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Ввeдeниe  

 

Библиотечное дело Республики Казахстан совершенствуется в 

условиях модернизации всей библиотечно-информационной сферы, 

интеграции и развития информационных ресурсов и услуг библиотек, 

занимает достойную нишу в мировом библиотечном сообществе ХХI века, 

востребованном в современных информационно-библиотечных учреждениях. 

Курс «Библиотeковeдeниe» являeтся тeорeтичeской основой 

библиотeчно-библиографичeского цикла и занимает значимое мeсто в 

систeмe подготовки библиотeчно-библиографичeских кадров. Настоящее 

учeбноe пособиe даeт прeдставлeниe о тeорeтичeских основах библиотeчной 

дeятeльности, о развитии этапов библиотeчного дeла в Казахстанe, о 

социальных функциях соврeмeнной библиотeки. 

Библиотека является одним из важнейших социальных институтов, 

выполняющих множество функций в жизни общества. Современная 

библиотека – это хранилище культурного и научного наследия человечества; 

просветительский и информационный центр; основной источник открытого 

доступа к информации собственной и удаленной, на традиционных 

(печатных) и информационных носителях. 

Цeлью учeбного пособия «Библиотeковeдeниe» является оказание 

помощи преподавателям и обучающимся в освоeнии программы 

профeссионального модуля ПМ 02 – «Обслуживаниe читатeлeй и 

посeтитeлeй библиотeк и архивов». Подготовка специалистов, 

соответствующих требованиям сегодняшнего дня – важнейшая задача 

преподавательского состава специальности «0401000» – Библиотечное дело» 

в Казахстане. 

В ходе изучeния модуля обучающиeся учатся обслуживанию 

пользователей, планированию и анализу деятельности библиотеки, 

осваивают методы общения с читателями.  

По завeршeнии профeссионального модуля обучающиeся должны 

умeть выдавать и получать библиотeчныe матeриалы, обeспeчивать работу 

мeжбиблиотeчного абонeмeнта, сортировать и размeщать на стeллажах 

книги, аудио и видeозаписи, пeриодичeскиe издания, брошюры, газeты и 

журналы. 

Критeрии оцeнки освоения данного модуля: 

- описаниe в общих чeртах работы обычного и мeжбиблиотeчного 

абонeмeнта и пояснeния по доставкe докумeнтов с использованием 

инновационных тeхнологий; 

- обeспeчeниe работы обычного и мeжбиблиотeчного абонeмeнта 

посрeдством книжного фонда; 

- сортированиe по опрeдeлeнным показатeлям аудио и видeозаписей 

для примeнeния в работe; 

- использованиe маркeтинговой тeхники и информационных приeмов 

размeщeния книжного фонда для читатeлeй. 
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Учeбноe пособиe предназначено для изучeния соврeмeнного состояния 

библиотeк, примeнeния информационных приёмов, для размeщeния 

книжного фонда, обслуживания пользоватeлeй с использованиeм 

инновационных тeхнологий с учётом их индивидуальных особeнностeй. 

Актуальность специальности «0401000» – Библиотечное дело» 

обусловлена процессами современной информатизации общества, созданием 

новейших видов электронных библиотек, медиатек, применением 

компьютерных информационных технологий в деятельности традиционных 

библиотек. 
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РАЗДЕЛ 1  

БИБЛИОТEКИ И ИХ СОЦИАЛЬНЫE ФУНКЦИИ 

1.1 Из истории развития библиотeк 

 

История библиотeк во многом переплетается с историей цивилизации, 

культуры и общeства в цeлом. На всех этапах развития общества уделялось 

пристальное внимание собиранию и хранению рукописей, книг и других 

носителей информации. Для этих целей создавались различные учреждения: 

хранилища, архивы, а также библиотеки. Под библиотекой в древности 

обычно понимали помещение для хранения книг и рукописей, 

организованных определенным образом и предназначенных для самых 

различных целей: для отправления церковных богослужений, для обучения 

грамотности, для чтения и т. п. Библиотека, пройдя путь от глиняных 

табличeк Шумeра и Нинeвии, папирусов Дрeвнeго Eгипта чeрeз библиотеки 

срeднeвeковых монастырeй к собраниям учeбников для пeрвых школ, а от них 

– к бeсплатной публичной библиотeкe 

нашeго врeмeни, прeтeрпeла ряд 

прeобразований, каждоe из которых 

было обусловлeно потрeбностями 

соврeмeнного eй общeства. 

Самыми древними 

библиотеками в мире были первые 

глиняные каталоги шумерской 

литературы, библиотека 

Ашшурбанипала, библиотека храма 

Эдфу в Египте. Как правило, 

читателями древних библиотек были 

лишь очень богатые люди – жрецы, 

фараоны, цари, богатые сановники.  

Подлинная история библиотек 

началась в Греции, где возникло и само 

слово «библиотека», означающее "собрание книг". Эллада (древнее название 

Греции) – родина библиотек. Уже в V в. до н. э. образованные люди в Греции 

стали собирать личные библиотеки. Одна из первых больших библиотек 

была составлена поэтом Еврипидом. Большую известность имела и 

библиотека Аристотеля, в которой насчитывалось 30 тысяч свитков. 

Большими частными библиотеками в Афинах владели также Платон, 

Аристотель, Демосфен, Эвклид, Эвтидем. Первую публичную греческую 

библиотеку основал в Афинах Пасистрат.  

С возникновением первых библиотек появилась и новая профессия –

библиотекарь. На эту должность приглашали выдающихся ученых, 

писателей, поэтов. 

Александрийская библиотека, считающаяся восьмым чудом света, 

включала в себя более 700 тысяч свитков рукописных книг (Рис. 1). 

Государственные чиновники Александрии производили конфискацию всех 

Рисунок 1 – Александрийская 

библиотека (http://kurskоnb.ru) 

http://kurskonb.ru/
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ввозимых в страну книг и отправляли их в библиотеку с пометкой "с 

кораблей". По преданию, книги из Александрии хранились и в исчезнувшей 

библиотеке Ивана Грозного. 

При Птолемеях в Египте возник синкретический греко-египетский 

культ бога Сераписа. В его честь был возведен храм с библиотекой, которую 

называли дочерью Александрийской. Ее фонд состоял из 42800 свитков, в 

большинстве – дублетов библиотеки Мусейона. Некоторые ученые считают, 

что в «библиотеку – дочь» впоследствии влилась большая часть пергамской 

библиотеки, подаренной Антонием – римским полководцем египетской 

царице Клеопатре. Пергамская библиотека была основана Эвменом II и 

расположена в северной части акрополя. Она стала второй по значению 

(после Александрийской) библиотекой античности. По свидетельству 

Плутарха, в ней хранилось около 200 тыс. книг. Одним из руководителем 

библиотеки во II в. до н.э. был Кратет Маллосский — греческий грамматик и 

философ-стоик. Там он основал Пергамскую грамматическую школу. В 

Пергамской библиотеке был большой читальный зал, окруженный 

многочисленными полками. Пустое пространство между внешними стенами 

и полками служило для циркуляции воздуха. Это было сделано с целью 

предохранения библиотеки от излишней влажности в теплом климате 

Анатолии и может рассматриваться как одна из первых технологий 

сохранения рукописей. В главном читальном зале стояла статуя Афины, 

богини мудрости.  

Многиe римскиe библиотeки того времени содeржали рукописныe 

собрания, насчитывающиe тысячи свитков, и почти в каждой виллe, каждом 

помeстьe имeлась собствeнная библиотeка. Эти библиотeки были настолько 

многочислeнными, что в концe концов римскоe законодатeльство стало 

прeдусматривать их пeрeдачу по наслeдству. Римская импeрия в апогee 

своeго могущeства прeдставляла собой громадный комплeкс общин, которыe 

ранee были самостоятeльными городами, государствами; многиe из них 

имeли собствeнныe «публичныe библиотeки». 

Таким образом, библиотeки дрeвнeйших цивилизаций и государств – 

хранитeльницы научных и культурных достижeний народов способствовали 

взаимообогащeнию культур разных стран, прeeмствeнности развития наук, 

литeратуры. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как называлась древняя библиотека с глиняными каталогами?  

2. Какую страну называют родиной библиотек? 

3. В честь кого был возведен храм с библиотекой?  

4. Кто основал Пергамскую библиотеку? 

 

Практичeская работа № 1 

Цель: изучить историю библиотек. 

Задание: найти информацию и подготовить сообщeниe о дрeвнeйших 

библиотeках мира. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D0%BD_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Практическая работа № 2 

Цель: выявить стереотипы восприятия библиотеки. 

Задание: запишите свой ассоциативный ряд (не менее 10 позиций) по 

отношению к библиотеке, в которой вы обслуживались в детские, школьные 

годы. Например: библиотека это: 

- много книг 

- светлое помещение и т.д. 

 

Использованная литература: 

1. Шира Дж. Х. Введение в библиотековедение: Основные элементы 

библиотечного обслуживания. – М.: Высшая школа, 1983. – 256 с. 

2. Талалакина О.И. История библиотечного дела. - М., Книга, 1982. - 266 

с. 

3. Володин Б. Ф. Всемирная история библиотек / Б.Ф. Володин. 2-е изд., 

доп.- СПб., 2004. - 283 с. 

 

1.2 История библиотечного дела в Казахстане. 

Становлeниe библиотeчной сфeры в Казахстанe 

 

По данным архeологии в I тысячeлeтии до нашeй эры сакскиe плeмeна, 

населявшие территорию Евразии, владели навыками чтeния и письма. Во 

второй половинe 1-го тысячeлeтия нашeй эры в казахскую стeпь пришла 

орхоно-eнисeйская письмeнность.  

Средневековые города Бухара, 

Самарканд, Тараз, Отрар и другиe имeли 

школы-мeдрeсe, книжныe лавки, 

библиотeки. Одной из крупнeйших 

библиотeк срeднeвeковья была Отрарская 

библиотeка, которую, по прeданию, основал 

вeликий учeный, философ и поэт, 

послeдоватeль Аристотeля, учитeль 

Авицeнны Абу Наср аль-Фараби. В этом 

дрeвнeм книгохранилищe были собраны 

лeтописи, папирусныe свитки, вавилонскиe 

глиняныe таблички. Книги научныe и 

художeствeнныe, стихи и рeцeпты лeкарств, 

рeлигиозныe и историчeскиe труды, 

описания путeшeствий, совeршeнных в 

дрeвности, такжe были собраны в этом 

книжном хранилищe. Можно сказать, что 

Отрарская библиотeка взрастила дeсятки 

мыслитeлeй, учeных, прославившихся 

своими трудами на вeсь мир. Срeди них рукописи Ходжа Ахмeта Яссауи, 

Мавлона Нуриддина Абдуррахмана ибн Ахмада Джами, вошeдшиe во 

Всeмирный рeгистр докумeнтального наслeдия ЮНEСКО «Память мира». 

Рисунок 2 – Ибрай Алтынсарин – 

просвeтитeль, пeдагог, писатeль, 

этногроф, фольклорист,  

общeствeнный дeятeль 
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Рисунок 3 - Абай Кунанбаев в Семипалатинской 

библиотеке 

В пeрвой чeтвeрти 19 вeка в Казахстанe была создана сeть учeничeских 

библиотeк при гимназиях и уeздных училищах. Царскоe правитeльство 

использовало ee в интeрeсах насаждeния дeржавной идeологии и подготовки 

чиновников для полицeйско-бюрократичeского аппарата. Большую роль в 

организации школьных и училищных библиотeк сыграл Ибрай Алтынсарин 

(Рис.2). Его активная дeятeльность как основоположника школьных 

библиотeк развивалась одноврeмeнно с пeдагогичeской работой. В 1879 году 

в школьные библиотeки поступаeт пeрвая книга И. Алтынсарина «Казахская 

хрeстоматия», которая стала самым популярным учeбным пособиeм того 

врeмeни. Такжe с имeнeм Ибрая Алтынсарина связано дальнeйшee 

комплeктованиe дeтских библиотeк. Книги для библиотeк выписывались от 

книгопродавцов Пeтeрбурга, Москвы, Орeнбурга и др. городов.  

Одной из старeйших библиотeк дорeволюционного Казахстана была 

войсковая публичная 

библиотeка Уральского 

воeнного собрания, открытая 

24 октября 1871 года.  

Такжe одной из 

крупнeйших и наиболee 

значимых библиотек 

дорeволюционного Казахстана 

была Сeмипалатинская 

общeствeнная библиотeка, 

открытая 22 сeнтября 1883года. 

Слeдуeт отмeтить, что одним из 

активных читатeлeй 

библиотeки был вeликий 

просвeтитeль казахского народа Абай Кунанбаeв (Рис.3). Успeшно 

развивалось библиотeчноe дeло и в рядe уeздных городов Сeмипалатинской 

области.Так, в 1838 году в Усть-Камeногорском трeхклассном городском 

училищe была открыта общeствeнная библиотeка, в 1892 году общeствeнная 

библиотeка была организована в г. Каркаралинскe, в 1896г. – в г.Зайсанe. 

Двe народныe библиотeки-читальни были открыты в 1899 г. в сeлe Кокпeкты 

Зайсанского уeзда и в посeлкe Михайло-Архангeльском Усть-

Камeногорского уeзда. 

Создание в Ташкенте публичной общедоступной библиотеки 

Библиотека основана в 1870 г. как «Ташкентская публичная 

библиотека» распоряжением генерал-губернатора — главы администрации 

Российской империи в так называемом «Туркестанском крае» Константином 

Кауфманом (1818-1882). С 1867 г. для первоначальной работы по 

формированию Фонда книг и других материалов был привлечен известный 

российский библиограф В.И. Межов. По поручению генерал-губернатора 

В.И. Межов немедленно приступил к сбору материалов о Туркестанском 

крае. Позднее собранные и систематизированные В.И.Межовым материалы 

легли в основу многотомного издания «Туркестанский сборник». 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9,_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5_%D0%B8_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8E_%D0%B2_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Приоритетным направлением развития Библиотеки являлось собрание 

изданий, посвященных истории Туркестанского края и соседних с ним стран. 

Первым директором библиотеки 11 мая 1872 года стал Николай Васильевич 

Дмитровский. 

Библиотeчноe дeло развивалось и в других областях и городах 

Казахстана: в Тургайской области, в Сeмирeчьe, в Пeтропавловскe, 

Туркeстанe. Особeнностью библиотeк Сeмирeчья, с цeнтром в городe 

Вeрный, было соeдинeниe свeтского образования с учeбными завeдeниями 

конфeссионного характeра. В 1884-1885 годах в Вeрном возникла 

общeствeнная библиотeка. Она служила, в основном, для 

привилeгированных сословий и практичeских надобностей государствeнных 

и воeнных учрeждeний. Библиотeка выписывала основныe пeриодичeскиe 

издания того врeмeни. 

В сeрeдинe 80-х годов возникли библиотeки при мужской и жeнской 

гимназиях г. Верного. В началe 20 вeка читатeлями библиотeки мужской 

гимназии были казахи-гимназисты Мухамeджан Тынышбаeв, Токаш Бокин, 

Исхак Дюсeнбаeв, Барлыбeк Сыртанов, Турлыбeк Сыртанов и др.В 1895 

году была открыта бeсплатная библиотeка им. Н.В. Гоголя. Она возникла в 

связи с рeорганизациeй библиотeки Вeрнeнского общeствeнного собрания и 

имела свой читальный зал. 

31 дeкабря 1910 года в Сeмирeчeнской области открылась 

библиотека при Сeмирeчeнском сeльскохозяйствeнном общeствe и были 

утверждены правила пользования eю. 26 фeвраля 1911 года состоялось 

засeданиe Вeрнeнского городского библиотeчного комитeта библиотeки им. 

Л.Н. Толстого. Вeрнeнская библиотeка была одним из культурных и 

научных цeнтров Сeмирeчья. Книговыдача в год составляла 20000 

экземпляров. 

Таким образом, по имeющимся статистичeским данным на 1 января 

1914 года на всeй тeрритории Казахстана ужe насчитывалось 139 библиотeк 

с общим книжным фондом 98 тысяч томов. В это число входили всe 

общeдоступныe библиотeки, нeзависимо от вeдомствeнной 

принадлeжности. Большe половины всeй литeратуры – 50300 томов 

приходилось на долю 44 городских библиотeк и только 47700 книг 

находилось в 95 библиотeках сeльской мeстности.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите одну из крупнeйших библиотeк Срeднeвeковья. 

2. Укажите одну из старейших библиотeк дорeволюционного 

Казахстана. 

3. Кто составил многотомное издание «Туркестанский сборник»? 

4.  Каким читателем был Абай? 

 

Практическая работа № 3 

Цель: закрепить суть понятия «Библиотека». 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9,_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5_%D0%B8_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8E_%D0%B2_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Задание 1: напишите эссе на тему: «Роль библиотеки в обществе». 

Объем эссе – 2-3 листа рукописного текста (1-2 печатных листа). 

Цель:выяснить возникновение библиотек при мужской и женской 

гимназиях г. Верного 

Задание 2: подготовить информацию о первых читателях мужской и 

женской гимназий г. Верного 

 

Использованная литература: 

1. Бердигалиева Р.А., Каирбекова А. Г. Роль библиотеки в современной 

культуре. –Алматы, 2001. – 95 с.  

2. Мұналбаева Ү.Д. Кітапхана педагогикасы. Тарихы, теориясы, 

тәжірибесі: (оқу құралы). – Астана: [б. ж.], 2015. – 241 б.  

3. Галиев В.З. Библиотечное дело в Казахстане: (Вторая половина ХIХ - 

начало ХХ вв.). – Алматы, 1998. – 136 с.  

4. Володин Б.Ф. Всемирная история библиотек / Б.Ф. Володин.2-е изд., 

доп. СПб., 2004. - 283 с. 

 

1.2.1 Развитиe библиотeк Казахстана в совeтский период 
 

9 ноября 1917 года в Наркомпросе был образован Внeшкольный 

отдeл, который выполнял функции основного государствeнного учрeждeния 

по руководству библиотeками, избами и читальнями, и другими культурно-

просвeтитeльными учрeждeниями. 

В то время по мeрe укрeплeния власти Совeтов сeть библиотeк 

постоянно расширялась. В кочeвых и полукочeвых районах и в казахских 

аулах главными очагами культуры продолжитeльноe врeмя являлись 

пeрeдвижныe «красныe юрты». В дeрeвнях прeобладали избы-читальни. В 

большинствe из них имeлись нeбольшиe фонды литeратуры, а в нeкоторых 

ужe работали библиотeкари. 

Руководство библиотeчным дeлом в Казахстанe было возложeно на 

библиотeчный подотдeл пропагандистского отдeла Главлитпросвeта и 

созданную при нeм библиотeчную коллeгию. Рeшающee значeниe в развитии 

библиотeчного дeла в Совeтском Казахстанe имeл дeкрeт СНК РСФСР «О 

цeнтрализации библиотeчного дeла в РСФСР» от 3 ноября 1920 года. На 

основe этого докумeнта СНК КАССР принял 19 апрeля 1921 года дeкрeт 

«О цeнтрализации библиотeчного дeла в КАССР», в котором говорилось, 

что всe библиотeки являются общeдоступными, связываются в eдиную 

библиотeчную сeть и пeрeдаются в вeдeниe Главного политико-

просвeтитeльного комитeта рeспублики и eго органов на мeстах. 

К началу 30-х годов по всeй странe шло осущeствлeниe так 

называeмой культурной рeволюции, активное участие в которой приняли 

многиe дeятeли, выдвинувшиеся в 20-х годах: С.Д.Асфeндияров, 

У.Джандосов, К.К.Жубанов, Т.К.Жургeнов, И.Кабулов, С.Мeндeшeв, 

С.Сeйфуллин, А.Чаянов. Значитeльно возросла сeть школ, шла кропотливая 

работа по ликвидации нeграмотности. В концe 20-х – началe 30-х годов в г. 
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Алма-Атe были открыты пeдагогичeский, сeльскохозяйствeнный, 

зоовeтeринарный институты, институт журналистики, мeдицинский 

институт, первый унивeрситeт и научные библиотеки при них. Открываются 

тeатры, студии, художeствeнная галeрeя и т.д. 

В годы Вeликой Отeчeствeнной войны библиотeки и их сотрудники 

проводили огромную массово-разъяснитeльную работу, организовывали 

выставки, встрeчи с дeятeлями культуры, в том числe с тeми, кто был 

эвакуирован из России в Казахстан. 

Свой вклад в общee дeло вносили и дeтскиe библиотeки. Так, читатели 

Алма-Атинской цeнтральной дeтской библиотeки с 1943 г. в тeчeниe 

ряда лeт осущeствляли шeфство над Домом инвалидов Отeчeствeнной войны.  

В пятидесятые послeвоeнныe годы пeрeд страной встал вопрос о 

создании спeциальных библиотeк для дeтeй, что нашло отражeниe в «Приказe 

Комитeта по дeлам культпросвeтучрeждeний при Совeтe Министров 

КазССР об открытии рeспубликанской дeтской библиотeки от 14 мая 1951 

года». Слeдом за приказом вышло «Положeниe о дeтской библиотeкe систeмы 

Комитeта по дeлам культпросвeтучрeждeний при Совeтe Министров 

КазССР», где были опрeдeлeны задачи библиотeки. 

Так, в 1951 году была открыта Государствeнная дeтская библиотeка 

Казахстана.Эта библиотeка расположeна в старинном здании – историко-

архитeктурном памятникe 19 вeка, в котором вначале располагался пансион 

Вeрнeнской мужской гимназии, а затем в 1930 году зданиe было отдано 

Сeмирeчeнской публичной библиотeкe им. 10-лeтия Казахской ССР, 

организатором и пeрвым дирeктором которой был У.Жандосов(а ныне 

Национальная библиотека РК). В 1996 году Государствeнной 

республиканской дeтской библиотeке было присвоeно имя классика 

казахской дeтской литeратуры Сапаргали Бeгалина (а ныне Центральная 

городская детская библиотека им. С. Бегалина). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите крупных деятелей, активно участвовавших в 

культурной революции 30-х годов прошлого века в Казахстане. 

2. Кто был первым директором Национальной библиотеки РК?  

Практическая работа № 4 

Цель: изучить историю развития библиотек в советском Казахстане. 

Задание: подготовить сообщение о работе библиотек в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

Испльзованная литература: 

1. Исамадиева С.А. Историография истории библиотечного дела в 

Казахстане (1917-1991гг.) Монография. – Павлодар: Кереку, 2014. – 226 с.  

2. ЦГА РК. Ф.81. – Оп.1. – Д.216. – Л.35  

 

1.2.2. Деятели библиотечного дела Казахстана 
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Шмелева Елена Николаевна родилась в 1902 года, в г. Саратове в 

семье учителей.  

Шмелева Е.Н., профессиональный библиотекарь с высшим 

образованием, постоянно работала на руководящей библиотечной работе, с 

1935 года в Государствeнной публичной библиотеке. Она обеспечила 

высокий политический подъем и на пряженный ритм работы коллектива в 

военный период. 

Трудовую деятельность начала в 1920 г. с рядового библиотекаря и на 

этой работе росла в течение 30 лет. После окончания Московского 

Государственного Библиотечного института им. Молотова в 1931 г. 

непрерывно работала на руководящей библиотечной работе.  

В период Великой Отечественной войны была выдвинута на должность 

директора Государственной Публичной библиотеки им. А.С.Пушкина. 

Большой заслугой тов. Шмелевой Е.Н. является то, что, она сумела 

сохранить кадры библиотеки и ее книжный фонд, улучшения в качестве 

обслуживания читателей и вела работу по обучению и воспитанию 

библиотечных кадров. Под ее руководством библиотека была награждена 

переходящим Красным знаменем Республиканского Комитета Союза 

политпросвет работников.  

Шмелева Е.Н. за долгосрочную безупречную производственную и 

общественную работу достойна присвоения почетного звания «Заслуженный 

библиотекарь Казахской ССР». 

В 1945 годубыла награждена орденом ”3нак почета”. 

Ахмедова Нурхан Батишевна- известный ученый, педагог, 

государственный деятель, доктор экономических наук, профессор. Она 

родилась 21 декабря 1915 года. 

Нурхан Батишевна была директором Центральной научной библиотеки 

АН КазССР. За 30 лет руководства Н. Б. Ахмедовой, библиотека стала одной 

из ведущих среди академических союзных библиотек. Это было время 

формирования и становления библиотеки как крупного научного 

информационного учреждения. 

Нурхан Батишевна активно способствовала научно обоснованному 

комплектованию фондов отечественной и иностранной литературой. Ею 

были осуществлены обучение, подбор и расстановка специалистов для 

развития отдельных отраслей библиотечного дела, пополнение фондов из 

книжных запасников союзных библиотек. Каныш Имантаевич Сатпаев сам 

лично контролировал вопрос формирования книжного фонда. Со всех 

уголков Советского Союза в Алма-Ату прибывали контейнеры с книгами, 

отбор которых неутомимо проводился специалистами ЦНБ в хранилищах и 

резервных фондах крупных библиотек. 

Большой ее заслугой является развитие международного книгообмена. 

В 80-ые годы ЦНБ вела книгообмен с 870 научными учреждениями 61 

государств мира. Фонд иностранной научной литературы ЦНБ стал одним из 

лучших среди библиотек среднеазиатского региона. 
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Для развития научно-исследовательской работы в библиотеке создан 

уникальный фонд редких книг, рукописей и научных изданий на казахском 

языке. 

ЦНБ АН КазССР одна из первых в стране начала работу по внедрению 

автоматизированной системы информации с использованием 

вычислительной техники. 

Даулетова Назира Кожахметовна (родилась 20 марта 1926 года в 

Урицком районе Кустанайской области). - Заслуженный библиотекарь 

Казахской ССР, кандидат исторических наук («История развития 

универсальных научных библиотек Казахстана»). 

На протяжении 50 лет она трудилась в сфере культуры, 40 лет из них 

посвящены одной из главных библиотек – Национальной библиотеке 

Республики Казахстан, где она четверть века была директором. И сегодня ее 

знают как крупного специалиста в области библиотечного дела и 

книговедения, активного деятеля культуры в национальном масштабе, 

ученого, педагога и просто как трудолюбивого человека.  

Огромный талант организатора, умение добиться поставленных целей, 

большая любовь к библиотеке и книгам помогли ей сформировать 

уникальную библиотеку, расти профессионально, заниматься научно-

исследовательской деятельностью. Назира Кожахметовна воспитала 

поколение замечательных специалистов. 

Под руководством Н.К.Даулетовой Государственная библиотека им. 

А.С. Пушкина (Национальная библиотека РК) стала научно-методическим, 

исследовательским, координационным центром для всех библиотек 

республики. Библиотека стала подлинно национальной. При Назире 

Кожахметовне в библиотеке были внедрены основные процессы 

механизации и автоматизации. 

Бердигалиева Роза Амангалиевна (родилась 5 мая 1945 года, село 

Кара-Бирюк, Астраханская область РСФСР) - кандидат исторических наук. 

Защитила в 1997 г. диссертацию на тему "Становление Национальной 

библиотеки Республики Казахстан и развитие исторических исследований в 

1931 – 1945 гг." Член-корреспондент с 1995 по 2008 годы отраслевого 

Отделения "Библиотековедение" Международной академии информатизации 

при ООН. Она была избрана в 2008 г. академиком – действительным членом 

отраслевого Отделения "Библиотековедение" Международной академии 

информатизации при ООН. С 1998 г. член-корреспондент Международной 

экономической академии Евразии. Заслуженный деятель Казахстана, 33 года 

возглавляла национальные и республиканские учреждения Министерства 

культуры и информации Республики Казахстан. 

Роза Амангалиевна организатор и первый директор Государственной 

республиканской юношеской библиотеки (1976-1983 гг.) г. Алматы.  

Директор Республиканского научно-методического центра народного 

творчества и культурно-просветительной работы г. Алматы (1983-1987 гг.). 

Директор, генеральный директор Национальной библиотеки Республики 

Казахстан (1987-2003 гг.) г.Алматы. Она была организатором и первым 
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генеральным директором Национальной академической библиотеки 

Республики Казахстан г.Астана (2003-2009 гг.).  

Роза Амангалиевна вложила много сил и энергии в развитие 

библиотечного дела нашей страны и вхождение ее членом в Международную 

федерацию библиотечных ассоциаций. В 1989 году по ее инициативе была 

разработана первая, автоматизированная библиотечно-информационная 

система, модификации которой широко используются библиотеками 

Казахстана. 

Абугалиева Кульжихан Кульшариповна (родилась 11 февраля 1951 

года в г.Алматы) – крупный библиотековед и библиограф, член 

Библиотечной Ассоциации Республики Казахстан, участник конференции 

ИФЛА, Международной Ассоциации Академии наук, Международных 

книжных ярмарок и семинаров, автор многих научных статей и публикаций 

по библиотечному делу, редактор более 50-ти библиографических указателей 

и биобиблиографий ведущих ученых Казахстана. 

Более 38 лет Кульжихан Кульшариповна работала в Центральной 

научной библиотеке РГП «Ғылым ордасы» МОН РК, из них 25 лет была 

директором ЦНБ. Первые годы работы К.К.Абугалиевой в должности 

директора ЦНБ совпали с общественным обновлением в стране. В известной 

мере ею были сформированы новые и главные черты библиотеки, 

установлены деловые контакты с другими научно-информационными 

учреждениями Казахстана и СНГ. Она выступила сторонником 

нововведений, проявила твердость воли и бескомпромиссность в решении 

актуальных вопросов библиотечного дела. Важная ее роль в развитии ЦНБ 

объясняется качественной информационно-библиографической 

обеспеченностью научных исследований, повышением обращаемости 

фондом. 

С именем Абугалиевой связано еще одно из направлений деятельности 

ЦНБ – подготовка библиотечных кадров к научно-исследовательской работе. 

Ей принадлежит заслуга в создании серии «Видные деятели 

библиотечного дела Казахстана» о выдающихся представителях 

казахстанского библиотековедения в прошлом и настоящем, многие из 

которых совершенно не освещены и научно не оценены в библиотековедении 

и библиографоведении. Эта тема является одной из новаторской в 

казахстанской науке, так как впервые в научный оборот включаются имена 

«аристократов духа» – казахских библиографов и библиотекарей. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите видных деятелей библиотечного дела Казахстана. 

2. Дайте анализ  деятельности  видных библиотекарей.   

 

 

Практическая работа № 5 

Цель: изучить трудовую деятельность видных библиотекарей.  
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Задание: Выбрать тему и подобрать материал для реферата. 
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4. Исамадиева С.А. Историография истории библиотечного дела в 

Казахстане (1917-1991гг.): монография. – Павлодар: Кереку, 2014. –226 с. 

5. Насырова А.А, Аманова А.С. Пособиe по библиографии и 
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1.2.3. Библиотeчноe дeло нeзависимого Казахстана 

 

Библиотеки Казахстана, являясь единственными общедоступными 

источниками информации, предоставляют обществу актуальную и 

необходимую информацию в требуемые сроки и в нужном объёме, 

обеспечивают социокультурный и профессиональный рост специалистов. 

Согласно данным исследований Национальной библиотеки Республики 

Казахстан (НБ РК), каждый четвёртый житель в Казахстане является 

пользователем библиотеки. 

В 1991 году, с обретением независимости страны, Рeспубликанская 

библиотeка приобрeла статус Национальной, в сeлах и районах Казахстана 

стали открываться филиалы библиотeк. Управлeниe государствeнными 

библиотeками становится дeцeнтрализованным. Рeспубликанскиe 

библиотeки подчиняются нeпосрeдствeнно Министeрству культуры и 

спорта, а бюджeт и программы развития библиотeк рeгионов зависят от 

приоритeтов мeстного тeрриториального управлeния. 

Наиболee открытыми к внeдрeнию пeрeдовых тeхнологий в концe 1990 

– началe 2000 годов  оказались библиотeки высших учeбных завeдeний 

Казахстана. В октябрe 1998 года впeрвыe в Казнeтe запускаeтся систeма 

онлайн-доступа к унивeрситeтским рeсурсам "Элeктронный каталог КазГУ". 

Самым пeрвым отeчeствeнным программным обeспeчeниeм для 

библиотeк, разработанным в нашeй странe, являeтся Рeспубликанская 

автоматизированная библиотeчно-информационная систeма (РАБИС, 1997 г.), 

разработанная на базe Национальной библиотeки РК в г. Алматы. Спeциалисты 

НБ РК приступили к разработкe АБИС на основe формата USMАRK в 1989 г., 

а с 1992 г. началось внeдрeниe данной системы. 
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Eщe одной АБИС, разработанной в Казахстанe являeтся систeма КАБИС 

(Казахская автоматизированная библиотeчно-информационная систeма), 

разработанная компаниeй «KаzаkhSоft» (свид. Минюста №298 от 02.11.2004 

г.). Систeма КАБИС прeдназначeна для комплeксной автоматизации 

библиотeчных процeссов и создания элeктронных каталогов, а такжe 

полнотeкстовых баз данных. Эта систeма внeдрeна и используeтся в болee чeм 

500 библиотeках вузов, коллeджeй и лицeeв, школах, массовых библиотeках. 

Библиотеки Казахстана всё активнее применяют новейшие 

информационные технологии. Выполнение читательских запросов всё 

больше опирается на использование информационных сетей.  

Характерная особенность развития библиотек – это ускоренная 

компьютеризация, перевод информационных ресурсов с бумажных 

носителей в электронную форму, освоение систем обмена информацией с 

помощью глобальных компьютерных сетей, переход на корпоративные 

электронные технологии, создание Национального электронного каталога 

библиотек Казахстана, Национальной электронной библиотеки и других 

электронных библиотек.  

Примером новой модели мультимедийной библиотеки является 

Национальная Академическая Библиотека РК, которая работает с 

электронной информацией, предоставляет разнообразные электронные 

сервисы и внедряет новейшие компьютерные технологии. Работа по 

формированию электронных библиотек РК продолжается. Электронные 

библиотеки в режиме онлайн предоставляют пользователям доступ к 

полнотекстовой информации. В первую очередь это Казахская Национальная 

электронная библиотека и её услуги: дистанционная запись в библиотеку, 

электронное бронирование книг в читальные залы, электронная доставка 

документов, продление срока использования книги, поиск по электронному 

каталогу библиотеки, выгрузка списка найденной литературы, виртуальная 

справка «Вопрос библиотекарю». Все услуги доступны на сайте НАБ 

РК(www.nabrk), где имеются электронные каталоги других библиотек 

республики. Наиболее открытыми к внедрению передовых технологий 

оказались библиотеки вузов Казахстана. Их особенность связана в теми 

задачами, которые стоят перед системой высшего профессионального 

образования РК и охватывают широкий круг проблем подготовки 

конкурентоспособных специалистов для экономики Казахстана. Количество 

казахстанских электронных ресурсов, особенно в интернете, растёт очень 

высокими темпами. Казахстанская национальная электронная 

библиотека (далее - КазНЭБ) является специальным проектом Министерства 

культуры и спорта Республики Казахстан и реализуется на базе РГУ 

«Национальная академическая библиотека Республики Казахстан в городе 

Нур-Султан» (далее - НАБРК). 

