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В своём выступлении «Казахстан на пути к обществу знаний» Президент республики
Н. А. Назарбаев поднял вопрос последовательной модернизации национальной системы
образования и поставил задачу приблизить её к международным стандартам. Эту задачу
планомерно решают в Казахском национальном педагогическом университете (КазНПУ)
им. Абая – крупнейшем вузе республики, который на протяжении 85 лет является флагманом
подготовки педагогических кадров.
Научная библиотека КазНПУ им. Абая создана в 1928 г. одновременно с университетом, и
стала его ведущим структурным подразделением. Главная миссия библиотеки – обеспечение
учебного процесса и научно-методической деятельности университета всеми необходимыми
информационными ресурсами, предоставление каждому пользователю качественного и
эффективного доступа к любым информационным источникам, которые востребованы в
образовательной, научной и профессиональной деятельности.
Задача библиотеки – внести вклад в образовательный и научный процессы вуза,
способствовать их дальнейшему развитию и использованию новых форм обучения на основе
современных информационных технологий. В этих целях в библиотеке проводится
последовательная работа по организации высокопрофессионального информационного
обслуживания пользователей и формированию интегрированного информационного
пространства.
За 85 лет своего существования НБ КазНПУ им. Абая сформировала уникальное собрание
учебной, учебно-методической, естественно-научной, технической, гуманитарной, социальноэкономической, справочной, художественной литературы. Фонд библиотеки – 1 587 062 экз.,
в том числе: 1 034 821 экз. – учебная литература, 392 048 экз. – научная. Библиотека получает
более 500 наименований периодических изданий. Ежегодная книговыдача – 2 млн экз.
Для эффективной организации обслуживания пользователей и комплектования фонда в НБ
КазНПУ им. Абая созданы отделы комплектования литературы, научной обработки
литературы и каталогизации, научно-методический, справочно-библиографический,
книгохранения, обслуживания читателей, читальных залов, автоматизации и
компьютеризации библиотечных процессов, а также филиалы библиотеки на географоэкологическом и химико-биологическом факультетах с абонементом и читальным залом.
Обслуживание пользователей максимально приближено к факультетам; в восьми читальных
залах созданы наиболее комфортные условия для самостоятельной работы студентов,
магистрантов и других читателей. В связи с появлением новых учебных дисциплин и
специальностей особое внимание уделяется приобретению новой учебной литературы,

поэтому библиотека работает в тесном контакте с преподавателями и деканами. В практику
внедрена система заявок, которые формируются кафедрами и профессорскопреподавательским составом университета, что позволяет полнее удовлетворять потребности
учебного процесса.
Важная составляющая деятельности НБ КазНПУ им. Абая – комплектование литературы на
государственном языке. Ежегодно фонд библиотеки пополняется новой литературой, в том
числе выпущенной издательством университета «Ұлағат». Постоянно ведётся и пополняется
база данных «Книгообеспеченность».
Большое внимание НБ КазНПУ уделяет информационно-библиографическому обслуживанию
пользователей. Для оперативного информирования учёных и специалистов о поступлении
новой литературы осуществляется избирательное распространение информации (ИРИ),
внедрён режим ДОР (дифференцированное обслуживание руководства). Информационное
обслуживание проводится по системам групповой (дни кафедр) и массовой информации
(выставки новинок, бюллетени новых поступлений), правовой информации с помощью
электронной БД «Параграф».
С 1999 г. НБ КазНПУ им. Абая активно внедряет информационные технологии во все сферы
своей деятельности. В настоящее время к услугам читателей – электронный каталог,
содержащий полнотекстовые БД учебников и пособий, учебно-методических комплексов,
авторефератов и диссертаций, статей из периодических изданий. Электронный каталог
постоянно пополняется записями на новую литературу, а также ретроспективными записями.
Ядро электронной библиотеки составляют электронные учебные издания профессорскопреподавательского состава, размещённые на персональных компьютерах.
