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Одним из важных условий повышения эффективности науки является информационнобиблиографическое обеспечение научных исследований, главным звеном в этой системе попрежнему остается библиотека. Аналитико-синтетическая переработка огромного по объему материала – один из важнейших факторов сохранения научного наследия Казахстана.
Information and bibliographic maintenance of research is a main condition of the higher efficiency of science, and libraries have been and are the key link of this system. Analytic and synthetic processing of the
vast array of information is a very significant factor for the preservation of the scientific heritage of Kazakhstan.
Однією з важливих умов підвищення ефективності науки є інформаційно-бібліографічне
забезпечення наукових досліджень. Головною ланкою в цій системі була і є бібліотека. Аналітикосинтетична обробка значного за обсягами матеріалу – один із важливих факторів збереження
наукового спадку Казахстану.

Центральная научная библиотека Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан – ведущий центр научно-библиографической информации в республике.
С появлением в структуре библиотеки научно-библиографического отдела (ныне подразделения) с 1950 года началось систематическое составление ретроспективных научно-вспомогательных
библиографических указателей проблемно-тематической направленности. Сначала это были
библиографические списки, которые публиковались в журналах Академии наук КазССР, а уже в
1960 году библиотека начала выпуск серии ретроспективных библиографических указателей
научной направленности.
Формирование библиографических информационных ресурсов в ЦНБ осуществляется по трем
научным направлениям: общественно-гуманитарные науки, естественные науки, персонография. С
2001 года библиотека имеет свидетельства о регистрации объектов интеллектуальной собственности на четыре библиографические серии: «Казахстан и мировое сообщество», «Биобиблиография
ученых Казахстана», «Видные деятели библиотечного дела Казахстана», «Ұлы тұлғалар» (дословный перевод «Великие личности»). В настоящее время библиотека ведет работу по трем новым
научно-библиографическим сериям «Наука и НИР в Казахстане», «Историко-культурное наследие
Казахстана» и «Природа и природные ресурсы Казахстана».
По направлению общественно-гуманитарных наук библиотека работает над тремя библиографическими сериями: «Наука и научно-исследовательская работа в Казахстане», «Историкокультурное наследие Казахстана», «Казахстан и мировое сообщество».
Наука и научно-исследовательская работа в Казахстане. Основными целями данной серии
является анализ и обобщение богатого научного опыта и достижений, накопленных в Республике
Казахстан, перспектив его развития; формирование представления о состоянии научной работы, а
также внедрение результатов НИР в повседневную практику; пропаганда научного наследия
Казахстана; сравнение с передовым опытом зарубежных стран.

Библиотекой с 1932 года и по сегодняшний день готовятся указатели «Библиография изданий
АН КазССР» (1932-2008). В течение многих лет эти указатели являются наиболее востребованными и интересными для научного сообщества Казахстана. В них нашли отражения научная жизнь
страны, работа научно-исследовательских учреждений, вузов, научных обществ и экспедиций.
Важное место занимает развитие академической науки и отдельных отраслей науки, связи науки и
производства, информация о научных съездах, конференциях и т.д. Данная библиографическая
коллекция является летописью развития науки в Казахстане.
Историко-культурное наследие Казахстана. Главное назначение общественногуманитарной серии – выявление, исследование и пропаганда историко-культурного наследия
Казахстана; сохранение и возрождение печатных памятников истории и культуры путем их популяризации; изучение характера отношений общества к наследию прошлого; пробуждение интереса
к истории страны.
Значимость серии заключается в исследовании тематики посредством аналитикосинтетической переработки документов с целью создания целостной библиографической системы.
В рамках данной серии были подготовлены и изданы следующие указатели: «Казахстан в изданиях
научных обществ. 1766-1955», «Казахстан на страницах «Туркестанского сборника», «Казахстан в
русских изданиях XVII-XX вв.» и др.
Основной задачей библиографической серии «Казахстан и мировое сообщество» является
изучение в совокупности и обобщении отечественной и мировой информации о международных
отношениях Казахстана с другими странами.
