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В докладе показан опыт работы библиотеки по установлению равноправного партнерства с коллегами за рубежом. Освещаются основные направления международного сотрудничества библиотеки,
позволяющие решать проблемы комплектования фонда, полного информирования читателей об источниках информации, дефицита зарубежной информации.
The Library’s experience in establishing horizontal partnerships with foreign colleagues is discussed. Main
vectors of international cooperation in the area of collection development, provision of extensive user
awareness of information resources, overcoming foreign information deficit are highlighted.
У доповіді показано досвід роботи бібліотеки зі встановлення равноправного партнерства з колегами за кордоном. Висвітлюються основні напрями міжнародного співробітництва бібліотеки, що
дозволяє вирішувати проблеми комплектування фонду, повного інформування читачів про джерела
інформації, дефіциту зарубіжної інформації.

Становление Казахстана как независимого суверенного государства, вхождение его в мировое
сообщество ориентировали страну на новый путь развития и тем самым обусловили кардинальные
изменения во всех сферах деятельности, в том числе и в библиотечном деле. Коренные преобразования, произошедшие за годы Независимости, были направлены на построение демократического
государства, единого толерантного общества, укрепление и развитие инновационного экономического потенциала страны, сохранение и развитие общечеловеческих ценностей, национального
самосознания. И библиотечное сообщество Казахстана вносит свой посильный вклад в решение
этих задач.
Нам библиотекарям часто задают банальный вопрос: «Правда ли, что скоро библиотеки исчезнут и все будет в Интернете? Правда, что книг не будет?». Мы с уверенностью заявляем, что
библиотеки сегодня востребованы как никогда, и новые технологии, новые формы сотрудничества
делают процесс получения информации быстрее и эффективнее. В этом плане Национальная
академическая библиотека Республики Казахстан проводит плодотворную, творческую работу.
Библиотека в период своего восьмилетнего существования заняла определенную позитивную
позицию в казахстанском обществе. НАБ РК – центр сохранения культурного документального
наследия для настоящих и будущих поколений, центр обеспечения доступа к национальным и
мировым информационным ресурсам, центр содействия системы информационно-библиотечного
обслуживания населения Республики Казахстан.
Сегодня основным критерием, по которому принято оценивать имидж библиотеки, безусловно, является степень его участия в международном партнерстве. Ни одна современная библиотека
не в состоянии удовлетворить информационные запросы общества и пользователей без обращения
к ресурсам зарубежных библиотечно-информационных учреждений.
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В настоящее время международное партнерство НАБ РК развивается по следующим направлениям: а) партнерские отношения по эффективной реализации совместных проектов: приобретение и обмен информационными ресурсами, участие в реализации международных проектов; б)
проекты по популяризации Казахстана за рубежом: участие в работе международных конференций
и семинаров, участие в библиотечных проектах; в) международный книгообмен; г) стажировка
сотрудников по обмену опытом в библиотечно-информационных учреждениях стран СНГ и за
рубежом.
Приобретение и обмен информационными ресурсами являются традиционной формой международного сотрудничества библиотек во всем мире. Благодаря финансовой поддержке со стороны
государства и грантовых вложений международных партнеров Библиотекой обеспечивается
доступ к зарубежным базам данных. В частности, казахстанские ученые-исследователи, специалисты различных сфер экономики и бизнеса, студенты и магистранты имеют возможность работать с
такими авторитетными базами данных как ИстВью, Интегрум, Рубрикон, ЭБС «КнигаФонд», БД
Полпред, Портал научно-технической информации ЭБ Нефть и Газ.
Интерес академической общественности Казахстана к научным достижениям удовлетворяется
благодаря открытию Виртуального читального зала Российской государственной библиотеки (ВЧЗ
РГБ). Электронная библиотека диссертаций РГБ – это уникальный шанс для тысяч ученых поновому реализовать возможности свои и коллектива, снизить стоимость научных исследований,
сформировать свои научные взгляды с учетом знаний, наработанных десятилетиями. Анализ
спроса по тематике показывает, что наиболее часто запрашиваемыми документами являются
диссертации по гуманитарным наукам (более 60%) – экономика, юриспруденция, политология,
филология, педагогика и социология.
