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Яркий руководитель.
К юбилею К. Г. Урмурзиной –
президента РНТБ Республики Казахстан
В статье, приуроченной к юбилею К. Г. Урмурзиной, освещена её активная профессиональная деятельность, направленная на развитие Республиканской научнотехнической библиотеки Казахстана, совершенствование всех направлений её работы,
достижение соответствия современным требованиям, которые предъявляются к библиотекам информационного общества, на повышение квалификации сотрудников библиотек.
Представлены вклад К. Г. Урмурзиной в международное профессиональное сотрудничество (она – активный участник Всемирного библиотечного и информационного конгресса
ИФЛА, Международных конференций «Крым», вице-президент Международной Ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных
технологий), её плодотворная общественная деятельность, отмеченная многочисленными
наградами. Среди них: почётные грамоты Министерства образования и науки РК, Комитета культуры РК; нагрудные знаки: «Почётный работник науки РК», «Почётный работник образования РК», «Заслуженный работник культуры РК»; медали: «Ветеран труда»,
«От благодарного афганского народа». Отмечено: за особые заслуги в деятельности профессионального библиотечно-информационного сообщества информация о К. Г. УрМУРзиной включена в международный справочник «Кто есть кто в библиотечно-информационном мире России и СНГ».
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международное сотрудничество.
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A charismatic manager.
On the anniversary of Kama Urmurzina, President
of the Republican Sci-tech Library of Kazakhstan
On the occasion of to the jubilee of Kama Urmurzina, the author discusses her professional
activities as a Head of the Republican Library for Science and Technology of Kazakhstan and
her contribution into international cooperation K. Urmurzina participates in the IFLA World
Library and Information Congresses, Crimea International Forums. Urmurzina also acts as a
vice president of the International Association of Users and Developers of Electronic Libraries
and New Information Technologies; her public activities got her many awards: certificates of
merit from the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan and the RK
Committee for Culture, award pins: Honored Worker of Science of the Republic of Kazakhstan»,
«Honored Worker of Education of the Republic of Kazakhstan», «Honored Worker of Culture of
the Republic of Kazakhstan»; medals: «Veteran Worker», «In gratitude from the Afghan people». Data on Kama Urmurzina and her professional contribution to the library and information
community is included into the international directory “Who is Who in the Library and Information World in Russia and the CIS”.

Keywords: Kama Urmurzina, Republican Scientific and Technological Library of Kazakhstan, library activities, international cooperation.

Mrs. Kama Gazizovna Urmurzina is always looking to the future. The huge
desire to be useful to the society allowed her to gain respect and recognition of
colleagues and friends, to become a high-class specialist and a skilful leader.
Her "track record" is diverse and unique in its own way. But wherever and by
whom she did work, she always returned to her homeland – to Kazakhstan. It was
here that she became a professional. Her library experience is more than 50 years.
Since 1991 to the present she works in the Kazakhstan republican library for science and technology. Having taken the office of director of this library, she managed to overcome the inertia of the early 1990-s and began to develop information
technology facilities. In just one year, the problems of the technical equipment
of the library, software, training of the staff in the basics of computer literacy were
solved. Nowadays it is a high-tech library with a developed regional branch network that provides comprehensive services. Under the leadership of Mrs Urmurzina, the library actively participates the state program “Digital Kazakhstan”.
Mrs. Urmurzina is an active public figure in the library community of Kazakhstan,
for a long time she was vice-president of the Library Association of the Republic.
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She initiated the establishment of the Day of Libraries in Almaty in 1999; in 2006,
the Day of Libraries of Kazakhstan was organized and held at the international
conference "Crimea", etc. She was the initiator of the Information Consortium of
Libraries of Kazakhstan and became its president. Under the auspices of the Consortium, the professional library journal of Kazakhstan "Kitufana e lemi –
The World of the Library" was established. Thanks to the her initiative, the problem of continuing education of personnel was solved through the organization and
creation of the Center for professional development of Kazakhstan librarians,
where not only Kazakhstan librarians, but also our colleagues in Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan upgraded their skills. She is an active participant in the
IFLA Congress sessions, and other library forums. She is vice-president of the
International association of users and developers of electronic libraries and new
information technologies.