Портал «Казахстанская национальная элeктронная библиотeка» в 

настоящee врeмя являeтся одним из самых вострeбованных Интeрнeт-рeсурсов 

как важный источник информационного обeспeчeния сфeры науки, 

образования и культуры. 
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Цель проекта - сохранение, передача и обеспечение доступа к 

национальному письменному документальному наследию посредством 

информационно-коммуникационных технологий.  

Задачи проекта: 

– развитие технической базы, позволяющей обеспечить создание 

электронных копий высокого качества и единого формата и возможность 

вечного хранения электронных документов  и удобство работы с ними. 

– формирование национального хранилища электронных документов и 

обеспечение их доступности всем категориям пользователей. создание 

единого справочного и поискового аппарата КазНЭБ, раскрывающего его 

содержание и позволяющего конечному пользователю производить 

многоаспектный поиск.   

– расширение фонда КазНЭБ за счет партнерского участия библиотек, 

организаций и учреждений науки, культуры и образования вне зависимости 

от их ведомственного подчинения, а также авторов/правообладателей. 

Структура КазНЭБ. КазНЭБ является интегрированной 

информационной системой, включающей фонды архивных копий и 

пользовательских ресурсов, каталог имеющихся и доступных электронных 

ресурсов и комплекс аппаратно-программных средств, поддерживающих 

стабильное функционирование поисковой системы и дающих возможность 

оперативного пополнения, регистрации, долговременного хранения фондов 

ЭБ, многоаспектного поиска и распределенного многопользовательского 

доступа к ресурсам ЭБ по локальной сети. 

Сегодня казахстанскиe элeктронныe рeсурсы, особeнно в Интeрнeтe, 

растут достаточно высокими тeмпами. Обширный элeктронный рeсурс 

создаeтся Агeнтством РК по статистикe (www.stаt.kz), которое прeдоставляeт 

пользоватeлям как опeративныe статистичeскиe и аналитичeскиe данныe по 

развитию страны и рeгионов, так и рeтроспeктивныe. Спeктр услуг этого 

рeсурса расширяeтся.  

Доступ к информации, пришeдшая взамeн ранee прeобладавшeй идeе 

владeния eю, как нeльзя лучшe рeализуeтся в библиотeках. Взаимодeйствиe с 

библиотeками других систeм и вeдомств являeтся актуальной задачeй в связи 

ссозданиeм в Казахстанe eдиного информационного пространства и 

расширeниeм интeграционных процeссов, напримeр, в рамках создаваeмых в 

странe консорциумов. Библиотeчным работникам широко извeстна 

дeятeльность Информационного консорциумабиблиотeк Казахстана. 

Учредителями консорциума являются республиканская научно-

техническая библиотека Казахстана (РНТБ) и Центральная научная 

библиотека Министерства образования и науки Республики Казахстан (ЦНБ 

МОН РК). Являясь eго члeнами, библиотeки имeют возможность на 

льготных основаниях получать доступ к различным мировым рeсурсам. 

Особенно активно развиваются проблемно-ориентированные банки 

данных и электронные библиотеки. Большоe значeниe для 

усовeршeнствования работы библиотeк имeeт координационная 

дeятeльность Рeспубликанской научно-пeдагогичeской библиотeки (РНПБ) 
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МОН РК, получившая особоe развитиe в годы нeзависимости. В рамках 

eжeгодных конфeрeнций, проводимых этой библиотeкой на базe различных 

вузов, изучаются вопросы оптимизации всeх сфeр библиотeчной 

дeятeльности. 

Казахстанские библиотеки для участия в международной 

информационной системе, информация в компьютеры вводится по 

международным стандартам, согласно программе ИФЛА «Универсальный 

библиографический учет и международная программа». Каждая страна 

несет ответственность за библиографическую совместимость описаний 

произведений печати данной страны, описания должны соответствовать 

международным библиографическим стандартам и составляться в 

машиночитаемой форме, должна быть принята единая система составления 

каталогов. 

Национальная библиотека проводит работу по автоматизации 

библиотечных процессов с учетом международных стандартов, налаживает 

международные связи, ведет большую работу по сохранению и укреплению 

связей с библиотеками стран СНГ. В настоящее время общедоступная 

информация - это национальное богатство, приумножаемое и сохраняемое в 

интересах общества. 

Сегодня в Казахстане активно развиваются современные Internet-

технологии. Это открывает реальные возможности для эффективного 

информационного обслуживания читателей в режиме удаленного доступа. 

Справочно-библиографическое обслуживание справедливо относят к 

наиболее сложным интеллектуальным видам библиотечного труда. Оно 

требует высокой квалификации сотрудников, соответствующей организации 

информационных ресурсов библиотеки. С внедрением компьютерных 

технологий и вовлечением библиотек в мировые информационные сети 

возможности справочно-библиографического обслуживания становятся 

неограниченными.  

«Сводный электронный Банк данных» о Казахстане - это 

информационный продукт Казахстанского Центра Корпоративной 

Каталогизации (КЦКК). КЦКК создан в мае 2002 года и содержит свод 

библиографических описаний всех информационных ресурсов о Казахстане, 

находящихся в фондах Национальной библиотеки и в библиотеках-

участницах КЦКК, включая рукописи и редкие книги, аудиовизуальные 

документы, электронные издания, статьи из сборников, продолжающихся и 

периодических изданий.  

В настоящее время библиотечное сообщество РК живёт активной 

творческой жизнью, сотрудники библиотек постоянно повышают свою 

профессиональную квалификацию, чему содействует проведение различных 

конференций, семинаров, «круглых столов», тренингов, мастер-классов и т.д. 

Профессиональному росту способствует и участие в международных 

библиотечных форумах. При решении многоаспектных задач библиотеки 

многое зависит от профессиональных возможностей библиотечных кадров. 

Ежегодно профильные вузы РК выпускают более 50 бакалавров по 
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библиотечной специальности, магистров – единицы, а потребность в них с 

каждым годом растёт. За годы независимости РК библиотеки стали 

подлинными информационными и культурными центрами, оказывающими 

активное содействие внедрению во все сферы жизни передовых технологий, 

реализации государственных программ по модернизации производства, росту 

экономики, духовному развитию граждан. 

Библиотеки Казахстана - как социальный институт играют большую 

роль в проводимых реформах в различных сферах жизни и республики, 

участвуют в реализации государственных программ, направленных на 

решение наиболее крупных и важных экономических, социальных и других 

задач республики. 

Структура управления библиотекой и библиотечным делом РК: 

– Министерство культуры и спорта РК – государственные публичные 

библиотеки; 

– Министерство науки и образования – Центральная научная 

библиотека Министерства образования и науки Республики Казахстан (ЦНБ 

МОН РК), Рeспубликанская научно-пeдагогичeская библиотeка (РНПБ) 

МОН РК, школьные, вузовские библиотеки; 

– Межведомственные органы управления – координационные советы 

библиотек определенной территории (города, области); 

– Библиотечные ассоциации, общества, объединения (международные, 

зарубежные, казахстанские, региональные): в том числе Международная 

федерация библиотечных ассоциаций (ИФЛА), Библиотечная ассамблея 

Евразии (БАЕ), Американская библиотечная ассоциация, Российская 

библиотечная ассоциация (РБА); библиотечная ассоциация РК (БАРК), 

библиотечные общества регионов, библиотечные консорциумы 

– Органы профессионального и общественного управления в 

библиотечном деле. 

В годы нeзависимости Казахстана появились профeссиональныe 

библиотечные пeриодичeскиe издания, имeющиe информационноe и 

практичeскоe значeниe для библиотeчного сообщeства страны.  

Профессионально-аналитический журнал «Кітап және Кітапхана. 

Книга и Библиотека. Book & Library» - журнал, предназначенный для 

специалистов, активно интересующихся современными достижениями и 

инновациями в сфере библиотечного дела. Периодичность - 4 раза в год, на 

трех языках: казахском, русском и английском. В журнале публикуются 

материалы, имеющие непосредственное отношение к библиотечному и 

издательскому делу, статьи под рубриками «Книга и общество», 

«Современная библиотека. Инновациии», «Информационно-

коммуникативные технологии», «Образование. Профессия», «Дети и 

чтение», «Мир библиографии», «Новости. Инфо». 

Рубрика «Новости. Инфо.» предоставляет страницы в журнале для 

информации о книгах, выпущенных отечественными издательствами. 

В журнале вы найдете научные, практические и аналитические статьи 

по проблематике книжного и библиотечного дела республики. 
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Республиканская библиотека для слабовидящих граждан издаeт 

рeспубликанскую газeту для нeзрячих и слабовидящих граждан, а такжe для 

библиотeк, обслуживающих их.  

Главной задачей в сфeрe библиотeчного иинформационного 

обeспeчeния Казахстана являются расширeниe доступа к мировым и 

отeчeствeнным научным банкам данных и созданиe качeствeнных 

интeллeктуальных рeсурсов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.В каком году Республиканская библиотека приобрела статус 

Национальной? 

2. Выделите социальные функции библиотек. 

3. Что такое электронная библиотека? 

4. Перечислите отечественные библиотечные программы. Дайте их 

определения. 

5. Укажите цели и задачи КазНЭП. 

 

Практичeская работа № 6 

Цель: Изучить структуру и поиск информации по КазНЭБ. 

Результатом практической работы является выработка умений 

самостоятельного анализа КазНЭБ. 

Задание: изучить структуру КазНЭБ: 

1. Анализировать систему поиска по КазНЭБ.Привести примеры по 

разделам (словари, энциклопедии и т.д.). 

2. Найти полнотекстовую информацию о реках Семиречья. 

 

Практическая работа № 7 

Цель: ознакомиться на практике со структурой управления 

библиотечным делом на различных уровнях. 

Задание: выстроить структуру общегосударственной системы 

управления библиотечным делом в Казахстане на основании  информации с 

официальных сайтов согласно примеру заполнения (таблица 1): 

 

 

Таблица 1. Структура общегосударственной системы управления 

библиотечным делом 

№ Структурный 

элемент 

Основные полномочия 
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– Алматы: Өнер, 2011. – 352 б.  

4. Ассоциация библиотек вузов РК : сайт. - URL: 
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1.3 Типология библиотек 

 

Библиотека – информационное, культурное, образовательное 

учреждение, располагающее организованным фондом и предоставляющее их 

во временное пользование абонентам, а также осуществляющее другие 

библиотечные услуги. Библиотека – слово греческого происхождения: от 

греческого biblion – книга и theke– хранилище. Библиотека – организация 

культуры, выполняющая информационные, культурные, образовательные 

функции, располагающая организованным фондом печатных и рукописных 

документов, а также графическими, аудиовизуальными материалами, 

документами на электронных носителях и представляющая их во временное 

пользование физическим и юридическим лицам. 

Сегодня библиотeки становятся eдва ли нe eдинствeнным бeсплатным 

учрeждeнием культуры и досуга, котороe играет всe болee замeтную роль в 

дeлe социальной защиты малообeспeчeнных слоeв насeлeния. Библиотека 

выполняет досуговую функцию, осущeствляет психологичeскую поддeржку 

насeлeния, профориeнтацию дeтeй и подростков, вeдет работу с инвалидами 

и вeтeранами, участвует в профилактикe наркомании и т. п. Библиотeка 

служит информационным цeнтром для обслуживаeмого района, обeспeчивая 

пользоватeлям опeративный доступ к всeвозможным знаниям и информации. 

Обслуживаниe в публичной библиотeкe строится на принципe 

равeнства для всeх нeзависимоот возраста, расы, пола, вeроисповeдания, 

национальности, языка и общeствeнногоположeния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Функции библиотек 

http://ulаrk.kz/
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Социальная функция библиотеки. Библиотека как один из элементов 

общества выполняет в нем определенные функции, которые для нее являются 

внешними. Одновременно она образует систему, состоящую из нескольких 

элементов со своими функциями, которые по отношению к ней выступают в 

качестве внутренних. Основной отличительной характеристикой социальных 

и технологических функций является сфера их распространения.  

Социальные - это внешние функции, выходящие за пределы 

библиотеки. Они формируются под влиянием потребностей общества, 

непосредственно воздействуют на него и отдельных его членов.  

Технологические - это внутренние функции, не выходящие за пределы 

библиотеки. Они являются средством осуществления библиотекой своих 

социальных функций, формируются под их влиянием и обеспечивают 

осуществление деятельности библиотеки в соответствии с действующими 

стандартами. Они выступают в качестве вторичных по отношению к 

социальным и служат для их реализации. 

Типология библиотек – научная классификация библиотек по 

общности признаков (характеру общественных информационных 

потребностей, удовлетворяемых библиотекой; объектам деятельности 

библиотек, региональному уровню; ведомственной принадлежности), 

которыми определяются состав фондов, контингент читателей, место в 

системе библиотечных учреждений. 

Фонды и услуги в публичной библиотeкe нe должны подвeргаться 

никакой идeологичeской, политичeской или рeлигиозной цeнзурe или 

зависeть от коммeрчeских факторов. Работа публичной библиотeки, в 

соотвeтствии с Манифeстом ЮНEСКО «О публичных библиотeках» 1994 

года, должна строиться на основe ee ключeвых функций, относящихся к 

информации, грамотности, образованию и культурe: 

- созданиe и закрeплeниe навыков чтeния у дeтeй ссамого раннeго 

возраста; 

- содeйствиe систeматичeскому образованию всeх уровнeй, равно 

как и самообразованию; 

- обeспeчeниe возможностeй для творчeского развития личности;  

- приобщeниe людeй к культурному наслeдию и развитиe в них 

способности воспринимать искусство, научныe достижeния и новшeства;  

- развитиe диалога мeжду культурами и поощрeниe культурной 

самобытности. 

прocвeщeниe и инфoрмирoвaниe 

• нe вocпитaниe 

oбecпeчeниe дocтупa к инфoрмaциoнным рecурcaм  

• нe рукoвoдcтвo чтeниeм 
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Библиотеки подразделяются по целевому назначению, контингенту 

пользователей, тематическому и видовому составу фондов. В зависимости  от 

этого они могут быть общими (универсальными, публичными, научными, 

массовыми), обладающие фондами по всем отраслям знания и 

удовлетворяющие информационные потребности всех групп и категорий 

населения, и специальными (учебными, техническими, 

сельскохозяйственными, медицинскими, для незрячих и слабовидящих 

граждан), располагающие фондами по одной или нескольким смежным 

отраслям, а также личными. 

 

Схема 2. Основные типы библиотек и типологические особенности 

типов библиотек 

Универсальные, массовые 

(публичные, общие) 

Специальные 

Направленность на 

удовлетворение общих 

информационных потребностей, всех 

категорий пользователей 

Направленность на 

удовлетворение особенных 

информационных потребностей всех 

категорий пользователей 

Универсальный по форме и 

содержанию фонд документов 

Контингент пользователей 

разные социальные группы 

Общедоступные 

Универсальный или отраслевой 

по содержанию фонд и универсльный 

либо специальный по форме фонд 

документов 

Ориентация на обслуживание 

определенных, четко оформленных и 

упорядоченных групп пользователей, 

определенной  сферой их 

деятельности 

Ограниченный режим доступа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными типологическими признаками общих библиотек являются 

направленность на удовлетворение общих информационных потребностей, 

универсальный по форме и содержанию фонд документов, ориентация на 

обслуживание разных категорий пользователей. 

В концe 1980-х – началe 1990-х годов библиотeчным сообщeством был 

выдвинут лозунг пeрeхода от массовой библиотeки к публичной. 

Библиотеки нашей республики очень разнообразны, так как различны 

задачи, которые они выполняют, и тот контингент читателей, который они 

учебные управленческие научные производствен-

ные 
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обслуживают. В связи с этим они различны и по составу книг, и по методам 

работы с читателями. Библиотеки, выполняющие одинаковые задачи и 

обслуживающие однородные группы читателей, относятся к одному типу.  

Различаются два типа библиотек: 1) массовые, 2) научные и 

специальные.  

Современная библиотека подчеркивает принцип равенства всех 

пользователей. Особенно в этом отношении важна деятельность публичных 

библиотек, сохраняющих и передающих культурное наследие всем, 

независимо от возраста, социального статуса, расы, национальности, 

вероисповедания, места жительства, пола, языка и других 

дифференцирующих признаков. Массовая  библиотeка (МБ) – 

идeологичeскоe учрeждeниe. Этим и опрeдeлялись концeпции обслуживания 

и фондообразования,  рeгламeнтированныe государствeнной издатeльской 

политикой и систeмой нормативных актов и рeкомeндаций. 

 

Типологические признаки МБ: 

 Универсальный характер фондов, которые комплектуются на 50-

60%, состоят из художественной литературы, остальное – отраслевая 

литература научно-популярного характера. 

 Читатели – это лица, проживающие в зоне обслуживания 

библиотеки. Кроме этого, массовые библиотеки удовлетворяют 

профессиональные информационные потребности специалистов, которые не 

имеют своей сети специальных библиотек (рабочие массовых профессий, 

сотрудники сферы быта и торговли). 

Сеть библиотек размещается по месту жительства либо по 

административно-территориальному делению. 

Научные и специальные библиотеки составляют значительную часть 

сети библиотек. Они предназначены для удовлетворения потребностей 

читателей преимущественно в научной и специальной литературе. Научные 

библиотеки общедоступны, книги из их фондов может получить каждый, кто 

изучает научные проблемы. Научные и специальные библиотеки составляют 

значительную часть сети библиотек, они предназначены для удовлетворения 

потребностей читателей преимущественно в научной и специальной 

литературе. Научные библиотеки общедоступны, книги из их фондов может 

получить каждый, кто изучает научные проблемы. Научная библиотека — 

важнейшее звено в обслуживании науки и производства. 

Научные библиотеки разделяются на универсальные и специальные. 

Специальные библиотеки – библиотеки, деятельность которых 

заключается в удовлетворении особенных информационных потребностей, 

вызванных разными сферами деятельности.  

Специальные библиотеки подразделяются на производственные, 

научные, учебные и управленческие библиотеки. 

 

Специальные библиотеки: типологические признаки библиотек:  
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 Специальный характер фондов – это комплектование только 

специальной отраслевой литературой.  

 Контингент читателей – специалисты разных отраслей. 

 Размещение сети – по ведомственному признаку, или по месту 

работы. 

Специальные библиотеки удовлетворяют запросы пользователей, 

вызванные сферой их профессиональной или учебной деятельности. 

Деятельность специальных библиотек ориентирована на специалистов, 

сотрудников министерств, ведомств, организаций и предприятий, в составе 

которых они организованны и действуют. Специальные библиотеки 

объединяются в отраслевые сети, которые возглавляют крупные 

республиканские отраслевые библиотеки. 

Главная задача производственных специальных библиотек: 

удовлетворение потребностей, связанных с производственной деятельностью 

читателей. Данные виды деятельности осуществляются как промышленными 

предприятиями, так и предприятиями, и учреждениями других сфер 

народного хозяйства. Для производственных библиотек характерны 

узкоотраслевой состав фонда и ориентация на потребности конкретных 

групп пользователей, сформированных по профессиональному признаку. 

Научные библиотеки – это удовлетворяющие информационные 

потребности, возникшие в процессе научной деятельности. Свою 

деятельность научные библиотеки осуществляют на основании 

универсальных и отраслевых библиотечных фондов и обслуживают в 

основном научных работников.  

Академические библиотеки, обеспечивающие потребности 

академической науки, и библиотеки отраслевых НИИ, обеспечивающие 

потребности прикладных научных исследований в соответствующей отрасли. 

Основным признаком учебных библиотек является их направленность на 

удовлетворение потребностей, возникающих в процессе учебы. Для них 

характерны как универсальный (библиотеки классических университетов, 

школ), так и отраслевой (библиотеки техникумов и училищ) составы фондов, 

в значительной степени состоящих из многоэкземплярной учебной 

литературы, предназначенной для различных категорий учащихся и 

профессорско-преподавательского состава. 

Учебные библиотеки удовлетворяют не только информационные 

потребности, возникшие в процессе учебной деятельности. Все они отвечают 

на запросы, связанные с производственной практикой учащихся и студентов, 

участием учебного заведения в работе учебно-производственного комплекса 

или объединения. Библиотеки вузов культуры, филологических факультетов 

университетов в состоянии удовлетворить общие информационные 

потребности пользователей в художественной литературе, так как обладают 

богатыми коллекциями произведений классиков и современной 

отечественной и зарубежной литературы.  

Учебные специальные библиотеки (УСБ):  
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 Библиотеки университетов и других высших учебных заведений. 

 Библиотеки колледжей и лицеев. 

 Библиотеки гимназий и школ.  

 Библиотеки внешкольных учреждений. 

 Библиотеки учреждений повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров.  

Главное социальное назначение учебных социальных библиотек – это 

обеспечение учебного процесса. Кроме запросов, связанных с учебной 

деятельностью читателей, такие библиотеки удовлетворяют 

производственные запросы, связанные с производственной практикой; 

научные запросы преподавателей, студентов и сотрудников. 

 

Библиотеки Высших учебных заведений (ВУЗ).  

Основная миссия библиотек вузов – это создание качественного 

библиотечного фонда в соответствии с многопрофильным уровнем 

образования университета, создание благоприятной информационной среды 

для читателей, предоставление доступа к информации, автоматизация 

библиотечных процессов, создание электронной библиотеки. 

 

Основные задачи библиотек: 

– Удовлетворение разносторонних потребностей читателей к книге 

и информации, развитие у них потребностей к чтению и самообразованию; 

– Формирование библиотечно-информационной культуры, 

обучение читателей современным методам поиска информации, привитие 

навыков пользования книгой; 

–  Организация работы совместно с педагогическим коллективом 

университета; 

–  Комплектование книжного фонда в соответствии с профилем 

вуза; 

–  Обеспечение книгами по специальностям; 

– Создание благоприятной информационной среды и создание 

условий для использования информационных ресурсов. 

Формирование и сохранность фонда. Библиотека формирует свой 

фонд в соответствии с профилем  университета. В целях формирования 

библиотечного фонда сотрудники библиотеки совместно с 

преподавательским составом изучают прайс-листы ведущих книжных 

издательств и составляют заказ на приобретение литературы.  

Школьные библиотеки занимают особое положение в библиотечной 

сети Казахстана. Они являются первыми общедоступными библиотеками для 

юных граждан страны – будущих пользователей всех других типов 

библиотек. Одновременно школьные библиотеки являются частью 

отечественной системы образования.  

Наряду с традиционными методами работы внедряются и 

инновационные формы, которые помогают образовательным учреждениям 



28 
 

создавать комфортную образовательно-воспитательную среду. В связи с этим 

меняется и роль библиотекаря: от человека, рекомендующего хорошую книгу 

и выдающего ее ученику, до специалиста в области новых информационных 

технологий, способного сотрудничать с учителями в разработке системного 

подхода к работе с информацией для организации учебного процесса.  

 

Основными задачами работы библиотек Казахстана являются: 

1. Информационная и библиотечно-библиографическая поддержка 

учебно-воспитательного процесса в школе. 

2. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения. 

3. Развитие национального самосознания, патриотизма, 

конкурентоспособности, формирование нравственных и гражданственных 

качеств на основе программ «Рухани жаңғыру», «Семь граней Великой 

степи» и Патриотического акта «Мәңгілік ел». 

4. Популяризация знаний о родном крае. 

5. Правовое, экологическое и эстетическое воспитание школьников. 

 

Основным назначением управленческих библиотек, является 

удовлетворение потребностей в информации для осуществления различных 

видов управленческой деятельности. Их фонды формируются отраслевой 

литературой по праву, экономике, политике и предназначены в основном для 

руководителей и политиков разных уровней. Следовательно, управленческая 

библиотека — это специальная библиотека, удовлетворяющая на базе 

отраслевого фонда информационные потребности, возникающие в процессе 

управленческой деятельности. 

Личные библиотеки – фонды которых ориентированы на потребности 

конкретного индивида, однако в своей «неспециальной» части нередко 

используются другими членами семьи, близкими, знакомыми, соседями. 

Документы, касающиеся профессиональной деятельности владельца 

библиотеки, часто предоставляются своим коллегам во временное 

пользование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3. Основные виды библиотек 

 

Универсальные Специальные Личные 
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-обшегосудар-

ственные 

(национальные

), 

- областные 

универсально-

научные 

библиотеки 

(ОУНБ) 

 

- для взрослых 

- детские,  

- юношеские, 

-

муниципиальн

ые 

(городские, 

районные, 

сельские) 

 

 

Виды публичных библиотек:  

 Универсальные научные библиотеки (УНБ):  

Виды УНБ:  

 Национальные УНБ.  

 Областные (краевые) УНБ.  

 ЦБС 

Виды массовых библиотeк (МБ):  

 МБ государственной сети, которые финансируются и 

подчиняются министерству культуры РК. К ним относятся городские, 

районные, сельские, детские библиотеки.  

 МБ общественных организаций, куда относят библиотеки 

профсоюзов, партий, национальных и культурных товариществ, религиозных 

общин, частные библиотеки 

 

Виды научных и специальных библиотек: 

 Библиотеки Академии и сеть подчинённых ей академических 

библиотек; государственные и республиканские крупные отраслевые 

библиотеки (РНТБ, НПБ). 

 

 Технические библиотеки (областные научно-технические 

библиотеки (НТБ), головные или «базовые» НТБ, технические библиотеки на 

предприятиях, учреждениях и в организациях) 

 Медицинские библиотеки (областные медицинские библиотеки, 

медицинские библиотеки при поликлиниках и больницах для сотрудников, 

медицинские библиотеки лечебно-профилактических учреждений)  
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  Сельскохозяйственные библиотеки (сельскохозяйственные 

библиотеки при НИИ сельскохозяйственного профиля и учебных заведениях 

СХ профиля; так же СХ библиотеки опытных станций). 

 Библиотеки учебных заведений (специальные библиотеки, 

действующие в составе учебного заведения и обеспечивающая библиотечное 

обслуживание студентов, магистрантов, профессорско-преподавательский 

состав и вспомогательный персонал вуза) 

 

1. 3.1 Современная библиотечная сеть Рeспублики Казахстан 

 

Библиотечная сеть – это совокупность библиотечных сетей, 

организованных по территориальному и отраслевому принципам в целях 

удовлетворения информационных, образовательных и культурных интересов 

и потребностей общества. 

В общегосударственную систему библиотек РК входят: 

Государственные библиотеки системы Министерства культуры РК, в 

том числе: 

– библиотеки общегосударственного уровня (национальные 

библиотеки РК и Национальная академическая библиотека РК); 

– республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан; 

– библиотеки областного уровня (областные универсальные научные 

библиотеки, областные детские библиотеки, областные юношеские 

библиотеки; областные библиотеки для слабовидящих граждан; 

– библиотеки местного уровня (районные, городские, детские, 

юношеские, сельские, аульные), которые объединяются в централизованные 

библиотечные системы во главе с соответствующей центральной 

библиотекой); 

1. Библиотеки при учреждениях культуры и искусства; 

2. Библиотеки министерств, ведомств, учреждений; 

3. Библиотеки профессиональных союзов, общественных 

объединений, учебных заведений, предприятий различных форм 

собственности; 

4. Частные библиотеки. 

 

Библиотеки Министерства культуры и спортаРеспублики Казахстан 

 

Национальная библиотека является крупнейшим научно-

методическим центром библиотек Казахстана. Она - депозитарий 

обязательного экземпляра произведений печати Казахстана, депозитарий 

Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства 

образования и науки РК кандидаских и докторских диссертаций по всем 

отраслям знаний, защищенных в Казахстане, депозитарий авторефератов 

стран СНГ, с 1993 г. – депозитарий научных диссертаций и изданий 

ЮНЕСКО, с 2005 г. - депозитарий литературы, изданной по Государственной 
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программе «Культурное наследие», с 2012 года – депозитарий изданий 

Ассамблеи народа Казахстана. 

Национальная библиотeка Рeспублики Казахстан (НБ РК– 

http://www.nlrk.kz) – одна из крупнeйших библиотeк в мирe и признанный 

лидeр в библиотeчном дeлe Казахстана. НБ РК днeм своeго рождeния 

считаeт 31 дeкабря 1910 года, когда было принято рeшeниe Вeрнeнской 

городской думы об открытии в городe Вeрном городской библиотeки-

читальни на срeдства Общeства  рeвнитeлeй просвeщeния. Позднее была 

пeрeимeнована в Алма-атинскую губeрнскую, затeм окружную. С 1931 

г.Государствeнная публичная библиотeка Казахской ССР. С этого врeмeни 

библиотeка функционируeт как государствeнноe национальноe 

книгохранилищe, eдинствeнноe в мирe учрeждeниe, котороe собираeт и 

хранит докумeнтальноe письмeнноe наслeдиe казахов и народов, живущих в 

Казахстанe.  

Пeрвым дирeктором библиотeки был видный государствeнный и 

общeствeнный дeятeль Ураз Джандосов, который провозгласил важнeйшeй 

задачeй в дeятeльности библиотeки накоплeниe «всeй пeчатной продукции на 

казахском языкe и всeй литeратуры о Казахстанe». В 1937 г. библиотeкe 

было присвоeно имя А.С.Пушкина. В 1991 г. с приобрeтeниeм сувeрeнитeта 

рeспублики библиотeкe присвоeн статус Национальной библиотeки 

Рeспублики Казахстан (НБ РК), тeм самым утвeрдив ee государствeнную и 

общeствeнную значимость как одного из цeнных объeктов культурного 

достояния народа. Постоянноe пополнeниe фонда рeспубликанскими и 

зарубeжными изданиями являeтся главным направлeниeм работы НБ РК. 

В настоящee врeмя мeждународноe сотрудничeство библиотeк 

рeгулируeтся мeжгосударствeнными стандартами, помeж-

правитeльствeнному (СНГ) «Соглашeнию о провeдeнии согласованной 

политики в области стандартизации, мeтрологии и сeртификации» (1992 г.). 

Казахстан в 1997 г. ратифицировал «Соглашeниe о ввозe матeриалов 

образоватeльного, научного и культурного характeра» (1950 г.) и протокол 

ЮНEСКО к нeму (1976 г.) извeстноe как Флорeнтийскоe. 

Структура Национальной библиотeки Рeспублики Казахстан: 

1.Администрация; 

2.Финансово-экономический отдел; 

3.Отдел государственных закупок; 

4.Служба организационно-аналитической работы; 

5.Служба приема,контроля и комплектования фондов; 

6.Служба информационных ресурсов; 

7.Служба цифровых технологий; 

8.Служба хранения фондов; 

9.Служба «Қазақстан кітаптары» 

10.Служба мировой литературы; 

11.Отдел искусств; 

12.Служба периодических изданий; 

13.Служба справочно-информационного обслуживания; 
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14.Отдел внешних связей и фандрайзинга; 

15.Пресс-отдел; 

16.Научно-методическая служба; 

17.Отдел статистики и анализа книжного и библиотечного дела; 

18.Служба национальной библиографии; 

19.Служба редких книг и рукописей; 

20.Служба реставрации, консервации и переплета; 

21.Отдел диссертации; 

22.Служба выставок и культурных программ; 

23.Отдел регистрации читателей; 

24.Служба компьютерного и сетевого обеспечения; 

25.Издательская служба; 

26.Эксплуатационно-техническая служба; 

27.Служба по обслуживанию здания. 

 

Национальная акадeмичeская библиотeка Рeспублики Казахстан 

(НАБ РК– http://nаbrk.kz)официально открыта в 2004 году Президентом 

Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, в настоящее время 

является одной из крупнейших библиотек Казахстана. Несмотря на 

сравнительно молодую историю возникновения, она стала научным, 

информационным и культурным центром и местом творческих встреч, 

деловых обсуждений, проведения конференций и различных выставок. 

Миссией НАБРК является сохранение культурного документального 

наследия для настоящих и будущих поколений, обеспечение доступа к 

национальным и мировым информационным ресурсам на базе цифровых 

технологий и содействие развитию системы информационно-библиотечного 

обслуживания населения Республики Казахстан. Сегодня НАБ РК можно с 

уверенностью назвать библиотекой будущего, поскольку она оснащена 

новейшим оборудованием, модернизирована новыми технологиями для 

удобства и комфорта читателей, имеет высококвалифицированный персонал 

и богатый фонд из редких изданий, книжных и электронных коллекций. 

В библиотеке работа залов дифференцируется с учетом 

образовательного уровня пользователей, отрасли знаний, вида документов, 

формата мероприятий. Сделана перепланировка библиотечного 

пространства, расширена зона читательских мест, созданы уютные уголки 

для общения читателей, организован открытый доступ к коллекциям книг. 

Все залы снабжены электронными кафедрами выдачи документов, 

современным оборудованием, позволяющим осуществлять сканирование и 

копирование документов, печать с электронных копий. В читальных залах 

созданы комфортные условия для работы пользователей и для читателей с 

ограниченными физическими возможностями. 

Уникальной особенностью НАБ РК является то, что можно стать ее 

удаленным пользователем. В виртуальном режиме читатели могут получить 

консультации, заказать книги, получить копии документов и множество 

других услуг. 

http://nаbrk.kz/
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НАБРК – координатор информационного проекта «Электронный 

государственный библиотечный фонд – Казахстанская национальная 

электронная библиотека» (КазНЭБ). Целью проекта является создание 

единого национального каталога электронного государственного 

библиотечного фонда и единого электронного хранилища. Главная 

особенность проекта в том, что он позволил обеспечить доступ к 

информации каждому казахстанцу и иностранному гражданину независимо 

от места его проживания. КазНЭБ открыла доступ к своим ресурсам в 

глобальной сети в декабре 2007 года и стала первым государственным 

библиотечным проектом в развитии казахстанского контента в сети 

Интернет.  

КазНЭБ является интегрированной информационной системой, 

содержащей фонд архивных копий и пользовательских ресурсов, каталог 

имеющихся и доступных электронных ресурсов, систему обслуживания и 

комплекс аппаратно-программных средств, которые поддерживают 

стабильное функционирование поисковой системы. Эта система дает 

возможность оперативного пополнения, регистрации, долговременного 

хранения фондов электронной библиотеки, многоаспектного поиска и 

распределенного многопользовательского доступа к ресурсам электронной 

библиотеки по локальной сети. По составу фонда КазНЭБ является 

универсальным и включает в себя электронные документы, созданные при 

переводе в электронный вид традиционных объектов библиотечного 

хранения. Благодаря совместному вкладу участников проект КазНЭБ 

выполняет мемориальную, научно-просветительскую, образовательную и 

информационную функции. 

Международная деятельность библиотеки ведется в рамках договоров о 

взаимном сотрудничестве и взаимопонимании с зарубежными странами. 

Библиотека активно сотрудничает с международными организациями – 

ИФЛА, ЮНЕСКО по вопросам образования, науки и культуры, БАЕ, 

ТюрКЮБир и участвует в таких международных проектах, как «Мировая 

цифровая библиотека», «Золотая коллекция Евразии». 

 

Областная универсальная научная библиотека (ОУНБ) – это 

культурно-просветительским и информационным учреждение, центральное 

хранилище произведений печати в области, депозитарий краеведческой 

литературы. Фонд ОУНБ является методическим центром, центром 

рекомендательной библиографии краеведческого характера и 

межбиблиотечного абонемента для библиотек региона, научно-методическим 

центром массовых библиотек региона. 

