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На основании решения Комитета по контролю в сфере образования и науки (приказ №433-3 ж от 

26 июня 2003 г.) Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки» внесен в перечень 

изданий для публикации основных научных результатов диссертаций по педагогическим наукам. 

Білім және ғылым саласындағы бақылау Комитеті Алқасының (2003 жылғы 26 маусым №433-3 ж 

бұйрығы) шешімі негізінде Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршы журналының «Педагогика 

ғылымдары» сериясын педагогика ғылымдары бойынша диссертациялардың негізгі ғылыми 

нәтижелерін жариялайтын басылымдар тізбесіне енгізілгені туралы хабарлайды. 
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БИБЛИОТЕКИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КАЗАХСТАНА:  
СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются возможности библиотек высших учебных заведений в информационной 

деятельности  с внедрением новых информационных технологий и вошедших в систему Республиканской 

межвузовской электронной библиотеки (РМЭБ). Большое значение для усовершенствования работы вузовских 

библиотек имеет координационная деятельность Республиканской научно-педагогической библиотеки (РНПБ) 

МОН РК, получившая особое развитие в годы независимости. Инновационная деятельность библиотеки - один 

из ключевых моментов успешного развития интерактивной среды обучения в современном вузе, поскольку 

библиотеки в настоящее время организуют оперативный доступ к информации и способствуют 

самостоятельному получению и усвоению новых знаний. Результатом инновационной деятельности является 

качественное улучшение информационных продуктов и услуг, предоставляемых пользователям – студентам и 

ученым вуза. 

Ключевые слова: инновация, электронные ресурсы, электронная библиотека, электронный каталог, 

информационная технология, электронное обучение. 
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ҚАЗАҚСТАН ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНЫҢ КІТАПХАНАЛАРЫ:  

ЗАМАНАУИ МІНДЕТТЕРІ ЖӘНЕ ШЕШІМДЕРІ 

Қазақстан Республикасының егемендігі жылдарында университеттерде озық технологияларды бел-сенді 

түрде енгізуге көмек беру және ғылым мен білім саласындағы мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыруда 

жоғары оқу орындарының кітапханалары нағыз ақпараттық орталықтар бола алады. Қазақстан жоғары оқу 

орындарының инновациялық дамуына, кітапханалық және ақпараттық қамту саласына бағыт беруде басты 

міндеттерінің бірі – әлемдік және отандық ғылыми деректер банкілеріне кең ауқымды қатынау мен сапалы 

интеллектуалдық ресурстарды құру. Қазіргі уақытта тұлғаның өзін-өзі жетілдіруінде, қоғамның рухани 

тұрғыдан дамуында және өркениетті адамды қалыптастыруда жоғары оқу орындары кітапханалары белсенді 

рөл атқарады. 

Тҥйін сөздер: инновация, электронные ресурстар, электронды кітапхана, электронды каталог, ақпараттық  

технологиялар, электронды оқу. 
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THE LIBRARIES OF THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF KAZAKHSTAN: MODERN 

GOALS AND  SOLUTIONS 

During the years of the Republic of Kazakhstan the libraries of the higher educational institutions became the real 

information centers that provide the active implementation of progressive technologies and realization of state 

programmes in the field of education and science at the universities. In the sphere of library and information support of 

higher educational institutions one the  main tasks directed for innovative development of higher educational institutions 

of Kazakhstan are expanding the access to international and domestic scientific data banks and the creation of high 

quality intellectual resources. Currently, academic libraries of the higher educational institutions play an increasingly 

significant role in self-actualization of the person, spiritual development of the society and actively participate in the 

forming of a civilized man. 

Key words: Information Space, Internet, electronni catalog 

 

Нынешнее время библиотеки высших учебных заведений Казахстана всѐ активнее включаются в мировое 

информационное сообщество. В связи с этим важное значение практически для всех слоев населения 

приобретает доступ к информации и умение работать с ней. А наиболее доступной для профессорско-

преподавательского состава, докторантов, магистрантов и студентов, как свидетельствует мировая практика, 

является информация, предоставляемая библиотеками высших учебных заведений. 

