
Отчет библиотеки за 2018 год 

Библиотека университета является важным звеном в образовательном пространстве 

учебного заведения, её задачи аккумулировать и предоставлять различные информационные 

ресурсы, ориентированные на обеспечение образовательного процесса.  

В 2018 году Библиотека претерпела значительные изменения в штатном составе и в 

библиотечных помещениях. Сейчас у нас работает 6 пунктов библиотечно-

информационного обслуживания – абонемент, три специализированных читальных зала, 

зал электронных ресурсов «Медиатека» и читальный зал для внеурочных занятий в 

общежитии №1.  

Штат библиотеки 8 сотрудников и два человека работают по Договору возмездного 

оказания услуг – программист РАБИС и вечерний библиотекарь в читальном зале 

общежития №1. 

В 2018 году число пользователей учащихся увеличилось, а читателей ППС и 

сотрудников почти на половину. 

Табл.1. Число пользователей библиотеки  

ГОД 
Всего 

(чел.) 

Студентов, 

магистрантов, 

докторантов (чел.) 

Учащиеся 

колледжа 

(чел.) 

ППС 

(чел.) 

Сотрудники 

(чел.) 

2016 4544 3632  594 277 

2017 4539 3703 47 547 242 

2018 4635 4032 201 255 147 

 

Общая площадь помещений Библиотеки уменьшилась на 30% и теперь составляет 

1117м
2
 и 275 посадочных мест в читальных залах. Библиотека имеет 33 компьютера, 

подключенных к сети Интернет, четыре сканера, два МФУ и два принтера, оборудование 

для работы со штрихкодами, проектор и экран. 

Табл.2. Сведения о помещениях, посадочных местах и компьютерах. 

Помещения 

библиотеки 

Площадь 

помещений
 

Посадочные 

места 

Компьютеры 

для 

пользователей 

для 

сотрудников 

Абонемент 54 м
2
 8 1 3 

Зал технической 

литературы 

184 м
2
 120 1 1 

Зал социально-

гуманитарной 

литературы 

48 м
2
 37 1 1 

Медиатека 72 м
2
 38 19 1 

Зал периодики 36 м
2
 10 2 1 

Читальный зал в 

общежитии №1 

72 м
2
 62   

Хранение БФ 651 м
2
   2 

Всего 1117 м
2 

275 24 9 

Комплектование библиотечного фонда (БФ) ведется в соответствии с требованиями 

ГОСО и «Правилами по формированию, использованию и сохранению фонда библиотек 

государственных организаций» образования от 19 января 2016 года № 44 и Фирменного 

стандарта менеджмента качества. 

Общий БФ библиотеки составляет 598454 экземпляра, в т.ч на казахском языке 

217278 экземпляров, на иностранных 1928 экземпляров. 



Табл.3. Библиотечный фонд  

Фонды Количество 

(экз). 

 

В т.ч. на каз. 

языке (экз.) 

В т.ч. на англ.  

языке (экз.) 

В т.ч. 

электронные 

ресурсы 

Учебная и учебно-

методическая  

483156 201358 1928 9048 

Научная 104548 11916 - 990 

Художественная 

литература 

10750 4004 -  

Всего 598454 217278 1928 10038 

В 2018 году БФ пополнился на 5167 экземпляров: 

Из них 1550 экз. труды ППС, 1042 экз. получены по программе 100 книг 

гуманитарного от Национального бюро переводов, 615 экз. учебников приобретено для 

колледжа. 

Показатели новых поступлений уменьшаются, в этом году это особенно заметно в 

связи с изменением в политике тиражирования учебных материалов наших 

преподавателей 

Табл.4. Новые поступления 

Год 2015 2016 2017 2018 

Общий фонд 29284 20475 18707 5167 

Издания ППС 24567 16794 15098 1550 

Книги 1894 1679 360 2047 

Электронные 

документы 

464 47 216 10 

 

Табл.5. Расходы библиотеки на пополнение библиотечного фонда за 3 года составляет: 

Год 2016 2017 2018 

Поступление библиотечного фонда 

в денежном эквиваленте (тг.) 
9 868 097,70 10 440 348,94 7 163 584,40 

Книги 4 538 743,70 5 057 330,34 1 102 844,77 

Изд.вып.ПМЛ АУЭС 2 513 250,00 2 150 000,00  2 874 862,00 

Периодические издания 2 816 104,94 3 223 018,60 3 185 877,63 

 

Табл.6. Издания ППС 

Год 2016 2017 2018 

Наименований трудов ППС 300 303 226 

Экземпляры  16755 15870 1550 

Расходы печать (тг.) 2 513 25,00 2 150 000,00 2 874 862,00 

 

Ежегодная подписка на периодические издания определяется из расчета потребностей 

ОП и пожеланий кафедр. Количество наименований периодических изданий, 

предназначенных для обучающихся соответствует их информационным потребностям.  