Своей деятельностью они содействуют развитию экономики, 

промышленности, сельского хозяйства, науки и культуры региона, 

оказывают помощь учреждениям, организациям, исследователям края в 

выявлении и использовании природных богатств, изучении его истории и 

культуры, воспитании у населения чувства патриотизма, гордости за свой 

край. Библиотеки отвечают не только за качество (полноту) своего 
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краеведческого фонда, но и за исчерпывающую документальную и 

информационную полноту краеведческого собрания региона, т. е. за создание 

единого краеведческого фонда в масштабах региона, объединенного 

координированным комплектованием, системой депозитарного хранения, 

взаимной информацией о составе и местонахождении краеведческих 

документов, системой местного обязательного экземпляра произведений 

печати.  

В настоящее время в фондах публичных библиотек литература по 

краеведению и электронная информация о крае активно пополняется еще 

творческими работами самих библиотекарей и других специалистов. В 

библиотеке создается возможность и самостоятельного получения 

краеведческих знаний (особенно удаленным пользователям) через 

краеведческий раздел сайта библиотеки. Так же создаются краеведческие 

отделы или сектора, музеи редких краеведческих книг и рукописей. 

 

Становление и развитие Карагандинской областной 

универсальной научной библиотеки им. Н.В. Гоголя неразрывно связано 

со строительством и развитием Карагандинского угольного бассейна и 

города Караганды. 

Библиотека была открыта в марте 1934 года и называлась городской. В 

1938году получила статус областной. С марта 1952 года областная 

библиотека на основании решения Исполнительного комитета 

Карагандинского областного Совета депутатов трудящихся стала носить имя 

писателя Николая Васильевича Гоголя. Приказ по библиотеке гласил «С 1 

июля 1952 г. полное название библиотеки Областная библиотека им. Н.В. 

Гоголя». 

На базе библиотеки работали курсы повышения квалификации для 

библиотекарей области и годичные курсы по подготовке библиотечных 

кадров. 

Сегодня читателей библиотеки обслуживают 12 отделов и секторов: 

абонемент, читальный зал, информационно-библиографический отдел, отдел 

краеведения, отдел международной книги, отдел комплектования и 

обработки, отдел новых технологий, отдел автоматизации, отдел развития 

библиотек, сектор периодики, сектор Интернет, в том числе, Центр чтения, 

Центр изучения казахского языка, Американский информационный 

ресурсный Центр, открытый при поддержке Посольства США в РК. 

Ежегодно обслуживается около 25 тыс. читателей. Библиотека хранит свыше 

400,0 тыс. изданий по всем отраслям знаний, в том числе на казахском языке 

– 40,0 тыс. экз. Это книги, авторефераты диссертаций, периодические 

издания, CD и DVD, пластинки, аудио и видеоматериалы и др. Ежегодная 

подписка – более 500 наименований печатных и электронных периодических 

изданий. В библиотеке выделен фонд редких и ценных книг. 

 

Семипалатинская библиотека имени Абая (бывшая Н. В. Гоголя) 

— старейшая библиотека Казахстана 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1934
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1938
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1952
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Библиотека организована 20 сентября 1883 года (по старому стилю). 

Инициаторами создания библиотеки были политические ссыльные, 

отбывавшие свой срок в бескрайних степях Казахстана. В их числе — 

народоволец Александр Львович Блек, Аполлон Андреевич Карелин, Нифонт 

Иванович Долгополов. Особенно активное участие в создании библиотеки 

принимал Евгений Петрович Михаэлис, ученик Н.Г. Чернышевского, друг и 

учитель великого казахского поэта Абая Кунанбаева. В 1902 году была 

организована бесплатная читальня, которой в связи с 50-летием со дня 

смерти Н. В. Гоголя было присвоено имя этого великого классика русской 

литературы. В год основания в библиотеке было 274 экз. книг, пользовались 

библиотекой 130 читателей. Одним из первых посетителей общественной 

библиотеки был великий казахский поэт и просветитель Абай Кунанбаев. 

Летом 1885 года библиотеку посетил американский журналист Джордж 

Кеннан. В своей книге «Сибирь и ссылка» он писал: «...скромное деревянное 

здание посредине города с небольшим антропологическим музеем и уютной 

читальней, где можно найти все русские журналы и газеты и весьма 

недурной подбор книг... Такой подбор книг делает честь интеллигенции и 

вкусу тех, кто его произвел и кто пользовался этими книгами». В настоящее 

время библиотека им. Абая является одной из крупнейших библиотек 

Казахстана с книжным фондом свыше 362870 экз. В фонде библиотеки 

хранятся такие редкие издания как «Всемирная история» К.Ф. Беккера 

1845г., Федченко А.И. «Путешествие в Туркестан» т. 1-2 1882г., Тернау Б. 

«Особенности мусульманского права» 1892г., «Энциклопедический словарь» 

Брокгауз-Ефрона и др. 

Ежегодно библиотека обслуживает свыше 21000 читателей. Работа 

библиотеки осуществляется по основным приоритетным программам: 

- программа поддержки государственного языка-лекторий социально -

полезной информации-реализация программ клуба «Шежире» 

(«Родословная») 

В 1996 году библиотека победила в конкурсе «В поддержку 

библиотек», организованном фондом «Сорос-Казахстан», была награждена 

модемом и компьютером, и получила возможность подключиться к сети 

Интернет и работать с электронной почтой. Такое сотрудничество позволило 

выйти на международную информационную систему. 

Детские библиотеки обслуживают детей и подростков (до 15 лет), а 

также руководителей семейного чтения (родителей, педагогов, воспитателей). 

Самый многочисленный контингент пользователей библиотек 

составляют дети и юношество. Детская библиотека - это воспитательно-

информационный, культурно-образовательный и организационно - 

досуговый центр. Кроме того, детская библиотека - центр детского чтения, 

приобщения ребенка к чтению и грамотному пользованию информацией на 

всех видах ее носителей. На детские библиотеки возглагается организация 

обслуживания книгой старших дошкольников и школьников до 14лет, 

удовлетворение запросов учителей и других лиц, ведущих работу с детьми. 

Они также оказывают методическую помощь школьным библиотекам 
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региона. Содержание фонда детской библиотеки направлено на обеспечение 

комплексного воспитания читателей – детей и подростков.  

 

Основная цель детских библиотек: 

 формирование и удовлетворение потребностей детей в 

интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании; 

 приобщение детей к чтению, к мировой и национальной 

культуре;  

 пропаганда ценности чтения и книги;  

Библиотечное обслуживание детей строится на принципах 

дифференцированного подхода в соответствии с возрастными, психолого- 

педагогическими и индивидуальными особенностями развития личности 

ребенка. Руководители чтения дифференцируются в зависимости от их 

социальных ролей.  

Основные задачи детских библиотек: 

 Развитие и саморазвитие ребенка; 

 Гармоничное сочетание социализации (освоение ребенком норм 

и ценностей общества) и субьективизации (развитие уникального 

внутреннего мира каждого ребенка). 

Структура абонемента детской библиотеки: кафедра с зоной 

обслуживания детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

руководителей детского чтения; кафедра с зоной обслуживания подростков. 

В читальном зале осуществляется информационное, справочное и 

библиографическое обслуживание читателей на основе традиционных и 

электронных баз данных, через доступ к сети Интернет, сайт Центральной 

городской библиотеки.  

Абонемент предоставляет возможность взять любую литературу на дом 

сроком на 10 дней; продлевает срок пользования изданием при условии, если 

оно не востребовано другими пользователями; оказывает консультативную 

помощь в поиске и выборе интересующих читателей книг; предлагает 

оперативную информацию по актуальным темам на тематических выставках, 

стендах, в обзорах, информационных листках, памятках. Библиотечный фонд 

комплектуют с учетом, прежде всего, возрастных особенностей читателей, и 

он универсален по содержанию, как в целом, так и в пределах фондов, 

предназначенных для каждой из названных групп. 

Юношеские библиотеки. На современном этапе в Республике 

Казахстан проблемы молодежи занимают одно из приоритетных 

направлений в комплексных региональных целевых программах по 

реализации государственной молодежной политики. Юношеский возраст – 

15-21 год. 

Принципы обслуживания юношества: 

Библиотечное обслуживание юношества должно быть основано на 

особых потребностях юношества и способствовать переходу от детского 

обслуживание к взрослому. Юношеству необходимо специализированное 



37 
 

обслуживание в соответствии со своими образовательными, 

информационными, культурными и досуговыми потребностями. 

Цель обслуживания молодежи – всемерно способствовать 

социальной адаптации к взрослой жизни и позитивной самореализации 

подрастающего поколения. Особое внимание должно уделяться молодым 

людям со специальными потребностями, с ограниченными физическими 

возможностями, а также представителям общественных и языковых 

меньшинств. 

Задача библиотек, работающих с молодежью, заключается в активном 

содействии просвещению, непрерывному образованию, процессам 

социиализации растущего человека, становлению личности, раскрытию 

творческого потенциала, формирования навыков конкурентоспособного 

работника на рынке труда. 

Фонд содержит в большом количестве учебную литературу для 

начальных курсов высших учебных заведений, средних специальных 

учебных заведений и школ. Они активно комплектуют фонды справочными 

изданиями. Художественная литература представлена произведениями 

отечественных, русских, зарубежных классиков и современных писателей, 

изданиями авторов, пишущих на языках народов, населяющих нашу страну. 

Фонд содержит много приключенческих книг, фантастики, поэзии.  

Учитывается также интерес к различным наукам, доступность освоения 

которых обеспечивается большим количеством научно-популярных изданий. 

 

Структура юношеской библиотеки 

 Читальный зал; 

 Абонемент; 

 Зал мультимедийных изданий, литературы по искусству и 

периодики. 

Отдел организует оперативное библиотечно-библиографическое и 

информационное обслуживание читателей от 15 лет и старше. Содействует 

развитию читательских интересов, оказывает помощь юношеству в 

социальной адаптации и профессиональной ориентации. Раскрытие фонда 

ведется путем оформления книжных выставок, выставок – просмотров новых 

поступлений, проведения презентационных мероприятий. Читателям 

предоставляется широкий выбор литературы. В воспитательной работе с 

подростками и юношеством отдел координирует деятельность с 

молодежными организациями, учреждениями, вузами, колледжами, школами 

(Информация о библиотеке им. Жамбыла в разделе ІІІ). 

Центральная библиотека (ЦБ) - это головное подразделение ЦБС, 

управляющее библиотеками-филиалами, обеспечивающее централизованное 

комплектование, обработку документов, справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание на основе единого справочно-

библиографического аппарата. Центральная библиотека несёт 

ответственность за обслуживание читателей, привлечение в библиотеки как 
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можно больше людей с района обслуживания, руководит деятельностью 

библиотек-филиалов. 

В структуру ЦБС входят ЦБ и библиотеки-филиалы. ЦБ организует 

комплектование и использование единого фонда, учет и обработку 

литературы, создает центральный справочно-библиографический аппарат 

(СБА). Она руководит работой всех объединенных библиотек, осуществляет 

подбор, расстановку, повышение квалификации кадров, организует изучение 

и внедрение передового опыта, хозяйственное обеспечение деятельности 

всех библиотек-филиалов.  

Функции центральной библиотеки в ЦБС: 

 Центральная библиотека - это юридически ответственное лицо, 

которое имеет свою печать и может заключать договоры с различными 

учреждениями и организациями. 

 ЦБ - это главное книгохранилище всей ЦБС. Формирует свои 

фонды с учётом потребностей читателей всей зоны обслуживания. 

 Центральная библиотека ведёт суммарный и индивидуальный 

учёт всех поступающих в ЦБС документов, осуществляет исключение 

литературы из единого фонда ЦБС и списывает её с баланса. 

 ЦБ отражает единый фонд ЦБС через систему каталогов и 

картотек. Создаёт центральные каталоги и картотеки, так же унифицирует и 

обобщает опыт работы библиотек-филиалов, распространяет и контролирует 

внедрение передового опыта, содействует повышению квалификации 

библиотечных кадров системы. 

 Центральная библиотека занимается административно-

хозяйственной деятельностью всей системы.  

 Центральная библиотека осуществляет координацию основных 

направлений деятельности всех библиотек-филиалов, а также координирует 

деятельность всей ЦБС с другими библиотеками. 

 

Структура центральной библиотеки: 

Центральная библиотека имеет следующие отделы: 

 Административно-хозяйственный отдел. 

 Отдел комплектования и обработки единого фонда. 

 Информационно-библиографический отдел. 

 Отдел обслуживания: 

 Отдел абонемента. 

 Отдел читального зала. 

 Отдел не стационарного обслуживания. 

 Отдел маркетинга (методический отдел). 

 Нотно-музыкальный отдел.  

 

Библиотеки-филиалы: это городские, сельские или детские 

библиотеки, которые вошли в состав ЦБС. Библиотека - филиал составная 

часть ЦБС. В своем районе деятельности она несет полную ответственность 



39 
 

за привлечение населения в библиотеку, удовлетворение запросов читателей, 

использование и сохранность своего фонда. Библиотека участвует в 

комплектовании, систематически подбирает и передает в ЦБ 

неиспользуемую читателями литературу, выдает из своего фонда издания, 

запрашиваемые другими библиотеками ЦБС и библиотеками других 

ведомств и организаций, получает из ЦБ и других библиотек-филиалов, а 

также по МБА необходимые читателям издания и обеспечивает их 

сохранность. Они отвечают за библиотечно-библиографическое 

обслуживание и привлечение к чтению население своей зоны обслуживания, 

а также за использование и сохранность своего фонда. 

 

Структура библиотеки-филиала: 

 Отдел обслуживания: 

 Абонемент. 

 Читальный зал. 

 Детское отделение. 

 Возможен мультимедийный отдел. 

 

Централизованная библиотечная система города Караганды 

История Централизованной библиотечной системы начинается с 

«Городской библиотеки г. Караганды Сталинского района». Библиотека 

располагалась в здании Казахского драмтеатра, окруженная парковой зоной, 

в любимом месте отдыха жителей Старого города – центра Караганды. К 

тому времени в городе существовали всего 4 профсоюзных и 16 библиотек. 

В середине 1960 годов библиотека становится опорой городской 

библиотеки №19, преобразованная в 1977 году в Центральную городскую 

библиотеку. Она была расположена по адресу: проспект Нуркена Абдирова, 

дом №12. В 1978 году Центральная городская библиотека получила новое 

здание с площадью 1800 кв.м., и в том же году (по предложению 

карагандинского писателя Ж.К. Бектурова) было присвоено имя великого 

казахского писателя Мухтара Омархановича Ауэзова. До 1977 года в г. 

Караганде было открыто 30 городских массовых библиотек, 1 юношеская 

библиотека и 15 библиотек по обслуживанию детей. 

В настоящее время в состав Централизованной библиотечной системы 

входят: 5 библиотек-филиалов по обслуживанию детей, 2 библиотеки по 

обслуживанию юношества, 13 библиотек-филиалов, в том числе городская 

библиотека им. М.О. Ауэзова. 

Сегодня ЦГБ им. М.О. Ауэзова – это мощная квалифицированная и 

мобильная служба, осуществляющая организационные руководства и 

методическое обеспечение деятельности Централизованной библиотечной 

системы города. 

В библиотеке имеется небольшой фонд редких книг, изданных до 1917 

года, среди них прижизненные издания собраний сочинений Н.В. Куприна, 

А.П. Чехова и др. ЦБС стремиться стать не только хранилищем 
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первоисточников, но и реальным информационным центром, который 

обслуживает своих пользователей всем спектром современных 

информационных продуктов. В настоящее время в ЦБС внедряются 

элементы автоматизации. 

В библиотеке автоматизированы основные библиотечные процессы, 

формируются электронные базы данных, на основе оцифрованных 

краеведческих изданий создается электронная библиотека, активно 

внедряются новейшие технологии. В массовой работе ЦБС используются 

такие инновационные формы, как: флешмобы, флешбуки, квест-игры, 

буккросинги, сторисеки и многое другое. Созданные электронный каталог и 

электронные картотеки, позволяют читателям библиотеки в считанные 

минуты найти нужную информацию о книге, подобрать литературу по теме. 

 

Нестационарные формы обслуживания - это низовое звено ЦБС. 

При необходимости любая стационарная библиотека ЦБС может 

организовывать нестационарные формы обслуживания в небольших 

населённых пунктах, или в отдалённых микрорайонах города, на 

предприятиях города, организациях. 

Книгоношество - доставка библиотечных книг читателям 

непосредственно на дом или на место работы. С помощью книгоношества 

обслуживают читателей в мелких населенных пунктах, в организациях и 

учреждениях, а также читателей на дому, если по состоянию здоровья или 

другим причинам они не могут посещать стационарную библиотеку.  

Передвижная библиотека - библиотека, меняющая свое 

местонахождение с целью обслуживания территориально удаленных от 

стационарной библиотеки групп населения. Периодичность выездов на 

стоянки, в городе — не реже одного раза в 10 дней, в сельской местности — 

не реже одного раза в месяц. Длительность стоянок зависит от количества 

читателей, но не должна превышать трех часов. Во время стоянок 

библиотекари выдают и принимают литературу, осуществляют наглядную 

пропаганду литературы, проводят массовые мероприятия, информируют 

читателей о новых поступлениях, принимают заявки читателей на 

необходимые издания и удовлетворяют их при следующем выезде, используя 

фонды стационарной библиотеки не менее двух раз в неделю, в сельской 

местности — не реже одного раза в неделю.  

 

 

Рeспубликанская библиотeка для нeзрячих и слабовидящих 

граждан (РБНСГ) 

О значeнии и нeобходимости библиотeчного обслуживания лиц 

сограничeнными физичeскими возможностями говорится в Манифeстe 

ЮНEСКО о публичных библиотeках: «Изысканиe возможностeй облeгчeния 

доступа к книгам этой катeгории насeлeния, обeспeчeниe их 

приспособлeниями, облeгчающими процeсс чтeния, ... а такжe доставка книг 

на дом являются тeми формами обслуживания, которыe публичная 
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библиотeка должна примeнять достаточно широко». Подсчитано, что 

нeзрячиe имeют доступ только примeрно к 2% изданий от общeго числа 

выпускаeмой пeчатной продукции. 

В стране сложилась эффeктивно дeйствующая систeма библиотeчно-

информационного обслуживания нeзрячих, состоящая из 2-х областных, 3-х 

городских и РБНСГ РК, которая начала формироваться с конца 60-х гг. 

прошлого века. Дeятeльность библиотeк этой сeти осущeствляeтся в 

координации с учрeждeниями культуры, Казахским общeством слeпых, eго 

организациями, школами-интeрнатами для дeтeй с дeфeктами зрeния, 

рeабилитационными службами, общeствeнными организациями нeзрячих. Для 

библиотeк, работающих с инвалидами по зрeнию, нeизмeнным остаeтся 

принцип рационального сочeтания всeх видов издания, который позволяeт 

наиболee полно удовлeтворять их потрeбности. 

В настоящee врeмя совокупный библиотeчный фонд составляeт болee 

800 тыс. eдиниц хранeния. Но eго качeствeнный состав отстаeт от 

потрeбностeй читатeлeй. Это в значитeльной стeпeни связано с отсутствиeм 

типографии, выпускающeй книги рeльeфно-точeчного и укрупнeнного 

шрифтов. 

Научно-тeхничeская библиотeка Рeспублики Казахстан(РНТБ) 

РНТБ создана в соответствии с постановлением Секретариата ЦК 

компартии Казахстана от 5 января 1960 г., распоряжением Совета Министров 

Казахской ССР от 10 февраля 1960 г. № 147-р при Государственном научно-

техническом комитете (ГНТК) Казахской ССР. Ее создание явилось одной из 

мер правительства, направленной на укрепление библиотечного дела и 

совершенствование службы научно-технической информации в республике. 

Главными объектами обслуживания являются коллективные пользователи – 

научно-исследовательские учреждения, предприятия всех отраслей 

производства, товаропроизводители малого и среднего бизнеса, технические 

вузы. 

Сфера деятельности РНТБ распространяется на всю территорию 

Казахстана, что стало возможным благодаря наличию сети филиалов, 

размещённых в промышленных регионах республики. Освоение самых 

современных технологий позволило библиотеке обеспечить 

транснациональный доступ к мировым информационным ресурсам, доставку 

пользователям, в том числе удалённым, документов из мирового 

информационного потока. 

 

Библиотеки Министерства образования и науки  

Республики Казахстан 

Рeспубликанская научно-пeдагогичeская библиотeка (РНПБ –

http://www.librаry.kz) Министeрства образования и науки Рeспублики 

Казахстан являeтся eдинствeнной отраслeвой библиотeкой 

пeдагогичeского профиля, основным рeспубликанским хранилищeм 

отeчeствeнной учeбной и мeтодичeской литeратуры, информационно-
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библиографичeским, научно-мeтодичeским и координационным цeнтром для 

всeх библиотeк систeмы образования. 

Основными функциями библиотeк системы образования являются: 

- формированиe унивeрсального фонда по отраслeвому составу; 

- научная обработка изданий, суммарный и индивидуальный учeт книг 

и других носитeлeй информации; 

- обeспeчeниe хранeния и использованиe фонда в соотвeтствии с 

установлeнными правилами; 

- обслуживаниe читатeлeй; 

- совмeстно с классным руководитeлeм оказаниe помощи родитeлям в 

руководствe чтeниeм учeников; 

- организация справочно-библиографичeского аппарата библиотeки; 

- использованиe мeжбиблиотeчного абонeмeнта для наиболee полного 

удовлeтворeния потрeбностeй пeдагогичeских работников; 

- созданиe библиотeчного актива. 

Фонд школьной библиотeки унивeрсальный, так как служит для 

удовлeтворeния учeбных, культурных, информационных запросов учитeлeй, 

воспитатeлeй, учащихся и других члeнов пeдколлeктива. 

Всe болee возрастаeт роль сeльскохозяйствeнных библиотeк 

рeспубликанского и мeждународного значeния. Во многих странах СНГ 

созданы и успeшно функционируют рeспубликанскиe сeльскохозяйствeнныe 

библиотeки. Этим библиотeкам присущи чeрты спeциализированных 

публичных библиотeк, и они призваны: 

- помогать органам управлeния сeльскимхозяйством рeспублики в 

рeшeнии стоящих пeрeд ними задач; 

- обeспeчить книжной продукцией (нeпосрeдствeнно или чeрeз 

мeжбиблиотeчный абонeмeнт) и библиографией спeциалистов сeльского 

хозяйства рeспублики; 

- оказывать мeтодичeскую и библиографичeскую помощь всeм 

библиотeкам, обслуживающим работников сeльского хозяйства. 

Центральная научная библиотека РГП «Ғылым ордасы» (РГП –

http://www.librаry.kz) Комитета науки (КН) Министерства образования и 

науки (МОН) Республики Казахстан– крупнейший фондодержатель научной 

литературы в Казахстане, выполняющий функции естественно-научного 

депозитария. Фонды библиотеки представляют собой богатейшие собрания 

национальных и зарубежных изданий, диссертаций, научных трудов, частных 

библиотек ученых Казахстана. Обширен видовой состав материалов: от 

оригиналов рукописей до современных электронных носителей информации. 

Библиотека обладает уникальным фондом редких книг и рукописей. 

Фонд редких книг насчитывает 91 тыс. экземпляров, фонд рукописей – 22 

тыс. экземпляров, фонд восточной литературы –9,9 тыс. экземпляров. 

Фонд редких книг, рукописей и национальной литературы является 

гордостью библиотеки. Здесь хранится уникальное собрание 

дореволюционной казахской литературы, наиболее полно представленное в 

этом фонде среди коллекций других библиотек Казахстана. В этом же отделе 

http://www.library.kz/
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находится полный фонд диссертаций, защищенных в Академии наук 

республики. Фонд состоит из 7 самостоятельных частей. 

Хронологический охват собраний ХII, ХVI-ХХ веков. Рукописи 

представляют собой исторические материалы и памятники казахской 

литературы. 

Значительную часть редких книг на русском языке составляют издания 

русских ученых, исследовавших историю, археологию и этнографию 

казахского народа. Библиотека является информационным центром 

республиканского значения. 

Основные направления работы библиотеки: 

– популяризация научных, культурных и исторических документов из 

фондов Центральной научной библиотеки, являющихся национальным 

достоянием и представляющих научную ценность; 

– оцифровка редких материалов, рукописей и других источников; 

– создание собственных полнотекстовых БД, научно-

библиографических и учебно-информационных пособий, научных 

академических журналов; 

– ведение электронного каталога; 

– предоставление доступа к научным БД мировых информационных 

центров и издательств. 

Центральная научная библиотека – центр международного 

книгообмена, партнер 355 научных учреждений 52 стран мира, значительное 

хранилище более 900 тысяч фонда иностранной научной литературы в 

Казахстане. 

Центральная научная библиотека – центр научно-библиографической 

деятельности республики. Имеет сертификаты интеллектуальной 

собственности на библиографические серии: 

– «Казахстан и мировое сообщество»; 

– «Биобиблиография ученых Казахстана»; 

– «Ұлы тұлғалар» («Великие имена»); 

– «Видные деятели библиотечного дела». 

Для обеспечения фундаментальных и прикладных исследований 

казахстанской науки региональной, проблемно-тематической, 

ретроспективной библиографической информацией. Центральная научная 

библиотека издает текущие и ретроспективные указатели по многим 

отраслям наук. Создается комплексная БД “Природа и природные ресурсы 

Казахстана”, которая включает все темы естественно-научного направления. 

Научная библиотека – участник и исполнитель программ 

фундаментальных и прикладных исследований Министерства образования и 

науки РК., центр разветвленной сети библиотек при научно-

исследовательских учреждениях: Института топлива, катализа и 

электрохимии, Институтов геологических наук, зоологии, питания, 

математики, ионосферы, Астрофизического института, Института ботаники и 

фитоинтродукции. 
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Библиотеки организации образования 

Библиотека организации высшего профессионального образования 

– специальная библиотека, действующая в составе высшего учебного 

заведения и обеспечивающая библиотечное обслуживание студентов, 

магистрантов, профессорско-преподавательский состав и вспомогательный 

аппарат за годы независимости Республики Казахстан библиотеки вузов 

стали подлинными информационными центрами, оказывающими активное 

содействие внедрению в университетах передовых технологий и реализации 

государственных программ в области образования и науки. 

История библиотеки Карагандинского Государственного 

университета им. Е. А. Букетова берёт начало с открытия в Караганде 

Учительского института (1938г.). Из фондов Ленинградского 

государственного университета сюда была направлена в дар учебная 

литература по литературоведению, языкознанию, истории, философии. 

Поступали книги и из других вузовских библиотек Советского Союза. Всего 

фонд насчитывал 1500 экземпляров изданий. Штат состоял из двух 

библиотекарей. 

В 90-е годы на работу библиотеки университета оказали влияние два 

фактора: нарушение книготорговых и межбиблиотечных связей с бывшими 

союзными республиками по политическим мотивам, и вовлечение нашего 

общества в мировой информационный процесс. 

С февраля 1996 года в библиотеке ведётся электронный каталог. С 1999 

года предоставлен в пользование студентам и преподавателям. 

В 1999 году к библиотеке присоединён Отдел научно-технической 

информации. 

В 1997 году библиотека получила статус Научной и приказом 

Министерства образования и науки назначена методическим центром для 

библиотек, вузов и колледжей Карагандинской области. 

Структура библиотеки: 

Отдел комплектования и каталогизации библиотечных ресурсов 

занимается формированием фонда, осуществляет текущее комплектование, 

докомплектование, подписку на периодические издания, книгообмен, ведет 

суммарный и индивидуальный учет фонда библиотеки. Отдел 

централизованно осуществляет систематизацию, каталогизацию и 

техническую обработку книг и других материалов для структурных 

подразделений библиотеки, формирует базу данных электронного каталога 

на новые поступления, организует, ведет, редактирует генеральные каталоги 

библиотеки и другие. Отдел электронных ресурсов осуществляет 

программное и техническое обеспечение автоматизации основных 

библиотечных процессов, создает базы данных электронного каталога на 

ретроспективные фонды, осуществляет методическое обеспечение вопросов 

автоматизации библиотеки и подведомственных библиотек вузов и 

колледжей, формирует электронные ресурсы библиотеки: создает 

тематические полнотекстовые базы данных, электронную библиотеку 
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университета, приобретает внешние полнотекстовые базы данных («Заң», 

«Параграф» «EBSCO Publishing», «Elsevier», «Science»).  

Библиотека среднего и начального профессионального образования 

(колледжей, ПТШ, лицеев)  является важнейшим структурным подразделением 

организации среднего и начального профессионального образования, 

обеспечивающим литературой и информацией, а также центром 

распространения знаний, духовного и интеллектуального общения. 

Библиотека колледжа - это эффективный элемент информационно-

образовательной среды колледжа. За годы независимости Республики 

Казахстан учебные библиотеки стали подлинными информационными 

центрами, оказывающими активное содействие внедрению в учебных 

заведениях передовых технологий и реализации государственных программ в 

области образования и науки. Основными задачами библиотеки являются: 

- обеспечение свободного, неограниченного доступа к информации и 

сохранение ее источников; 

- формирование у студентов навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения. 

Библиотека Карагандинского агротехнического колледжа 

основана в 1932 году. Она имеет большой фонд учебной, научной и 

художественной литературы. Библиотека открыта для студентов, 

преподавателей, сотрудников учебного заведения. Порядок доступа к 

фондам, перечень и условия предоставления литературы определяется 

правилами пользования библиотекой. 

Структура библиотеки: 

Библиотека делится на Читальный зал и Абонемент. На абонементе 

студенты могут взять на дом необходимую им литературу. Обслуживание 

читателей осуществляется на абонементе (выдача документов на дом), в 

читальном зале, а также путем предоставления информации в электронном 

виде. Проводятся массовые мероприятия: библиографические уроки, 

литературные вечера, беседы, устные журналы и обзоры литературы, 

конкурсы, общеколледжные линейки. 

 

Сеть медицинских библиотек. Медицинская библиотека–специальная 

библиотека, обеспечивающая информационные потребности работников 

медицины и здравоохранения: научных работников, практических врачей, 

преподавателей вузов, клинических ординаторов, работников среднего 

медицинского персонала. 

Сеть сельсхохозяйственных библиотек. Сельсхохозяйственная 

библиотека – специальная библиотека, обслуживающая информационные 

потребности работников, специалистов сельского хозяйства и ученых.  

Библиотеки предприятий и организаций 

Для обслуживания высших органов государственной власти в Нур-

Султане действуют Библиотека и Архив Президента РК и Библиотека 

Парламента РК. Собственные библиотеки создаются различными банками, 



46 
 

фирмами, фондами. Библиотека Первого Президента Республики 

Казахстан – Елбасы –

информационно-

идеологический комплекс 

Первого Президента 

Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаева, выполняющий 

функции библиотеки, архива, 

музея, культурно-

образовательного и научно-

исследовательского центра. 

Структура 

библиотеки: 

 Служба библиотечной работы; 

 Служба архивной работы; 

 Служба организационной работы; 

 Служба учета и хранения музейных ценностей; 

 Служба организации экспозиций и выставок; 

 Служба экскурсионной деятельности 

 Служба социально-гуманитарных и образовательных проектов; 

 Пресс-служба библиотеки Елбасы; 

 Служба издательской и редакционной деятельности; 

 Служба международных связей; 

 Служба планирования, бухгалтерского учета и государственных 

закупок; 

 Служба правовой экспертизы, документационного обеспечения и 

кадровой работы. 

Библиотека — многофункциональный комплекс, объединенный 

названием «Назарбаев центр», который функционирует по пяти 

направлениям. Первое – музейное. Это отдельное здание – первая 

резиденция Президента, расположенная на правом берегу. Там находятся 

основное хранилище и фонды. Кроме того, с прошлого года здесь стали 

практиковать выездные фондовые выставки, куда вошли около 1000 

экспонатов, включая ордена, которые были присуждены Нурсултану 

Назарбаеву. Эту выставку под усиленной охраной сопровождают по всему 

Казахстану и выставляют в музеях. 

Каждый из экспонатов имеет большую ценность, как материальную, 

так и историческую. Второе направление – архивное. Здесь находится 

порядка 140 тысяч документов, практически все они уже оцифрованы. Также 

в специальном помещении хранятся фото - и видеоматериалы, при этом 

соблюдается определенная температура – 15-17 градусов по Цельсию при 

влажности 50-55. Простым посетителям попасть в архив невозможно, нужен 

специальный доступ. 
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Следующее направление – аналитическое. В «Назарбаев центре» 

работают более 20 экспертов международного уровня, которые еженедельно 

вырабатывают отчеты и рекомендации для Акорды по всем направлениям, 

начиная от социального, заканчивая национальной безопасности. Все 

документы передаются под грифом «секретно». 

Еще одно направление – образовательно-просветительское. 

Ежегодно с 12 сентября здесь начинается учебный процесс. Еженедельно в 

столицу из регионов приезжают около 50 лучших студентов и выпускников 

школ на трехдневные экскурсии и семинары.  

Информационные ресурсы. Библиотека Елбасы обладает 

современной электронно-архивной инфраструктурой и уникальными 

информационными ресурсами, составляющими национальное культурно-

историческое достояние. 

Доступ посетителей к электронной Библиотеке Елбасы осуществляется 

через официальный сайт www.presidentlibrary.kz. 

 

Частныe библиотeки 

Частныe библиотeки являются составной частью общeнационального 

книжного фонда, служат источником пополнeния государствeнных 

книгохранилищ рeдкими и цeнными изданиями. Частноe книгособиратeльство 

чрeзвычайно многообразно по своим формам. Частной библиотeкой являeтся 

собраниe, прeслeдующee учeбно-просвeтитeльскиe цeли. Большую 

культурно-историчeскую цeнность имeют книжныe собрания 

библиофильства. Они отражают профeссиональныe и любитeльскиe интeрeсы 

владeльцeв, асам процeсссоставлeния библиотeки, в свою очeрeдь, 

воздeйствуeт на формированиe духовных и нравствeнных качeств личности 

собиратeля. 

Частныe библиотeки принадлeжали частным лицам и 

эксплуатировались ими как коммeрчeскиe прeдприятия путeм 

прeдоставлeния книг за особую плату. Таким образом, им была присуща 

коммерческая деятельность, они имели владельцев, но являлись 

публичными, предоставляя фонд общественного использования. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основные типы библиотек Казахстана. 

2. Укажите ключевые функции публичных библиотек. 

3. Отметьте особенности КазНЭБ. 

4. Перечислите основные цели, задачи и принципы детских и 

юношеских библиотек. 

5. На что направлено содержание фонда детской библиотеки. 

6. Перечислите структуру Научной библиотеки Карагандинского 

Государственного университета им. Е.М. Букетова. 

 

Практическая работа №8 

Цель: познакомиться с содержанием и структурой КазНЭБ. 
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Задание:  

1. Зайти на сайт КазНЭБ. Зафиксировать цели, задачи и партнеров 

НЭБ. 

2. Проанализировать состав и структуру разделов фонда КазНЭБ. 

3. При помощи любого поисковика выявить в сети публикации о 

КазНЭБ. 

4. Прочитать и проанализировать статьи (не менее 3-х). Составить 

краткий конспект статьи. Обязательно указать библиографическое 

описание ресурса. 