Наиболее открытыми к внедрению передовых технологий в конце 1990 - начале 2000 гг. оказались 

библиотеки высших учебных заведений Казахстана, стоящие в особом ряду среди других библиотек.  

Если говорить об основных этапах развития вузовских библиотек, то следует отметить, что в первые годы 

становления независимости Казахстана, как и все сферы общественного развития, они переживали трудный 

период. Поступление новых книжных изданий резко сократилось, тогда как реалии времени требовали нового 

подхода к изучению многих научных дисциплин, особенно гуманитарных. Это касалось учебной литературы и 

для вузов, и для средних учебных заведений, а также научных изданий и справочной литературы. В условиях 

высокой востребованности книг на казахском языке стала развиваться творческая лаборатория по подготовке и 

изданию казахстанской литературы. Значительную роль в обеспечении потребностей студентов в учебной 

литературе сыграли преподаватели вузов и издательства. 

Огромное значение для комплектования книжных фондов библиотек Казахстана имело принятие 

Государственной программы «Мәденимұра» («Культурное наследие») и включение вузовских библиотек в 

реестр для получения книг на бесплатной основе. За годы независимости в свет вышло 442 названия научных 

изданий по истории, археологии, этнологии, искусству Казахстана и художественной литературы тиражом 

более миллиона экземпляров, которые стали достоянием широкой читательской аудитории благодаря тому, что 

большая часть тиражей направляется в школьные, вузовские и публичные (массовые) библиотеки. Среди них 

такие серии, как «Бабаларсөзі», «Философское наследие казахского народа с древнейших времен до наших 

дней», «Библиотека мировой литературы», «Алашмұрасы», «Қазақтын 100 романы», «Ғибраттығумыр. 

Личность и время», «Әлеуметтікмаңыздыәдебиет» и другие [1, с.1-2]. В настоящее время общеказахстанский 

проект «Мәденимұра» имеет статус национального. 

Сегодня одной из важнейших миссий библиотек Казахстана является пропаганда этих книг и привлечение 

широкого круга населения к чтению художественной литературы, изучению в научных и самообразовательных 

целях исследований и монографий, энциклопедий, справочников, исторических источников, альбомов по 

культуре и искусству народов мира. Особо важным это становится в условиях вузовской среды, когда студенты 

могут использовать этот богатейший материал не только для получения разносторонних знаний, но и для 

расширения общекультурного кругозора и духовного развития личности. 

Богатство мировой научной мысли отныне будет широко представлено на казахском языке. В соответствии 

с задачами программы осуществляется выпуск переводов весьма широкого круга научных источников и 

высокохудожественных произведений с арабского, китайского, русского, английского и других языков.  

Большое значение для развития культурных процессов в целом и пополнения книжных фондов библиотек 

Казахстана имеют подготовка и издание социально значимой литературы по государственному заказу. Это 
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направление является еще одним национальным проектом, в рамках которого творческими коллективами или 

отдельными авторами осуществляется написание необходимой для общества литературы. Выпускается 

литература издательствами страны на конкурсной основе, затем передается в библиотеки. В настоящее время 

имеется очень широкий список изданных книг, включающий научную, научно-популярную, учебную, 

художественную, детскую литературу, издания мемуарного характера. Литература выпускается на казахском и 

русском языках по сериям, среди которых «Ғылыми әдебиет», «Тілтаным», «Зерттеу», 

«Қазақстанархитектурасыныңтарихы» и др. Важное значение имеют подготовка и выпуск языковых 

справочных изданий, особенно терминологических словарей-справочников по отраслям знаний, предпринятые 

в рамках этой программы в последнее время. Все они доступны во всех библиотечных учреждениях 

Казахстана, включая и библиотеки высших учебных заведений. 

Информационная полнота библиотечных фондов вузов стала обеспечиваться и за счет неопубликован-ных 

документов, в частности, диссертаций и авторефератов диссертаций, что было связано с увеличением числа 

диссертационных советов в вузах независимого Казахстана. Таким образом, библиотеки вузов стали 

держателями ценной профильной информации. 

