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Обращение директора Библиотеки  им. аль-Фараби
Уважаемые коллеги!

Мы начали 2019-2020 учебный год с постановки новых стратегических целей, отражающих наши
основные ценности. 2020 год для университета и библиотеки был по-настоящему богатым на
события. Наш университет выступил в роли одного из главных исполнителей юбилейных
мероприятий как в Казахстане, так и в мировом масштабе: юбилей аль-Фараби и Абая. В год
юбилея великого мыслителя местом духовного притяжения стала научная библиотека аль-
Фараби. В заключительных мероприятиях юбилейного года аль-Фараби состоялось открытие
бюста известному ученому-фарабиеведу Акжану Машани в Библиотеке музея аль-Фараби.

В рамках празднования юбилея великого поэта Абая в библиотеке открылся новый тематический
зал – Зал Абая, в нем были представлены специальные экспозиции, посвященные Абаю Кунанбаеву,
а также картинная галерея, раскрывающая жизнь и творчество поэта.

В библиотеке, также помимо этого, открыли зал Первого Президента.
Событие было приурочено ко Дню Первого Президента РК, который отмечается в стране 1
декабря. Ценность зала заключается в том, что здесь могут работать наши магистранты,
докторанты – для них тут собрана очень важная информация о деятельности Елбасы и об
истории независимости нашего государства.

На юбилеи, к сожалению, наложилась пандемия коронавируса. Однако Библиотека в кратчайшие
сроки совершила гигантский шаг в цифровизацию библиотечных процессов.



Обращение директора Библиотеки  им. аль-Фараби
Мы перенесли свои мероприятия в онлайн-формат, стали вводить новые цифровые сервисы, новые
правила, расширять электронную библиотеку, осуществляли электронную доставку книг
по электронной почте, осуществляли онлайн-справочно-библиографическое обслуживание, проводили
обзоры литературы, консультировали, вносили и сейчас вносим свой вклад в борьбу с последствиями
пандемии. Интегрированы электронный каталог библиотеки и электронные подписные ресурсы в
систему «Универ», в единое окно поиска, подключена бесшовная авторизация. Запустили
«Виртуальную книжную полку». Виртуальная книжная полка представляет собой поверхность с
изображениями книг и сопровождается QR-кодом. Сканируя любым девайсом, оснащенным QR-код
сканером, пользователь может читать заинтересовавшую литературу на своем устройстве.

Все, чего мы добились, — это результат напряженного труда наших сотрудников библиотеки,
которые в очень непростых условиях сумели качественно организовать образовательный процесс и
выполнить учебную программу, очень многое сделать в продвижении университетской науки и
инноваций.

Ни одна из этих задач не была бы достигнута в одиночку, и я благодарю коллектив Библиотеки
за большой кропотливый труд и партнеров за оказанную поддержку и содействие.

Директор библиотеки имени аль-Фараби Туенбаева К. 



Немного о нас
Общая площадь Библиотеки – 17846,1 м2, занятых под фонд и
служебные помещения. Библиотека оснащена беспроводным
доступомк сетиИнтернет (Wi-Fi). Книги выдаются с использованием
RFID-меток и через RFID-карты. Все залы библиотеки оснащены
специальным оборудованием для организации интернет-трансляций,
мультимедийными интерактивными трибунами, проекционными
экранами,электроннымифлип-чартами,телевизорами,ноутбуками.

Классический читальный зал (780 посадочных мест) оснащен системами автоматической книговыдачи/возврата книг,
мобильными RFID-станциями (RFID-считыватели или RFID-ридеры) для инвентаризации, электронные полки с
использованием QR-кодов, многофункциональным планетарным сканером и МФУ, книжными полками буккроссинга,
информационнымикиосками,портативнымизаряднымиустройствамиPowerBank.

Для облегчения поиска книг во всех залах стоят информационные киоски, с помощью которых можно не только найти
интересующиеваскниги,ноираспечататьинформациюобихместонахождении,чтопозволитлегконайтиихнаполках.

АвтоматизированноерабочееместоменеджерабиблиотекивключаетПК,сканерRFID-карт, считывателиметоккнигисканер
штрих-кодов,сетевые-принтера.



Наши принципы и приоритеты

„В любом деле важно определить приоритеты.
Иначе второстепенное, хотя и нужное, отнимет
все силы и не даст дойти до главного.“

Игорь Васильевич Курчатов

Принципы:
§ Бесплатный доступ для всех.
§ Открытый доступ, открытые данные, открытые образовательные ресурсы.
§ Надежное руководство для обучения.
§ Библиотека – как дом для публичных лекций, форумов, круглых столов,
которые расширяют и продвигают научную и творческую работу.

Приоритеты:
§ Мы предлагаем ресурсы для изучения новых профессиональных навыков.
§ Мы предлагаем студентам инструменты и ресурсы для виртуального и
личного обучения.

§ Будем расширять электронные коллекции и ресурсы.
§ Мы увеличим количество виртуальных услуг.
§ Мы работаем, чтобы сделать технологии доступными и полезными для тех,
кто в них больше всего нуждается.

§ Мы сотрудничаем с партнерами, чтобы предоставить доступ и обучение.
§ Мы расширяем внедрение цифровых технологий посредством действий и
информирования.

§ Мы планируем будущие библиотечные помещения с учетом поддержки
личного и общественного здоровья.



Учебная 
литература

1 187 839
52,44%

Научная 
литература

527 333
23,23%

2 270 332 экз.

Художественная 
литература

Диссертации

219 170 
9,65%

8 193 
0,36% Авторефераты

Периодические 
издания

315 356
13,89%

12 441
0,55%

Фонд Библиотеки на 01.01.2021 г.
Всякий, изучающий науки, входящий сюда, не хлопай дверью и не стучи грубо ногами – это неприятно музам. Если ты найдёшь кого здесь, уже 
сидящим, почтительно поклонись, молча, и не занимайся болтовней. Надпись на дверях библиотеки XV в.



Обновление фондов

2018 2019 2020

2,01% 2,00% 2,26%

Умножай свою библиотеку,— но не для того, чтобы иметь много книг, но чтобы просвещать свой разум, образовывать сердце, 
чтобы творческими произведениями великих гениев возвышать свою душу.(В.Г.Белинский)
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Количество/
участники 

275/7059

Семинары/ 
тренинги

3/162

Вебинары
(библиотечные и 
первокурсникам

34/871

Онлайн 
дебаты/ 

конкурсы

2/71

Проведение семинаров/тренингов и выставок
Тренинг — это быстрый способ проапгрейдить себя. Гай Кавасаки

Виртуальные
выставки

30/840

Обзоры 
книжных 
новинок

11/230

Экскурсии

156/3962

Библиотечные 
встречи

13/159

Выставки

21/678

Дискуссионные
качели

5/86



Обращения к ресурсам

Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете нехватку своих знаний, и так, словно вы 
постоянно боитесь растерять свои знания. Конфуций

Просмотров/ 
скачиваний

1 430 471

Тестовый доступ к базам данных
Просмотров/ скачиваний

3 920



Обслуживание пользователей
Не знаешь, что делать — иди в библиотеку. Джоан Роулинг «Гарри Поттер и тайная комната»

Количество читателей 
(2020 г.)

32 437

Количество выданной 
литературы  (2020 г.)

133 217

Количество посещений 
(2020 г.)

385 419

Количество виртуальных 
посещений (2020 г.)

159 940

Количество консультаций

927 110

Количество выполненных 
информационных запросов

7 528



СПАСИБО!