Для предоставления свободного и открытого доступа к информации о развитии для широких
кругов общественности работает Информационный центр развития, партнерами которого являются представительство Всемирного банка в Казахстане, представительство Азиатского банка развития, представительство программы развития ООН в Казахстане.
Библиотека активно участвует в реализации международных проектов. С момента создания
при содействии посольств и международных организаций открыты: Американский уголок, Немецкий читальный и информационный Центр Гете-Института в Алматы, «Окно в Корею», Уголок
пакистанской книги, Центр изучения Индии.
Следует отметить, они проводят большую просветительскую и культурную деятельность: выставки книг, выставки картин, фотографий, фестивали фильмов, а также конференции, семинары,
«круглые столы», встречи с деятелями культуры данной страны, языковые курсы.
Так, Американский уголок активно проводит еженедельные встречи в дискуссионном и видео
клубах, в клубе настольных игр и ораторского мастерства. Проведены информационные семинары
для преподавателей колледжей Астаны на тему «Некоторые аспекты изучения английского языка».
В 2011 году состоялся концерт Американской экспериментальной джазовой группы «Мойындау».
Сотрудничество с Ассоциацией выпускников международных программ города Астаны позволило нам провести ряд ярких и интересных встреч с представителями бизнеса, власти, науки
Казахстана.
В рамках партнерства с международными организациями и общественными институтами с сотрудниками библиотеки Корейского университета Ханьянг в рамках Года Кореи в Казахстане в
2011 году была проведена видеоконференция с целью продвижения чтения на международном
уровне. Ее участники – студенты Евразийского гуманитарного института (Астана) и Корейского
университета Ханьянг (Сеул) читали в режиме он-лайн «Слова назидания» Абая и книгу корейского писателя Джо Се-хи «Карлик запускает маленький мячик» в переводе на английский язык.
Также в рамках Года Кореи в Казахстане в библиотеке прошли ряд совместных мероприятий с
Посольством Кореи в Казахстане: тестирование для подготовки к видео-встрече, видео-встреча
студентов, встреча с директором корейского культурного центра и другие.
Для обеспечения доступа к информации для специалистов нефтегазовых комплексов Казахстана, государственным, образовательным и другим учреждениям, организациям, институтам
заинтересованных в развитии научно – технического прогресса нефтегазового производства как
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важнейшего фактора устойчивого развития Казахстана при содействии компании «Шеврон»
работает Информационный Центр Науки и Технологий компании «Шеврон».
Вот уже несколько лет на основе соглашения о сотрудничестве между НАБ РК и Казахстанским филиалом МГУ М.В.Ломоносова успешно и плодотворно работает Международная научная
гостиная из цикла «Ученые МГУ выступают «. Все эти лекции способствуют расширению знаний
читателей, изучению наук, обмену опытом.
НАБ РК – член Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA) и
Библиотечной Ассамблеи Евразии (БАЕ). Ведущие специалисты НАБ РК были участниками
международных конференций, семинаров, принимали активное участие в работе Генеральных
конференций ИФЛА, в мероприятиях, проводимых Библиотечной Ассамблеей Евразии, международных Крымских конференциях, конференциях и профессиональных встречах, организованных
ведущими библиотеками России.
По прежнему развиваются и крепнут дружественные связи с коллегами Стран СНГ. Так, в
рамках проекта «Добрые соседи» известная российская писательница, лауреат Букеровской премии, Л.Улицкая передала в фонд НАБ РК 100 книг, изданных российскими издательствами.
Реализуя задачу продвижения книги и чтения, НАБ РК приняла участие во Всемирной акции
«Розовый жираф» – День Чтения книги Д.Томлинсона «Горилла, которая хотела повзрослеть».
Инициатором данной акции явилось издательство для детей «Розовый жираф» (Москва), которое
передало книгу автора и набор методических материалов для проведения праздника – раскраски,
задания для детей. Акция была успешно проведена в сельской школе села Таволжанка Акмолинской области.