Научная значимость серии заключается в исследовании тематики посредством библиографирования документов, содержащих определение контактов Казахстана с миром во всем его многообразии, специфике казахстанских интересов, в укреплении связи РК со странами разных континентов; истории отношений, перспектив и укреплений контактов (политических, культурных и
т.д.) Казахстана и других стран. В рамках данной серии было подготовлено и издано «Казахстанско-Турецкие отношения на современном этапе», «Казахстанско-Российские отношения на современном этапе», «Казахстанско-Иранские отношения на современном этапе», «Казахстан и страны
Средней Азии на современном этапе», «Казахстан и страны Балтии, Белоруссия, Молдова и Украина».
Центральная научная библиотека со дня своего образования является информационным центром в системе естественнонаучной информации Казахстана.
Многие темы, по которым работает сейчас библиотека, были сформированы еще первым президентом Академии наук Казахской ССР Канышем Имантаевичем Сатпаевым.
Цель библиографической серии «Природа и природные ресурсы Казахстана» заключается в
отражении результатов научных исследований по источникам, в которых открывается не только
научно-исследовательские, но и практические цели по использованию природного богатства;
библиографическое отслеживание работ, отражающих особенности государственной политики
Казахстана в сфере работы с национальными природными ресурсами.
За период с 1970 по 2003 гг. было опубликовано свыше тридцати указателей, включая «Водные ресурсы Казахстана», «Животный мир Казахстана», «Почвы Казахстана», «Растительность
Казахстана», «Экология Казахстана» и др. С 2004 года по решению Научно-методического совета
ЦНБ природоведческая библиографическая информация стала отражаться в едином библиографическом указателе «Природа и природные ресурсы Казахстана».
Главное назначение указателей данной серии - дать максимально полную информацию о литературе по многим научным направлениям, над которыми работают казахстанские ученые – ботаники, зоологи, почвоведы, экологи, биологи, геологи и т.д. Указатели носят справочный характер
для практикующих специалистов, занимающихся вопросами сохранения и использования природного наследия. Они способствуют развитию научно-исследовательских работ студентов, аспирантов, преподавателей.
Постепенно в природоведческом цикле библиографических ресурсов была расширена тематика. В 2003 году в фонд библиотеки была передана уникальная коллекция по афидологии (наука,
изучающая тлей), собранная кандидатом биологических наук Фолькиной М.Я., которая состоит из
библиографической картотеки и документов, представленных в виде подлинников, оттисков,
фотокопий, ксерокопий и микрофильмов. В создании данной коллекции были использованы фонды
2

ведущих библиотек и научных учреждений многих стран мира, куда вошли редкие, древние и
уникальные, ставшие библиографической редкостью документы. Уникальность библиотеки заключается в том, что впервые в мире собрана, обобщена и представлена информация по афидологии за
295 лет. Новизна труда в том, что впервые собирается воедино мировая информация о названиях
таксонов тлей на русском, английском, немецком, французском и других языках, приведены их
народные названия, дан этилогический анализ, составлен каталог по многочисленным наименованиям видов тлей. В 2004 году библиотека приступила к работе над фундаментальным, многотомным аннотированным указателем «Мировая библиография по афидологии. 1712-2007». Материал
систематизирован по разделам, в рамках каждого раздела по алфавиту.
Для облегчения поиска в указателе дается развернутый справочно-поисковый аппарат: именной указатель авторов, названия таксонов тлей на русском и латинском языках, география распространения тлей.
Направление «Персонография» – одно из старейших направлений библиографической
деятельности библиотеки, представленное следующими сериями: «Ұлы тұлғалар»,
«Биобиблиография ученых Казахстана», «Видные деятели библиотечного дела Казахстана».