Инновационная деятельность библиотеки, начало которой было заложено в 1990-е гг., - один из ключевых 

моментов успешного развития интерактивной среды обучения в современном вузе, поскольку библиотеки в 

настоящее время организуют оперативный доступ к информации и способствуют самостоятельному получению и 

усвоению новых знаний. Инновации в библиотеке являются фактором развития и самой библиотеки, и вуза в 

целом, базирующихся на информационнокоммуникативных техно-логиях и их программно-аппаратном 

обеспечении. Результатом инновационной деятельности является качественное улучшение информационных 

продуктов и услуг, предоставляемых пользователям - студентам и ученым вуза. 

Именно инновационная деятельность вузовских библиотек позволила им активно включиться в процессы 

информатизации образования, совместно с другими отделами высших учебных заведений, создавая 

электронную среду обучения и тем самым став одной из важнейших составляющих информационной 

инфраструктуры университетов. За период с конца 1990-х до настоящего времени практически во всех 

библиотеках высших учебных заведений были созданы электронные каталоги - одна из основных 

информационных справочно-поисковых систем любого университета. Машиночитаемые каталоги, которые 

содержат и описания трудов ученых высших учебных заведений, позволяют не только оперативно получать 

информацию об имеющихся публикациях и электронных ресурсах, но и интегрировать научную информацию о 

достижениях вуза в мировое информационное пространство, разумеется, если электронные каталоги 

представлены в Интернете. Развитие машиночитаемых каталогов значительным образом повысило 

эффективность информационных процессов, происходящих в высших учебных заведениях. Сервисы, которые 

появились в связи с созданием электронных каталогов, необычайно увеличили оперативность обработки и 

получения научной, образовательной и профессиональной информации. 

Программным обеспечением для создания электронных каталогов явились программные продукты 

российских информационных центров и научных библиотек, так как казахстанские разработки возникли 

достаточно поздно. Это системы «Библиотека», разработанная в МГУ им. М. Ломоносова, «ИРБИС» -в 

Государственной публичной научно-технической библиотеке РФ, и некоторые другие. Пожалуй, един-ственным 

программным обеспечением для библиотек, разработанным в нашей стране, является КАБИС (авторы - 

сотрудники Национальной библиотеки РК, г. Алматы). (Казахская автоматизированная библио-течно-

информационная система разработана компанией «Kazakh Soft» (Казах Софт) в городе Алматы. 

Один из факторов инновационного развития вузов – это создание собственных цифровых ресурсов научного 

и образовательного назначения. Единых методик по составу электронных библиотек для вузов, разумеется, нет, 

но основное их содержание - учебно-образовательные и методические материалы, авторами которых являются 

преподаватели. Цифровые аналоги базовых учебных изданий по обязатель-ному компоненту дисциплин, 

особенно профилирующих, монографий и других специальных изданий в своем большинстве отсутствуют. 

Лицензионные требования по обеспечению дисциплин электронными учебными изданиями выдерживаются в 

основном за счет методических разработок профессорско-преподавательского состава вузов - курсов лекций, 

учебных электронных презентаций, методических пособий и других дидактических материалов. Но библиотеки 

достаточно широко комплектуются СD, DVD-дисками с изданиями учебной, справочной литературы, 

обучающими программами, приложениями к основной учебной литературе, выпускаемой в печатном виде, 

особенно российского производства, что и составляет основу электронных ресурсов вузовских библиотек. 

Следует отметить, что казахстанские электронные ресурсы, особенно в Интернете, растут достаточно 

высокими темпами. Можно остановиться на двух из них, получивших развитие в последние годы, при этом 

отметив, что специальных тематических баз данных научного и учебного назначения, недостаточно, например, 
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таких, как оnline журналы, проблемно-ориентированные банки данных и электронные библиотеки для 

студентов. 

Практически все вузовские библиотеки Казахстана являются участниками создания национального 

образовательного ресурса РМЭБ – Республиканской межвузовской электронной библиотеки, которая 

представляет результаты творческой деятельности преподавателей, направленных на улучшение учебно-

методического обеспечения образовательных процессов в высших учебных заведениях. Проект РМЭБ, 

организованный Ассоциацией вузов РК при поддержке Министерства образования и науки, позволяет 

эффективно взаимно использовать ресурсы всем вузам и повышать качественный уровень их содержания. В 

настоящее время каталог РМЭБ содержит более 28 тысяч ссылок на различные учебные и учебно-методические 

материалы[2]. 