Табл.7. Комплектование периодических изданий 

Год Расходы (тг.) Количество наименований 

Казахстанские Российские 

2017 3 223 018,60 48 64 

2018 3 185 877.63 51 55 

2019 1 полугодие 1 890 825,54 47 50 

 



Сокращение подписных изданий вызвано получением доступа к информационным 

ресурсам СМИ (средств массовой информации) через Интернет, например: 

https://polpred.com/news, увеличением присутствия специализированной информации: 

например «Вестник автоматизации» http://vestikip.kz/, «PRO электричество» 

http://www.pro.focus-group.by/ и закрытием отраслевых журналов. Также комплектование 

ведется центральными местными, массовыми и общественно-политическими 

периодическими изданиями, которые доступны в читальных залах. 

У нас большой БФ и значительная доля учебников приобретенных в прошлое время 

уже устарели, поэтому ведется большая работа по отбору литературы на списание.  

Табл.8. Списание 

Год Количество устаревшей литературы 

2015 27799 

2016 48030 

2017 28289 

2018 32612 

 

В библиотеке ведутся различные виды каталогов, баз данных статей и 

автоматизированное обслуживание пользователей на базе Автоматизированной 

библиотечной системы (АБС) «РАБИС», которая является составной частью справочно-

поискового аппарата. Ежемесячную индексацию и синхронизацию АБС «РАБИС» 

проводит инженер-программист.   

Для пользователей университета в Зале периодических изданий сформированы и 

ведутся электронные картотеки, отражающие статьи из газет и журналов: «Труды 

сотрудников АУЭС», «Образование», «Энергетика». 

Доступ к сети Интернет и электронным информационным ресурсам студенты могут 

получить в электронном читальном зале «Медиатека», там же находится полнотекстовая база 

учебной и учебно-методической литературы «Алтын бет» (2242 электронных документа), 

которая работает только на территории «Медиатеки» и полнотекстовой базе работ ППС 

http://libr.aues.kz/alphabet/ .    

В полнотекстовой базе работ ППС http://libr.aues.kz/alphabet/ , насчитывается  - 7570 

электронных документов, из них на казахском языке - 2835, на русском языке - 4636, на 

английском языке - 99. Поиск учебных материалов в базе работ ППС ведется по автору. В 

открывающейся вкладке представлена информация об авторе, дисциплинах, которые 

преподает автор и сами учебные материалы. Сами учебные материалы открываются в 

форматах PDF и DOC. Сейчас библиотека в связи с отсутствием программиста приняла  

решение размещать полный текст трудов ППС непосредственно в Электронном каталоге 

РАБИС. Но при этом работа с новыми учебно-методическими документами возможна 

только в Медиатеке. Напомню, что общее число электронных документов – 10038. 

Согласно Договор № 13 от 05.01.2016г. об услугах с РМЭБ (Республиканской 

межвузовской электронной библиотекой) http://rmebrk.kz/  библиотека обеспечивает доступ к 

использованию объединённых информационных ресурсов вузовских библиотек РК. 

Благодаря национальной подписки библиотека предоставляет доступ к базам Scopus и 

ScienceDirect, Clarivate Analytics. На базе библиотеки сотрудники этих компаний, регулярно 

проводят обучающие семинары-тренинги и лекции по практическим аспектам работы с 

базами данных.  

С целью уменьшения отказов в библиотеке действует Межбиблиотечный абонемент 

(МБА) - форма библиотечного обслуживания, предоставляющая пользователям нашей 

библиотеки возможность использования книжных фондов других библиотек, при 

отсутствии необходимых изданий в нашем фонде.  

 

 

https://polpred.com/news
http://vestikip.kz/
http://www.pro.focus-group.by/
http://libr.aues.kz/alphabet/
http://libr.aues.kz/alphabet/
http://rmebrk.kz/


Табл. 9. Межбиблиотечный абонемент (МБА) 

 

Уменьшение показателей посещения и книговыдачи связано перемещением 

библиотечных фондов и частичной работой в сентябре 2018 года абонемента и читальных 

залов. Но при этом мы смогли обеспечить комплектами учебников всех желающих 

студентов первого курса. И второй момент, показатели лучше рассматривать по итогам 

календарного года. 

Табл.10. 

Год Посещаемость 

Книговыдача 

Всего Абонемент 
Читальные 

залы 

2016 137730 206003 109726 77049 

2017 70970 114365 71620 32430 

01.12.2018  49141 82971 53561 22882 

 

Для поддержания и развития интереса к книге и чтению, в начале учебного года 

сотрудниками библиотеки при выдачи учебников проводился краткий экскурс по 

библиотеке. На протяжении всего года оформляются книжно-иллюстрированные выставки 

на всех пунктах выдачи -абонементе, читальных залах, включая Читальный зал, 

находящийся в общежитии №1. Продолжается работа по организации читательских 

конференций, литературных и музыкальных вечеров совместно со студенческими клубами 

«Улағат», «Ғибрат», библиографические обзоры литературы, круглые столы, встречи с 

интересными людьми с клубом «Парасат», «Дни кафедр» и «Дни специалиста». 