Сотрудничество с международными организациями, посольствами и представительствами позволило Библиотеке обогатить информационный ресурс, стать местом проведения интересных
выставок, презентаций и встреч. Представители посольств Румынии, Швейцарии, Литвы, Ирана,
США, Индийского культурного центра провели здесь ряд интересных встреч. Посольство КНДР и
СУАР передали в фонд библиотеки 400 книг о Китае. Выставка «Священный Коран в свете иранского искусства», организованная в 2011 году по инициативе Посольства Ирана в РК предоставила
возможность получить ее посетителям яркие впечатления и знакомство с искусством и мастерами
Ирана. Организованные мастер-классы по разным видам древнего иранского искусства привлекли
внимание многих посетителей Библиотеки.
В 2011 году мы приняли участие в новом проекте Библиотечной ассамблеи Евразии «Золотая
коллекция Евразии». Учитываю задачу проекта в создании цифровой коллекции наиболее выдающихся и ценных изданий, отражающих специфику нашего народа, раскрывающих исторические
корни, культурно-духовные связи, взаимодействие между народами Содружества независимых
государств из ЭГБФ-КазНЭБ было отобрано 13 электронных изданий. Полная информация доступна по адресу: (http://bae.rsl.ru/programs/golden-collection/).
Библиотека – участница проекта «Мировая Цифровая библиотека». «Мировая Цифровая библиотека» (World Digital Library) выставила электронные копии раритетных изданий по истории и
культуре Востока из фонда ЭГБФ-КазНЭБ. Контент доступен по адресу: http://www.wdl.org/
en/search/gallery/?institution=national-academic-library-of-the-republic-of-kazakhstan-astana.
Пользователи Цифровой Мировой Библиотеки могут познакомиться, просмотреть и даже послушать каждую страницу таких ценнейших книг прошлых лет как «Книга мудрости» Ходжа
Ахмеда Ясави, «Ключи к небесам: толкование «Исламского закона» Аль-Бурссави, Якуба ибн Саид
али, Лирические стихи Хафиза, «Очерки Северо-Западной Монголии. Результаты путешествия,
выполненного в 1879–1880 гг. по поручению Императорского Русского географического общества» (автор – Потанин, Г.Н.), «Книга религиозных заповедей и рассказов» и мн. др.
Книгообмен, выполняющий в социуме определенную социально-культурную миссию обеспечивает поступление в нашу Библиотеку изданий о политической, экономической и культурной
жизни стран СНГ и зарубежных стран, исследования в различных областях науки, а также она
всемерно способствует распространению за рубежом казахстанских изданий, а также литературы о
Казахстане. Наиболее интенсивно книгообмен осуществляется с Библиотекой Конгресса США,
РГБ, РНБ и НБ Татарстана, НБ Армении, НБ Чехии, НБ Венгрии, НБ Словакии, НБ Лейпцига. НАБ
РК ежегодно отправляет и получает по международному книгообмену около 600-700 экземпляров
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книг. Наиболее ценными изданиями, поступившие в текущем году можно назвать книгу Мансурова Т.М. «Полпред Назир Тюрекулов», Рубинштейна М.М. «О смысле жизни» ТТ.1-2, Егорова В.Л.
«Историческая география Золотой Орды в ХІІІ-ХІVвв.», полученная от наших коллег из РГБ
(г. Москва). Анализ современного состояния международного книгообмена НАБ РК позволяет
сделать вывод о необходимости дальнейшего развития МКО, т. к. невзирая на тенденции к его
сокращению, в наших условиях международный книгообмен продолжает оставаться экономически
выгодным и является важным и перспективным источником комплектования фондов библиотеки
зарубежной литературой.
Для изучения опыта работы своих коллег за рубежом и нахождения оптимальных путей совершенствования деятельности библиотек сотрудники библиотеки проходят учебу и стажировку в
зарубежных библиотечно-информационных учреждениях. В частности, в 2011 году специалист
Центра развития библиотек Мектепова А. проходила стажировку в ведущих библиотеках Москвы.
Таким образом, библиотека поддерживает молодых специалистов, что означает стимулирование
творческой активности молодого поколения и поднятие социального статуса и престижа библиотечной профессии.
В заключении, международное партнерство в какой-то степени позволяет решать проблемы
полного информирования читателей об источниках информации, дефицита зарубежной информации, комплектования фонда библиотеки. А если принять во внимание стремление Казахстана
войти в мировое конкурентноспособное общество равноправным партнером, то наша Библиотека
стремиться создать все более лучшие условия для поднятия академического, образовательного
уровня наших сограждан.
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