Безусловно, идеология дальнейшего развития РМЭБ требует переосмысления, так как контент далеко не 

всегда соответствует взыскательному спросу современного пользователя. Пока он ограничивается учебно-

методическими комплексами и электронными копиями научно-популярных статей. Одним из главных 

сдерживающих факторов для еѐ качественного развития является вполне оправданная осторожность 

разработчиков в связи с риском нарушения авторских прав ученых и творческих коллективов. Отрицательное 

значение имеет и отсутствие, на наш взгляд, у большинства участников этого проекта четкой линии поведения, 

связанное, скорее всего, с недостаточностью штатов и оборудования или недопониманием важности 

задуманного проекта. В стороне от обсуждения этого вопроса стоят самые главные участники образовательного 

процесса в вузе - ученые, преподаватели, научно-методические советы вузов. 

В РМЭБ решается ряд некоторых организационных вопросов, к примеру, не разработан механизм 

исключения дублирования при оцифровке тех или иных документов. Число обращений к этому ресурсу 

значительно снижается и в связи с тем, что доступ к нему предоставляется лишь в рамках библиотек высших 

учебных заведений (по логину и паролю). Но организаторы, да и участники проекта, полагают, что в 

перспективе это будет открытый и информационно насыщенный образовательный ресурс. 

Достаточно обширный электронный ресурс создает Агентство РК по статистике (www.stat.kz), который 

представляет пользователям как оперативные статистические и аналитические данные по развитию страны и 

регионов, так и ретроспективные [3]. Спектр услуг этого ресурса расширяется. Например, в июле текущего года 

были презентованы информационные системы «Талдау» и «Отчеты в ои-Нис-режиме» «Сбор данных в on-line 

режиме». Последнее относится непосредственно к технологии создания ресурса, а база данных «Талдау» 

обеспечивает доступ к 600 показателям развития страны. Библиотеки вузов предоставляют студентам и ученым 

издания Агентства по статистике в основном в печатном виде, по подписке, но в последние годы имеется 

возможность получать доступ и в оп-іпс режиме. Это один из важнейших информационных ресурсов по 

современному развитию Казахстана, которым могут пользоваться все категории пользователей библиотек - и 

докторанты, и магистранты, и студенты. Разумеется, данный ресурс не является основным образовательным 

или научным ресурсом, его задачи значительно шире, но он представляет актуальную информацию о нашей 

стране и в библиотеках вузов является востребованным. 

Следует отметить, что корпоративный доступ и к другим информационным ресурсам позволяет значительно 

расширить круг источников научно-технической информации любой библиотеки. Современная идея доступа к 

информации, пришедшая взамен ранее преобладавшей идеи владения ею, как нельзя лучше реализуется в 

библиотеках вузов. Взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств является актуальной задачей в 

связи с созданием в Казахстане единого информационного пространства, расширением интеграционных 

процессов, например, в рамках создаваемых в стране Консорциумов. Библиотечным работникам широко 

известна деятельность Информационного консорциума библиотек Казахстана. Являясь его членами, 

библиотеки вузов имеют возможность на льготных основаниях получать доступ к различным мировым 

ресурсам, расширять процессы ориентирования пользователей в открытых информационных ресурсах 

Интернета, а также повышать квалификацию сотрудников библиотек на международных семинарах, тренингах 

и мастер-классах. Ведущую роль в вопросах корпоративного доступа к специальным мировым электронным 

ресурсам играет Республиканская научно-техническая библиотека (РНТБ) Казахстана. 