Сформирована и пополняется за счёт оцифровки печатных изданий (в первую очередь,
подготовленных преподавателями университета) медиатека библиотеки, которая насчитывает
847 дисков. Электронный читальный зал очень популярен среди студентов – он никогда не
пустует. Читатели могут бесплатно пользоваться Интернетом, онлайн-доступом к
информационным базам законодательных актов Республики Казахстан «Параграф» на
государственном и русском языках.
НБ КазНПУ сотрудничает с Национальной академической библиотекой (доступ к КазНЭБ), а
также с Ассоциацией высших учебных заведений Республики Казахстан в сфере обмена и
взаимного использования электронных документов (Республиканская межвузовская
электронная библиотека).
Пользователи НБ КазНПУ им. Абая имеют бесплатный доступ к внешним электронным
ресурсам: полнотекстовым БД «Thomson Reuters», издательства «Springer», диссертационным
БД РГБ. Через веб-сайт библиотеки можно обращаться к БД электронного каталога и
знакомиться с трудами профессорско-преподавательского состава университета.
В условиях кредитно-модульной системы образования, когда самостоятельная работа
студента – залог успешного получения необходимых знаний, можно говорить о прямой связи
между уровнем информационной культуры и качеством образовательной деятельности.
Выполняя функции информационного центра университета, библиотека вносит весомый
вклад в развитие информационной культуры читателей, повышение образовательного уровня
студентов – будущих педагогов.
Навыки информационной культуры студенты начинают осваивать с I курса. Для
первокурсников выделен отдельный абонемент, где при записи в библиотеку они знакомятся
с правилами пользования её ресурсами, информационно-поисковыми системами.
Библиотекари помогают студентам в поиске информации и работе с ИПС. В целях

пропаганды литературы НБ организует книжные выставки, посвящённые знаменательным
датам и событиям в мире, проводит библиографические обзоры по актуальным темам.
Отдел компьютеризации обучает студентов, особенно первокурсников, компьютерной
грамотности, основам работы в Интернете. Систематически проводятся консультации по
поиску информации в локальных тематических БД и Интернете; пополняются списки сайтов
Сети. Студентов знакомят с материалами по технике безопасности работы с компьютером,
правилами и инструкциями по работе с компьютерами и прикладными программами; учат
создавать электронные файлы в различных форматах, сохранять записи на съёмных
носителях.
Использование информационных технологий даёт возможность по-новому взглянуть на все
библиотечные процессы, совершенствовать библиотечно-информационную деятельность.
При этом классические и привычные формы работы с фондом и читателями никто не
отменял.
Современный библиотекарь не только выдаёт документы, но и выполняет функции
инструктора, педагога, тренера. Поэтому сотрудники НБ КазНПУ им. Абая регулярно
повышают свою квалификацию. Основная часть кадрового состава библиотеки имеет высшее
специальное библиотечное образование, однако все специалисты, включая администрацию,
регулярно участвуют в тренингах, семинарах, конференциях, где обсуждаются актуальные
вопросы библиотечно-библиографической и информационной теории и практики.
В НБ КазНПУ им. Абая работает Школа молодого библиотекаря, на занятиях которой
заведующие отделами и секторами помогают молодым сотрудникам осваивать
функциональные обязанности и постигать тонкости библиотечной профессии. Для знакомства
со специальной литературой в отделах библиотеки налажена «кольцевая почта» – такая
практика способствует самостоятельному изучению передового библиотечно-библиографического опыта. В 2012 г. в библиотеке организовали курсы повышения квалификации по
использованию новых технологий в библиотечной деятельности; окончившие курсы
получили сертификаты.
НБ КазНПУ им. Абая является методическим центром для педагогических вузов и ссузов
Алматы и Алматинской области. Цель методической работы – внедрение передовых методов,
методик и современных стандартов в деятельность подведомственных библиотек, а также
оказание помощи в освоении новых информационных технологий. В своей работе НБ
КазНПУ им. Абая постоянно опирается на богатые традиции библиотечнобиблиографического обслуживания, информационные инновации, квалифицированный
персонал.
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