Электронная библиотека вуза
Информация стала одним из наиболее значимых ресурсов
человеческого сообщества. В обеспечении доступа к электронным
и информационным ресурсам в учебном процессе и научной
деятельности вуза значительно повысилась роль библиотеки.Все
это привело к необходимости поиска новых подходов и решений
проблем создания хранилищ информационных ресурсов, их
организации, средств и способов доступа к ним пользователей

• В обобщенном виде такие подходы сегодня
стали трактовать создание “электронных”
библиотек. На смену информационному
обслуживанию на печатных носителях
приходит обеспечение пользователей,
основанное на электронном представлении
самой разнообразной информации,
тиражируемой в неограниченном количестве и
оперативно доступной по глобальным
компьютерным сетям независимо от времени
обращения к ней и местонахождения
пользователей

• Под электронной библиотекой понимается
распределенная информационная система,
позволяющая надежно накапливать,
сохранять и эффективно использовать
разнообразные коллекции электронных
документов, доступные в удобном для
пользователей виде через глобальные сети
передачи.

• Электронная библиотека коренным
образом изменила сам принцип
информационного обслуживания
пользователей: обращаясь к системе,
они получают не только ссылку
(библиографию или реферат) на
имеющийся электронный документ, но и
сам документ (полную копию оригинальной
статьи, автореферат диссертации,
графический образ картины и т. д.).

• В 1932г. на базе Кыргызского педагогического
института им.М.В.Фрунзе создана Научная
библиотека.В 1941г. книжный фонд библиотеки
составлял 134 тысяч экземпляров, в первые годы работы
НБ помогали высшие учебные заведения и научные
организации г. Москвы, Ленинграда, и других крупных
городов СССР.В 1951г. библиотека получила в дар
учебную, научную и художественную литературу из
Одесского, Киевского, Харьковского, Казахского и
Томского вузов, а также из Академии наук Армении,
Грузии, Узбекистана и Украины.

• Сегодня Научная библиотека КНУ им. Ж.
Баласагына (НБ КНУ) — государственное
учреждение в структуре университета, действует на
основании «Положения о научной библиотеке». НБ
КНУ располагается в 8 учебных корпусах, в ее
структуре 7 абонементов и 11 специализированных
читальных залов на 420 посадочных мест.
Количество зарегистрированных читателей в
среднем в год – более 20 000. Коллектив библиотеки
– около 40 человек.

• Основные направления работы библиотеки:
обеспечение и совершенствование учебнообразовательного процесса, комплектование и
сохранность книжных фондов, библиотечнобиблиографическое ведение каталогов,
использование компьютерных технологий в
удовлетворении информационных
потребностей пользователей библиотеки.

• Объединенный фонд НБ составляет более 1
миллиона экземпляров информационных
источников (книг, периодических изданий,
видео и аудио материалов, CD-ROM) на 28
языках мира 17 языках народов СНГ.
Количество ежегодных поступлений
документов в фонд библиотеки в среднем
составляет более 2000 тыс. экз.,
периодических изданий – 100 названий. По
межбиблиотечному абонементу НБ получает в
среднем в год более 1000 изданий, как из
ближнего, так и дальнего зарубежья.

• Комплектование фонда ведется на основе
бесплатных и платных экземпляров Важным
источником комплектования является
подписка на периодические издания, в
библиотеку поступает около 80 наименований
республиканских и зарубежных журналов и
газет.Библиотека в рамках международного
книгообмена библиотека сотрудничает с
Российской государственной библиотекой
(РГБ) г. Москва, республиканскими и
зарубежными университетами, библиотеками
и научными центрами.

• Библиотека активно осваивает и внедряет в работу
современные информационные технологии. С 2006
года в библиотеке установлена автоматизированная
информационно-библиотечная система «ИРБИС64», организованы автоматизированные рабочие
места для библиотечного персонала, создана
локальная сеть библиотеки с выходом в Интернет,
ведется автоматизированная обработка всех видов
поступающих в библиотеку документов, создан
электронный каталог, разработан сайт библиотеки
http://www.lib.university.kg.С 2007 года
функционирует Зал научной и электронной
информации библиотеки.

• Электронная библиотека формируется по следующим
направлениям:
• создание коллекции полнотекстовых учебников по
дисциплинам, преподаваемым в университете; — организация и
предоставление пользователям фонда учебной литературы на
CD; подписка на полнотекстовые БД удаленного доступа;
создание полнотекстовой коллекции трудов сотрудников
университета; создание полнотекстовой коллекции статей
Вестника КНУ. Пользователи библиотеки имеют доступ к
отечественным и зарубежным электронным информационным
ресурсам и БД ведущих мировых компаний.

• Библиотека КНУ является членом Международной Ассоциации
пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых
информационных технологий (ЭБНИТ), Ассоциации
«Библиотечно-информационный Консорциум» Кыргызстана
(БИК), Ассоциации «КИРЛИБНЕТ – сети академических
библиотек Кыргызстана»
• Персонал библиотеки принимает активное участие в
международных и республиканских конференциях и
мероприятиях, а также в различных проектах, направленных на
совершенствование информационно-библиотечного
обслуживания.

•

Участие Научной библиотеки КНУ им. Ж. Баласагына в проектах:

*

2014–2015: «Открытые образовательные ресурсы: новая реальность для
ВУЗов Кыргызстана» ( http://www.kyrlibnet.kg/). Проект реализуется в рамках
грантового конкурса Фонда «Сорос Кыргызстан».

*

2009–2010: «Объединенные информационные ресурсы вузовских библиотек
Кыргызстана» (КИРЛИБНЕТ) ( http://kyrlibnet.kg/) при финансовой поддержке
Генеральной дирекции по образованию и культуре Европейской комиссии.

*

2008–2009: «Сохранение коллекций книжных памятников Кыргызстана и
обеспечение к ним доступа»( http://www.rarebooks.net.kg/) при финансовой
поддержке Посольского фонда сохранения культурного наследия США и
Посольства США.

• Спасибо за внимание