На наш взгляд, в настоящее время недостаточное развитие в библиотеках страны получает такая услуга, как 

электронная доставка документов, явившаяся аналогом Межбиблиотечного абонемента, существовавшего и 

популярного в вузовских библиотеках в советское время. Отчасти это объясняется тем, что сегодня в 

библиотеках все реже запрашиваются конкретные публикации, а Интернет предлагает открытые ресурсы самой 

широкой тематики. Кроме того, ресурсы в библиотеках вузов практически дублируются, например, набор 

специальных научных журналов. Сегодня, к сожалению, не стоит вопрос более широкого выбора подписных 

научных изданий за счет распределенного комплектования библиотечных ресурсов. Этому в определенной 

мере способствуют и существующая в сфере образования высокая конкурентность, и нормативные требования 

к вузам в части обеспечения литературой и электронными ресурсами и некоторые другие факторы. 

http://www.stat.kz/
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Большое значение для усовершенствования работы вузовских библиотек имеет координационная 

деятельность Республиканской научно-педагогической библиотеки (РНПБ) МОН РК, получившая особое 

развитие в годы независимости. В рамках ежегодных конференций, проводимых этой библиотекой на базе 

различных вузов, изучаются вопросы оптимизации всех сфер библиотечной деятельности. В частности, по 

развитию электронных ресурсов, по сохранности книжных фондов, пропаганде чтения среди студентов, 

методическому обеспечению процессов автоматизации работы библиотек. В библиотечном сообществе вузов 

налажены обмен опытом работы, подготовка и издание методических рекомендаций, направленных на 

улучшение качества информационного обеспечения образовательных и научных проектов. За годы 

независимости создана нормативная и методическая база деятельности библиотек учебных заведений нашей 

страны. В системе библиотек профессионального образования по территориальному признаку создано 16 

методических объединений для координации библиотечно-информационного обслуживания ученых и 

учащейся молодѐжи в высших учебных заведениях. Эти объединения возглавляют крупные вузовские 

библиотеки, представляющие собой современные информационные центры с большим опытом научной и 

практической работы среди библиотек организаций образования. Такой подход позволяет расширять 

диалоговые коммуникативные практики библиотечной деятельности и, как результат, наиболее содержательно 

насыщать процессы обучения и научных исследований в современных университетах Казахстана. 

В годы независимости Казахстана появились профессиональные периодические издания - журналы 

«Кітапхана» и «Кітапхана әлемі = Мир библиотек», имеющие информационное и практическое значение для 

библиотечного сообщества страны. Первый журнал выходит с 1993 г. под эгидой Библиотечной Ассоциации 

РК (БАРК), его издание обеспечивает Национальная академическая библиотека РК (НАБ РК). Журнал главным 

образом освещает работу областных, районных, городских и сельских библиотек, а также размещает 

официальные документы РК по вопросам библиотечного дела. Журнал «Кітапхана әлемі = Мир библиотек» 

выходит с 2003 г. в рамках Информационного консорциума библиотек Казах-стана. Выпуск и подписку на 

журнал организует Республиканская научно-техническая библиотека. С выходом в свет этих журналов 

значительно интенсифицировались процессы информатизации деятель-ности библиотек. Они вносят большой 

вклад в укрепление единого информационного пространства Казахстана, которое невозможно представить без 

современных библиотечных технологий. Немаловажное значение для совершенствования деятельности 

вузовских библиотек имеют публикации в журнале «Кітапхана әлемі = Мир библиотек» зарубежных авторов - 

специалистов в области информационных технологий и библиотечной практики. В этом журнале сотрудники 

библиотек вузов Казахстана публикуют материалы, связанные с обменом опытом работы, обобщением 

достижений в обеспечении доступа к онлайн-ресурсам, особенно академическим и информационной работе в 

целом. 

Сегодня одной из крупнейших библиотек вузов Казахстана является  библиотека имени аль-Фараби. 

Структурное подразделение Казахского национального университета имени аль-Фараби, обеспечиваю-щее 

информационно-библиотечное обслуживание учебного и научного процессов университета, была открыта 

одновременно с университетом в 1934 году. 

 Если в 1934 году фонд библиотеки насчитывал 6194 экземпляров, то из года в год фонд пополнялся 40-50 

тысячами книг. В настоящее время книжный фонд составляет более 2 миллионов книг. Количество читателей 

свыше 20 тысяч (по сведениям 2009 г.) среди которых не только студенты, но и профессоры, научные и другие 

сотрудники университета. Библиотека состоит из 11 залов абонемента и зала с 1100 читательскими местами. В 

1998 в библиотеке открылся электронный зал, дав студентам возможность входа в мировую информационную 

систему. При поддержке Евразийского фонда был открыт второй Интернет-зал. В этом зале есть возможность 

сканирования, распечатывания, а также записи на диск. С 1992 года в библиотеке ведется электронный каталог, 

2 база законодательных актов РК, EBSCO, данные Рубрикон, картотека «история Казахстана», 

автоматизированная библиографическая картотека преподавателей университета, профессоров, электронная 

картотека «Обеспечение учебного процесса книгой». С 1998 года библиотека стала членом ассоциации 

Библиотек РК, а также информационного консорциума библиотек Казахстана [4, 251-254]. 