В библиотечном сообществе немало особо значимых лиц, в числе которых и президент Республиканской научно-технической библиотеки (РНТБ)
Кама Газизовна Урмурзина.
Кама Газизовна – человек, устремлённый в будущее. Огромное желание
быть полезной обществу позволило ей снискать уважение и признание коллег, друзей, стать высококлассным специалистом и умелым руководителем.
Её «послужной список» разнообразен и по-своему уникален. Но где бы и кем
бы она ни работала, она всегда возвращалась на Родину – в Казахстан. Именно
здесь произошло её становление как профессионала с большой буквы.
К. Г. Урмурзина получила высшее библиотечное образование; стаж её
библиотечной работы – свыше 50 лет. С 1991 г. по настоящее время она
работает в Казахстанской РНТБ. Это опытный, высококвалифицированный
специалист, требовательный руководитель и смелый организатор.
Она отлично разбирается в вопросах библиотековедения и библиографоведения, организации труда и внедрения новых информационных технологий в
библиотеках, быстро ориентируется в сложных ситуациях, оперативно решает возникающие проблемы.
Вступив в должность директора РНТБ, Кама Газизовна сумела преодолеть инерцию начала 1990-х гг. и приступила к освоению информационных
технологий. Всего за один год были решены проблемы технического оснащения библиотеки, программного обеспечения, обучения коллектива основам компьютерной грамотности.
Параллельно с автоматизацией РНТБ успешно решала целый комплекс
других актуальных задач, в числе которых – координация и кооперирование
деятельности в корпоративных объединениях, кадровая политика, управле92
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ние производственными процессами и персоналом, сервисная деятельность.
С конкурентоспособным набором информационных продуктов и услуг, хорошей ресурсной базой, знанием потребностей своих пользователей библиотека уверенно осуществляет свою деятельность.
К. Г. Урмурзина держит руку на пульсе современного электронного
информационного общества, тонко чувствует его состояние и тенденции развития. Именно поэтому сегодня РНТБ – высокотехнологичная библиотека с
развитой региональной сетью филиалов, предоставляющая комплексное обслуживание и индивидуальные решения своим пользователям.
Под руководством Камы Газизовны РНТБ активно включилась в реализацию государственной программы «Цифровой Казахстан». Внедрение цифровых технологий ускоряет темпы развития деятельности библиотеки, позволяя реализовывать интегрированную модель обслуживания пользователей.
Модернизация основных направлений работы библиотеки ведёт к позитивным переменам и творческой реализации новых идей. РНТБ активно работает по различным программам, проводит аналитические исследования.
К. Г. Урмурзина – активный общественный деятель библиотечного сообщества Казахстана, долгое время была вице-президентом Библиотечной
ассоциации Республики. При её активном участии был проведён II Съезд
библиотечных работников Республики, изданы его материалы. Она выступила с инициативой по учреждению в 1999 г. Дня библиотек г. Алматы; в
2006 г. был организован и проведён День библиотек Казахстана на международной конференции «Крым» и т.д.
К. Г. Урмурзина стала идейным вдохновителем и инициатором создания Информационного консорциума библиотек Казахстана и его президентом. Благодаря деятельности Консорциума библиотеки республики впервые
получили доступ к самым авторитетным международным информационным
базам данных. Под эгидой Консорциума создан возглавляемый Камой Газизовной журнал библиотекарей Казахстана «Кітапхана əлемі – Мир
библиотеки», который долгое время был единственным профессиональным
печатным изданием в Казахстане.
Благодаря личной инициативе К. Г. Урмурзиной была решена проблема
непрерывного образования кадров: организован Центр профессионального
развития библиотечных работников Казахстана при РНТБ, где постоянно
повышают свою квалификацию не только казахстанские библиотекари, но и
работники библиотек Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.
Многолетняя деятельность Камы Газизовны на благо развития казахстанского общества не раз отмечалась наградами, среди которых – почётные
грамоты Министерства образования и науки РК, Комитета культуры РК,
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нагрудные знаки «Почётный работник науки РК», «Почётный работник образования РК», «Заслуженный работник культуры РК», медаль «Ветеран
труда», медаль «От благодарного афганского народа»; Указом Президента
Республики Казахстан К. Г. Урмурзина награждена медалью «Ерен еңбегі
үшін».
За особые заслуги в деятельности профессионального сообщества информация о К. Г. Урмурзиной включена в международный справочник «Кто
есть кто в библиотечно-информационном мире России и СНГ».
Авторитет К. Г. Урмурзиной – руководителя, организатора, новатора,
библиотекаря – непререкаем не только в РНТБ, но и в международном библиотечном сообществе. Она – активный участник Всемирного библиотечного
и информационного конгресса (ИФЛА) и других библиотечных форумов; вице-президент Международной ассоциации пользователей и разработчиков
электронных библиотек и новых информационных технологий, успешно содействующей реализации стратегии и решению задач по созданию единого
библиотечно-информационного пространства (РНТБ – один из учредителей этой
ассоциации); постоянный член бюро Организационного комитета международного профессионального форума «Библиотеки и информационные ресурсы в
современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» («Крым»).
Знакомясь с постановкой библиотечного дела за рубежом (Россия,
Украина, Германия, Дания, Венгрия, Израиль, Финляндия, Шотландия),
К. Г. Урмурзина всё лучшее внедряла в практику деятельности РНТБ.
Кама Газизовна – счастливый человек, потому что умеет делиться, отдавать. Её кредо – созидать вопреки всем препятствиям и трудностям и получать от этого огромное удовлетворение – непоколебимо.
Она окружает себя эффективными специалистами, не опасаясь конкуренции. А это отличительная черта сильного руководителя.
Многое сделано. Но, зная неуёмный характер Камы Газизовны, её постоянное стремление к совершенствованию, можно уверенно сказать: самое
главное – в её планах на будущее.
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