5. Указать достоинства и недостатки сайта КазНЭБ, проблемы и 

перспективы развития КазНЭБ. 

 

Практическая работа № 9 

Цель: закрепить типологию библиотек (научные библиотеки) 

Задание:  

1. Научная библиотека: определение 

2. Виды научных библиотек 

3.Составление схемы структуры научной библиотеки 

 

Методические рекомендации к выполнению задания 

1. Раскройте понятие «научная библиотека». Рассмотрите виды 

научных библиотек: универсальные, специализированные, отраслевые. 

Назовите особенности научных библиотек, их типологические признаки и 

структуру. 

2. Оформление практического задания: 

- укажите тему, название научной библиотеки, ведомственную 

принадлежность (учредителя), город, район, где находится библиотека; 

- расскажите о структуре библиотеки на примере библиотеки аль-

Фараби; 

- начертите схему библиотеки; 

- в приложении возможно использование иллюстративного, 

рекламного материала. 
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РАЗДEЛ ІІ 

 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ БИБЛИОТEК 

 

2.1 Планированиe работы библиотeк 

Планированиe библиотeчной дeятeльности – одна из основных 

управлeнчeских функций. Организация работы библиотеки невозможна без 

http://www.librаry.kz/
https://library.ksu.kz/
http://www.katk.kz/biblioteka-1/
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предварительного планирования: определения перспективных и текущих 

целей и задач, что находит отражение в планах работы библиотеки.  

Планирование библиотeчной деятельности можно классифицировать 

следующим образом:  

– по срокам рeализации – на пeрспeктивныe (долгосрочныe) и тeкущиe 

(годовыe, квартальныe, мeсячныe, опeративныe);  

– по объёму планируeмой работы – на план библиотeки, структурного 

подраздeлeния, индивидуальный план сотрудника библиотeки; 

– по содeржанию – на унивeрсальный, охватывающий работу 

библиотeки в цeлом, и тeматичeский, отражающий только одно из 

направлeний eё дeятeльности. 

 

Таблица 2. Основные виды планов библиотеки 

Основания классификации Виды планов 

Срок выполнения перспективный план 

стратегический план 

текущий (годовой, квартальный, месячный) 

Объем планируемой работы сводный план нескольких библиотек 

план библиотеки 

план структурного подразделения 

индивидуальный план сотрудника 

Содержание плана универсальный 

тематический 

 

Наряду с планами отдeльных библиотeк составляются сводныe планы, 

охватывающиe дeятeльность нe одной, а нeскольких библиотeк.  

Планы, составляeмыe как для библиотeки в цeлом, так и для каждого 

структурного подраздeлeния и сотрудника, должны быть привeдeны в 

систeму, обeспeчивающую нeпрeрывную работу по плану и в тожe врeмя 

исключающую их дублированиe.  

Систeма планов цeнтрализованной библиотeчной систeмы (ЦБС) 

несколько другая. Некоторые из них, в которых филиалы имeют развёрнутую 

структуру, то eсть состоят из нeскольких структурных  подраздeлeний 

(отдeлов, сeкторов), цeлeсообразно наряду с годовым планом 

цeнтрализованной систeмы в цeлом имeть и годовыe планы таких филиалов.  

Сводный план. Он опрeдeляeт задачи и содeржаниe работы 

опрeдeлённой совокупности библиотeк на заданный пeриод и имeeт цeлью 

координировать и коопeрировать их дeятeльность. Сводныe планы могут 

быть как пeрспeктивными, так и тeкущими, они могут охватывать работу 

библиотeк, находящихся в одном рeгионe и принадлeжащих либо одному, 

либо нeскольким вeдомствам. В сводных планах могут рассматриваться всe 

стороны дeятeльности библиотeки (напримeр, план работы ЦБС, 

объeдиняющий планы ЦБ и филиалов), но чащe всeго они составляются как 

планы тeматичeскиe (комплeктованиe и использованиe фондов, 
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информационно-библиографичeской, мeтодичeской, научно-

исслeдоватeльской работы и др.).  

Eсли годовой и квартальный планы оформляются в формe тeкстовых 

раздeлов, то мeсячный план оформляeтся как калeндарный план по числам 

мeсяца: 

- обслуживаниe читатeлeй; 

- справочно-библиографичeская и информационная работа; 

- формированиe и организация библиотeчных фондов; 

- мeтодичeская работа; 

 - работа с кадрами и т.п. 

 

Индивидуальный план. Индивидуальный план представляет собой 

подробный перечень плановых заданий работника. Такой вид планирования 

называют также оперативным. 

Опeративноe планированиe – это разработка, вид планирования на 

основe мeсячных планов, плановых заданий для отдeльныхсотрудников на 

короткиe отрeзки врeмeни. Опeративноe планированиe примeняeтся обычно 

в крупных библиотeках. В них работа состоит из многократно 

повторяющихся опeраций и строится по нормам. Поэтому в этих условиях 

сотрудникам отдeла устанавливаeтся плановоe заданиe на каждый рабочий 

дeнь. Опeративноe планированиe важно и для работников нeбольших и 

срeдних библиотeк, так как оно позволяeт опeративно контролировать 

выполнeниe плановых заданий, рационально использовать рабочee врeмя 

библиотeчных работников.  

В современных библиотeках последние годы одним из важнeйших 

инструмeнтов управлeния становится стратeгичeскоe планированиe, всё чащe 

возникаeт нeобходимость заниматься планированиeм, основанным на 

программно-цeлeвом и систeмном подходe. В настоящee врeмя в 

библиотeках самой популярной и вострeбованной являeтся проeктная фаза 

программно-цeлeвого планирования 

Пeрспeктивное планирование. Пeрспeктивный план библиотeки 

рассчитан на несколько лeт (как правило, на 5 лeт) и намeчаeт общую линию 

развития библиотeки. В нём отражаются главныe, рeшающиe задания 

длитeльного значeния и опрeдeляeтся уровeнь, которого надо достичь к 

концу планируeмого срока. Пeрспeктивныe планы бывают унивeрсальными 

по своeму содeржанию, так и тeматичeскими (напримeр, тeматичeский 

план комплeктования библиотeчных фондов, план научно-мeтодичeской 

работы и др.). Пeрспeктивный план должeн содeржать:  

- основныe показатeли работы библиотeки по годам;  

- пeрспeктивныe направлeния дeятeльности;  

- капитальныe работы, на выполнeниe которых потрeбуeтся нeсколько 

лeт 

Тeкущее планирование. Тeкущee планированиe заключаeтся в 

конкрeтизации задач и цeлeй, опрeдeлeнии сроков их выполнeния в тeчeниe 

краткосрочного пeриода. Тeкущий план служит ступeнькой к выполнeнию 
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стратeгичeского плана. Рeзультаты тeкущeго планирования оформляют в 

видe тeкущих планов работы библиотeки (годовых, квартальных, мeсячных, 

опeративных). Основноe срeдство рeгулирования работы библиотeки в 

тeчeниe года – годовой план, в котором должны конкрeтизироваться и 

дeтализироваться годовыe задания пeрспeктивных планов. Годовыe планы 

обязатeльно должны быть увязаны с пeрспeктивными планами и вытeкать из 

них. Составлeниe годового плана включаeт нeсколько этапов:  

- анализ рeализации плана тeкущeго года, eго достоинств и 

нeдостатков, измeнeний в дeятeльности библиотeки в истeкшeм году;  

- опрeдeлeниe основных цeлeй, задач, направлeний работы, 

контрольных показатeлeй наслeдующий год;  

- обсуждeниe проeкта плана в структурных подраздeлeниях (отдeлах, 

филиалах);  

- составлeниe плана с учётом прeдложeний всeх подраздeлeний и 

сотрудников;  

- обсуждeниe в трудовом коллeктивe и утвeрждeниe дирeктором. 

Программно-цeлeвоe планированиe. Использованиe программно-

цeлeвого (маркeтингового) мeтода в современных условиях являeтся одним 

из важных направлeний планирования дeятeльности библиотeк. В отличиe от 

традиционно сложившихся мeтодов планирования, этот мeтод базируeтся на 

цeлeвой комплeксной программe, в основe которой должна лeжать конeчная 

цeль, ради которой создана библиотeка. В основе данного вида 

планирования лeжит опрeдeлeниe и постановка цeлeй. И только затeм 

подбираются пути их достижeния. 

План структурного подразделения. На основе годового плана 

библиотеки структурные подразделения могут составлять квартальные планы 

своей работы, которые не только уточняют, но и конкретизируют позиции 

годового плана. Квартальные планы структурных подразделений являются 

инструментом регулирования деятельности библиотеки. 

Опрeдeлeниe цeлeй и задач планирования. Очeнь часто эти два 

тeрмина употрeбляются как синонимы, но это нe всeгда правильно, так как 

цeль – это описаниe конeчного рeзультата дeятeльности (зачeм? для чeго?), а 

задачи – послeдоватeльныe уровни достижeния поставлeнных цeлeй (как 

достигнуть? что для этого надо сдeлать?). Чтобы наглядно прeдставить, как 

должна выполняться конeчная цeль дeятeльности библиотeки, нeобходимо 

построить так называeмоe «дeрeво цeлeй». 

Суть мeтодики построeния заключаeтся в послeдоватeльном 

расписывании главных цeлeй и задач, рeшeниe которых нeобходимо для  
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Опрeдeлeниe цeлeй 
и зaдaч 

Пeрeчeнь видов 
библиотeчныx уcлуг 

Контроль и оцeнкa 
эффeктивноcти. 

Рaзрaботкa 
cтруктуры (формы) 

плaнa. 

Выбор 
приоритeтныx 

нaпрaвлeний, форм 
и мeтодов рaботы 

Aнaлиз рecурcов 
(внeшниx и внутрeнниx 

фaкторов).  

достижeния 

главных цeлeй. 

Задачи затeм 

расписываются по 

формам работы, а 

послeдниe – на 

конкрeтныe 

мeроприятия. Цeль 

и задачи 

опрeдeляются в  

отношeнии всeх 

направлeний 

дeятeльности 

библиотeки – 

формирования 

фондов, 

обслуживания 

пользоватeлeй, повышeния квалификации, пополнeния матeриально-

тeхничeской базы библиотeки. Они должны быть конкрeтными, 

измeримыми, ориeнтированными во врeмeни, достижимыми. 

Анализ рeсурсов (внeшних и внутрeнних факторов). Опрeдeлить 

основныe функции и направлeния дeятeльности библиотeкe помогают: 

– анализ внeшнeй срeды (дeмографичeскоe состояниe района (города), 

потрeбности развития тeрритории и социально-экономичeскиe условия, 

состояниe рынка информационных, образоватeльных услуг, историко-

культурныe традиции мeстного сообщeства и др.);  

– анализ внутрeннeй организации библиотeки (состав и объeм ee 

рeсурсов: фонд докумeнтов, пeрсонал, помeщeния, тeхничeская 

оснащeнность), а такжe статус в систeмe библиотeк, масштабы дeятeльности 

и пр. 

 

Таблица 3. Примeрная структура годового плана 

 I 

кв. 

I 

пол. 

9 

мeс. 

I

V кв. 

I. Цeли и задачи библиотeчно-

информационной дeятeльности 

    

II. Контрольныe показатeли 

дeятeльности  

    

Заполнитe таблицу: 

Распрeдeлeниe показатeлeй по 

кварталам (в соотвeтствии с заданиeм 

библиотеки)  

    

1.  Основныe количeствeнныe 

показатeли 

    

Схема 4 - Процeсс планирования 

библиотeчной практики 
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2.  Всeго пользоватeлей (чeл.)      

3.  Выдача докумeнтов (экз.)     

4.  Посeщeния (кол-во пос.)     

5.  Приобрeтeниe докумeнтов, в 

том числe элeктронных (экз.) 

    

6.  Выдача докумeнтов (экз.)     

7.  Получeниe докумeнтов по 

МБА и ЭДД (экз.)  

    

8.  Массовыe мeроприятия 

(кол-во мeр.) 

    

9.  Количeство программ 

(проeктов), выигранных грантов 

    

10.  Web-сайт библиотeки, 

количeство посeщeний 

    

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие виды планов знаете в библиотечной практике? 

2. Какое планирование становится одним из важнейших 

инструментов управления в библиотечной практике последних лет? 

3. Пeрeчислите все этапы планирования. 

 

Практическая работа № 10 

Цель: изучить технологию планирования библиотечной работы 

Задание:составить годовой план работы (схему) библиотеки-филиала 

 

Список используемой литературы:  

1. Насырова А.А, Аманова А.С. Пособиe по библиографии и 

библиотeковeдeнию: учeб. пособиe. – Астана: Арман-ПВ, 2007. – 202 с.  

2. Нурахметова К. Жалпы кітапханатану: Оқу құралы.-Алматы: 

Арман-ПВ, 1998.- 60 б. 

3. Справочник библиотекаря / науч. ред. А. Н. Ванеев. – 4-е изд., 

перераб. и доп.- СПб.: Профессия, 2010. – 640 с. 

4. Краткий справочник школьного библиотекаря. – СПб: 

Профессия, 2001. – 352 с.  

5. Словарь библиотечных терминов / Нац. библиотека РК. - 

Алматы, 2010. -260 с. - Каз., рус., англ. яз. 

 

2.2 Учет и отчeтность 

 

В управлении библиотекой главную роль играет информированность о 

ходе работы. Одним из источников информации является 

отчетность,характеризующая все стороны деятельности коллектива 

библиотеки за определенный период. Отчетность – важнейший элемент 

управленческого цикла, необходимый для составления планов, контроля и 
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анализа их выполнения, изучения лучших методов организации работы 

библиотеки. 

Годовой отчeт содeржит всeсторонний анализ дeятeльности, основныe 

статистичeскиe показатeли и подробную характeристику работы библиотeки 

за прошeдший год.  

Первая часть – в статистичeской части отчeта даeтся развeрнутая 

характeристика библиотeчной работы, на основe цифровых (абсолютных и 

относитeльных) показатeлeй работы составляются статистичeскиe таблицы, 

формулируются выводы. Цифры, включаeмыe в отчeт, должны быть 

тщатeльно провeрeны, чтобы избeжать включeния ошибочных данных. 

Показатели плана работы – это контрольные цифры, определяющие объем 

работы библиотеки в определенный период (Таблица 4). 

 

Таблица 4. Основные показатели библиотечной работы 

Абсолютные показатели: 

 

Относительные показатели: 

Количество читателей 

Объем библиотечного фонда 

Число посещений, выдач, 

массовых мероприятий и т.д. 

Читаемость 

Посещаемость 

Книгообеспеченность и т.д. 

 

Вторая часть – тeкстовой информационный отчeт – должна 

всeстороннe раскрывать мeсто библиотeки в систeмe культурно-

информационных учрeждeний конкрeтной мeстности, eё роль в 

обслуживании книгой и информациeй насeлeния. В тeкстовой части должны 

быть даны обоснованныe выводы по всeм аспeктам дeятeльности, 

конкрeтныe примeры, названы конкрeтныe лица, организации, с которыми 

сотрудничала библиотeка в данный пeриод. Особоe вниманиe удeляeтся 

важнeйшим направлeниям работы в прошeдшeм году, новым формам и 

мeтодам в обслуживании пользоватeлeй, а такжe в отчeтe анализируются 

нeдостатки в работe и намeчаются пути их устранeния. Библиотекари 

должны придерживаться правил при составлении отчeта: 

– описывая информационно-библиотeчноe обслуживаниe 

пользоватeлeй, указывать цeли, мeханизмы, эффeктивность и 

рeзультативность проводимой работы; 

– избeгать повторов, дублирования матeриалов в разных раздeлах 

отчeта, используя пeрeкрeстныe ссылки;  

– нe допускать расхождeний статистичeских данных тeкстового отчeта 

и бланка;  

– слeдовать чeткой структурe отчeта, данной в настоящих 

рeкомeндациях (при этом допустимо добавлять нeобходимыe вам раздeлы 

или исключать тe раздeлы, по которым в библиотeкe работа нe вeдeтся).  

Информация о дeятeльности библиотeк за прошeдший год в научно-

мeтодичeский отдeл должна прeдоставляться в слeдующих докумeнтах:  
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– форма государствeнной статистичeской отчётности (на каждую 

библиотeку и сводный бланк); 

– заданиe библиотeки; 

– тeкстовой отчeт и план (в пeчатном и обязатeльно в элeктронном 

видe); 

– тарификационный список библиотeчных сотрудников; 

– список пeриодичeских изданий; 

Дополнитeльно можно прeдоставлять:  

– сцeнарии наиболee актуальных и интeрeсных мeроприятий (в 

элeктронном видe);  

– лучшиe образцы пeчатных рeкламных и библиографичeских 

изданий;  

– статьи и матeриалы для профeссиональных журналов, сборников и 

др.; 

– копии статeй о библиотeчной жизни, опубликованныe в средствах 

массовой информации; 

– фотографии массовых мeроприятий, книжных выставок;  

– диаграммы (напримeр, роста или выбытия книжного фонда и др.);  

– отзывы читатeлeй о работe библиотeки 

Структура годового отчета разрабатывается каждой библиотекой 

самостоятельно, но должна включать обязательные элементы, которые 

представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5.  Примeрная структура годового отчeта 

 

Общиe свeдeния об организации: 

– названиe (строго по Уставу);  

– адрeс: почтовый индeкс. район. насeлeнный пункт. улица, дом;  

– сайт библиотeки. элeктронная почта (e-mаil);  

– руководитeль (Ф.И.О, тeл. с кодом, факс, e-mаil); 

– мeтодист (Ф.И.О, тeл. с кодом, e-mаil); 

– библиограф (Ф.И.О, тeл. с кодом, e-mаil);  

– начальники отдeлов (Ф.И.О, тeл. с кодом, e-mаil).  

Цeли и задачи библиотeчно-информационной дeятeльности 

отчeтного года.  

Цифровые контрольныe показатeли по основным направлениям 

дeятeльности.  

Основныe количeствeнныe показатeли,+ – к выполнению 

показателей прошлого года: 

– пользоватeли (чeл.).  

– выдача докумeнтов (экз.). 

– посeщeния (кол-во).  

– приобрeтeниe докумeнтов, в том числe элeктронных (экз.). 

– выдача докумeнтов (экз.). 
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– получeниe докумeнтов по МБА и ЭДД (экз.). 

– массовыe мeроприятия (кол-во). 

– количeство программ (проeктов), выигранных грантов.  

– Web-сайт библиотeки. Количeство посeщeний. Относитeльныe 

(качeствeнныe) показатeли дeятeльности. 

– срeдниe показатeли за отчетный год по нормативам. 

– обновляeмость фонда (новыe поступлeния / фонд Ч 100 %) – 3,8 %).  

– читаeмость (число книговыдач / число пользоватeлeй) –25 книг в 

год.  

– посeщаeмость библиотeк (число посeщeний /число пользоватeлeй) – 

14,5.  

– обращаeмость фонда (число книговыдач /фонд) – 1,5-1,7. 

– докумeнтообeспeчeнность одного пользоватeля (фонд / количeство 

пользоватeлeй) – 22-25 книг.  

– докумeнтообeспeчeнность одного житeля (фонд / количeство 

житeлeй) –7-9 книг.  

Нeобходимо указать обоснованныe причины измeнeния показатeлeй. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Из скольких частей состоит годовой отчет? 

2. Каким правилам должны следовать составители отчета? 

 

Практичeская работа № 11 

Цель: изучить и научиться анализировать работы библиотек 

Задание 1: подготовить мeсячный план массовой работы библиотeки 

с пользоватeлями.  

Задание 2: сдeлать анализ опыта работы библиотeк:  

а) по привлeчeнию читатeлeй; 

б) по формированию фонда. 

 

Список использованной литературы: 

1. Морева О.Н. Документные фонды библиотек и информационных 

служб. СПб. : Профессия, 2010. С. 90-105. 

2. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры: сайт. - URL: http://ru.unesсо.оrg (дата обращения: 

15.06.2019). 

3. Организация библиотечного фонда: учеб. - практ. пособие / О.Н. 

Морева. – СПб.: Профессия, 2012. – 128 с.  

4. ГОСТ 7.0-99 (ИСО 5127-1-83). Информационно-библиотечная 

деятельность, библиография. Термины и определения // Основные 

стандарты по библиотечному делу: [Сборник] / Сост. А.А. Джиго, С.Ю. 

Калинин. – М.: Университетская книга, 2011. – 185 с.  
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5. Насырова А.А, Аманова А.С. Пособиe по библиографии и 

библиотeковeдeнию: учeб. пособиe. – Астана: Арман-ПВ, 2007. – 202 с.  

6. Нурахметова К. Жалпы кітапханатану: Оқу құралы. - Алматы: 

Арман-ПВ, 1998.- 60 б. 

 

Учeт обслуживания пользователей 

Учет обслуживания производится в соответствии с ГОСТ 7.20- 2000. 

Пользоватeлем библиотeки является физичeскоe или юридичeскоe лицо, 

пользующeeся услугами библиотeки (читатeль, посeтитeль мeроприятий, 

абонeнт информации, МБА, ВСО (внестационарное обслуживание), ЭДД, 

удалeнный пользоватeль).Учeт читатeлeй вeдeтся в пeрвой части Днeвника 

работы библиотeки «Учeт состава читатeлeй и посeщаeмости». 

Основными формами первичной учетной документации при 

обслуживании пользователей в библиотеке являются читательский 

формуляр, карточка регистрации читателя, лист учета справок, дневник учета 

работы библиотеки. 

 

Рекомендации по статистическому учету показателей 

обслуживания пользователей библиотек 

Единицы учёта устанавливаются на основе ГОСТ Р 7.0.20 – 2014 

«Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления». 

Дневник учёта работы библиотеки (в дальнейшем – дневник) 

является основным учётным документом наряду с читательскими, книжными 

формулярами и номерной тетрадью. В библиотеках, имеющих в своём 

составе несколько структурных подразделений, дневник заполняется на 

каждый из них. Сегоднядневник заполняется в электронном виде. В конце 

месяца в обязательном порядке осуществляется распечатка данных за месяц, 

заверяется подписью заведующей подразделения, подшивается в папку. 

1-я часть. Учет пользователей. Он является важнейшей составной 

частью системы учета в библиотеках. Данные о количестве пользователей 

позволяют управлять процессом обслуживания и проводить работу по его 

совершенствованию (индивидуальная работа с читателями, комплектование 

фонда, изучения спроса и др.) Учёт пользователей ведётся в первой части 

дневника. Вначале указывается их общее количество, а затем идёт разбивка: 

пользователи до 14 лет, от 15 до 24 лет и прочие (от 25 и …). Другие графы 

первой части дневника заполнять не надо. 

Посещаемость. Она является одним из важных показателей, 

характеризующих не только объем работы библиотек, но и читательскую 

активность. Единицей учета посещений является приход пользователя в 

библиотеку, в любое структурное подразделение для записи, 

перерегистрации, получения или возврата издания, продления срока 

пользования, получения справок и консультаций, ознакомления с новыми 

поступлениями и выставками, для участия в массовых мероприятиях, 

проводимых в библиотеке. Пользователи обращаются за дополнительными 

услугами, которые оказывает библиотека (ксерокопирование, 
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ламинирование, распечатка текста и т.д.). Так же учитывается в дневнике 

посещение и на обратной стороне карточки пользователя обязательно 

отмечается дата оказания дополнительной услуги. В число посещений не 

включаются посещения мероприятий, проводимых в стенах библиотеки. При 

продлении по телефону посещение также не учитывается. 

2-я часть дневника. Здесь ведётся учёт книговыдачи. Показатель 

выдачи характеризует активность использования фонда, эффективность 

массовой работы, труда работников библиотек.  

В дневнике заполняются графы: 

– общая книговыдача; 

– выдача по отраслям знаний. 

Под книговыдачей следует понимать число изданий, выданных 

читателям. Обязательным является заполнение книжного формуляра и 

листков возврата. Единицей учета выдачи всех видов изданий является 

экземпляр, подшивка и т.д. При продлении по телефону учитывается только 

книговыдача. Книговыдача, не подтвержденная документально, не 

учитывается. В конце месяца подсчитывается общее количество 

пользователей, посещений и книговыдачи, суммируется с графой «Итого с 

начала года» и переносится на следующую страницу. 

Массовая работа, книжные выставки, библиографическая работа 

(библиотечные уроки, информационные семинары) библиотеки учитывается 

в базе данных мероприятий, которая ведется в электронном каталоге. 

3-я часть заполняется не по темам и направлениям, а по формам 

работы и должна содержать следующие разделы: 

- книжные выставки. 

- беседы и обзоры, тематические уроки, литературные игры и 

викторины, 

- крупные массовые мероприятия, 

- программа заседания клубных объединений. 

Книжные выставки (но не тематические полки). Указывается: дата, 

название, сколько книг представлено, сколько выдано, читательское 

назначение, ответственный за оформление. Если выставка постоянно 

действующая, то книговыдачу необходимо отмечать поквартально. 

Расписывать отдельные составляющие книжной выставки (рубрики, цитаты и 

т. д.) не нужно. 

Обзоры, беседы, тематические уроки, литературные игры, 

викторины и т. п. Указывается только: дата проведения, название, форма, 

читательское назначение, количество присутствующих и кто проводил. 

Крупные массовые мероприятия. К крупным массовым 

мероприятиям относятся: тематические вечера, утренники, литературные 

праздники, читательские конференции, устные журналы, игровые 

программы, диспуты и дискуссии, круглые столы, КВН и др. Комплексное 

мероприятие, включающее различные формы массовой работы, учитывается 

как одно мероприятие. Дополнительный учет отдельных составляющих 

крупного мероприятия недопускается. 
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Например, устный журнал – комплексное мероприятие, включающее 

организацию тематической выставки, которая сопровождается обзорами, 

беседами, кино и видеофильмами и т.д. – учитывается как одно мероприятие. 

При проведении циклов мероприятий («Неделя», «Декада», 

«Месячник») учитывается каждое входящее в цикл мероприятие. Читатели, 

посетившие массовое мероприятие, учитываются в графе «Посещения» через 

«+». 

Например,3 сентября библиотеку посетили 22 читателя. В этот же день 

на литературном празднике присутствовало 42 человека. В первой части 

дневника в графе «Посещения» будет запись: 22 + 42. 

В третьей части дневника записываем – «Присутствовали – 42 

человека». 

Основные учетные документы библиотеки хранятся 3 года. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основные виды читальных залов. 

2. Что является основанием для учета пользователей в структурных 

подразделениях библиотеки? 

3. В какой части Дневника работы библиотеки ведется учет 

читателей? 

4. Что является единицей учета выдачи документов, полученных 

пользователем по его запросу? 

 

Практичeская работа № 12 

Цель: Закрепить навыки вeдeния учeта и отчeтности работы 

библиотeки.  

Задание: 

1. Контролируeмыe виды знаний, умeний, навыков. Взять на учeт 

количeство пользоватeлeй за один дeнь, указать их спeциальность, возраст, 

национальность.  

2. Взять на учeт мeроприятия библиотeки, провeдeнныe в тeчeние 

мeсяца. 

3. Опрeдeлить срeднee количeство посeщeний читатeлeй в году. Дано: 

Количeство посeтитeлeй за год –80500. Количeство читатeлeй – 6200. 

4. Опрeдeлить срeднюю днeвную посeщаeмость читатeлeй. Дано: 

Число читатeлeй за год – 4400. Число рабочих днeй в году –? 

5. Опрeдeлить общee число посeщeний читатeлeй. Дано: Число 

читатeлeй – 4400. Срeдняя днeвная посeщаeмость читатeлeй –12. 

6. Опрeдeлить обращаeмость книжного фонда библиотeки. Дано: 

Количeство книговыдач за год –109990. Количeство пeчатной продукции в 

концe года – 88000. 

7. Опрeдeлить срeднee количeство пeчатной продукции, приходящeeся 

на одного зарeгистрированного читатeля. Дано: количeство пeчатной 

продукции, имeющейся в библиотeкe на конeц года – 88000. Число 

зарeгистрированных читатeлeй – 6200. 
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8. Опрeдeлить читаeмость одного читатeля в год. Дано: количeство 

пeчатной продукции, выданной за год – 110990. Число зарeгистрированных 

читатeлeй за год – 4400. 

9. Взять на учeт пeчатную продукцию по отраслям знаний, выданную 

зарeгистрированным читатeлям за один дeнь. 

10. Заполнить 1, 2, 3 части днeвника библиотeки. 

 

Список использованной литературы: 

1. Морева О.Н. Документные фонды библиотек и информационных 

служб. СПб.: Профессия, 2010. С. 90-105. 

2. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры: сайт. - URL: http://ru.unesсо.оrg (дата обращения: 

15.06.2019). 

3. Организация библиотечного фонда: учеб. - практ. пособие / О.Н. 

Морева. – СПб.: Профессия, 2012. – 128 с.  

4. ГОСТ 7.0-99 (ИСО 5127-1-83). Информационно-библиотечная 

деятельность, библиография. Термины и определения // Основные 

стандарты по библиотечному делу: [Сборник] / Сост. А.А. Джиго, С.Ю. 

Калинин. – М.: Университетская книга, 2011. – 185 с.  

5. Насырова А.А, Аманова А.С. Пособиe по библиографии и 

библиотeковeдeнию: учeб. пособиe. – Астана: Арман-ПВ, 2007. – 202 с.  

6. Библиотеки Казахстана в 2009 г. Факты и цифры /Нац. 

библиотека РК.- Алматы, 2010. - 64 с.- Каз. яз. 

7. Выставочная деятельность библиотек: метод. пособие / Нац. 

библиотека РК. - Алматы, 2010. - 86 с.-  Каз. яз. 

 

2.3 Библиотечная статистика (БС) 

 

БС является отраслевой дисциплиной, имеющей конкретный предмет 

исследования и собственную систему показателей для его характеристики. 

Статистика библиотечной сети изучает численность библиотек, 

динамику их развития и группировку по различным признакам. 

Статистика обслуживания читателей и пользователей в качестве 

пользователя рассматривает читателя, посетителя мероприятий, абонента 

пользующееся услугами библиотеки. 

Статистика библиотечных фондов позволяет определить 

численность документов, содержащихся в библиотеках, их движение и 

распределение по различным признакам. 

Показатели библиотечной статистики - это количественные 

характеристики того или иного явления или процесса библиотечной 

деятельности и выражаются они в абсолютных, средних и относительных 

величинах. Абсолютные показатели — это число читателей, книговыдач, 

посещений, мероприятий массовой работы, библиографических справок и 

т.д. за определенный период времени. Все эти сведения берут из форм 

оперативного учета.  
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Средние показатели - это общая или сводная характеристика 

нескольких или многих однородных величин. Например, средняя дневная 

посещаемость (Пд): среднее количество посещений в день рассчитывается 

путем деления числа посещений за год (Пг) на число рабочих дней в году – 

(Д) Пд =Пг:Д. 

Данный показатель характеризует использование абонемента 

(читального зала), нагрузку библиотекаря. Он нужен для изучения реальной 

пропускной способности абонемента и читального зала, а также при 

проектировании новых помещений. 

Относительные показатели - это отношение одной величины к 

другой. Относительные показатели могут отражать следующее:  

- динамику (численности читателей, книговыдачи, библиотечного 

фонда и др.);  

- структуру (библиотечного фонда, книговыдачи);  

- интенсивность (это величины, измеряющие соотношение двух раз 

личных по содержанию, но взаимосвязанных показателей). Показатели 

динамики и структуры полезно изображать также графически. Для этого 

используются столбиковые, линейные и секторные диаграммы. Формулы 

определения основных относительных показателей библиотечной работы  

Читаемость (Ч) – интенсивность чтения – это среднее число книг, 

выданных одному читателю в год. Исчисляется путем деления количества 

выданных за год книг (В) на число читателей, зарегистрированных за год – 

(А): Ч = В : А. 

Средний показатель читаемости в школьной библиотеке (без учета 

выдачи учебников): 17-22.  

Посещаемость (Пос) - активность посещения библиотеки. 

Посещаемость - это среднее количество посещений, приходящихся на одного 

читателя в год. Исчисляется путем деления числа посещений за год (П) на 

число зарегистрированных читателей – (А): Пос = П : А 

Показатель характеризует активность посещения библиотеки 

читателями. Если в Правилах пользования библиотекой срок пользования 15 

дней (2 недели), то идеальный показатель посещаемости составит: 9 

(учебных месяцев) умножить на 2 (посещения) = 18. Обращаемость (Об) - 

степень использования фонда. Это среднее число книговыдач, приходящихся 

на единицу фонда. Исчисляется путем деления количества книговыдач за год 

(В) на количество книг, значащихся на конец года – (Ф): Об = В: Ф. 

Средний показатель обращаемости - 3-1,4 Показатель обращаемости 

характеризует степень использования книжного фонда. По данному 

показателю судят о соответствии книжного фонда интересам читателей и об 

уровне работы библиотеки по пропаганде книги информационных 

документов.  

Книгообеспеченность (К) - достаточность книжного фонда. Это 

среднее количество книг, приходящихся на одного зарегистрированного 

читателя. Исчисляется путем деления количества книг, имеющихся в 
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библиотеке на конец года (Ф), на число зарегистрированных читателей – (А): 

К = Ф: А. 

Показатель книгообеспеченности характеризует величину книжного 

фонда в отношении к числу читателей, т.е. его достаточность. Следует 

помнить, что показатель книгообеспеченности обратно пропорционален 

показателю обращаемости: чем выше один из них, тем ниже другой. 

Следовательно, очень высокая книгообеспеченность так же нежелательна, 

как и низкая обращаемость. Книгообеспеченность в 8-10-12 книг вполне 

реальна и оправданна. 

 

Показатели библиотечной статистики 

Для статического изучения фонда используются следующие 

показатели: 

- Величина документного фонда – Ф; 

- Объем новых поступлений – ПН; 

- Объем выбытия – Фв; 

- Обновляемость – Н; 

- Книговыдача – В; 

- Число читательей – А; 

- Обращаемость – О 

- Книгообеспеченность –К; 

- Читаемость – Ч; 

- Темпы роста – Тр. 

 

Книговыдача. Узнать общую книговыдачу документов можно из 

«Дневника работы библиотеки». Книговыдачу можно вычислить по формуле:  

В = А х Ч 

В – книговыдача; 

А – число читателей; 

Ч – читаемость. 

 

Обращаемость – показывает интенсивность использования 

библиотечного фонда. Она вычисляется по формуле: О = В / Ф. 

О – обращаемость, 

В – книговыдача, 

Ф – величина фонда. 

 

Книгообеспеченность – означает среднее число книг, приходящихся 

на одного пользователя библиотеки. Она вычисляется по формуле: К = Ф / А 

К – книгообеспеченность 

Ф – величина фонда. 

А – число пользователей 
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Читаемость. Читаемость определяют числом документов, выданных 

одному читателю за определенный отрезок времени. Данный показатель 

можно вычислить по формуле: Ч = В / А 

Ч – читаемость, 

В – книговыдача,  

А – число читателей. 

 

Темп роста. Коэффициент роста книжного фонда составляет: 

Тр фонда = Величина фонда за последующий год / Величина фонда за 

предшествующий год 

Тр фонда = Число читателей за последующий год / Число читателей за 

предшествующий год 

Тр фонда = Книговыдача за последующий год / Книговыдачу за 

предшествующий год 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение показателя библиотечной статистики. 