8 сентября 2004 года в студенческом кампусе университета, расположенном в одном из живописнейших 

районов г. Алматы и более известном как «КазГУград», Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым 

совместно с Президентом Чехии Вацлавом Клаусом был заложен первый камень в основании нового здания 

библиотеки [5]. 

В 2012 году состоялся переезд библиотеки в новое современное здание с общей площадью 17 856,6 м
2
, не 

имеющее аналогов в Центральной Азии, оснащенное новыми технологиями и коммуникационными 

решениями, гармонично переплетающимися с элементами восточного стиля. 

Библиотека аль-Фараби сегодня – это: 

- Книжный фонд библиотеки, насчитывающий более 2 миллионов экземпляров книг. 
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- Фонд электронной библиотеки собственной генерации с полнотекстовой базой данных 

http://jirbis.kaznu.kz/cgi-bin/irbis64r_141_ft/cgiirbis_64_ft.exe. 

- Доступ к электронным книгам (EBooks) в БД EBSCO (3456 электронных книг) 

http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/785. 

- Классический читальный зал площадью 1850 м
2
 на 780 посадочных мест. 

- Абонементы, обслуживающие все факультеты и работающие по принципу «одного окна», где 

студенты обслуживаются без очереди и вне зависимости от факультета и специальности. 

- Электронная библиотека на 220 посадочных мест с условным разделением на зоны 

(мультимедийную, зону работы с Интернетом, зону для работы с графическими программами, зону 

работы с электронными ресурсами, зону для работы с личными ноутбуками). 

- Зал магистрантов, диссертационный фонд, которого постоянно пополняется новыми работами и 

в настоящее время составляет 7867 экземпляров диссертаций, 11407 авторефератов.  

- Зал периодических изданий, где можно получить доступ к фонду периодических изданий, 

насчитывающему свыше 250 наименований журналов и газет. 

- Зал редких и ценных изданий, где хранятся редкие книги и рукописи, датируемые XVI-XIX вв. 

В 2017 году впервые создана электронная картотека фонда редких и ценных книг,насчитывающая на 

данный момент 13992 экз. 

- Зал Первого Президента, открытие которого состоялось в 2017 году, является своеобразным 

просветительским центром, задачи которого заключаются в создании, постоянном пополнении и 

хранении информационного массива по истории становления и укрепления независимой государ-

ственности Казахстан. 

- Книжный уголок стран мира, целью которого является формирование и популяризация фонда 

иностранной литературы, ознакомление читательской аудитории с историей и литературой разных 

народов и стран, представители, которых обучаются в университете и сотрудничают с КазНУ. 

- Клуб ученых – традиционное место проведения встреч, круглых столов, конференций. В 2017 

году прошел полную модернизацию: произведен ремонт и переоборудован для приема гостей и 

организации различных мероприятий. 

- Центр аль-Фараби, занимающийся изучением научного наследия известного мыслителя 

Востока. 

- Музей аль-Фараби, рассказывающий о творчестве и жизненном пути великого ученого Востока. 

В течение учебного года здесь проводятся экскурсии по музею для студентов и гостей университета. 

- Собственная выставочная площадка на более чем 1800 м
2
. 

- 4 уникальных конференц-зала на 300, 80, 60 и 50 посадочных мест. 

- Коммуникационно-релаксационные зоны для отдыха читателей. 

- Кафе на 75 посадочных мест. 

В структуре Библиотеки имеются 3 управления (http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/70). 

Библиотека аль-Фараби, начиная с 2015 года, поэтапно переходит на новые технологии. В 2017 году 

проведена большая работа по модернизации библиотеки: анализ фонда, инвентаризация, слияние старой базы в 

новую, корректировка и настройка каждой записи базы данных. Электронная БД книжного фонда 

импортирована из автоматизированной библиотечной системы «Кабис» в «Ирбис», работа по корректировке 

продолжается.  