 

ГОД 2015 2016 2017 2018 

круглые столы 4 5 3 4 

конференции 1 2 3 4 

вечера 4 6 1 4 

встречи 5 7 7 7 

выставки 81 77 61 53 

 

Повышение квалификации прошли все сотрудники библиотеки, участвуя в 4 

конференциях, 3 семинарах и 6 вебинарах. 

 

Наша Библиотека подошла к тому моменту, когда её модернизация стала просто 

необходимой. 

В-первых, документальные фонды библиотеки велики, немобильны и чтобы 

соответствовать Квалификационным требованиями, предъявляемым к образовательной 

деятельности должны быть сокращены. Иначе мы не сможем выполнять требования по 

объему новых поступлений, которые при нынешнем БФ должны быть не менее 18000 

экземпляров. Списание устаревшей литературы занимает значитанное время, т.к. требуется 

исключение из Электронного каталога. Требует особого внимания комплектование учебной 

литературой. И как правильно отметил С.В. Коньшин, сократить расходы на УМЛ мы можем 

работами наших преподавателей. 

Во-вторых, расширить для пользователей наличие электронных ресурсов и их 

доступность. Бесплатный Wi-Fi во всех помещениях библиотеки, при этом одновременный 

доступ к сети Интернет должен быть не менее чем у 25 процентов учащихся. Сделать 

Год Абоненты МБА Выдано нашей 

библиотекой другим 

(экз.) 

Получено литературы 

нами от других библиотек 

2016 71 31 214 

2017 34 17 38 

2018 15 84 22 



имеющиеся внутренние электронные ресурсы библиотеки доступнее, сейчас Электронная 

библиотека «Алтын бет» работает только в Медиатеке. Необходимо подключение к 

Электронным библиотечным системам к международным и российским, что позволит не 

увеличивая бумажный фонд пользоваться новыми учебными изданиями мировых 

издательств. Здесь необходимо провести тщательный отбор среди ЭБС при содействии всего 

профессорско-преподавательского состава. К сожалению, тестовый доступ к ЭБС «ЛАНЬ» в 

марте-апреле открытый нам, не был в достаточной степени оценен и мы пока не готовы к 

заключению договоров. В феврале 2019 года мы планируем открытие тестового доступа 

сразу трем ЭБС, это специально приурочено к приезду аккредитационной комиссии.  

Мы хотим провести работу по согласованию ресурсов Moodle и электронной 

библиотеки работ ППС. Планируем организацию Виртуальной справочной службы, 

обслуживание пользователей в удаленном режиме «Вопрос-ответ» 24/7, с возможностью 

направления запросов через электронную форму на сайте Университета. Однако, штатные  

изменения в ДИТ пока не позволили внедрить эту идею. 

В-третьих, помещения библиотеки являются одним из главных общественных 

пространств Университета. Появление и внедрение электронных ресурсов вызвали снижения 

числа требований на печатный фонд и частичное снижение посещений читателями. 

Необходимость реорганизации библиотечного пространства в соответствии с потребностями 

студентов и преподавателей это не только требование времени, но и переход от понимания 

библиотеки как хранилища книг и поставщика информации к новой модели библиотеки как 

активной и динамичной образовательной и научной среды, способствующей академической 

успешности и междисциплинарному сотрудничеству. Мы хотим сделать новое библиотечное 

пространство максимально открытым для содействия новым, проблемно-ориентированным и 

проектным формам работы студентов и ученых, поддержке растущего значения 

самостоятельной работы студентов, организации взаимодействия между участниками 

научно-образовательного процесса. Организация зонирования – лучший вариант. Но 

экстренное, почти стихийное закрытие абонемента для младших курсов добавило нам на 

сегодня только проблемы: размещение перемещенных фондов, а это более 200000 

экземпляров, в необорудованные хранилища очень усложняют выдачу учебников. Не 

расстановлен фонд художественной литературы – более 10000 экземпляров. Мы мечтаем о 

расширение пространства читальных залов за счет использования модульной мебели и 

расстановки книг по принципу свободного доступа, мировой опыт определяет стандарт, по 

которому до 80 % книг находится в свободном доступе, выделение зоны группой работы 

студентов с аудио- и видео- информацией и места для встреч, совещаний. 

В-четверных, в планах на новый 2019 год проведение активной работы с профессорско-

преподавательским составом и студентами по обучению основам информационной культуры 

и поддержке публикационной активности. Оказание консультационной помощи при 

непосредственном общении и через Виртуальную справочную службу.  

Прошу оценить работу сотрудников библиотеки и пересмотреть систему оплаты в 

сторону повышения. Сейчас в библиотеке работают семь квалифицированных, 

работоспособных и заинтересованных в конечном результате библиотекарей. Их усилиями 

удалось провести масштабные изменения и сохранить лицо библиотеки. 

 

 

 

 

Директор библиотеки                                                 Нетесова Н.С. 

 

 