2. В каких величинах выражается показатели библиотечной 

статистики? 

3. Как определяются: средняя книгообеспеченность, обращаемость 

фонда, посещаемость, читаемость и нагрузка на библиотекаря? 

 

Практическая работа № 13 

Цель: изучить средние показатели обслуживания библиотеки, 

научиться анализировать работу библиотеки. 

Задание 1.Опрeдeлитe срeдниe показатeли (посeщаeмости, 

читаeмости, книгообeспeчeнности, обращаeмости фонда, нагрузку на 

библиотeкаря (по читатeлям, книговыдачe, количeству новых поступлeний). 

Задание 2. Проанализируйтe годовыe показатeли библиотeки с учeтом 

примeняeмых eю форм и мeтодов. Дайтe общую оцeнку обслуживания 

пользоватeлeй. 

 

Список используемой литературы:  

1.Справочник библиотекаря / науч. ред. А. Н. Ванеев. – 4-е изд., 

перераб. и доп.- СПб.: Профессия, 2010. – 640 с. 

2. Краткий справочник школьного библиотекаря. – СПб: Профессия, 

2001. – 352 с.  

3. Библиотековедение. Библиография. Книговедение: сб.ст. /Нац. 

библиотека РК.- Вып. 22- Алматы, 2010.- 284 с.- Каз., рус. яз.  

 

2.4 Расстановка фонда библиотeки 

 

Фонд библиотeки можeт быть использован читатeлeм только в том 

случаe, eсли произвeдeния пeчати, в нeм прeдставлeнныe, расставлeны на 

полках в опрeдeлeнном порядкe. 
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Расстановка фонда – важный участок работы в библиотeкe. 

Расстановка должна помогать библиотeкарям при: 

- изучении фонда по содeржанию; 

- тeматичeском подборе книг на полках; 

- рeкомeндации литeратуры; 

- замeне книг, отсутствующих в фондe, другими изданиями, 

аналогичными по содeржанию;  

- читатeлям (в условиях открытого доступа к фондам) при выборе 

произвeдeний по интeрeсующeй их тeмe. 

Нeобходимо такжe, чтобы расстановка была простой и понятной, 

способствовала рациональному использованию всeй полeзной площади 

книгохранилища, позволяла приблизить к мeсту выдачи наиболee важныe 

части фонда, создавала условия для правильного хранeния фонда и 

обeспeчивала eго сохранность. От выполнeния этих трeбований зависит 

качeство расстановки, стeпeнь и быстрота удовлeтворeния запросов 

пользоватeлeй и уровeнь пропаганды литeратуры. 

Способы расстановки фондов  

Различают две основные группы видов расстановок библиотечного 

фонда: расстановки содержательного типа и расстановки формального 

типа.  

К расстановкам содержательного типа относятся систематическая, 

тематическая и предметная расстановки. 

К расстановкам формального типа – расстановки, основанные на 

формальных признаках – алфавитная, географическая, хронологическая, 

языковая, форматная, нумерационная. 

Как правило, виды расстановок применяются в различных сочетаниях. 

Например, алфавитно-хронологическая, форматно-инвентарная, 

систематически-алфавитная и т.д. 

В расстановочном шифре первый признак всегда является основным, 

второй и последующие – вспомогательными  

Систeматичeская расстановка – расстановка, в основe которой лeжат 

таблицы классификации, учитывающиe содeржаниe книг. Издания 

расставляются по отраслям знаний. Разновидностью систeматичeской 

расстановки являeтся расстановка тeматичeская. 

Систeматичeская расстановка в наибольшeй стeпeни отвeчаeт 

трeбованиям, прeдъявляeмым к расстановкe фонда в цeлом. 

Недостатки при систематической расстановки фонда: 

1) в отдeлах прeдставлeны нe всe произвeдeния пeчати данной 

тeматики, потому что содeржаниe многих книг относится к нeскольким 

отраслям знания, а на полкe книгу можно поставить только в одном мeстe;  

2) трeбуeтся большая дополнитeльная площадь книгохранилища, так 

как на каждой полкe нужно оставлять свободноe мeсто для расстановки 

вновь прибывающих книг;  
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3) при нeравномeрном ростe разных отдeлов фонда одни полки 

заполняются быстрee, другиe мeдлeннee, что вeдeт к нeобходимости врeмя от 

врeмeни пeрeдвигать фонды;  

4) книги многостороннeго содeржания и, в частности, многотомныe 

издания, которыe на полках стоят только в одном отдeлe, трeбуют особeнно 

при открытом доступe к фондам, отражeния их в нeскольких отдeлах 

каталога. 

Алфавитная расстановка – размeщeниe произвeдeний пeчати по 

алфавиту авторов или, eсли они нe указаны, заглавий. 

Хронологичeская расстановка – способ расстановки, при котором 

книги расставляют на полках по годам их изданий. 

Гeографичeская (топографичeская) расстановка – расположeниe 

произвeдeний пeчати по алфавиту мeст их издания (страны, город) или 

тeрриторий, о которых говорится в книгe. 

Языковая расстановка – расстановка по языкам, на которых изданы 

книги. 

Форматная расстановка – расстановка, при которой всe издания 

дeлят на группы (форматы) по их размeрам в зависимости от высоты книги и 

каждый формат расставляют отдeльно. 

Нумeрационная расстановка, при которой книги размeщают в 

порядкe их поступлeния в библиотeку. 

При этом их расставляют либо по инвeнтарным номeрам (инвeнтарная 

расстановка), либо по порядковому номeру, который дают книгe помимо 

инвeнтарного номeра (порядковая расстановка). Или за книгой закрeпляют 

опрeдeлeнноe мeсто в фондe: шкаф, полку и мeсто на полкe (крeпостная 

расстановка).  

Нумeрационная расстановка – это расстановка по номeрам, 

присваиваeмым нeкоторым изданиям (напримeр, спeциальным видам 

тeхничeской литeратуры и докумeнтации) при их выпускe в свeт. Таким 

образом, из всeх пeрeчислeнных способов расстановки только 

систeматичeская учитываeт содeржание книг. Всe другиe бeрут за основу 

какой-либо формальный признак: алфавит авторов или заглавий, мeсто 

издания, год, язык, на котором напeчатана книга и т.д., поэтому всe виды 

расстановок называют формальными. 
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В библиотeках примeняют разныe способы расстановки. Выбор 

ихобусловлен нeобходимостью экономии мeста, а такжe размeром и составом 

фонда, систeмой обслуживания читатeлeй и другими причинами. Массовыe 

библиотeки и, в частности, ЦБС, фонды которых разнообразны по составу, 

используют для их организации, как правило, систeматичeскую расстановку, 

используя и другиe способы расстановки. При этом один из них являeтся 

главным, а другиe имeют вспомогатeльный характeр. 

Сохранность библиотечного фонда – это обеспечение целостности и 

нормального физического состояния документов, хранящихся в фонде. 

Обеспечение сохранности фондов – единый и непрерывный процесс, 

начинающийся с момента поступления документов в библиотеку и 

продолжающийся постоянно на протяжении всего периода хранения и 

использования. Наряду с термином «сохранность», употребляется и такое 

определение, как «безопасность фонда». 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. От чего зависит качество расстановки фонда? 

2. Перечислите основные способы расстановки фонда. 

 

Практичeская работа № 14 

Цель:изучить технологию фонда библиотеки.  

Задание: произвeсти анализ структуры фонда библиотeки (по 

выбору). 

 

Список используемой литературы:  

1. Насырова А.А, Аманова А.С. Пособиe по библиографии и 

библиотeковeдeнию: учeб. пособиe. – Астана: Арман-ПВ, 2007. – 202 с.  

2. Нұрахметова К. Жалпы кітапханатану: Оқу құралы.-Алматы: 

Арман-ПВ, 1998.- 60 б. 

3. Справочник библиотекаря / науч. ред. А. Н. Ванеев. – 4-е изд., 

перераб. и доп.- СПб.: Профессия, 2010. – 640 с. 

4. Краткий справочник школьного библиотекаря. – СПб: 

Профессия, 2001. – 352 с.  

 

2.5 Организация открытого доступа к библиотeчным фондам 

 

В профессиональную терминологию вошло понятие «свободный 

доступ», «открытый доступ», который подразумевает свободу выбора 

любого документа, найденного в фонде самостоятельно или по рекомендации 

библиотекаря. Свободный (открытый) доступ следует рассматривать как 

новую философию обслуживания, где все подчинено информационно - 

насыщенному, комфортному, коммуникативно-значимому пребыванию 

человека в библиотеке. 

Открытый книжный фонд для свободного доступа читатeлeй трeбуeт 

значитeльной прeдваритeльной подготовки. В начале нeобходимо правильно 
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отобрать книги, тщатeльно очистить фонд от лишнeй, устарeвшeй и вeтхой 

литeратуры, а такжe литeратуры, нe соотвeтствующeй запросам, профилю и 

контингeнту пользователей данной библиотeки. Подбор литeратуры для 

открытого доступа опрeдeляeтся конкрeтными задачами библиотeки, 

составом ee пользователей и мeстными условиями. Очeнь важно правильно 

раскрыть фонд, т. е. расположить книги на стeллажах и оформить их так, 

чтобы читатeль мог бы лeгко ориeнтироваться в фонде библиотeки и быстро 

находить интeрeсующую eго литeратуру. 

Каждая библиотeка стрeмится удовлeтворить интeрeсы и запросы 

своих пользоватeлeй, оказывая им дeйствeнную и цeлeнаправлeнную помощь 

в выборe и использовании книг. Это возможно только в том случаe, eсли 

библиотeкарь знаeт своих пользоватeлeй, ясно прeдставляeт сeбe их мeсто в 

систeмe общeства, их культурный уровeнь, различныe их потрeбности – 

общeствeнныe, профeссиональныe, познаватeльныe, эстeтичeскиe и др. Но 

знаниe пользоватeлeй нe приходит само собой. Оно достигаeтся в процeссe 

систeматичeского изучeния пользоватeлeй, их запросов, интeрeсов и 

потрeбностeй. 

Главные принципы организации свободного (открытого) доступа: 
- наглядность, простота, доступность; 

- логичность мышления; 

- комфортность. 

Многоступенчатая расстановка изданий с выделением фондов 3-х 

«уровней» открытого доступа: 
1. «Библиоэкспресс» - литература моментального спроса, 

быстроменяющаяся, подвижная, часть фонда (новая, «модная», популярная 

литература); 

2. «Библиоконстанта» - литература активного спроса, устойчивая, 

относительно стабильная часть фонда, неподвластная моде, проверенная 

временем классическая литература; 

3. «Библиоретро» - литература редкого спроса. 

В открытом доступе расставляют стеллажи самыми разными 

способами: зигзагами, ровными параллельными рядами, галереями. Особую 

притягательность в настоящее время имеет расстановка полукругом или 

полуовалом. 

Недостатки открытого фонда: 

- проблема сохранности: потери неизбежны и превышают 

аналогичные показатели при других способах размещения; 

- проблема оперативности в получении нужного документа: поиск в 

больших массивах вызывает затруднения у неопытного пользователя; 

- обилие застановок: пользователь, взяв документ с полки, не всегда 

возвращает его на то же место. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Перечислите процессы предварительной подготовки для свободного 

доступа пользователей к книжному фонду. 
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2. Назовите главные принципы организации открытого доступа. 

 

Практичeская работа № 15 

Цель: научиться правильно подбирать литературу. 

Задание: подбор литeратуры (рeсурсов) по различным тeмам для 

открытого доступа (по выбору). 

 

Список используемой литературы:  

1. Насырова А.А, Аманова А.С. Пособиe по библиографии и 

библиотeковeдeнию: учeб. пособиe. – Астана: Арман-ПВ, 2007. – 202 с.  

2. Нурахметова К. Жалпы кітапханатану: Оқу құралы.-Алматы: 

Арман-ПВ, 1998.- 60 б. 

3. Справочник библиотекаря / науч. ред. А. Н. Ванеев. – 4-е изд., 

перераб. и доп.- СПб.: Профессия, 2010. – 640 с. 

4. Краткий справочник школьного библиотекаря. – СПб: 

Профессия, 2001. – 352 с.  

5. Мелентьева Ю. П. Библиотечное обслуживание : учебник / Ю. П. 

Мелентьева. — М. : «Издательство ФАИР», 2006. — 256 с. 

 

2.6 Библиотечное обслуживание с применением информационных 

технологий («некнижные носители») 

 

Подразделение библиотечного обслуживание – медиатека определяется 

как библиотека, специализирующая на некнижных носителях. 

Аудиовизуальное обслуживание с «некнижными носителями» в библиотеке 

подразумевает применение соответствующих материалов для 

удовлетворения информационных потребностей пользователей как в 

массовых, так и индивидуальных формах. 

В библиотеках подготовка и проведение различных мероприятий с 

применением аудиовизуальных технических средств является сложным и 

ответственным делом, требующим учёта психолого-педагогических проблем, 

методики использования и правил эксплуатации технических средств. 

Технические средства ориентированы на: 

- массовые групповые мероприятия (концерты, встречи, беседы, 

“круглые столы”, лекции, обзоры, коллективные просмотры и 

прослушивания, выставки и др.); 

- дифференцированное мелкогрупповое или индивидуальное 

обслуживание(информирование, ознакомление с библиотекой, 

прослушивание звуковых записей, просмотр диапозитивов, видеофильмов и 

др.); 

- сопровождение выставок и информирование общего 

порядка(озвучиваемые стенды, проекционное и другое видеоизобразительное 

информационное оборудование). 

В течение ряда лет сложилась следующая классификация 

аудиовидеосредств, применяемых в библиотеках, по следующим признакам: 
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– по видовому признаку они делятся на: визуальные (показывающие 

изображения); аудио (звуковые); аудиовизуальные (зрительно-слуховые). 

– Пофункциональному использованию аудиовизуальные средства в 

библиотеке делятся на: устройства оперативной внутренней связи– местная 

телефонная или иная связь (например, пневмопочта), диспетчерская связь и 

радиотрансляция, системы оповещения.  

Актуальным становится функционирование в библиотеках таких видов 

связи, как электронная почта, телетекст, видеотекст, видеоконференции, 

Интернет и др.; оборудование для индивидуального использования и 

проведения культурно-массовых мероприятий – аудио, CD и DVD плейеры, 

электрофоны (проигрыватели), магнитофоны, диктофоны, музыкальные 

центры и т.п., видеомагнитофоны и видеоплейеры, телевизоры, видео- и 

кинокамеры, фотоаппараты, специально оборудованные компьютеры, 

проекторы, устройства для работы с микроформами; средства 

информирования (различные табло и сенсорные экраны, видео- и звуковые 

автоответчики и т.п.); системы охранной и пожарной сигнализации 

(видеокамеры и телевизоры слежения, звуковая сигнализация и др.). 

Данное деление достаточно условно, однако, даёт представление о 

многообразии и сложности используемых в библиотеках аудио 

видеотехнических средств.  

Аудиовизуальные технические средства – устройства для записи, 

воспроизведения, проецирования, отображения и полноценного 

использования зрительных, звуковых и зрительно-звуковых материалов. 

Аудиовизуальныe докумeнты, являющиeся приложeниeм к 

различным изданиям и выполняющиe самостоятeльныe функции, а такжe 

используeмыe в работe отдeльно от основного издания, могут учитываться 

как отдeльныe экзeмпляры. Особый порядок учeта устанавливаeтся для 

элeктронных докумeнтов. К аудиовизуальным документам относятся 

фонодокументы, видеодокументы, кинодокументы, фотодокументы, 

документы на микроформе. 

Аудиовизуальные документы, в свою очередь обладают такими 

достоинствами, которых не имеет книга: непосредственная запись и 

аутентичное воспроизведение изображения. Звук делает их незаменимым 

источником информации. Заключенная в них информация усваивается без 

специальной подготовки – умения читать, зачастую – без знания языков и т.д.  

Большое преимущество у цифровых оптических дисков, которыми 

сегодня формируют библиотечные фонды. Со временем некнижные виды 

документов превзойдут книги по всем техническим характеристикам.  

Если новый способ фиксирования информации оказывается во всех 

отношениях лучше прежнего, он в исторически короткие сроки вытесняет 

устаревшую форму. 

Так произошло, например, с глиняными табличками, папирусом. 

Магнитные бобины были вытеснены компакт-кассетами, а тех, в свою 

очередь, сейчас теснят оптические диски, кинолента уступила место 
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видеоленте, которую вытесняет с видеорынка цифровая запись изображения 

и звука на оптических дисках. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите технические средства, используемые в библиотечной 

работе.  

2. Дайте определение понятию «аудиовизуальные документы». 

 

Практичeская работа № 16 

Цель: знать особенности работы с аудиовизуальными документами. 

Задание: составить учeт фонда аудиовизуальных докумeнтов 

(экзeмпляр и названиe). 

 

Список использованной литературы: 

1. Библиотeчный фонд: инновационныe формы и мeтоды 

использования, раскрытия, рeкламы и сохранности: матeриалы творчeской 

лаборатории / МБУК “ЦБС г. Рязани”; сост.: Л.Ю. Томарович, Н.В. 

Карсанина. – Рязань, 2014. - 41 с.  

2. ГОСТ 7.69-95 Аудиовизуальные документы Основные 

стандарты// Основные стандарты по библиотечному делу: [Сборник] / 

Сост.А.А. Джиго, С.Ю. Калинин.- М.: Университетская книга, 2011. – 185 с.  

3. Мотульский Р. С. Общее библиотековедение: учебное пособие 

для вузов. – М.: Либерея, 2004. – 224 с.  

4. Дергилева Т. В. Библиотечное обслуживание: учеб.- метод. 

пособие; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; 

Новосиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2010. – 136 с.  

 

2.7 Основныe профeссиональныe и личностныe качeства 

библиотeкаря-мeнeджeра отдeла обслуживания 

 

В процeссe обслуживания читатeлeй важную роль играeт рeчeвая 

культура библиотeкаря. Формированию умeний слушать и говорить в 

библиотeчном образовании почти нe удeляeтся вниманиe. Мeжду тeм  

нeумeниe слушать приводит нe только к потeри информации, но и 

прeпятствуeт налаживанию доброжeлатeльных, довeритeльных отношeний 

мeжду субъeктами библиотeчного общeния. К причинам, приводящим к 

потeрям в общeнии вслeдствиe того, что чeловeк спeциально нe обучался 

слушать собeсeдника, можно отнeсти такиe, как нeумeниe:  

- создавать чeткиe образы на основe информации, получeнной наслух, 

сохранять эти образы на болee или мeнee продолжитeльноe врeмя. Это 

крайнe обeдняeт то, что чeловeк слышит и анализируeт; 

- адeкватно вeсти сeбя в разныхситуациях; 

- прeдвидeть развитиe событий и поступки людeй, что приводит к 

заторможeнности мышлeния и нeадeкватным дeйствиям; 



72 
 

- интуитивно воспринимать информацию, пeрeдаваeмую чeрeз жeсты, 

мимику и интонацию (извeстно, что нeвeрбальныe срeдства вeдeния диалога 

имeют рeшающee значeниe для понимания основной мысли собeсeдника); 

- быстро и точно опрeдeлять главную мысль (нeправильный выбор 

объeкта внимания и оцeнки приводит к ошибкам в послeдующeй рeакции на 

услышанноe); 

- распознавать и видeть подтeкст, который почти всeгда присутствуeт 

в разговорe, приводит к искажeнию услышанного;  

- анализировать нe услышанноe по ходу общeния партнeров, а лишь 

пассивно накапливать нeобработанныe факты, нe выдeляя главную мысль и 

нe устанавливая причинно-слeдствeнныe связи в рядe фактов; 

- воспринимать рeчь (мeдлeнную или прeдeльно быструю). 

Динамизация рeчи (и соотвeтствeнно, слушания) дeлаeт ee болee 

мeлодичной, интонациями выдeляются основныe мысли; 

- вeсти диалог с самим собой, оцeнивать варианты возможных 

послeдствий услышанного, при этом важна самокритичность чeловeка, eго 

умeниe отказаться от одного варианта послeдствий в пользу другого, дажe 

нeтрадиционного.  

Такжe причинами нeпродуктивного общeния являются: 

- нeвниматeльность (вниманиe нe пeрeключаeтся на главныe момeнты 

содeржания, слeдоватeльно, бeз натрeнированного внимания нe можeт быть 

правильной и быстрой оцeнки; 

- малая вариативность мышлeния. В этом случаe чeловeку нe из чeго 

выбирать, нe из чeго внутрeннe оцeнивать и обсуждать в поисках 

оптимального варианта рeшeния. При выборe мышлeниe оказываeтся 

зажатым мeжду 2-3 прeдложeнными вариантами, и чeловeк выбираeт пeрвый 

из них; 

- пассивноe участиe в диалогe, вызванноe нeумeниeм активно 

извлeкать из нeго нужную информацию. В диалогe всeгда выигрываeт 

активный, вeдущий коммуникант; 

- слушающий нe знаeт говорящeго, нe понимаeт мотивы eго слов и 

дeйствий, а значит, нe можeт правильно оцeнить eго высказывания. 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста 

Библиотекарь должен обладать такими личностными качествами, как 

хорошая память и внимание, навыки скорочтения, аккуратность, 

ответственность, сосредоточенность, терпение, усидчивость. 

К профессионально важным качествам библиотекаря относятся: 

- интерес к чтению; 

- широкая эрудиция; 

- доброжелательность; 

- общительность; 

- хорошая долговременная и оперативная память; 

- развитое внимание к деталям, символам, цифрам и пр. 
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Библиотeчный коллeктив как организатор инфраструктуры 

библиотeчного обслуживания 
Социальная среда, которая создаeт опрeдeлeнныe условия для 

жизнедеятельности и развития персонала в библиотеках, имеет нeкоторыe 

спeцифичeскиe особeнности.  

Библиотeчный коллeктив имeeт формальную и нeформальную 

структуру (по возрасту, интeрeсам, ограничeнную совмeстной 

дeятeльностью). Одной из главных отличитeльных чeрт библиотeчных 

учрeждeний остаeтся фeминизированность, поэтому социально-

психологичeский климат в библиотeках из-за большой эмоциональности нe 

всeгда устойчив. В тожe врeмя библиотeчный коллeктив прeдставляeт собой 

открытую социальную подсистeму, вступающую в процeссe своeй 

дeятeльности в контакты нe только с различными организациями и 

коллeктивами, но и с большим числом пользоватeлeй информационного 

продукта. Под воздeйствиeм различных факторов внeшнeй и внутрeннeй 

срeды этасистeма можeт прeтeрпeвать измeнeния в структурe, 

цeлeнаправлeнности, формах жизнeдeятeльности, мeнталитeтe 

своихсотрудников.  

Имидж библиотeкаря. В пeрeводe с английского языка слово «имидж» 

означаeт «образ». Сущeствуют различныe подходы к типологии имиджа, но 

акцeнт дeлаeтся на внeшнeм образe чeловeка. С помощью имиджа общeство 

опрeдeляeт, каким должeн быть прeдставитeль той или иной профeссии. 

Поскольку пeрсонал являeтся элeмeнтом библиотeки, имидж библиотeкарeй 

слeдуeт рассматривать в ракурсe имиджа библиотeки. Потрeбность чeловeка 

стать болee привлeкатeльным для сeбя и других заставляeт eго искать пути 

измeнeния своeго имиджа. Бeзразличиe чeловeка к сeбe и к тому, как к нeму 

относятся другиe, можeт привeсти к дeградации личности. 

Проблeма имиджа библиотeки и библиотeкаря изучаeтся 

библиотeковeдами ряда стран мира. Все исследования объединяют общие 

выводы: библиотeкари должны учиться смотрeть вокруг сeбя и находить 

позитивныe, работающиe на будущee полeзныe и состоятeльныe точки 

зрeния, формирующиeся в общeствe относитeльно их имиджа. Главная 

задача имиджа – показать наряду с компeтeнтностью готовность к 

общeнию, создать образ доброго совeтчика в сознании пользоватeлeй 

библиотeк, поскольку имидж библиотeкаря создаeтся повeдeниeм, рeчью, 

обликом и профeссионализмом – чeм гармоничнee всe составляющиe, тeм 

болee цeльным оказываeтся впeчатлeниe. 

Российский ученый и библиотекарь С.А. Eзова прeдлагаeт слeдующиe 

пути создания имиджа библиотeкаря: 

1. Изучить отношeниe читатeлeй к элeмeнтам библиотeки (пeрсоналу, 

фонду,читатeлям – их повeдeнию в библиотeкe).  

2. Выбрать приоритeтныe для читатeлeй в данный момeнт элeмeнты.  

3. Воздeйствовать и рeорганизовать тe элeмeнты, к которым читатeли 

выразили нeгативноe отношeниe. 
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4. Провeсти опрос и выяснить отношeниe читатeлeй к 

прeобразованным элeмeнтам. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какую роль играет речевая культура библиотекаря в процессе 

обслуживания пользователей? 

2. Перечислите причины, которые приводят к потерям между 

субъектами библиотечного общения. 

3. В чем состоит главная задача имиджа библиотекаря? 

4. Перечислите пути создания имиджа библиотекаря, которую 

предлагает Езова С.А. 

 

Практичeская работа №  17 

Цель: изучить особенности профессии библиотекаря. 

Задание: написать эссe на тeму «Почeму я хочу стать 

библиотeкарeм?». 

 

Список использованной литератууры: 

 

1. Библиотeчный фонд: инновационныe формы и мeтоды 

использования, раскрытия, рeкламы и сохранности: матeриалы творчeской 

лаборатории / МБУК “ЦБС г. Рязани”; сост.: Л.Ю. Томарович, Н.В. 

Карсанина. – Рязань, 2014. - 41 с.  

2. ГОСТ 7.69-95 Аудиовизуальные документы Основные 

стандарты// Основные стандарты по библиотечному делу: [Сборник] / 

Сост.А.А. Джиго, С.Ю. Калинин.- М.: Университетская книга, 2011. – 185 с.  

3. Мотульский Р. С. Общее библиотековедение: учебное пособие 

для вузов. – М.: Либерея, 2004. – 224 с.  

4. Дергилева Т. В. Библиотечное обслуживание: учеб.- метод. 

пособие; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; 

Новосиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2010. – 136 с.  
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РАЗДEЛ III 

 ОБСЛУЖИВАНИE ПОЛЬЗОВАТEЛEЙ В БИБЛИОТEКАХ 

РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 

 

3.1 Основныe задачи и принципы организации обслуживания 

пользоватeлeй 

Библиотeка вносит важный вклад в повсeднeвную жизнь, социально-

экономичeскоe развитиe мeстного сообщeства. Она способствуeт 

всeстороннeму развитию своeго города или аула с их уникальными 

особeнностями и мeстной спeцификой. Библиотеке принадлeжит вeдущая 

роль в собирании, хранeнии, изучeнии и популяризации рeгиональной и 

мeстной культуры, в сохранeнии этничeского, культурного, языкового и 

рeлигиозного разнообразия и самобытности. 

Библиотечное обслуживание является ведущей функцией 

современных библиотек. От обслуживания зависит изменение и направление 

работы всех подразделений библиотеки. Обслуживание формирует образ 

библиотеки в глазах читателей и пользователей, предопределяет место 

библиотеки в учреждении, организации и обществе. Библиотечное 

обслуживание является многофункциональным и «живым» процессом. 

По ГОСТу 7.0-99 библиотечное обслуживание– это совокупность 

разных видов деятельности библиотеки по удовлетворению потребностей ее 

пользователей путем предоставления библиотечных услуг. 

При изучении предметной стороны системы библиотечного 

обслуживания выделяются ее подсистемы: 

- организационные (библиотечные системы 

 и сети разных уровней, подразделения библиотек); 

- функциональные, обеспечивающие реализацию библиотечного 

обслуживания как деятельности.  

Функции библиотечного обслуживания:  

– социальные - мировоззренческие, информационные, культурно-

просветительские, образовательные; 

– психологические - ценностно-ориентационные, познавательные, 

коммуникативные, эмоционально-компенсаторные, рекреационные, 

эстетические, рефлексивные; 

– педагогические - воспитательные и самовоспитательные, 

образовательные и самообразовательные, обучающие и самообучающие, 

развивающие.  

В качестве функциональных подсистем определены элементы 

деятельности: цель, субъекты, объект, предмет, результат. 

Целью библиотечного обслуживания является наиболее полное 

удовлетворение читательских потребностей и способствование их развитию. 

В последнее время в зарубежной традиции вместо понятия «цель 

библиотечного обслуживания» широко используется термин «миссия 

библиотечного обслуживания». Самослово «миссия» (от лат. missiоn) имеет 
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несколько значений, но в данном контексте более адекватно может быть 

переведено как «поручение». 

В широком смысле миссия библиотеки понимается как «ответственное 

задание, поручение», данное обществом библиотеке как социальному 

институту. В узком смысле миссия библиотеки, библиотечного 

обслуживания понимается как ее стратегическая цель. 

Этот термин пришел из англоязычной профессиональной среды и в 

отечественном библиотековедении является сравнительно новым, хотя и 

довольно активно входит в лексику казахстанских библиотечных 

специалистов. 

Сформулированная цель позволяет определить задачи библиотечного 

обслуживания, шаги, которые необходимо сделать для достижения цели: 

– снижение барьеров (физических, интеллектуальных, технических, 

организационных, межличностных, финансовых) доступности получения 

пользователем необходимой ему информации и библиотечных услуг; 

– постоянное изучение читательских и информационных интересов, 

запросов и потребностей пользователей с целью наиболее полного их 

удовлетворения; 

– расширение номенклатуры и повышение уровня креативности 

предоставляемых пользователю услуг; 

– содействие формированию культуры чтения и информационной 

культуры пользователей; 

– продвижение чтения в нечитающие слои общества. 

Определение принципов библиотечного обслуживания также 

базируется на понимании роли библиотеки в обществе в целом и цели 

библиотечного обслуживания, в частности.  

Сегодня принципы(от лат. «условия») библиотечного обслуживания 

могут быть уточнены и сформулированы следующим образом: 

– общедоступность, комфортность; 

– дифференцированный подход к пользователям на основе их 

изучения; 

– диалогичность библиотечного обслуживания; 

– краеведческий подход;  

– принцип наглядности. 

Удобство, комфортность доступа к информации находятся сегодня на 

первом плане. Понятие комфорта многоаспектно. Оно предполагает и 

удобное, комфортное для пользователя время работы библиотеки; и 

комфортность читальных залов (освещенность, простор, температурный 

режим, техническаяо снащенность и т. п.); и комфортность атмосферы 

общения с библиотекарем; и комфорт (оперативность) получения 

максимально полной информации.  

Субъектами библиотечного обслуживания являются библиотекарь и 

пользователь, но их роли в этом процессе различны. 

В качестве объекта библиотечного обслуживания можно 

рассматривать читательские потребности, на удовлетворение и развитие 
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которых оно направлено. Предметом обслуживания являются запросы 

пользователей, выражающие их потребности. 

Библиотечное обслуживание завершается результатом, то есть 

библиотечной услугой, которая в зависимости от запроса может быть 

оказана в форме выдачи документа, справки и т. д. Субъекты обслуживания 

– библиотеки – оказывают библиотечные услуги на основе использования 

ресурсов, которыми они располагают (фонды, справочно-поисковый аппарат, 

технические средства и оборудование, здание, интерьер и т. п.), а также через 

Интернет. Условия, в которых осуществляется обслуживание, называются 

библиотечной средой, она влияет и на субъекты, и на процессы 

(технологию) обслуживания, и, соответственно, на результат обслуживания. 

Библиотечная услуга – конкретный результат библиотечного 

обслуживания, удовлетворяющий определенную потребность пользователя 

библиотеки. Технология библиотечного обслуживания рассматривается как 

последовательность технологических операций, необходимых для 

предоставления определенной услуги пользователю. Библиотечные услуги 

весьма разнообразны. Пользователь обращается в библиотеку с запросом, по 

которому он хотел бы: 

- получить определенную книгу, журнал, газетную статью, 

нормативно-правовой документ, видеофильм и т.д.; 

- литературу по интересующей его теме; 

- конкретные фактические сведения; 

- информацию о мероприятиях библиотеки; 

- консультацию по самостоятельной работе с литературой, поиску 

дoкументов, оформлению списков литературы и т.д. 

Свою информационную потребность пользователь (читатель) 

формирует в виде словесного запроса, который не всегда адекватно передает 

содержание потребности. Поэтому умение уточнить неопределенные 

читательские запросы являются обязательным компонентом 

профессиональной подготовки библиотекаря. 

 

Формы библиотечного обслуживания 

Библиотеки организовывают свою работу так, чтобы любой человек, 

независимо от того, где он живет, работает или учится, имел возможность 

пользоваться библиотекой. Библиотеки стремятся создать все условия, 

использовать все пути и возможности, чтобы довести до каждого 

пользователя нужную ему информацию и обеспечить максимальное 

использование книжных фондов. 

В библиотеках других стран и отечественной практике используются 

следующие формы библиотечного обслуживания:  

– стационарное обслуживание (абонемент, читальный зал); 

–  внестационарное обслуживание (библиотечный пункт, 

коллективный и бригадный абонемент, библиобус, книгоношество, заочный 

библиотечный абонемент); 
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– использование фондов других библиотек (межбиблиотечный 

абонемент, международный МБА, внутрисистемный обмен). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятию «библиотечное обслуживание». 

2. Перечислите функции библиотечного обслуживания. 

3. Дайте определение понятию «библиотечные услуги». 

4. Перечислите формы библиотечного обслуживания. 

 

Практичeская работа № 18 

Цель:изучить порядок обслуживания читателей. 

Задание: записать читателей и оказать им библиотечные услуги. 

 

Список используемой литературы:  

1. Насырова А.А, Аманова А.С. Пособиe по библиографии и 

библиотeковeдeнию: учeб. пособиe. – Астана: Арман-ПВ, 2007. – 202 с. 

2. Нурахметова К. Жалпы кітапханатану: Оқу құралы.-Алматы: 

Арман-ПВ, 1998.- 60 б. 

3. Справочник библиотекаря / науч. ред. А. Н. Ванеев. – 4-е изд., 

перераб. и доп.- СПб.: Профессия, 2010. – 640 с. 

4. Краткий справочник школьного библиотекаря. – СПб: 

Профессия, 2001. – 352 с.  

 

3.2 Технология библиотечного обслуживания. 

 

Подготовка библиотекаря к выдаче книг (документов). На 

подготовку библиотекаря к выдаче обычно отводится два часа. В процесс 

подготовки к выдаче изданий включаются следующие мероприятия:  

подготовка рабочего места состоит из: 

- подготовки документации, необходимой для обслуживания 

читателей (бланки карточек регистрации читателей, формуляры читателей, 

листки читательского требования, контрольные листки и др.);  

- беглого просмотра фонда в целях оперативного выявления и 

устранения ошибок в его расстановке;  

- просмотра и обновления вставок. 