Было приобретено новое оборудование, в том числе:  

- Многофункциональная рабочая станция в комплекте с программным обеспечением маркировки 

библиотечного фонда и обслуживания пользователей на базе RFID-технологий; 

http://jirbis.kaznu.kz/cgi-bin/irbis64r_141_ft/cgiirbis_64_ft.exe
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/785
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/70
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- Система обеспечения сохранности библиотечного фонда; 

- Терминал самообслуживания читателей с поддержкой RFID; 

- Сканирующая станция для самостоятельной работы читателей по оцифровке изданий; 

- Мобильное устройство автоматизированной инвентаризации с предустановленным ПО 

инвентаризации и идентификации единиц хранения библиотечного фонда на базе RFID-технологий. 

Одной из задач библиотеки является сохранение культурного наследия, благодаря чему в библиотеке 

создана коллекция редких книг, формируется фонд трудов профессорско-преподавательского состава и 

продолжающихся изданий университета. Научная библиотека университета развивает фонды изданий на 

различных языках мира - казахском, русском, английском, немецком и других, тем самым поддерживая 

полиязычную среду обучения в университете. Одна из важных составных частей библиотечного фонда 

университета – это научные периодические издания, включающие реферативные издания, специальные 

(отечественные и зарубежные) журналы по многим отраслям знания. 

Сейчас в библиотеке аль-Фараби организованы 2 варианта обслуживания: книговыдача на абонементе и 

выдача книги в режиме классического читального зала. Запись читателей на абонементе производится по 

университетской ID-карте, для каждого читателя оформляется электронный формуляр. В библиотеке обеспечен 

свободный доступ к фондам читального зала и к фонду Клуба ученых, внедрена система самообслуживания 

читателей.  

Запущен Модуль J-Irbis, с помощью которого осушествляется доступ к базам библиотеки через интернет. На 

данный момент доступны все базы электронного каталога. Осуществлен переход сайта на другую платформу, 

обновлен дизайн сайта, размещены электронные журналы «Айкап», «Аманат», «Мәдениеттану кітапханасы». 

В фонде редких книг – 14306 экземпляров, в том числе на русском языке – 11370 экземпляров, на 

иностранных языках – 2154 шт, особые формы – 782 экземпляров книг, диссертаций и авторефератов, а также о 

религии, Библии и Корана.  

Общая  площадь библиотеки 17856 кв. метров. в структуре Классический зал с площадью 1850 кв. метров с 

780 читательскими местами, зал Магистрантов постоянно пополняющийся  диссертационными работами 

авторефератами, залы для групповой работы, а также зал периодических изданий, обслуживающие читателей. 

 В библиотеке есть музей великого мыслителя Востока аль-Фараби пропагандирующий его жизнь и 

творчество, а также Центр аль-Фараби, занимающийся изучением научно-просветительским наследием 

ученого. 

На сегодняшний день, библиотека главный центр университета, научных форумов, конференций, тренингов, 

мероприятий республиканского и международного уровня. Библиотека аль-Фараби для соответствия модели 

«Al-Farabi University Smart city», ориентирована на поддержку информационной культуры читатателей [6, с. 

165]. 

За годы независимости Республики Казахстан библиотеки вузов стали подлинными информационными 

центрами, оказывающими активное содействие внедрению в университетах передовых технологий и 

реализации государственных программ в области образования и науки. Известно, что сегодня в Казахстане 

происходят процессы модернизации всех отраслей хозяйственной деятельности. Высокие требования 

предъявляются к системе высшего образования, включая требования к качеству подготовки специалистов и 

интенсификации исследовательской деятельности в вузах. В сфере библиотечного и информационного 

обеспечения высших учебных заведений одними из главных задач, направленных на инновационное развитие 

вузов Казахстана, являются расширение доступа к мировым и отечественным научным банкам данных и 

создание качественных интеллектуальных ресурсов. В настоящее время библиотеки вузов играют все более 

значительную роль в самореализации личности, духовном развитии общества и принимают активное участие в 

формировании цивилизованного человека. 
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