изиз расчетарасчета 1515%% отот числачисла
студентовстудентов дневнойдневной формыформы обучения,обучения, вв сторонусторону уменьшенияуменьшения..



Ходатайствовать перед Министерством Ходатайствовать перед Министерством Ходатайствовать перед Министерством Ходатайствовать перед Министерством 
образования об обновлении и образования об обновлении и 

утверждении пакета документов  утверждении пакета документов  утверждении пакета документов, утверждении пакета документов, 
регламентирующих деятельность регламентирующих деятельность 

б бб ббиблиотек УВО:библиотек УВО:

•• ПоложениеПоложение оо формированииформировании фондовфондов библиотекбиблиотек•• ПоложениеПоложение оо формированииформировании фондовфондов библиотекбиблиотек
УВОУВО;;
ПП б бб б УВОУВО•• ПоложениеПоложение оо библиотекебиблиотеке УВОУВО;;

•• ТиповоеТиповое штатноештатное расписаниерасписание библиотекибиблиотеки УВОУВО;;
•• ПоложениеПоложение оо методическомметодическом ии координационномкоординационном
центрецентре сетисети библиотекбиблиотек УВОУВО..



Благодарю за внимание!Благодарю за внимание!