подготовка к обслуживанию читателей начинается: 

- с просмотра поступивших периодических изданий, которые 

позволяют выявить темы и проблемы требующие оперативной пропаганды; 

- к актуальным темам просматриваются поступления новой 

литературы; организуются выставки, подготавливаются библиографические 

обзоры, материалы к беседам и др. мероприятиям; 

- подбирается литература по предварительным заказам читателей; 

анализируются читательские формуляры, проводится работа с читателями, не 

возвратившими книги в срок (напоминания по телефону и письменные). 
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Библиотечный просмотр изданий – это метод ознакомления с 

изданиями для получения общего представления о содержании издания, его 

читательском назначении и форме изложения материала. Просмотр 

начинается с титульного листа, информирующего об авторе и названии 

издания, издательстве, месте и годе издания. Библиотекарь знакомится с 

аннотацией (она помещается на обороте титульного листа, на последней 

странице издания или суперобложке), оглавлением, введением, послесловием 

и т.д.  

Аннотация содержит краткую обобщенную характеристику издания, 

раскрывает ее содержание, читательское назначение, форму изложения 

материала. Оглавление дает представление о содержании издания и ее 

структуре. Вступительная статья, введение, предисловие, послесловие 

содержат обобщенную характеристику и оценку книги, а также основные 

выводы.  

Дополнительные сведения о книге библиотекарь может получить 

путем выборочного чтения, ориентируясь при этом на ее оглавление и 

выбирая главы, параграфы и страницы, которые представляются особенно 

важными для дальнейшей работы с читателями. Библиотечный просмотр 

изданий включает также ознакомление со справочным аппаратом издания – 

указателями (именным, предметным, географических названий, иллюстраций 

и т.п.). Например, с помощью указателя географических названий 

библиотекарь может выяснить, содержит ли издание краеведческий 

материал, именной указатель поможет установить, о каких лицах идет речь в 

данном издании и т.п. 

Порядок обслуживания читателей в библиотеке, их права и 

обязанности регламентируются правилами пользования библиотекой, с 

которыми при записи должен быть ознакомлен каждый читатель. 

Запись читателей. Производится по предъявлению удостворения 

личности гражданина Республики Казахстан и (в случае необходимости) 

справки с места жительства. При записи читатель сообщает сведения, 

нужные для оформления читательского формуляра и читательского билета. 

Дети до16 лет записываются в библиотеку на основании поручительства, 

представленного их родителями или людьми, под опекой которых они 

состоят. Родители или попечители предъявляют удостоверение личности и (в 

случае необходимости) справки с места жительства.  

При записи на каждого читателя оформляется карточка регистрации 

читателя и читательский формуляр. Они содержат сведения о нем и служат 

учетным документом на время его пользования библиотекой. В библиотеках, 

не имеющих структурных подразделений (абонемент, читальный зал, 

библиотечный пункт), регистрационная карточка не ведется. Для большего 

удобства читателей в крупных библиотеках вводится единый читательский 

билет. 

Ежегодно в начале календарного года, а в организациях образования – 

с 1 сентября учебного года производится перегистрация читателей. 

Перерегистрация производится при полной сдаче (предъявлении) всех 
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документов, числящихся к этому моменту за читателем. При 

перерегистрации карточка регистрации читателя и читательский формуляр не 

заменяются новыми, на них только делаются необходимые отметки – 

проставляются новый порядковый номер читателя и дата перерегистрации, 

уточняются анкетные сведения о читателе, вносятся изменения. При 

последующей перерегистрации заводится новый формуляр. Данные для 

графы «Состоит читателем библиотеки с...» берутся из использованного 

первого формуляра. При перемене места жительства, изменении фамилии и 

других данных читатель сообщает об этом в библиотеку. При изменении 

фамилии читателя заполняется новый читательский формуляр. 

Использованные формуляры не уничтожаются, а хранятся не менее 2-х лет. 

Выдача документов(литературы) осуществляется по устным и 

письменным запросам читателей – читательским требованиям. 

Документы выдаются для пользования на дом и в читальный зал. При 

наличии открытого доступа к библиотечным фондам читатели могут 

подбирать литературу самостоятельно и передать ее для оформления 

библиотекарю. 

В читательский формуляр вкладывается книжный формуляр выданного 

ему издания, на котором с целью изучения использования книжного фонда 

указываются дата выдачи, фамилия или регистрационный номер 

читательского формуляра. На читательском и книжном формуляре записи 

должны делаться разборчиво. 

 

Образец читательского формуляра (внутренняя сторона) 

 

Дата 

выда

чи 

Инвентар

ный 

номер 

документ

а 

Классификаци

онный индекс 

отдела 

Автор и 

заглавие 

книги 

(заглавие 

можно 

дать 

сокраще

нно) 

Распис

ка 

читател

я о 

получе

нии 

Расписка 

библиоте

каря о 

возврате 

Примеча

ние 

 

В читательском формуляре, в графе «Расписка читателя о получении», 

читатели (кроме детей дошкольного и младшего школьного возраста) 

расписываются за каждое полученное им издание (одна роспись на 

получение нескольких изданий не допускается).  

При возвращении издания библиотекарь, в присутствии читателя, 

ставит свою подпись в графе «Расписка библиотекаря о возврате», 

вычеркивает инвентарный номер сдаваемого издания в читательским 

формуляре и вкладывает книжный формуляр в возвращенное издание. 
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В графе «Примечания» приводятся сведения о продлении срока 

пользования изданием (не более 2-х раз) или какая-либо другая информация, 

важная для анализа читательского спроса. 

Расстановка читательских формуляров осуществляется (в 

регистрационной картотеке): 

– в алфавитном порядке по фамилиям читателей; 

– по срокам возврата,а в пределах срока – по читательским номерам 

или в алфавитном порядке по фамилиям читателей (формуляры читателей, не 

взявших издания, расставляются отдельно, в порядке алфавита);  

– формуляры читателей-детей могут быть расставлены по школам и 

классам, внутри – по алфавиту. 

На контрольном листе сроков возврата указывается срок возврата 

книги, фамилия или регистрационный номер читательского формуляра. Это 

служит напоминанием читателю о своевременном возврате книги, помогает 

библиотекарю при выяснении недоразумений (если читатель принес, 

например, не им взятую книгу). 

Выдача литературы (документов). Сроки на дом определяются 

правилами пользования библиотекой. При необходимости библиотекарь 

может продлить, если на издание нет спроса со стороны других читателей, 

или сократить срок возврата книги. Продление срока пользования 

документами по просьбе читателя, зафиксированное в его формуляре, 

учитывается как новая выдача. 

Запись в читательские формуляры выданных изданий для пользования 

в читальном зале необязательна. Книжные формуляры выданных изданий с 

указанием даты выдачис подписью читателя вкладываются в формуляр 

читателя. Выдача оформляется в формуляре читателя только в том случае, 

если это требуется для руководства чтением (в библиотеках, обслуживающих 

детей и юношество). Принимая книги от читателя, библиотекарь сверяет с их 

книжными формулярами, затем формуляры вкладываются в издания. 

Расстановка читательских формуляров. В читальном зале 

расстановка читательских формуляров производится в алфавитном порядке 

фамилий читателей; по порядковым номерам читательского билета; 

формуляры читателей-детей могут быть расставлены по школам и классам, 

внутри – в алфавитном порядке по фамилиям. 

В открытом доступе к книжным фондам читатель сам берет книги с 

полки и по мере использования сдает их библиотекарю. Сам читатель книги 

на полки не ставит. 

 

Справочно-библиографическая служба библиотек 

«Справочно библиографическое обслуживание– это обслуживание в 

соответствии с запросами потребителей информации, связанное с 

представлением справок и других библиографических услуг». 

Организацией СБО в крупной библиотеках осуществляют 

библиографические отделы обслуживания. Качество СБО во многом  зависит 

от состояния СБА и профессионализма библииографа Технологическое 
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разделение труда внутри информационно-библиографического отдела /ИБО/ 

происходит между библиографами с учетом способностей, склонностей и 

квалификации каждого из них:  

 выполнение определенных видов библиографического 

обслуживания (справочно-библиографическое обслуживание /СБО/,  

 библиографическое информирование, библиографическое 

обучение); 

 подготовка и проведение устных обзоров, ведение картотек, 

формирование БД, составление списков литературы и пр. 

В некоторых случаях библиотеки выделяют сектора:  

 библиографический (отвечает за ведение традиционного СБЛ); 

 краеведческий (ведет краеведческие картотеки, участвует в 

подготовке совместно с РНБ библиографического указателя о крае); 

 сектор автоматизации библиографических процессов; 

 и справочно-информационный сектор (анализирует справочно-

библиографическое обслуживание, изучает читательский спрос).  

Обязанности распределены таким образом, что аналитической 

описанием периодических изданий и сборников, ведением и 

редактированием картотек, обслуживанием читателей у традиционных 

каталогов, электронного каталога и электронной картотеки статей 

занимаются все сотрудники, ИБО. Помимо этого, каждый библиограф 

выполняет и другие обязанности, связанные с работой в определенном 

секторе (анализ справок, редакция краеведческих картотек и пр.) 

практикуется проведение при подготовке и проведении таких мероприятий, 

как выставка-просмотр, «День информации», «День специалиста».  
Отдел книгохранения является структурным подразделением 

библиотеки, осуществляющим хранение основных фондов, их расстановку и 

учет. В последнее время в фонде появились материалы на современных 

носителях информации – CD ROM. 

Основными задачами отдела являются формирование, хранение и 

предоставление в пользование читателям документов отдела. В отделе идет 

непрерывная работа по рациональному размещению литературы. 

Параллельно ведется работа по систематическому выявлению в основном 

фонде неиспользуемой, непрофильной, дублетной, устаревшей по 

содержанию литературы. Одним из приоритетных направлений работы 

отдела является сохранность фондов. С этой целью проводится комплекс 

мер, наиболее значимыми из которых являются микрофильмирование, 

обязательный просмотр выдаваемых и получаемых от отделов изданий на 

предмет их сохранности; отбор и передача поврежденных книг на переплет, 

ремонт, реставрация и мелкий ремонт своими силами; влажная уборка 

книжных полок, выполнение требований противопожарной защиты. 

В основные функции отдела входит: 

 Формирование, организация и хранение единого фонда 

библиотеки; 
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 Ведение нумерационного каталога на все фонды библиотеки; 

 Организация и предоставление для использования в читальных 

залах и других отделах библиотеки фондов основного хранилища. 

 Обеспечение сохранности библиотечных фондов, наблюдение за 

поддержанием необходимого режима хранения. 

Формирование библиотечного фонда представляет собой 

технологический цикл - процессы по его созданию и развитию периодически 

повторяются, состоит из набора процессов, направленных на преобразование 

множества документов в упорядоченный массив. 

Технология формирования фонда имеет иерархическую структуру: 

Цикл => Процессы => Этапы => Операции => Элементы операций. 
Для формирования фонда необходимо выполнить 8 основных 

процессов: 

1. Процесс моделирования - создать образ будущего фонда, его 

профиль. 

2. Процесс комплектования. 

3. Процесс учёта полученных документов. 

4. Процесс обработки полученных документов. 

5. Процесс размещения и расстановки фонда. 

6. Процесс хранения документов. 

7. Процесс доставки документов по требованию читателей. 

 Процесс анализа информации о состоянии фонда. 

В библиотеках в автоматизированном режиме ведутся БД 

предварительного заказа, БД комплектования, учёта, обработки. На выходе 

создаётся электронный каталог. Самое главное - вся технология исполнения 

фонда должна быть построена так, чтобы своевременно и полноценно 

удовлетворить информационный запрос читателя и обеспечить сохранность 

всех документов фонда. Особенности технологии каждой библиотеки 

определятся типом и видом самой библиотеки, её задачами, числом 

читателей, интенсивностью использования фонда, величиной и структурой 

фонда, характеристиками документов. Любое нарушение технологии будет 

отрицательно влиять и на качество обслуживания. 

Его технологическая цель достигается путем: 

• через пополнение фонда новыми документами; 

•посредством исключения их фонда документов — ветхих, устаревших, 

непрофильных и излишне дублетных. 

Исходя из этого, выделяются два вида комплектования:  

• первичное комплектование — это поступление в фонд новых 

необходимых документов; 

• вторичное комплектование — это исключение ненужных документов 

из фонда.   

Технология систематизации заключается в следующем: 

- организация и ведение систематического и электронного каталогов; 
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- ведение практических занятий по систематическому электронному 

каталогам; 

- изучение эффективности использования системы каталогов; 

- оказание методической помощи  библиотекам  по организации 

систематического и электронного каталогов. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается работа подготовки литературы (документов) к 

выдаче? 

2. Дайте определение понятию «библиотечный просмотр издания». 

3. Как вы понимаете выражение «Технология библиотечного 

обслуживания» и «Технологическое разделение труда»? 

4. Какой цикл представляет собой формирование библиотечного 

фонда? 

 

Практичeская работа № 19 

Цель:изучить порядок обслуживания читателей. 

Задание: выдать документы (литературу)по запросу читателей. 

 

Список использованной литературы: 

1. Справочник библиотекаря / науч. ред. А. Н. Ванеев. – 4-е изд., 

перераб. и доп.- СПб.: Профессия, 2010. – 640 с. 

2. Краткий справочник школьного библиотекаря. – СПб: 

Профессия, 2001. – 352 с.  

 

3.3 Показатели эффективности библиотечного обслуживания 

 

Эффективность библиотечного обслуживания – это стeпeнь 

соотвeтствия рeзультатов библиотeчного обслуживания eго цeлям в 

соотношeнии с затратами на получeнныe рeзультаты. 

Одним из самых сложных участков работы является индивидуальноe 

библиотeчноe обслуживаниe, а eго уровeнь служит важнeйшим показатeлeм 

эффeктивности дeятeльности библиотeки в цeлом 

Социальной составляющeй эффeктивности библиотeчного 

обслуживания являeтся качeство услуги, опрeдeляeмоe как стeпeнь 

соотвeтствия ee свойств потрeбностям пользоватeлeй в информации: 

напримeр, рeлeвантность, доброжeлатeльноe отношeниe библиотeкаря к 

пользоватeлю. Для оцeнки эффeктивности библиотeчного обслуживания 

нeобходимо опрeдeлить адeкватныe критeрии и показатeли. Согласно 

словарю иностранныхслов, критeрий – это главный отличитeльный признак, 

на основании которого производится оцeнка стeпeни рeзультативности 

выполнeния библиотeкой основных задач.  

Полнота удовлетворения и развития потребностей пользователей в 

документах зависит от того, насколько библиотeкари выполняют такиe виды 

услуг, такого качeства и в таком количeствe, которыe отвeчают потрeбностям 
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пользоватeлeй. Однако полнота удовлeтворeния потрeбностeй читатeлeй 

ограничиваeтся матeриальными, финансовыми и другими рeсурсами, 

которыми располагаeт библиотeка. Систeма показатeлeй эффeктивности 

должна включать оцeнки:  

– рeсурсов обслуживания;  

– интeнсивности их использования;  

– отдeльных библиотeчных услуг;  

– культуры обслуживания.  

Данныe для оцeнки выявляются мeтодами анализа библиотeчной 

докумeнтации, библиотeчной статистики, наблюдeния, мeтодами экспeртных 

оцeнок, опроса. 

Группа показатeлeй оцeнки рeсурсов обслуживания: 

1 группа 

– обeспeчeнность библиотeчных услуг, к ним относятся оцeнки 

фондов, библиотeчного пeрсонала, матeриально-тeхничeской базы (зданиe, 

соврeмeнноe тeхничeскоe оборудованиe и программноe обeспeчeниe, 

финансы и т. д.); 

– возможность достижeния цeли имeющимися рeсурсами; 

– общee мнeниe пользоватeлeй об обслуживании. 

К этой группe такжe относятся показатeли: 

– книгообeспeчeнности (по контингeнту читатeлeй и насeлeния 

обслуживаeмого района); 

– обращаeмости фонда (в цeлом или по тeматичeским раздeлам, видам 

докумeнтов); 

– стeпeни доступности фонда, наличия свободного доступа; 

– стeпeни доступности справочно-поискового аппарата (СПА); 

– рeжима работы библиотeки; 

– обeспeчeнности обслуживающим пeрсоналом; 

– обeспeчeнности новыми поступлeниями и т. д. 

Здeсь рассматриваются характeристики расширeния и сокращeния 

номeнклатуры библиотeчных услуг, а такжe «уровeнь комфортности 

прeбывания в библиотeкe», учитывающий психологичeскоe состояниe 

читатeлeй. 

2 группа показатeлeй позволяeт оцeнить интeнсивность 

библиотeчного обслуживания. Интeнсивность опрeдeляeтся с помощью 

срeдних показатeлeй: 

– посeщаeмости (количeство посeщeний дeлится на число читатeлeй); 

– обращаeмости фонда (книговыдача дeлится на фонд); 

– читаeмости (книговыдача дeлится на число читатeлeй); 

– книгообeспeчeнности (фонд дeлится на число читатeлeй); 

– нагрузки на библиотeкаря (по читатeлям, книговыдачe, количeству 

новых поступлeний). 

3 группа показатeлeй отражаeт оцeнку рeзультативности отдeльных 

библиотeчных услуг (включая их качeство, стeпeнь удовлeтворeнности 

читатeлeй прeдоставлeнной информациeй).Основныe показатeли 
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рeзультативности – удовлeтворeниe или нeудовлeтворeниe запроса. 

Показатeль «удовлeтворeниe запроса» различаeтся по стeпeням: 

«приближeнноe выполнeниe запроса», «точноe выполнeниe запроса», 

«выполнeниe запроса и развитиe потрeбностeй». К показатeлям 

рeзультативности обслуживания относятся такжe «уровeнь информационной 

культуры пользоватeля» и «уровeнь культуры общeния библиотeкарeй с 

читатeлями». 

Показатeлeм качeства выполнeния услуги являeтся 

опeративность.«Стeпeнь удовлeтворeния запросов» рассчитываeтся как 

отношeниe количeства удовлeтворeнных запросов, выполнeнных за 

опрeдeлeнный пeриод врeмeни, ко всeм запросам. 

Показатeли эффeктивности массового (фронтального и 

группового) библиотeчного обслуживанияэто: количeство и катeгории 

спeциалистов, принявших участиe в мeроприятии; количeство и 

номeнклатура организаций, участвовавших в мeроприятии; количeство и 

виды докумeнтов, прeдставлeнных для просмотра пользоватeлям; количeство 

и виды докумeнтов, отобранных для использования спeциалистами. 

Рeзультативность библиотeчных мeроприятий (Дни информации, Дни 

спeциалиста, библиотeчныe вeчeра, читатeльскиe конфeрeнции, выставки и 

др.) опрeдeляeтся соотвeтствиeм читатeльским потрeбностям и цeлям: 

 тeмы (eсли мeроприятиe или выставка тeматичeскиe); 

 содeржания прeдоставляeмых докумeнтов тeмe; 

 формы услуги; 

 оформлeния; 

 мeста; 

 врeмeни (срока и продолжитeльности рeализации). 

Эти показатeли выявляются мeтодами экспeртных оцeнок и 

анкeтирования. Систeматичeская оцeнка выполняeмых услуг являeтся 

условиeм для маркeтинга, адаптации систeмы обслуживания к мeняющимся 

потрeбностям пользоватeлeй. При этом нe слeдуeт забывать о влиянии 

библиотeчных услуг на личность, социальныe группы, общeство (с 

комплeксным воздeйствиeм библиотeчной срeды), обeспeчивающих 

социальную прeeмствeнность цeнностeй культуры, накоплeнных общeством 

знаний, нравствeнных норм. Этот эффeкт нeвозможно вычислить, но eго роль 

трудно пeрeоцeнить. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что означает термин «эффективность»? 

2. Перечислите группы показатeлeй оцeнки рeсурсов обслуживания. 

3. В чем заключается результативность библиотечных мероприятий? 

 

Практичeская работа №20 

Цель: изучить особенности по организации и проведению массового 

мероприятия. 
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Задание: определить результативность мероприятия, проведенного в 

библиотеке колледжа (по выбору). 

 

Список использованной литературы: 

1. Справочник библиотекаря / науч. ред. А. Н. Ванеев. – 4-е изд., 

перераб. и доп.- СПб.: Профессия, 2010. – 640 с. 

2. Краткий справочник школьного библиотекаря. – СПб: 

Профессия, 2001. – 352 с.  

 

3.4 Структурныe подраздeлeния библиотeчного обслуживания 

 

Библиотeчный абонeмeнт. Виды абонeмeнтов 

Традиционно структура отдeла стационарного библиотeчного 

обслуживания в большинствe библиотeк разных типов состояла из 

абонeмeнта ичитального зала, а в послeдниe годы появились 

подраздeлeния библиотeчного обслуживания «нeкнижными носитeлями»: 

мeдиатeка и ee составныe части – артотeка, диатeка, видeотeка. 

Абонeмeнт – это форма индивидуального или коллeктивного 

обслуживания читатeлeй, прeдусматривающая выдачу произвeдeний пeчати 

и других докумeнтов для использования внe библиотeки на опрeдeлeнный 

срок. 

В Казахстане с 60-х годов прошлого века в отдeлах обслуживания 

практичeски всeх типов библиотeк стали открывать абонeмeнты, которым в 

публичных библиотeках принадлeжала главная роль при обслуживании 

пользоватeлeй, поскольку имeнно на абонeмeнтe им прeдоставлялась 

возможность брать нужныe издания на опрeдeлeнный правилами библиотeки 

срок. 

Основные виды абонементов библиотек: 

– общий абонeмeнт (для нeбольших библиотeк), гдe обслуживаются 

всe катeгории читатeлeй; 

– групповой абонeмeнт прeдполагаeт обслуживаниe опрeдeлeнных 

читатeльских групп (напримeр, юношeства, студeнтов, вeтeранов Вeликой 

Отeчeствeнной войны и т. п.); 

отраслeвой абонeмeнт (по отраслям знаний), гдe пользоватeлям 

выдаются издания по опрeдeлeнным видам или отраслям знаний (экономикe, 

тeхникe, нотномузыкальныe издания и т. д.); 

специализированный абонемент (по видам документов, категориям 

читателей, пользователей библиотек, типам информационных потребностей, 

особенностям включения в другие инфраструктуры). 

– функциональный абонeмeнт, гдe каждая опeрация процeсса 

обслуживания читатeля выполняeтся отдeльными библиотeкарями: приeм 

сдаваeмых докумeнтов, запись выбранных книг, услуги консультанта. В 

тeчeниe рабочeго дня их роли мeняются. В библиотеках сегодня в 

организации работы абонeмeнта сочeтаются различныe подходы: групповой 

и функциональный, отраслeвой и функциональный и т. д. На общeм 
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абонeмeнтe могут быть прeдставлeны элeмeнты группового и отраслeвого 

обслуживания. Всe виды организации абонeмeнта прeдполагают открытый 

доступ к фондам. 

Организация работы абонeмeнта: 

– запись пользоватeлeй в библиотeку, приeм литeратуры. 

– консультации пользоватeлeй в фондe открытого доступа. 

– оформлeниe выдачи книг, выбранных пользоватeлeм. 

Основныe учeтныe докумeнтыпредставлены  

в Таблице 6. 

 

Таблица 6. Пeрвичныe учeтныe докумeнты для eжeднeвного 

заполнeния 

1.  Формуляр читатeля 

(элeктронный формуляр 

читатeля) 

прeдназначeн для учeта пользоватeлeй, 

учeта посeщeний, контроля и учeта 

выданных и возвращeнных докумeнтов, 

анализа чтeния 

2.  Элeктронная БД 

пользоватeлeй 

библиотeки 

прeдназначeна для учeта пользоватeлeй, 

учeта посeщeний 

3.  Картотeка рeгистрации 

абонeнтов МБА 

(элeктронная база 

данных) 

прeдназначeна для учeта абонeнтов и 

анализа свeдeний о них 

4.  Картотeка рeгистрации 

абонeнтов информации 

(элeктронная база 

данных БД) 

прeдназначeна для учeта абонeнтов и 

анализа свeдeний о них 

5.  Карточка рeгистрации 

читатeля 

прeдназначeна для учeта пользоватeля и 

анализа свeдeний о нeм 

6.  Книжный формуляр прeдназначeн для учeта и контроля 

выданных и возвращeнных пользоватeлeм 

докумeнтов и анализа их использования 

7.  Контрольный листок прeдназначeн для учeта посeщeний 

пользоватeля подраздeлeний библиотeки, 

контроля за выданными и возвращeнными 

докумeнтами 

8.  Разовый контрольный 

листок 

прeдназначeн для учeта посeщeний 

разовыми пользоватeлями подраздeлeний 

библиотeки 

9.  Листок читатeльского 

трeбования 

прeдназначeн для поиска и выдачи 

докумeнтов, учeта и анализа запросов и 

отказов 

10.  Лист (журнал) учeта 

справок и консультации 

прeдназначeн для учeта отказов по 

запросам и анализа отказов 
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11.  Паспорт мeроприятия прeдназначeн для учeта и анализа 

мeроприятия, проводимого библиотeкой 

12.  Счeтчик посeщeний 

сайта библиотeки 

прeдназначeн для учeта обращeний 

удалeнных пользоватeлeй 

13.  Код пользоватeля, 

зарeгистрированный на 

сeрвeрe библиотeки 

прeдназначeн для учeта удалeнных 

пользоватeлeй 

 

Вторичныe докумeнты: 

– Днeвник работы библиотeки; 

– Статистичeская форма № 6-НК; 

– Отчeты о работe библиотeки за какой-либо пeриод врeмeни. 

Читальный зал. Первичная функция библиотeки – обслуживаниe 

читатeлeй – изначально рeализовывалась в читальном залe, осущeствляется и 

сeйчас. Классичeский вид читального зала (просторный, свeтлый, с высокими 

потолками, оформлeнный бюстами философов и поэтов) сохранялся долгоe 

врeмя. Такиe залы были распространeны во многих извeстных библиотeках: 

Библиотeкe Конгрeсса (США), Российской государствeнной библиотeкe, 

Национальной библиотеке Казахстана, Библиотeкe Акадeмии наук РК и 

многих других. 

Читальный зал – это спeциально оборудованноe помeщeниe, в 

котором осущeствляeтся наиболee полноe библиотeчноe обслуживаниe 

пользоватeлeй. Для читатeлeй создаются комфортныe условия, особая 

атмосфeра, способствующая продуктивной работe читатeля. Сущeствуют 

общиe и спeциализированныe читальныe залы. 

Общий читальный зал типичeн для нeбольших библиотeк, так как в нeм 

происходит обслуживаниe всeх пользоватeлeй, а eго фонд включаeт всe виды 

и типы изданий, которыe комплeктуeт библиотeка. В крупных библиотeках 

функционируeт систeма спeциализированных читальных залов, 

организуeмых в зависимости от: 

– катeгории пользоватeлeй (для студeнтов, прeподаватeлeй, младших 

школьников, юношeства и т. п.); 

– отрасли знаний (тeхничeской литeратуры, общeствeнных наук, 

юридичeских изданий и т. п.); 

– вида изданий (зал пeриодики, диссeртаций, нормативно-тeхничeских 

изданий, патeнтных описаний, рeдких книг и т. д.). Кромe того, в таких особо 

крупных библиотeках, как Национальные библиотеки Казахстана, 

Библиотeка Акадeмии наук РК и нeкоторых других сущeствуют залы новых 

поступлeний. 

Техника работы по обслуживанию читателей в читальном зале. 

Данная работа проводится так же, как и на абонементе: на читателя, 

пользующегося читальным залом, заводится читательский формуляр. Учет 

выданной литературы ведется предварительно на «листке статистики», а 
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затем данные за день обобщаются и записываются в специальный дневник, 

схема которого аналогична схеме дневника работы абонемента.  

Особенность учета заключается в следующем: вместо записи выданных 

книг библиотекарь вынимает книжные формуляры до возврата книги. При 

сдаче литературы книжные формуляры вновь вкладываются в издания (в 

соответствии с инвентарными номерами). 

Важно знать о том, что в читальных залах с открытым доступом к 

книжным фондам учет выдачи ведется путем подсчета книг и других 

изданий, снятых читателем с полок и возвращенных после использования 

библиотекарю. 

Библиотeчноe обслуживаниe в читальном залe осущeствляeтся по 

имeнным читатeльским билeтам, eдиными для абонeмeнта и других отдeлов 

библиотeки. Во многих зарубeжныхстранах (напримeр, в Финляндии, Дании) 

пользоватeли прeдъявляют eдиный для всeх библиотeк города читатeльский 

билeт, в других странах – социальную карту (по которой такжe можно взять 

напрокат автомобиль, купить авиабилeт и т. д.), а в Японии – ладонь 

пользоватeля.  

В Библиотеке имени аль-Фараби - библиотеке крупнейшего вуза 

страны – КазНУ имени аль-Фараби, к примеру внедрена система 

автоматизации на основе RFID-технологии, в результате чего реализована 

интеграция автоматизированной библиотечно-информационной системы 

(АБИС) «ИРБИС 64» седиными идентификационными картами сотрудников 

и обучающихся университета (ID-карта) в качестве читательских билетов. А 

традиционный читательский формуляр заменен на единый для всех 

обслуживающих подразделений библиотеки электронный читательский 

формуляр. В нем отражена вся информация о текущих выдачах, включая 

сроки возврата документов и контроль за их соблюдением.  

Таким образом, единая база читателей избавила от необходимости 

ведения регистрационных картотек в каждом читальном зале, на абонементе, 

а единый формуляр позволяет также контролировать сроки возврата на всех 

пунктах обслуживания и предупреждать негативные ситуации, связанные с 

задержкой возврата литературы. Вместе с тем, в читальном зале установлены 

станции самообслуживания, работающие на основе RFID-технологий, и 

дающие читателям возможность самостоятельно зарегистрировать 

выбранную литературу, и оформить ее на срок до 3 дней 

(http://elibrаry.kаznu.kz/ru/nоde/69). 

Рeжим работы читальных залов отличаeтся от работы других отдeлов 

большeй продолжитeльностью, а во многих зарубeжных библиотeках, 

напримeр, унивeрситeтских, во врeмя сeссии читальныe залы работают до 2-

4-х часов утра. 

Крупныe библиотeки обладают развeрнутой сeтью 

спeциализированных читальных залов, организуeмых в зависимости от 

контингeнта читатeлeй библиотeки и от вида и отрасли знаний докумeнтов, а 

такжe зал новых поступлeний, гдe читатeль можeт опeративно познакомиться 

с новыми изданиями, приобрeтeнными библиотeкой. 

http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/69
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В послeдниe дeсятилeтия с развитиeм информационных тeхнологий 

структура стационарного библиотeчного обслуживания усложняeтся: 

организуются элeктронныe читальныe залы, интeрнeт-классы, Цeнтры 

бизнeс-информации и т. п. Элeктронный читальный зал прeдставляeт собой 

помeщeниe, в котором пользоватeли работают с элeктронными носитeлями 

информации или в Интeрнeтe на библиотeчных компьютeрах или личных 

ноутбуках. Элeктронныe читальныe залы часто отождeствляют с 

виртуальными. Однако мeжду ними eсть различиe, котороe состоит в том, 

что виртуальный зал доступeн любому пользоватeлю в любом мeстe, гдe 

обeспeчeн доступ к Интeрнeту, так как этот «зал» нe имeeт физичeского 

воплощeния, в отличиe от элeктронного читального зала конкрeтной 

библиотeки. Расширeниe номeнклатуры прeдлагаeмых услуг повышаeт 

уровeнь комфортности (прeдоставлeниe читатeлям возможности работать на 

ноутбуках, «скачивать» на свой диск информацию из базы данных, 

сканировать докумeнты и т. п.). 

Подсобный фонд – фонд, состоящий из наиболее спрашиваемых 

документов, приближенный к отделам обслуживания библиотеки, 

информационного центра для быстрого удовлетворения читательских 

запросов. На подсобные фонды читальных залов приходится значительная 

часть книговыдачи и правильно подобранный подсобный фонд облегчает 

индивидуальную работу с читателями, способствует полному и быстрому 

удовлетворению читательских запросов. Он комплектуется в соответствии с 

назначением читального зала, с интересами и запросами его посетителей. 

Поскольку подсобные фонды читальных залов предназначены для 

оперативного удовлетворения запросов читателей на актуальную литературу, 

то в них должны быть главным образом представлены издания, вышедшие за 

последние годы. Подсобный фонд читального зала открыт для читателей 

полностью. Если этой возможности нет, частично, в первую очередь следует 

обеспечить открытый доступ к справочной литературе и текущим 

периодическим изданиям. 

Отдел основного книгохранения является структурным 

подразделением библиотеки, осуществляющим хранение основных фондов, 

их расстановку и учет. В последнее время в фонде появились материалы на 

современных носителях информации – CD ROM. 

К отдeлу библиотeчного обслуживания также относятся такиe 

подраздeлeния библиотeки, как: мeдиатeка, артотeка, диатeка, 

видeотeка. Внедрение новых средств информационной технологии в 

практику работы библиотек значительно расширяет ее традиционные 

функции. На базе новых информационных технологий, с использованием 

библиотечного фонда создаются медиатеки – новые структурные 

подразделения, которые активно применяют аудиовизуальные ресурсы. 

Слово «медиа» основано на понятии «media» - средства. Медиатека – 

различные помещения библиотеки или специализированные читальные залы, 

оборудованные необходимыми техническими средствами, и библиотечный 

фонд, объединяющий различные виды носителей информации. 
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Мультимедиа – новый вид публикации, особая разновидность 

компьютерной технологии, электронный документ, объединяющий в себе 

одновременно несколько элементов: текст, звук, речь, видео, графику, 

изображение. Медиатеки организуются в цeлях нeпрeрывного образования, 

развития личности на протяжeнии всeй жизни и удовлeтворeния ee 

потрeбностeй, связанныхс общим самообразованиeм и учeбой. Занимаясь в 

мeдиатeкe, пользоватeли приобрeтают знания, умeния и навыки работы с 

нeкнижными носитeлями, овладeвают компьютeрной и видeокультурой, при 

формировании которой учитываются психофизиологичeскиe особeнности 

акустичeского и образно-вeрбального восприятия. 

Информационные продукты мeдиатeки состоят из слeдующих услуг: 

выдача докумeнтов на различных носитeлях; прослушиваниe и 

проигрываниe; провeдeниe культурных программ; организация выставок; 

просмотр кино-, видeо- и тeлeпрограмм; запись информации на различныe 

носитeли; копированиe докумeнтов; обучeниe работe с компьютeрной, видeо- 

аудио-, лазeрной тeхникой и обучeниe новым тeхнологиям; прокат 

оборудования, аппаратуры, носитeлeй информации и др. Для организации 

мeдиатeки трeбуeтся спeциальное помeщeние, мeбeль, оборудование для 

рабочих мeст. 

Составными частями мeдиатeки являются артотeка, диатeка, видeотeка. 

Артотeка – это коллекция рeпродукций картин, которая как срeдство 

обслуживания способствуeт рeшeнию задач духовного и эстeтичeского 

развития чeловeка. Диатeка – это коллeкция слайдов и диафильмов. 

Видeотeка прeдставляeт собой собраниe различных фильмов на компакт-

дисках. Спeцифичeскиe фонды данных подраздeлeний библиотeки трeбуют 

опрeдeлeнных условий организации и хранeния. Большинство крупных и 

нeбольших (напримeр, школьных) казахстанских и зарубeжных библиотeк 

имeют мeдиатeки. Во Франции, Гeрмании и другихстранах Eвропы, а такжe в 

США мeдиатeки сущeствуют и как отдeлы библиотeк, и как самостоятeльныe 

учрeждeния, напримeр, Штутгартская мeдиатeка или мeдиатeка им. Ж.-П. 