Ұлы тұлғалар (дословный перевод «Великие личности»). Предпосылкой создания данной
серии стали исторические события, происходящие в Казахстане в конце ХХ столетия – обретение
государственной независимости страны, которые значительно отразились на информационных
потребностях всех категорий читателей. Появился широкий интерес к историческому прошлому
страны. Стало необходимостью восполнение вакуума по ранее, так называемым «закрытым»
темам, которые имели место в советское время.
ЦНБ развернула крупную работу по библиографическому исследованию жизнедеятельности
казахской интеллигенции начала ХХ века, имена которых в условиях тоталитарного режима долгое
время находились в забвении. Это – государственные и общественно-политические деятели, ученые,
писатели, поэты, драматурги, педагоги, публицисты: А. Байтурсынов, С. Торайгыров, Ж.
Аймауытов, М. Дулатов, М. Жумабаев, М. Тынышпаев, А.Ж. Машанов, Б. Майлин и т.д.
Результатом стали научно-биографические сборники, структура которых состоит из двух
основных частей, а материалы сгруппированы в следующих разделах: библиографические
сведения: основные даты жизни и деятельности; краткий биографический очерк; архивные
материалы: избранные труды, произведения, малоизвестные и ранее не опубликованные работы;
материалы о жизни и деятельности, воспоминания современников.
Дополнением, представляющим несомненный интерес, в сборниках стали фотографии,
фотопортреты, иллюстрации. Каждый выпуск сборника снабжен богатым справочно-поисковым
аппаратом.
Сборники носят энциклопедический характер. Предназначены для практикующих
специалистов, занимающихся вопросами сохранения и использования исторического научного
наследия, а так же для школьников, студентов, аспирантов, преподавателей и широкого круга
читателей.
«Биобиблиография ученых Казахстана». Главное назначение серии является определение
роли и места ученого, вклада в развитие национальной и мировой науки, а так же отражение
истории и современного состояния казахстанской науки, на примере деятельности видных ученых
Казахстана, внесших значительный вклад в развитие науки.
Накоплен определенный опыт в области подготовки и издания материалов данной серии. На1
чатая в 70-е годы прошлого столетия «Биобиблиография ученых Казахстана» в системе Академии
наук республики, в 90-е годы расширилась как по статусу включаемых субъектов в серию, так и по
методике и технологии подготовки изданий.
Новшеством в библиографии Казахстана явилось создание научно-биографической серии
«Видные деятели библиотечного дела Казахстана».
Основной целью серии «Видные деятели библиотечного дела Казахстана» заключается в
ознакомлении широкой общественности республики с деятельностью библиотечных лидеров,
профессионалов, внесших значительный вклад в становление и развитие библиотечнобиблиографического дела в Казахстане.
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До 2001 года данная серия именовалась как «Материалы к биобиблиографии ученых Казахстана».
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Подготовлены и изданы научно-биографические сборники: «Дочь степи», «Жизнь, посвященная библиотеке», «Подвижничество», «Призвание – библиотекарь» и др.
Новые информационные и цифровые технологии нашли широкое применение в ЦНБ и в
процессе создания библиографической продукции. В 1999 году начаты работы по созданию
собственных тематических баз данных. На сегодняшний день пользователям представлены
библиографические БД: «Казахстан-Россия», «Геология Казахстана», «Природа и природные
ресурсы Казахстана», «Почвы Казахстана», «Музыкальная культура Казахстана», «Водные ресурсы
Казахстана», «Организация и управление наукой в современных условиях».
С 2006 года библиотекой формируется фонд электронных библиографических ресурсов, осуществляемый путем конверсии в машиночитаемую форму традиционных печатных библиографических указателей. На сегодняшний день в ЦНБ подготовлено 26 библиографических компактдисков. Среди них коллекция научно-биографических сборников серии «Ұлы тұлғалар» и первый
том многотомного библиографического указателя «Мировая афидология. 1712-2007», аналогичные
печатным вариантам, с дополнительными поисковыми возможностями. Более полную информацию о библиографических электронных ресурсах Центральной научной библиотеки можно найти
на сайте www.library.kz.
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