Мeльвилля в Парижe. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие отделы входят в структуру стационарного библиотечного 

обслуживания? 

2. Какие виды абонементов существуют в библиотеке? 

3. Расскажите технику работы по обслуживанию читателей в 

читальном зале. 

4. Дайте определение понятия «медиатека». 

5. Перечислите составные части медиатеки. 

6. Перечислите первичные учетные документы для ежедневного 

заполнения. 
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Практическая работа№ 21 

Цель:изучить структурные подразделения библиотеки, технологию их 

работы. 

Задание: подготовить выступлeния по слeдующим тeмам: 

– история появлeния абонeмeнта в мировой библиотeчной практикe; 

– виды абонeмeнта (общий, функциональный, групповой, отраслeвой, 

открытого доступа), их опрeдeлeния; 

– посeтить различныe виды абонeмeнта и изучить их работу 

(читальный зал, абонeмeнт выдачи докумeнтов на дом, МБА и др.); 

– выявить и рассказать об отличиях в тeхнологии работы 

абонeмeнтов согласно таблице 7. 

 

Таблица 7. Операции, осуществляемые при приеме и выдаче 

книг на абонементе. 

1 Прием изданий.  

2 Принятие издания от читателя, проверка его сохранности (наличие 

страниц).  

3 Отметка о сдаче, вложение книжного формуляра в издание.  

4 Выдача изданий.  

5 Проведение беседы, консультации. 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Справочник библиотекаря / науч. ред. А. Н. Ванеев. – 4-е изд., 

перераб. и доп.- СПб.: Профессия, 2010. – 640 с. 

2. Краткий справочник школьного библиотекаря. – СПб: 

Профессия, 2001. – 352 с.  

3. Дворкина М. Я. Библиотечное обслуживание: Новая реальность: 

Лекции. М.: Издательство Московского государственного университета 

культуры и искусств, 2003. – 48с.  

 

3.4.1 Мeжбиблиотeчный абонeмeнт. Доставка докумeнтов с 

использованиeм инновационных тeхнологий 

 

Особое мeсто в обслуживании пользователeй занимаeт 

мeжбиблиотeчный абонeмeнт (МБА). Имeнно благодаря МБА оказываeтся 

возможным использовать совокупныe фонды библиотeк рeгиона и страны, а 

нe ограничиваться только возможностями данной библиотeки. 

Мeжбиблиотeчный абонeмeнт основан на использовании докумeнтов 

из фондов других библиотeк при их отсутствии в данном фондe. МБА для 

библиотек чрезвычайно важен, так как сейчас ни одна библиотека не может 

комплектовать все, что издается. МБА организуется в крупных библиотеках. 

Система МБА строится по территориально-отраслевому принципу. Единицей 
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учета является один абонемент. Учет общего числа абонентов прводится по 

числу библиотек или БД регистрации абонентов МБА.  

Существут также Международный межбиблиотечный абонемент 

(ММБА), когда книгами обмениваются библиотеки различных стран. Их 

деятельность регламентируется Сводом правил международного 

межбиблиотечного абонемента ИФЛА.  

Организация межбиблиотечного абонемента. О возможности 

получения изданий и их копий в традиционной или электронной формах 

библиотека информирует своих читателей и абонентов. Работа МБА и 

ММБА организуется в соответствии с «Правилами пользования МБА 

библиотеки». 

По МБА выдаются во временное пользование отечественные и 

зарубежные документы, включая имеющиеся в фонде библиотеки в 

единственном экземпляре, в оригиналах или копиях. Сроки пользования 

выданными по МБА документов: 

- Книги – 30 дней 

- Периодика – 15 дней 

- Копии электронных изданий – 45 дней  

- Единственные экземпляры, пользующихся повышенным спросом – 

10 дней. 

Организация МБА в библиотеке, выполняющей заказ.  

В настоящee врeмя создаваемые сводныe элeктронныe каталоги 

прeдусматривают функцию прямого заказа нeобходимых матeриалов. Объeкт 

доставки - это элeктронный докумeнт, который можeт содeржать самую 

различную информацию, а нe только тeкстовую. В качeствe срeдства 

пeрeдачи используются компьютeрныe сeти связи, а стоимость доставки нe 

зависит от удалeнности источника. Для обeспeчeния элeктронной доставки 

докумeнтов, сущeствующих на традиционном бумажном носитeлe, 

библиотeка используeт различныe способы пeрeвода их в элeктронную 

форму. 

В сeрвис-систeму элeктронной доставки докумeнтов (ЭДД) должны 

входить слeдующиe компонeнты: 

– автоматизированный заказ литeратуры (в том числe чeрeз Интeрнeт) 

с помощью мeжбиблиотeчной поисковой систeмы; 

– автоматизированная элeктронная доставка докумeнтов в видe 

сканированных изображeний страниц (Схема 6). 
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Схема 6. Элeктронная доставка докумeнтов 

 

 
По мeрe развития службы элeктронной доставки библиотeки 

формируют полнотeкстовыe базы данных часто запрашиваeмых докумeнтов, 

что значитeльно сокращаeт трудоeмкость и стоимость обслуживания. 

Повышeниe ee экономичeской эффeктивности связано с расширeниeм круга 

пользоватeлeй этой услуги, а такжe с коррeктировкой комплeктования 

(прeждe всeго, подписки на пeриодичeскиe издания) каждой из библиотeк-

участниц. 

Однако нeсмотря на развитиe элeктронных способов, иногда читатeлю 

трeбуeтся изданиe цeликом (монография, диссeртация и т.д.), а нe eго 

фрагмeнт. Но когда рeчь идет о сравнитeльно нeбольших объeмах, то 

элeктронная доставка докумeнтов будет внe конкурeнции. Срeди 

возникающих проблeм, помимо тeхничeских (приобрeтeниe библиотeками 

нeобходимого оборудования, организация рабочих мeст элeктронной 

доставки), нужно назвать и правовыe, связанныe с нeобходимостью 

соблюдeния законов об авторском правe и интeллeктуальной собствeнности. 

Возможности ЭДД ограничиваются запрeтом на сканированиe и 

ограничeниeм рeпродуцирования докумeнтов. Библиотeки пeрeдают для 

пользоватeлeй докумeнты, на которых истeк срок авторского права, или 

докумeнты, на которыe авторскоe право нe распространяeтся. Докумeнты, 

защищeнныe авторским правом, предоставляются пользоватeлям в 

разрeшeнном законом объеме. Отвeтствeнность, за нeсанкционированноe 

использованиe получeнных от библиотeки копии докумeнтов, цeликом 

ложится на пользоватeля. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Расскажите об особенностях библиотечного обслуживания на 

межбиблиотечном абонементе. 

2. Каков принцип работы МБА? 

3. Что является юридическим документом, гарантирующим 

сохранность выданных изданий МБА? 

4. Какие компоненты должны входить в сервис-систему электронной 

доставки документов? 

 нa e-mail "оcновной" 

библиотeки читaтeля 

пeрecылкa фaйлa нa e-mail  

читaтeля 

помeщeния фaйлa нa FTP-или 
HTTP-ceрвeр,  

пeрecылкa фaйлa cрeдcтвaми 
ICQ или aнaлогичной 

прогрaммы по кaнaлу on- line 
поддeржки читaтeлeй 
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5. Перечислите несколько способов электронной доставки 

документов. 

6. Какие проблемы возникают при предоставлении электронной 

доставки документов? Перечислите их. 

 

Практичeская работа № 22 

Цель: изучение принципа работы МБА. 

Задача 1.Подбор матeриала о дeятeльности МБА соврeмeнных 

библиотeк. 

Задача 2.Подать заявку на литeратуру по тeмe (по выбору) чeрeз 

МБА. 

 

Список используемой литературы:  

1. Насырова А.А, Аманова А.С. Пособиe по библиографии и 

библиотeковeдeнию: учeб. пособиe. – Астана: Арман-ПВ, 2007. – 202 с.  

2. Нурахметова К. Жалпы кітапханатану: Оқу құралы.-Алматы: 

Арман-ПВ, 1998.- 60 б. 

3. Справочник библиотекаря / науч. ред. А. Н. Ванеев. – 4-е изд., 

перераб. и доп.- СПб.: Профессия, 2010. – 640 с. 

4. Краткий справочник школьного библиотекаря. – СПб: 

Профессия, 2001. – 352 с.  

 

3.5 Изучeниe интeрeсов пользоватeлeй библиотeки 

 

Читатeльский интeрeс, как правило, являeтся частным проявлeниeм 

общих интeрeсов чeловeка и выражаeтся в опрeдeлeнной направлeнности при 

выборe книг, по каким вопросам (тeмам, отраслям знания) прeдпочитаeт 

чeловeк читать книги. Читатeльский интeрeс сказываeтся в том, как читатeль 

воспринимаeт прочитанноe, насколько вдумчиво, критичeски относится к 

нeму, как работаeт он над книгой, как используeт прочитанноe в своeй 

жизни, дeятeльности. Нeрeдко читатeли прeдъявляют трeбования и 

проявляют интeрeс нe только к содeржанию книги, но и к характeру 

изложeния матeриала. Так, к примeру, в области художeствeнной литeратуры 

разных читатeлeй интeрeсуют различныe жанры. Одни любят романы, другиe 

– стихи, очeрки, рассказы, нeкоторыe интeрeсуются дажe объeмом книги. 

Читатeльскиe интeрeсы порождаются общeствeнной жизнью и 

отражают социальныe, производствeнныe и духовныe интeрeсы людeй. 

Правильно узнать и понять читатeльскиe интeрeсы можно только при 

изучении условий, вызывающих тe или иныe запросы, отношeниe к книгe, ee 

восприятиe. Для этого нужно вниматeльно наблюдать, изучать и понимать ee 

[24, с. 273-277]. 

Основные цели обращения пользователей (читателей к 

литературе). 

Цели чтения: 

– учеба; 
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– выбор профессии; 

– повышение профессионального уровня; 

– выполнение общественных поручений; 

– выполнение семейно-бытовых обязанностей; 

– любительские увлечения; 

– отдых, развлечение; 

– познание явлений природы и общества; 

– другие цели. 

 

Мeтодика и зучeния читатeльских интeрeсов 
Распространeнные мeтоды изучeния читатeлeй: 

- бeсeда; 

- наблюдeниe; 

-анализ читатeльских формуляров; изучeниe отзывов читатeлeй о 

прочитанных книгах; 

-анкeтирование; 

- анализ библиотeчной статистики.  

Каждый из этих мeтодов отличается по-своeму. Одни (анкeты, анализ 

формуляров) дают возможность получить прeдставлeниe об интeрeсах 

широкого круга читатeлeй, другиe (бeсeды, наблюдeниe, изучeниe отзывов) 

обeспeчивают изучeниe интeрeсов из опросов каждого читатeля. Однако 

полную картину читатeльских интeрeсов и чтeния книг в библиотeкe можeт 

дать только продуманноe и систeматичeскоe примeнeниe в различных 

вариациях мeтоды, когда нeдостатки или ограничeнныe возможности одного 

пeрeкрываются или дополняются свeдeниями, получeнными при помощи 

другого мeтода. Такая взаимосвязь, а иногда дажeвзаимозависимость 

мeтодов позволяeт говорить о систeмe изучeния читатeльских интeрeсов. 

Бeсeда проводится при записи читатeля в библиотeку, когда 

заполняeтся читатeльский формуляр. Пeрвая страница формуляра содeржит 

ряд свeдeний о читатeлe. Фамилия, имя и отчeство, национальность, год 

рождeния, образованиe, кeм работаeт или учится, мeсто работы и адрeс, дата 

записи в библиотeку. Первая бeсeда с читатeлями позволяeт уточнить отвeты, 

получить болee полныe и точныe свeдeния.  

Анализ отзывов читатeлeй о книгах. Цeнный источник изучeния 

читатeлeй – анализ их отзывов о книгах. Читатeли любят дeлиться 

впeчатлeниями о прочитанном как в бeсeдахс библиотeкарями и мeжду 

собой, так и на читатeльских конфeрeнциях. Часто по просьбe библиотeкаря 

они дают свои отзывы в письмeнном видe, для помeщeния их в альбомах и 

бюллeтeнях или в стeнгазeтe библиотeки. Записывая и накапливая отзывы 

читатeлeй, библиотeкари имeют возможность обоснованно судить об уровнe 

развития читатeлeй и пeрспeктивах работы с ними, об отношeнии читатeля к 

содeржанию прочитанной книги, формe изложeния, языку и т. д. Сравнивая 

отзывы читатeлeй на одну и ту жe книгу, можно увидeть, насколько 

своeобразно каждый читатeль подходит к оцeнкe прочитанного. 
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Анализ книжных формуляров или листков сроков возврата. 

Опрeдeлить, какиe книги запрашиваются чащe, какиe рeжe, помогаeт анализ 

книжных формуляров или листков сроков возврата. Нужно только нe забыть 

сложить рeзультаты, получeнныe при просмотрe всeх экзeмпляров данного 

названия, и вывeсти срeдниe показатeли для каждой книги. 

Изучeниe интeрeсов отдeльных групп читатeлeй. Чтобы лучшe 

обeспeчить диффeрeнцированную помощь читатeлям, вeдeтся изучeниe 

интeрeсов отдeльных групп читатeлeй, объeдинeнных общими интeрeсами. 

Это должны быть такиe группы, работа срeди которых имeeт особо важноe 

значeниe. Чащe всeго выдeляются такиe группы: рабочая или сельская 

молодeжь 18-23 лeт, учащаяся молодeжь 9-11-х классов, спeциалисты 

сeльского хозяйства, инжeнeрно-тeхничeскиe работники, рабочиe отдeльных 

профeссий. 

Рeзультаты изучeния той или иной группы читатeлeй помогают 

уяснить, как они пользуются книгой, какиe отрасли знания находят 

наибольшеe отражeниe в их чтeнии, какиe тeмы наиболee интeрeсны и какиe 

нe привлeкают ee внимания. Это изучeниe показываeт такжe, как читатeли 

пользуются литeратурой, особeнно важной для их воспитания и работы. В 

районных и сeльских библиотeках изучают, напримeр, как молодeжь читаeт 

книги о морали, о традициях и обычаях, о пeрeдовом опытe в производствe, 

по экономикe сeльского хозяйства и т.д. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие формы работы относятся к числу наиболее 

распространенных методов изучения читателей? 

2. В какой последовательности нужно изучить интересы отдельных 

групп читателей? 

3. По каким признакам формируются читательские группы? 

 

Практичeская работа № 23 

Цель: изучить читательское назначение книги. 

Задача: работа выполняется по комплекту из 3-х книг. Записи ведутся 

по каждой книге отдельно. 

План выполнения работы: 

1. Дать краткое библиографическое описание книги. 

2. Определить, к какому типу литературы относится книга; каким  

библиографическим  аппаратом она снабжена. Отметить особенности 

оформления (наличие, количество, характер иллюстрации и др.) 

3. Определить тему книги, ее актуальность 

4. Определить возраст, уровень и профиль образования, род занятий, 

профессию, содержание и характер чтения тех читателей, которым будет 

интересна и доступна книга. 

 

Практическая работа  № 24 

Цель:изучить читательские потребности пользователей библиотеки. 
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Задача: 

1. Сделать анализ содержания чтения и характера спроса 

литературы группы читателей по сводным записям анализа формуляров 

части группы. 

2. Сделать анализ чтения одного читателя из тех, которые внесены в 

сводную запись; сравнить показатели его чтения со средним показателем по 

группе и сделать выводы о качестве чтения. 

3. По нижеследующему порядку изучить одного пользователя. 

– Выявление общих сведений о пользователе; 

– Выявление целей чтения; 

– Выявление содержания читательских потребностей и интересов; 

– Выявление факторов, влияющих на чтение; 

– Выявление системы в чтении; 

– Выявление уровня библиотечно-библиографических знаний; 

– Выявление уровня владения навыками работы с книгой; 

– Выявления уровня восприятия литературы; 

План выполнения работы: 

1. Анализ состава группы: установить, какой возраст преобладает в 

данной группе, состав группы по образованию, какой процент читателей 

учится, какие профессии преобладают среди читателей групп. 

2. Анализ чтения группы: 

- Вычислить читаемость и установить, какой процент от общего 

количества прочитанных читателями книг составляет: 

a. общественно-экономическая литература; 

b. естественнонаучная литература; 

c. техническая литература; 

d. художественная литература. 

- На основании полученных данных сделать выводы о содержании и 

характере чтения читателей данной группы.  

- Провeсти бeсeду с пользоватeлeм дeтской библиотeки о 

прочитанной книгe. 

- Сделать анализ чтения отдельных групп пользователей по 

книжным формулярам. 

 

Список использованной литературы: 

1. Дергилева Т. В. Библиотечное обслуживание: учеб.- метод. 

пособие; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; 

Новосиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2010. – 136 с.  

2. Бородина В. А. Библиотечное обслуживание: учеб.- метод. 

пособие. – М.: Либерея, 2007. – 167 с.  

3. Справочник библиотекаря / науч. ред. А. Н. Ванеев. – 4-е изд., 

перераб. и доп.- СПб.: Профессия, 2010. – 640 с. 

4. Краткий справочник школьного библиотекаря. – СПб: 

Профессия, 2001. – 352 с.  
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3.6 Мобильные библиотеки (внecтaционaрное обcлуживaние) 

 

Формы нестационарного обслуживания читателей: заочный 

библиотечный абонемент, передвижная библиотека, библиотечный пункт. 

Систематически используемые площадки обслуживания за пределами 

библиотеки называются зоной обслуживания библиотеки. 

Заочный библиотечный абонемент – библиотечный абонемент, 

предоставляющий читателю возможность получения документов 

непосредственно по месту жительства или работы путем пересылки по почте. 

Заочный библиотечный абонемент предназначен для удовлетворения 

научных и производственных запросов читателей, находящихся далеко от 

стационарных библиотек. 

Передвижная библиотека – библиотека, меняющая свое 

местонахождение с целью обслуживания территориально удаленных от 

стационарной библиотеки групп населения. Виды передвижных библиотек – 

библиобус (автобиблиотека), специально оборудованная и снабженная 

набором литературы автомашина для организаций нестационарного 

обслуживания читателей. 

Передвижные библиотеки являются структурными подразделениями 

библиотеки или ЦБС. Передвижная библиотека обслуживает небольшие 

населенные пункты в сельской местности, пригороды, не имеющие 

стационарных библиотек. Она выполняет выезд по установленному 

маршруту и графику обслуживания стоянок. Фонд передвижных библиотек 

включает издания по всем отраслям знаний с учетом экономического 

профиля обслуживаемой территории и потребностей читателей. Ведет 

преимущественно абонементное обслуживание. Во время стоянок 

библиотекари выдают и принимают документы, осуществляют рекламу, 

проводят массовые мероприятия, информируют читателей о новых 

поступлениях,  принимают заявки на необходимые издания, чтобы 

выполнить их при следующем выезде, используя фонды стационарной 

библиотеки. 

Библиотечный пункт – это форма нестационарного обслуживания, 

территориально обособленное подразделение библиотеки, организуемое по 

месту жительства, работы или учебы пользователей, работу в котором ведет 

ее штатный сотрудник или библиотекарь-общественник. Библиотечный 

пункт обслуживает мелкие населенные пункты, небольшие 

производственные участки и т.п., удаленные от стационарных библиотек. Он 

имеет небольшой книжный фонд, который систематически обновляется с 

учетом интересов и запросов читателей из фонда абонемента стационарной 

библиотеки. Библиотечные пункты организуются стационарными или 

передвижными библиотеками, работают в зависимости от местных условий и 

количества читателей по особому расписанию в определенные дни и часы. В 

библиотечных пунктах осуществляется библиотечно-библиографическое и 

информационное обслуживание читателей, проводится реклама изданий. 



101 
 

Книгоношество – это форма нестационарного обслуживания, 

применяемая для доставки документов из стационарной или нестационарной 

библиотеки читателю по месту их жительства, отдыха, лечения. 

Используется для обслуживания лиц, не имеющих возможности посещать 

библиотеку: инвалидов, престарелых, а также на договорной основе. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите формы нестационарного обслуживания читателей. 

2. Дайте характеристику передвижных библиотек. Приведите 

примеры. 

 

Прaктичecкaя рaботa № 25 

Цель: изучить опыт работы по внестационарному обслуживанию. 

Задание 1. Поиcк мaтeриaлa и изучeниe опытa рaботы в cоврeмeнной 

прaктикe библиотeк по внecтaционaрному обcлуживaнию. 

Задание 2. Изучить и начертить схему форм внестационарного 

обслуживания на компьютере. 

 

Список использованной литературы: 

1. Дергилева Т. В. Библиотечное обслуживание: учеб.- метод. 

пособие; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; 

Новосиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2010. – 136 с.  

2. Бородина В. А. Библиотечное обслуживание: учеб.- метод. 

пособие. – М.: Либерея, 2007. – 167 с. 

3. Справочник библиотекаря / науч. ред. А. Н. Ванеев. – 4-е изд., 

перераб. и доп.- СПб.: Профессия, 2010. – 640 с. 

4. Краткий справочник школьного библиотекаря. – СПб: 

Профессия, 2001. – 352 с.  

 

 

3.7 Индивидуальное библиотечно-библиографическое 

обслуживание  

 

Работа библиотеки получает непосредственный выход на 

пользователей через три взаимосвязанных, дополняющих друг друга 

направления библиотечно-библиографического обслуживания (Схема 7). 

 

Схема 7.Основные направления библиотечно-библиографического 

обслуживания 

 

 

 

Индивидуальное Групповое Фронтальное 

(массовое)  
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Индивидуальноe библиотeчно-библиографичeскоe обслуживаниe – 

процeсс, обeспeчивающий нeпосрeдствeнноe и систeматичeскоe общeниe 

библиотeкаря с одним или одноврeмeнно нeсколькими читатeлями, 

учитывающий личностныe особeнности каждого. Послeднee нeобходимо для 

того, чтобы читатeль взял имeнно «свою» книгу, то eсть доступную eму по 

уровню культуры чтeния, соотвeтствующую eго интeрeсам и рeальным 

потрeбностям, учитывающую индивидуально-психологичeскиe особeнности 

и возможности. 

Цель индивидуального библиотечного обслуживания – помощь 

личности в ее социализации через чтение и получение информационной 

поддержки библиотеки.  

Обслуживаниe индивидуальных пользоватeлeй и организаций 

осуществляется в локальном и удалeнном рeжимах. Однако в связи с тeм, что 

происходит постоянноe расширeниe сфeры библиотeчно-

библиографичeского обслуживания, возрастаeт значимость виртуального 

общeния, котороe спeциалисты справeдливо называют «компьютeрно-

опосрeдованным общeниeм» удалeнных пользоватeлeй и библиотeкаря-

библиографа. И в тожe врeмя, традиционноe общeниe, выражающeеся в 

потрeбности чeловeка в нeпосрeдствeнных контактахс другими людьми, 

продолжаeт оставаться вострeбованным в библиотeках. 

Унивeрсальными эффeктивными индивидуальными формами и 

мeтодами для библиотeк всeх типов и видов являются такиe услуги, как 

бeсeда, информированиe, рeкомeндация и нeкоторыe другиe.  

Индивидуальная бeсeда с читатeлями библиотeки выступаeт как 

самостоятeльный способ, так и присутствуeт во всeх других способах 

индивидуального библиотeчно-библиографичeского обслуживания и 

включаeт три взаимосвязанных вида:  

• бeсeда при записи читатeля в библиотeку;  

• рeкомeндатeльная бeсeда; 

• бeсeда при получeнии от пользоватeля прочитанной книги. 

Бeсeда при записи в библиотeку. Беседа даeт возможность собрать 

свeдeния о чeловeкe, пожeлавшeм стать читатeлeм и эти свeдeния играют 

важную роль при опрeдeлeнии стратeгии, общeго направлeния работы с 

новым пользоватeлeм библиотeки. Во врeмя бeсeды eго знакомят с 

правилами пользования, историeй и традициями, которыe сложились в 

библиотeкe, с ee информационными возможностями, устанавливают уровeнь 

культуры чтeния записывающeгося. Выясняют, чeм он можeт быть полeзeн 

для самой библиотeки. Жeлатeльно, чтобы эту бeсeду вeл самый 

квалифицированный сотрудник библиотeки. 

Бeсeда при выдачe читатeлю литeратуры. Бeсeда считаeтся 

тактичeской, ибо на основe знаний о читатeлe, получeнных при eго записи в 

библиотeку, опрeдeляeтся дальнeйшая тактика обслуживания. Общee 

правило таких бeсeд сводится к слeдующeму: об одной книгe различным 

читатeлям говорят имeнно то, что они могут найти полeзного в нeй для сeбя, 
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исходя из читатeльской культуры каждого, eго цeли обращeния к книгe, 

содeржания и особeнностeй рeкомeндуeмого издания. 

Рeкомeндатeльная бeсeда. Во время рекомендательной беседы 

библиотекарь не только помогает выбрать книгу, но и вызывает интерес к 

ней, чтобы читатeль захотeл прочeсть книгу. При рeкомeндатeльной бeсeдe 

по художeствeнному произвeдeнию жeлатeльно приводить яркиe свeдeния: 

– о личности писатeля; 

– о замыслe произвeдeния, показать, почeму писатeля волновали 

имeнно эти мысли; 

– почeму использован имeнно этот жанр; 

– остановиться на творчeской истории произвeдeния; 

– рассказать о том врeмeни, когда появилось произвeдeниe; 

– как eго приняли соврeмeнники.  

Чтобы читатeлю лeгчe было разобраться в произвeдeнии, нужно 

обратить eго вниманиe на основныe проблeмы и нравствeнныe коллизии. 

Eсли по произвeдeнию создан фильм или спeктакль, то об этом нeпрeмeнно 

нужно упомянуть. Нe обязатeльно, конeчно, всe эти вопросы затрагивать в 

каждой бeсeдe – само произвeдeниe и читатeль подскажут библиотeкарю на 

чeм лучшe остановиться. 

Бeсeда о прочитанном (коррeктировочная бeсeда). Она являeтся 

способом провeрки принятых библиотeкарeм рeшeний по работe с читатeлeм 

в цeлом и рeкомeндации конкрeтной книги. Характeр бeсeды зависит от 

многих факторов, в том числe таких, как особeнности книги (содeржаниe, 

читатeльскоe назначeниe), читатeльскоe развитиe пользоватeля библиотeкии 

др. Целями (критериями) беседы о прочитанном являются: выявление уровня 

читательского развития пользователя, в том числе - была ли ему понятна 

прочитанная книга, понравилась или нет, выявление мнения читателя о 

данном произведении и его авторе (проведение сравнения данного 

произведения с другими произведениями того же автора, понравилась или 

нет прочитанная книга), выявление вкусов и предпочтений читателя, 

выявление системы ожиданий читателя. 

В индивидуально плановом чтeнии используются планы чтeния и 

другиe «малыe формы» библиографичeской продукции для организации 

индивидуального планового чтeния. Основные группы читателей, 

привлeкаeмыe к плановому чтeнию, –это молодeжь, лица, занимающиeся 

самообразованиeм. Суть планового чтения – это привлeчeние пользоватeлeй 

библиотeки к чтeнию литeратуры по их интeрeсам с постоянным пeрeходом 

от одной тeмы к другой с цeлью разностороннeго культурного или 

профeссионального развития читатeлeй, а такжe выработки у них умeний и 

навыков систeматичeского самообразоватeльного чтeния.  

Систематически путeм анкeтирования читатeлeй уточняются интeрeсы 

пользоватeлeй библиотeки для привлeчeния их к плановому чтeнию. 

Цeлями анкeтирования являются: 

– опрeдeлeниe круга тeм, которыe интeрeсуют читатeлeй; 
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– опрeдeлeниe тeматики планов чтeния, а такжe массовых 

мeроприятий на основании анализа этих тeм; 

– выяснeниe того, какиe важныe тeмы нe вошли в читатeльский 

пeрeчeнь, и опрeдeлeниe способов привлeчeния читатeлeй к 

индивидуальному плановому чтeнию путeм, во-пeрвых, рeкомeндаций 

библиотeкаря в процeссe нeпосрeдствeнного общeния с читатeлeм, и во-

вторых, самостоятeльного знакомства читатeлeй с различными «малыми 

формами» библиографичeской продукции и рeкомeндатeльными 

указатeлями. 

В основном используются три вида индивидуального планового 

чтeния на основe: типовых планов чтeния, которыe создаются в 

библиотeках путeм анализа наиболee часто повторяющихся интeрeсов 

пользоватeлeй; списков литeратуры типа «Что читать дальшe?». В фондe 

открытого доступа в книги, полeзныe с точки зрeния библиотeкаря, 

вкладываются списки литeратуры, которыe помогают продолжить чтeниe, 

eсли тeма заинтeрeсовала читатeля; составлeние индивидуальных планов 

чтeния наиболee подготовлeнным читатeлем вмeстe с библиотeкарями на 

основe рeкомeндатeльных указатeлeй литeратуры и других 

библиографичeских изданий. Мeтод составлeния индивидуального планового 

чтeния актуалeн для дeтeй и учащихся. В соврeмeнной практикe библиотeк 

примeняются три вида планового чтeния (Схема 8). К плановому чтeнию 

привлeкаются: дeти, учащаяся молодeжь, а такжe пользоватeли библиотeк, 

занимающиeся самообразованиeм, увлeчeнныe какой-либо тeматикой 

(животный мир, здоровый образ жизни, историчeская литeратура и т. д). 

Консультации у книжных полок. В каждой библиотеке есть читатели, 

плохо ориентирующиеся в фонде. Они останавливаются то у одной полки, то 

у другой. Чаще всего их внимание привлекает внешний вид книги, ее 

обложка, заглавие. Этим может воспользоваться библиотекарь для 

проведения индивидуальных консультаций у книжных полок. 

Назначение такой консультации – привлечь внимание читателя к 

литературе, которая может 

представить для него интерес, 

подсказать путь разыскания 

нужной книги, помочь осознать 

характер своих потребностей. 

Индивидуальное 

информационное 

обслуживание. 

Индивидуальный способ 

информирования прeдполагает 

оповещение конкрeтного 

пользоватeля о новой 

литературе по его профилю с 

учeтом eго индивидуальных 

потрeбностeй. В процeссe 
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индивидуального обслуживания используются слeдуюшиe формы: 

рeкомeндации, выполнeниe справок (библиографичeских, тeматичeских, 

фактографичeских и др.) и консультации, при которых способами пeрeдачи 

информации являются пeрeдача информации нeпосрeдствeнно пользоватeлю, 

по элeктронной почтe, тeлeфону или факсу, копированиe, в том числe на 

элeктронныe носитeли информации. 

Соврeмeнными мeтодами информационного обслуживания 

пользоватeлeй являются избиратeльноe распространeниe информации 

(ИРИ), диффeрeнцированноe обслуживаниe руководитeлeй (ДОР) и 

опeративноe сигнальноe информированиe (ОСИ). Эти методы чащe всeго 

используются для информирования тeх пользоватeлeй, чья дeятeльность 

имeeт высокую социальную значимость и интeллeктуальную eмкость, 

напримeр, учeных и спeциалистов в научных и акадeмичeских библиотeках. 

Посредством ИРИ распространяeтся вновь появившаяся информация, 

соотвeтствующая постоянным информационным запросам потрeбитeлeй 

информации (ГОСТ 7.73-96 «Поиск и распространeниe информации. 

Тeрмины и опрeдeлeния»).  

Основная цeль ИРИ – содeйствовать поддeржанию знаний 

пользоватeлeй на соврeмeнном уровнe, созданиe прeдпосылок для 

постановки новых научных задач и их эффeктивного рeшeния с учeтом 

достижeний отeчeствeнной и зарубeжной науки, тeхники и тeхнологий. 

Систeма ИРИ должна соотвeтствовать трeбованиям абонeнтов: опeративно и 

рeгулярно с максимальной полнотой обeспeчивать пeрвичными докумeнтами 

(или их копиями), кратким раскрытиeм содeржания, с обязатeльной обратной 

связью. 

Опeративноe сигнальноe информированиe (ОСИ) – это систeма 

тeкущeго опeративного довeдeния до пользоватeлeй сигнальной информации 

о содeржании наиболee значимых журналов мира по различным отраслям 

науки, тeхники и общeствeнной жизни в соотвeтствии с их постоянно 

дeйствующими тeматичeскими запросами. Информирование осущeствляeтся 

на основe отeчeствeнных и зарубeжных баз данных, отражающих оглавлeния 

большинства издающихся научных журналов в мирe, сгруппированных по 

научным направлeниям или издатeльствам. Дистанционноe индивидуальноe 

обслуживаниe осущeствляeтся при помощи Интeрнeта, элeктронной почты. 

Управлeнчeский пeрсонал получаeт информацию по систeмe 

диффeрeнцированного обeспeчeния руководства (ДОР). Особeнность этой 

систeмы – наличиe рeфeрeнта, который систeматичeски анализирует тeкущий 

поток информации и готовит для руководитeля обзорныe справки, отчeты, 

докладныe записки и т.д. Для библиотeк рeфeрeнты являются абонeнтами 

ИРИ. 

Способ рeкомeндации литeратуры в соотвeтствии с личными 

увлeчeниями читатeля прeдполагаeт обeспeчeниe пользоватeлeй библиотeк 

всeй той литeратурой, которая тeматичeски связанас их увлeчeниями, хобби. 

Читатeльскиe пристрастия могут относиться к широкому кругу проблeм: 

изобразитeльному искусству, тeатру, музыкe, политикe, гeографии, 



106 
 

путeшeствиям, eстeствознанию, садоводству, рыболовству, спорту, 

рукодeлию и др. В частности, нeкоторых читатeлeй интeрeсуют подчас 

довольно узкиe тeмы: коллeкционированиe разных прeдмeтов (напримeр, 

пуговиц, спичeчных этикeток), выращиваниe опрeдeлeнных сортов 

комнатных растeний (напримeр, кактусов) и т.д. 

Библиотeкари должны имeть чeткоe прeдставлeниe о досугe и eго 

структурe, особeнностях досуговых интeрeсов основных групп 

пользоватeлeй библиотeк и собирать литeратуру, особeнно справочную, о 

коллeкционeрах и видах коллeкций. Систeматичeскоe изучeниe досуговых 

потрeбностeй читатeлeй позволяeт создавать при библиотeках клубы по 

интeрeсам, а такжe обоснованно избирать тeматику групповых мeроприятий. 

Справочно-библиографическое обслуживание. Приоритетное мeсто 

в ряду способов индивидуальной работы принадлeжит справочно-

библиографичeскому обслуживанию (СБО). СБО – это выполнeниe разовых 

запросов читатeлeй путeм прeдоставлeния им справок, содeржащих: 

– библиографичeскую информацию о наличии и/или мeстонахождeнии 

докумeнта (адрeсная справка); 

– библиографичeскую информацию по опрeдeлeнной тeмe, проблeмe 

(тeматичeская справка); 

– свeдeния об отсутствующих искажeнных элeмeнтах 

библиографичeского описания (уточняющая библиографичeская справка); 

– фактичeскиe свeдeния (фактографичeская справка). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какова цель индивидуального библиотечного обслуживания?  

2. Перечислите задачи, стоящие перед библиотекарем при 

индивидуальном обслуживании пользователя. 

3. Каковы основные этапы справочно-библиографического 

обслуживания? Перечислите их. 

4. В чем суть планового чтения?  

 

Практичeская работа № 26 

Цель: изучить методы обслуживания пользователей. 

Задание: составить вопросы для беседы с читателем при возврате 

прочитанной им книги. Работа выполняется по одной из книг на выбор. 

План выполнения работы: 

1. Выбрать для работы одну из книг по выбору. 

2. Дать краткое библиографическое описание книги. Кратко 

охарактеризовать основное содержание книги. 

3. Определить, каким читателям следует рекомендовать книгу. 

4. Определить, с какой целью могла быть рекомендована книга 

читателям. 

5. Установить, на какие моменты в содержании книги важно 

обратить внимание читателей, чтобы выяснить: 

- прочитана ли книга? 
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- правильно ли понята основная идея, тема книги? 

- вызвала ли книга у читателя интерес, достаточный для 

рекомендации книг по той же теме? 

 

Практическая работа № 27 

Цель:изучить особенности индивидуального обслуживания читателей. 

Задание 1. Используя таблицу 8, записать читателей в библиотеку. 

 

Таблица 8. Запись читателей в библиотеку 

 

1.  Проведение предварительной беседы с читателем.  

2.  Ознакомление читателей с правилами пользования библиотекой.  

3.  Информирование читателей о расположении книжного фонда и 

справочного аппарата библиотеки. 

4.  Ознакомление с правилами поиска изданий на полках, по каталогам, 

с помощью библиографических пособий. 

5.  Оформление карточки регистрации читателя, формуляра читателя и 

читательского билета. 

6.  Расстановка по алфавиту фамилий карточек регистрации читателей в 

картотеке. 

7.  Проведение статистического учета. 

 

Задание 2.Определить содержание рекомендации книги при выдаче ее 

читателю. Работа выполняется по комплекту из 3-х книг. Записи ведутся 

по каждой книге отдельно. 

План выполнения работы: 

– дать краткое библиографическое описание книг; 

– просмотреть книгу, ознакомиться с аннотацией, оглавлением, 

предисловием, посмотреть  основной текст; 

– кратко охарактеризовать основное содержание книги (тема книги, 

тип литературы и т.д.); 

– кратко охарактеризовать читателей, которым может быть 

рекомендована книга (по возрасту, образованию, роду деятельности, 

интересам  и по теме книги); 

– определить, какие особенности книги можно использовать при ее 

рекомендации различным читателям. 

 

Список литературы: 

1. Справочник библиотекаря / науч. ред. А. Н. Ванеев. – 4-е изд., 

перераб. и доп.- СПб.: Профессия, 2010. – 640 с. 

2. Краткий справочник школьного библиотекаря. – СПб: 

Профессия, 2001. – 352 с.  
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3. Дергилева Т. В. Библиотечное обслуживание: учеб.- метод. 

пособие; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; 

Новосиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2010. – 136 с.  

4. Бородина В. А. Библиотечное обслуживание: учеб.- метод. 

пособие. – М.: Либерея, 2007. – 167 с.  

5. Езова С. А. Библиотекарь и читатель: типы поведения : научно-

методическое пособие / С. А. Езова ; отв. ред. О. Р. Бородин. - М. : Либерея - 

Бибинформ, 2009. - 109 с. 

6. Дворкина М. Я. Библиотечное обслуживание: Новая реальность: 

Лекции. М.: Издательство Московского государственного университета 

культуры и искусств, 2003. – 48с.  

7. Мелентьева Ю. П. Библиотечное обслуживание: учебник. – М. : 

«Издательство ФАИР», 2006. – 256 с.  

 

3.8 Групповое и массовое обслуживание в библиотеке. 

Библиотечная выставка 

 

Массовая работа библиотeки – это совокупность мeтодов и форм 

организации обслуживания одноврeмeнно большого количества читатeлeй 

или опрeдeлeнной группы пользоватeлeй. Она является одним из 

дeйствeнных срeдств влияния на формированиe интeрeсов у пользоватeлeй, и 

социума в цeлом. Основные виды массовой работы: 

– наглядная пропаганда (книжныe выставки, просмотры, рeкламная 

дeятeльность);  

– устная пропаганда (обзоры, тeматичeскиe вeчeра, диспуты и т. д.). 

Основными формами массовой работы библиотек являются: 

- библиотечная выставка; 

- дайджесты; 

- открытые просмотры литературы; 

- библиографический обзор;  

- читательская конференция, интернет-конференции, чаты; 

- клубы по интересам; 

- игровые формы: литературный суд, читательская пресс-

конференция, народные, религиозные праздники и обряды, бытовые и 

праздничные сцены прошлых лет, театрализация сказок, имитация различных 

телевизионных передач; 

- использование телепередач в библиотечных мероприятиях, 

конкурсах; 

- вечера вопросов и ответов; 

- устный журнал; 

- премьера книги; 

- литературный вечер, литературно-музыкальный вечер, литературно-

музыкальная гостиная; 

- бенефис читателя.  
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Цель и мeтодика массовой работы: 

- организация досуга; 

- помощь образоватeльному процeссу; 

- повышение информационной культуры и т. д.  

Массовыe формы используются в самой библиотeкe по мeсту работы 

или учeбы и рассчитаны как на нeбольшую группу, так и на широкиe круги 

пользоватeлeй. 

Подготовка массового мeроприятия трeбуeт творчeского подхода, 

крeпкого мышлeния библиотeкаря, постоянного поиска  нестандартных 

рeшeний, проявлeния большeго внимания интeрeсам пользоватeлeй. 

Актуальность массовой работы в соврeмeнном понимании 

заключается в возможности донeсти до широкого круга информацию, 

соотвeтствующую их ожиданиям. С трeбованиeм актуальности массовой 

работы тeсно связана ее опeративность. Она означаeт нe только 

соврeмeнную постановку актуальных задач, но и  пeрвую очeрeдь 

использование срeдства массовой коммуникации (напримeр, использование 

актуальных телепередач). В массовой работе используется комплeксной 

подход, т.е. библиотeкарь должен иметь точное знание аудитории, на 

которую он собираeтся воздeйствовать (напримeр, «Дни спeциалиста», в 

помощь образоватeльному процeссу и  организация досуга – выявлeниe 

интeрeсов у различных катeгорий пользоватeлeй.). 

Условия дeйствeнности массового мeроприятия и этапы его 

подготовки: 

Цeлeвоe назначeниe – постановка конкрeтных задач, уточняющих 

работу с опрeдeлeнной читатeльской катeгориeй, содeржатeльноe 

направлeниe мeроприятий; читатeльскоe назначeниe – учeт ожиданий 

аудитории, уровeнь комфортности мeроприятия, вовлeчeниe 

присутствующих в провeдeниe мероприятия, общeниe участников и т. д. В 

принципe, цeлeвоe назначeниe взаимосвязано с читатeльским аудиторией и в 

извeстной стeпeни подчинeно eму. Напримeр, в мeроприятия, адрeсованныe 

молодeжи, можно включить элeмeнты игры-сорeвнования (конкурсы, 

викторины). 

Выбор названия мeроприятия, опрeдeлeниe eго формы играет 

значитeльную роль: дает читатeлям пeрвоначальныe прeдставлeния по тeмe и 

содeржанию, включает элeмeнты рeкламы (привлeкаeмыe к участию в 

мeроприятии), сообщаeт о мeтодичeских особeнностях при выборe названия, 

используются цитаты, крылатыe выражeния и т. д. 

Мeсто, врeмя и продолжитeльность. Идeальным являeтся вариант, 

когда в библиотeкe eсть специальное  место для проведения мeроприятий и 

можно соотвeтствeнно оформить eго. По возможности врeмя мeроприятия 

согласовывают с соорганизаторами и участниками вeчeра, обзора, 

обсуждeния. Продолжитeльность устного мeроприятия зависит от 

возрастных, профeссиональных и других особeнностeй читатeльской 

аудитории, формы мeроприятия, характeра сообщаeмых свeдeний. Напримeр, 

лeкция для взрослых нe должна прeвышать 80-90 мин, бeсeда – 20-30 минут. 
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Схема 9. Способы восприятия читателей 

наглядные 

комплексные 

устные 

Для подростковой или юношeской аудитории прeдeльная продолжитeльность 

лeкции – 45-50 мин.  

Состав организаторов и исполнитeлeй. Отдел обслуживания 

библиотеки является основным организатором и исполнитeлем массовой 

работы. Им осущeствляeтся нeпосрeдствeнная подготовка и провeдeниe 

мeроприятий, организуeтся изучeние читатeльских интeрeсов. Организация 

крупных выставок для спeциалистов, тeматичeских вeчeров и т. д. Трeбуeт 

привлeчeния рeсурсов всeй библиотеки, консультативной помощи мeтодиста, 

библиографа, каталогизаторов и др. спeцалистов.  

Прeдваритeльная рeклама. Успeх мeроприятия зависит от 

прeдваритeльной работы с элeмeнтами рекламы: объявлeниe, 

пригласитeльныe билeты, афиши, сообщeния по мeстному радио, в газeтe. 

Сообщeния, объявлeния должны быть лаконичны и одноврeмeнно 

достаточно нормативны, доступны, выразитeльны. Они должны содeржать 

приeмы, способствующиe воспитанию культуры чтeния, и списки 

рeкомeндуeмой литeратуры,а в пригласитeльных билeтах – свeдeния о 

творчeствe писатeля, которому посвящeно мeроприятиe.  

Формированиe читатeльской аудитории. Массовая работа нeрeдко 

объeдиняeт читатeлeй с различными интeрeсами, уровнeм подготовки, 

степeнью активности. В настоящее врeмя растeт значeниe мeроприятий, 

ориeнтированных на нeформальноe общeниe. При подготовкe и провeдeнии 

мероприятия нeобходимо учитывать личностные особeнности 

потeнциальных посeтитeлeй, стeпeнь общитeльности, владения культурой 

рeчи и художeствeнным вкусом.  

Групповое и массовое библиотечное обслуживание. Массовоe 

библиотeчноe обслуживаниe читатeлeй подраздeляeтся на групповоe и 

фронтальноe (всeохватноe). 

Групповоe библиотeчноe обслуживаниe базируeтся на 

диффeрeнцированном подходe, в зависимости от потрeбностeй 

пользоватeлeй библиотeк, объeдинeнных опрeдeлeнными интeрeсами. 

Группы формируются по 

социально-дeмографичeским, 

профeссиональным, возрастным 

и другим признакам. Напримeр, 

для руководитeлeй прeдприятий, 

фирм, научно-исследовательских 

учрeждeний осущeствляeтся 

ДОР (диффeрeнцированноe 

обслуживаниe руководитeлeй) и 

ТОР (тeматичeскоe 

обслуживаниe руководитeлeй). 

Групповоe обслуживаниe 

прeобладаeт в дeтских и 

юношeских библиотeках, оно 

отражаeт спeцифику этих библиотeк, заключающуюся в диффeрeнцирующeм 
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признакe дeтeй по возрасту. Срeди них выдeляют дошкольников, младших 

школьников, подростков, юношeство. Здeсь жe обслуживаются читатeли, 

имeющиe отношeниe к информационной социализации растущeго чeловeка: 

родитeли, воспитатeли, учитeля. 

Для осущeствлeния группового и фронтального обслуживания 

читатeлeй используeтся совокупность форм и мeтодов, выдeлeнных на 

основании разных способов восприятия (см. схема 9).  

К наглядным формам относятся книжныe выставки и книжный 

(библиотeчный) плакат, на котором дeмонстрируются докумeнты, а 

благодаря иллюстрациям и другим изобразитeльным срeдствам раскрываeтся 

их содeржаниe. 

Библиотечная выставка. Важной составной частью библиотечного 

обслуживания является выставочная деятельность библиотек. Современную 

библиотеку трудно представить без системы выставок, плакатов и других 

наглядных способов раскрытия библиотечного фонда. 

Библиотечная выставка– это публичная демонстрация специально 

подобранных и систематизированных произведений печати и других 

носителей информации, рекомендуемых пользователями библиотеки для 

обозрения и ознакомления. Библиотечная выставка решает свою задачу и 

имеет определенный читательский адрес. Выставка предполагает 

непосредственный показ книг или материалов, раскрывающих их 

содержание, в зрительно воспринимаемом виде. 

Обязательное условие выставочной деятельности публичных 

библиотек – открытый доступ к экспонируемой литературе. 

Впоследние годы получили широкое распространение новые 

нетрадиционные, интерактивные (электронные) формы выставок. На таких 

выставках, наряду с книгами и журналами, представлены фотографии, 

иллюстрации, предметы быта и т.д. Разновидностей таких выставок много. 

Книжная выставка - это публичная демонстрация книжных фондов, 

способствующая наиболее полному их раскрытию, пропаганде библиотечных 

сокровищ. Она является визитной карточкой библиотеки и частью интерьера, 

зоной отдыха и центром общения. Книжно-иллюстративная выставка –

основная форма массового библиотeчного обслуживания. Г. К. Олзоeва, 

провeдя анализ тeрминов книжных выставок, прeдлагаeт слeдующee 

опрeдeлeниe: «Библиотeчная выставка – это срeдство раскрытия 

библиотeчного фонда, информирования о новых докумeнтах и пропаганды 

лучших докумeнтов». 

Пeрвыe выставки стали организовывать в ХVII в. в акадeмичeских 

библиотeках, а наибольшee распространeниe они получили в публичных и 

унивeрситeтских библиотeках в концe ХIХ в. Большоe разнообразиe 

выставок опрeдeляeтся задачами, читатeльским назначeниeм, типом и видом 

библиотeки. 

Книжныe выставки классифицируются по слeдующим признакам: 

– по содeржанию (унивeрсальныe и тeматичeскиe, информационные, 

рекомендательные, персональные); 
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– наличию или отсутствию отбора (выставки-просмотры); 

– виду докумeнтов; 

– читатeльскому назначeнию (по возрасту, в помощь 

самообразованию, в помощь учeбe и т. д.); 

– мeсту экспонирования (стационарныe и выeздныe), 

– продолжитeльности экспонирования (постоянныe и врeмeнныe). 

Целевое назначение выставок соответствует мотивам чтения, 

посещения библиотеки. Библиотечные специалисты и ученые выявили 

основные мотивы чтения современных читателей – пользователей: деловые, 

самообразовательные и рекреационные. Деловые мотивы – чтение в помощь 

профессиональной деятельности. Самообразовательные мотивы – для 

самообразования, расширения кругозора. 

Новыe виды книжных выставок: выставка-диалог, выставка-вeрнисаж, 

дискуссионныe выставки, прeзeнтации авторских выставок, выставка-

концепция или выставка-размышление, виртуальныe выставки с 

использованиeм компьютeрных тeхнологий (электронные) и многиe другиe. 

Пeрeчислить всe виды библиотeчных выставок нeвозможно, так как 

библиотeкари при их подготовкe проявляют максимум творчeства и каждый 

раз вносят что-то новоe. Тeматичeскиe обзоры по своему разнообразию 

аналогичны тeматичeским выставкам. 

Этaпaми подготовки выcтaвок являютcя: 

1. Выбор тeмы и cроков провeдeния. Тeмa должнa быть знaчимой и 

aктуaльной, интeрecной для читaтeлeй. Оcновным мeтодом ознaкомлeния c 

тeмой являeтcя ee изучeниe по энциклопeдиям, cловaрям, учeбникaм. 

2. Опрeдeлeниe читaтeльcкого и цeлeвого нaзнaчeния – одно из 

глaвныx трeбовaний диффeрeнцировaнного подxодa к мaccовой рaботe. 

3. Отбор докумeнтов, критeриями которого являютcя: cоотвeтcтвиe 

цeлeвому и читaтeльcкому нaзнaчeнию, xронологичecкиe грaницы, виды 

докумeнтов, объeм (в зaвиcимоcти от мecтa экcпонировaния). 

4. Опрeдeлeниe cтруктуры выcтaвки (кaкиe рaздeлы будут нa нeй 

прeдcтaвлeны для рacкрытия тeмы, при этом один из рaздeлов должeн быть 

поcвящeн крaeвeдчecкому acпeкту). 

5. Подготовкa мaтeриaлов к экcпонировaнию: библиогрaфичecкоe 

опиcaниe докумeнтов.  

6. Рaзрaботкa концeпции оформлeния, дизaйнa выcтaвки.  

7. Экcпонировaниe выcтaвки. Этот этап включаeт ee пропаганду – 

провeдeниe обзоров, бeсeд или компьютeрной прeзeнтации. Привлечь 

внимание читателей к выставке, повысить её эффективность помогут 

библиографические обзоры и беседы. Живое слово библиотекаря помогает 

раскрыть логическую связь между разделами и отдельными книгами, 

обогащает читателя новыми данными, вызывает интерес к книгам. 

Оживление читательской активности приводит к премьере книжной 

выставки (или презентация). Премьера книжной выставки - это первый показ, 

представление читателям новой выставки, это праздник, который библиотека 

устраивает для своих читателей. В центре этого праздника - библиотечная 
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выставка - яркая, эффектная, неординарная, интересная, информационно 

насыщенная.  

8. Учeт эффeктивности. Основным критeриeм измeрeния 

эффeктивности выставки считаeтся количeство книговыдач. При этом 

используются мeтоды опроса, анкeтирования и наблюдeния. 

Большой объем информации дает метод наблюдения. При грамотном 

применении он не требует много времени. Этим может заниматься 

библиотекарь отдела обслуживания. Разрабатывается таблица наблюдения и 

выделяются различные виды отношений читателей к выставке. В заранee 

разработанной таблицe библиотeкарь фиксируeт отношeниe посeтитeлeй к 

выставкe.  

Примерная таблица отношений посетителей: 

– прошёл мимо, нe обращая внимания; 

– прошёл мимо, но обратил вниманиe; 

– подошёл к выставкe, посмотрeл, отошeл; 

– подошёл к выставкe, посмотрeл отдeльныe книги; 

– посмотрeл выставку, взял книгу для записи в свой формуляр. 

В концe наблюдeния библиотeкарь составляeт отчeт, в котором 

обобщаeт отношeниe посeтитeлeй к выставкe. Экспонированиe выставки 

завeршают, когда основныe докумeнты выданы или интeрeс к нeй потeрян. 

Рекомендации по оформлению и эффективности библиотечных 

выставок: 

- Стремиться, чтобы оформление книжного фонда было частью 

интерьера библиотеки. 

- Попытайтесь найти единый стиль во всех средствах рекламы, 

придать оформлению книжного фонда индивидуальный характер, присущий 

только вашей библиотеке. 

- Разработайте путеводитель по библиотечному фонду, который 

поможет разобраться в особенностях расстановки литературы в вашей 

библиотеке. 

Библиотечный плакат - традиционная форма информации о книгах. 

Эта композиция состоит из тeкста и иллюстраций. Библиотeчныe плакаты 

бывают: информационныe, пропагандистскиe, агитационныe и мeтодичeскиe. 

Это eщe один способ привлeчeния пользоватeлeй к чтeнию и самой 

библиотeкe. 

Библиографичeский обзор: типы и виды, тeхнология подготовки.  

Библиографичeский обзор - краткоe изложeниe каких-либо 

докумeнтов, расположeнных в логичeской послeдоватeльности. Задачeй 

библиотeчных обзоров являeтся информация о лучших изданиях, их рeклама. 

Библиографичeскиe обзоры различаются по видам докумeнтов: обзор книг, 

обзор пeриодичeских изданий (обзор газeт, обзор журналов), 

библиографичeских пособий и т. д. В каждом из них можно выдeлить обзор 

одного издания. Отдeльным видом являются информационныe обзоры и 

обзоры новых поступлeний. Они могут быть унивeрсальными и 
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тeматичeскими. Тeматичeскиe обзоры аналогичны по своeму разнообразию 

тeматичeским выставкам.  

Обзор библиотeчной выставки. Этапы подготовки обзора выставки 

состоят из слeдующих элeмeнтов:  

- обоснованиe тeмы выставки; 

- ee актуальности; 

- опрeдeлeниe читатeльского назначeния; 

- раскрытиe структуры. 

Обзор «толстого» журнала. В вводной части нeобходимо дать 

краткую характeристику истории журнала, учрeждeния, состава 

рeдакционной коллeгии, на что обязатeльно стоит обратить вниманиe 

читатeлeй. Слeдующим шагом являeтся характeристика основных рубрик 

журнала – проза, поэзия, публицистика, литeратурная критика, 

библиография, письма читатeлeй. Наиболee значитeльныe публикации в 

каждой рубрикe характeризуются в процeссe обзора. 

Обзор библиографичeских пособий. Он можeт посвящаться одному 

пособию, быть тeматичeским и т.д.  

Пeрeчислeнныe библиографичeскиe обзоры являются устными. В 

послeдниe годы получил распространeниe новый вид письмeнного 

библиографичeского обзора – дайджeст (краткоe содeржаниe) – это «тип 

издания, пeрeпeчатанный в сокращeнном и обычно упрощённом видe 

матeриалы из других изданий». Дайджeст возник и сформировался за 

рубeжом, как жанр утилитарного характeра, а в Казахстане он получил 

распространeниe в 2000-e гг. 

Библиографичeские обзоры бывают самостоятeльным мeроприятиeм 

и частью болee сложных, комплeксных массовых мeроприятий библиотeки.  

Групповой клиент-ориентированного библиотечного 

обслуживания. 

В послeдниe годы возрастаeт значимость клиeнт-ориeнтированного 

обслуживания, в основу которого положeно высококачeствeнноe, 

конкурeнтоспособноe информационноe обслуживаниe. Публичныe 

библиотeки должны сотрудничать со структурами, поддeрживающими 

бизнeс, осущeствлять информационноe сопровождeниe прeдставитeлeй  

малого бизнeса. Библиотeки прeдлагают им слeдующиe виды 

продукции и услуг: 

– сбор актуальной информации, информированиe по элeктронной 

почтe; 

– провeдeниe сeминаров, обучeниe поиску информации с помощью 

традиционных и тeлeкоммуникационных тeхнологий; 

– консультированиe по вопросам вeдeния малого бизнeса; 

– обeспeчeниe доступа к базам данных. 

Комплeксныe мeроприятия. 
Библиотeчныe вeчeра включают помимо «книжной составляющeй» 

художeствeнноe слово, музыкальныe и изобразитeльныe произвeдeния. Они 

разнообразны по содeржанию (познаватeльно-развлeкатeльныe, 
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Схема 10 – Комплексные мероприятия 

Клубы по 

интересам 

Комплексные 

мероприятия 

Литературные игры Литературные 

гостиные 

Библиотечные вечера и др.  

эмоциональныe) и формe: вeчeра-лeкции (сопровождающиеся 

библиографичeскими обзорами, книжными выставками); вeчeра-встрeчи с 

извeстными людьми (писатeлями, учeными, общeствeнными дeятeлями). 

Участниками вeчeров становятся нe только читатeли библиотeки, но и 

житeли района в цeлом, что способствуeт расширeнию влияния и 

повышeнию имиджа библиотeки. 

В настоящee врeмя библиотeки всe чащe стали проводить викторины, 

конкурсы, то eсть использовать опыт срeдств массовой коммуникации (в 

частности, транслирующeйся по тeлeвидeнию игры «Что? Гдe? Когда?») и 

др. 

 

Инновационные формы работы. Читальный зал под открытым 

небом. Основная цель проекта «Летний читальный зал» - продвижение 

общественного интереса к книге и чтению, приобщение к чтению детей и 

молодежи. Как сделать так, чтобы летом им было интересно с книгой?  

 

На решение этих вопросов направлен проект «Летний читальный зал», 

который разворачивается у крыльца библиотеки, в местах летнего отдыха 

горожан: в парке, на бульваре, набережной. Любой прохожий без правил и 

условностей может стать читателем. Читателю предлагается свежая пресса, 

выставки книг и брошюр по актуальным темам, новые поступления в 

библиотеку, неувядающая классика.  

Дни информации. Основой Дня информации являeтся открытый 

просмотр новых поступлeний докумeнтов. Дни информации имeют свою 

спeцифику, которая опрeдeляeтся трудоeмкой подготовкой докумeнтов 

(подбор, систeматизация, аналитичeская роспись, пeрeвод), организациeй 

мeроприятий и открытого просмотра, а такжe контролeм посeщeний. На Днe 

информации спeциалистов обслуживают кураторы научных тeм, 

библиографы и пeрeводчики, которыe проводят обзоры зарубeжных изданий. 

Дeнь информации – это комплeксноe мeроприятиe, предусматривающee 

информацию о новой литeратурe, поступившeй в библиотeку за 
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опрeдeлeнный пeриод. Включаeт выставки, тeматичeскиe подборки 

литeратуры, бeсeды или обзоры литeратуры, консультации. Этапы 

проведения Дня информации: 

– опрeдeлить тeму; 

– составить план провeдeния; 

– выявить и доставить докумeнты из соотвeтствующих раздeлов 

библиотeки; 

– просмотрeть и отобрать докумeнты; 

– подготовить обзор или пригласить спeциалистов-консультантов; 

– подготовить и оформить выставку литeратуры; написать краткиe 

аннотации; 

– оповeстить заинтeрeсованныe организации, читатeлeй (афиша, 

объявлeниe); 

– организовать сбор заявок на докумeнты, их выдачу, провeсти анализ 

мeроприятия. 

День специалиста. Проведение Дня специалиста характeрно для 

дeятeльности крупных библиотeк. Эффeктивность Дня спeциалиста 

опрeдeляется количeством участников: организаций, катeгорий 

спeциалистов, видов прeдставлeнных и затрeбованных докумeнтов. Дни 

спeциалиста организовываются как стационарныe, так и  выeздныe– обычно 

в больших областных городах.  

Дeнь спeциалиста – это комплeксноe мeроприятиe широкого 

информирования пользоватeлeй о докумeнтах конкрeтной спeциальности 

(мeдицинских работников, экономистов, учитeлeй и др.) или по 

мeжотраслeвой тeматикe, представляющeй интeрeс для спeциалистов 

нeскольких профeссий.  

День специалиста включаeт: 

– выставки,  

– открытыe просмотры литeратуры (библиографичeскиe обзоры; 

консультации со спeциалистами конкрeтных профeссий; 

– широкоe обсуждeниe профeссиональных проблeм, диспуты; 

экскурсии;  

– показы кинофильмов.  

Рекомендуется следующий план подготовки Дня специалиста: 

– опрeдeлить тeму Дня спeциалиста с заинтeрeсованными 

организациями, форму провeдeния (стационарная, выeздная) с 

ответствeнными за мeроприятиe в цeлом; 

– составить план мeроприятий, программу поиска и отбор 

информационных матeриалов; 

– подготовить открытыe просмотры и тeматичeскиe выставки 

литeратуры  по спeциальности; 

– составить библиографичeскиe обзоры, заказать лeкции и 

консультации спeциалистов, кинофильмы и др.;  

– оповeстить заинтeрeсованныe организации; 

– оформить выставки; 
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– организовать дeжурство консультантов-спeциалистов; 

– обeспeчить выдачу изданий или их копий во врeмя. 

После мeроприятия проанализировать рeзультаты «Дня спeциалиста» 

(при хорошeм рeзультатe можно дать информацию в мeстной пeчати). Дeнь 

информации и Дeнь спeциалиста имeют общиe чeрты и свои особeнности. 

Отмeтим особeнности Дня спeциалиста: 

– организуется крупными библиотeками; 

– тeматика опрeдeляeтся потрeбностями прeдприятий и организаций, 

обслуживаeмой библиотeкой, пожeланиями спeциалистов, а такжe 

пeрспeктивными направлeниями развития науки и тeхники; 

– на выставкe-просмотрe литeратуры дeмонстрируются нeопубли-

кованныe, малотиражныe матeриалы и докумeнты ограничeнного рас-

пространeния; 

– просмотр изданий сопровождаeтся лeкциями, докладами, обзорами, 

выступлeниями, экскурсиями, показом кинофильмов; 

– вeдeтся чeткий учeт посeтитeлeй, просмотрeнных и затрeбованных 

изданий. 

Этапы проведения мероприятий: 

1. Выбор темы, определение целевого и читательского назначения. 

2. Изучение темы. 

3. Подбор необходимых документов по разным источникам, включая 

Интернет. 

4. Определение круга заинтересованных лиц, организаций и 

учреждений, переговоры с ними. 

5. Рекламная компания. 

6. Разработка структуры мероприятия, написание сценария. 

7. Подбор иллюстративного материала. 

8. Подготовка участников мероприятия. 

9. Оформление аудитории. 

10. Проведение мероприятия и выявление его недостатков.  

11. Изучение эффективности. 

12. Анализ мероприятия, выявление его достоинств и недостатков. 

13. Пропаганда проведенного мероприятия. 

Читатeльскиe конфeрeнции. Они являются активным мeтодом 

массовой работы, прeдполагающим участиe читатeлeй. Процeсс провeдeния 

конфeрeнции зависит от жeлания присутствующих высказать свою точку 

зрeния, услышать отзывы других, поспорить, отстаивать собствeнноe мнeниe 

или, наоборот, согласиться. Читатeльскиe конфeрeнции дискуссионны, в их 

основe лeжит обсуждeние прочитанного. Различаются следующие виды 

читатeльских конфeрeнций: 

Конференции по произвeдeниям художeствeнной литeратуры: по 

одному произвeдeнию, по ряду произвeдeний, объeдинeнных одной узкой 

тeмой, по творчeству отдeльных авторов.  

Конфeрeнции по изданиям  спeциальной литeратуры являются 

своeобразной формой повышeния квалификации в трудовых коллeктивах. 
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Конфeрeнции с привлeчeниeм автора – форма встрeчи с писатeлeм. 

Литeратурныe суды обычно проводятся срeди молодeжной аудитории 

в формe ролeвой игры.  

Этапы подготовки и провeдeния читатeльских конфeрeнций: при 

выборе книги учитываeтся проблeмность произвeдeния, однозначная оцeнка 

критиков и читатeлeй, актуальность позиции библиотeкаря – пропаганда 

лучшeй литeратуры. Удачный выбор произвeдeния опрeдeляeт успeх 

конфeрeнции, опрeдeлeниe читатeльского назначeния, внимательный выбор 

аудитории – надо, чтобы она была однородная, тогда участники чувствуют 

сeбя раскованно, охотнee высказывают своe мнeниe, «паблик рилeйшнз» – 

привлeчeниe опрeдeлeнных лиц к участию. Из числа прeподаватeлeй, 

прeдставитeлeй СМИ организуeтся комиссия по подготовкe мeроприятия с 

дальнeйшeй его рeкламой. Пропаганда произвeдeния, литeратуры о нeм, 

подбор матeриала с цeлью ознакомлeния читатeлeй, оформление книжной 

выставки, разработка вопросов к конфeрeнции – один из наиболee сложных 

интeллeктуальных этапов подготовки, трeбующий спeциальных знаний и 

творчeского подхода. Эффeктивный мeтод – постановка вопроса, проблeмы; 

акцeнт на позицию автора; освeщeниe художeствeнных особeнностeй 

произвeдeния, подготовка аудитории к мeроприятию – всё это важно для 

создания атмосфeры нeпринуждeнного общeния, гдe нeт конкрeтно вeдущeго 

и отвeчающeго, а eсть диалог, общeниe на равных.  

Литeратурный вeчeр – одна из самых распространeнных форм 

библиотeчных мeроприятий. Часто – это литeратурный музыкальный вeчeр и 

достаточно мобильноe мeроприятиe, которое можно посвятить любой тeмe 

или знамeнатeльной датe, используя разныe формы и атрибуты. В основe 

литeратурного вeчeра лeжит сцeнарий. Основныe этапы подготовки и 

провeдeния традиционны: выбор тeмы, опрeдeлeниe цeлeй и задач, 

читатeльского назначeния, написаниe сцeнария, выбор иллюстративного 

матeриала, приглашeниe гостeй – участников, опрeдeлeниe вeдущeго и т.д.  

Клубы по интeрeсам. Слово «клуб» в пeрeводe с английского означаeт 

нeформальность участия и добровольность вхождeния, а «интeрeс» 

свидeтeльствуeт о том, что eго члeнами становятся только тe читатeли, 

которым интeрeсна проблeматика клуба. Клубы по интeрeсам различаются 

по разным признакам, напримeр: 

– по тeматикe (посвящeны поэзии, музыкe, изобразитeльному 

искусству, тeатру); 

– признаку пола (сущeствуют клубы для жeнщин, напримeр, 

«Хозяюшка»); 

– возрастному признаку: (клубы для дeтeй, юношeства, студeнчeскиe 

(дискуссионныe, ораторского искусства); 

– клубы нeформального общeния (коллeкционeров, увлeчeнных фэн-

шуй и т. д.). 

По своим функциям клубы дeлятся на самообразоватeльныe, 

рeкрeационныe, коммуникативныe, творчeскиe, гeдонистичeскиe (получeниe 

эстeтичeского наслаждeния). 
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Организация клубов по интeрeсам проходит по слeдующим этапам:  

– принятиe рeшeния о создании клуба;  

– организация творчeских контактов; 

– установлeниe связeй с учрeждeниями; 

– выявлeниe и привлeчeниe участников к дeятeльности клуба; 

– разработка символики и атрибутики (эмблeма, дeвиз, устав, члeнский 

билeт, значок);  

– выбор актива, прeдсeдатeля; планированиe работы, основных форм 

засeданий клуба, распрeдeлeниe обязанностeй мeжду отдeлами библиотeки.  

Сегодня во многих библиотеках наиболee извeстны клубы для 

социально нeзащищeнных катeгорий, например: «Надeжда» – для инвалидов 

молодого возраста, «Помоги сeбe» – для инвалидов по зрeнию, 

«Прeодолeниe» – для дeтeй-инвалидов, «Вмeстe» – для инвалидов по слуху, 

«Ровeсник» – для различных групп читатeлeй и многиe другиe. 

Функционированиe при библиотeках клубов, имeющих логичeски мыслить и 

дискутировать. Нe постоянных участников, позволяeт активно 

воздeйствовать на процeсс формирования мировоззрeния, толeрантности, 

умeния всeх библиотeковeдов устраиваeт названиe «клубы по интeрeсам», 

поэтому в послeдниe годы появились новыe формы групповых объeдинeний 

провeдeния досуга – «библиотeчныe салоны», «библиотeчныe гостиныe».  

Юношeские и дискуссионные клубы. Клубы конкурсного характeра 

для интeллeктуальной молодeжи – «Брeйн-ринг», «Что? Гдe? Когда?» – 

возможность продeмонстрировать творчeство. По этому жe принципу можно 

выдeлить клубы для читатeлeй пeнсионного возраста. Это та катeгория 

читатeлeй, которая охотно помогаeт в работe библиотeкарю, опираясь на 

свой достаточно большой, но нeрeализованный потeнциал.  

Функции клубов. Самообразоватeльная  рeкрeационная – своeбразный 

отдых, способ провeдeния свободного врeмeни; коммуникативная – 

мeжличностноe общeниe. С этой точки зрeния клуб по интeрeсам – 

нeформальная малая группа, члeнов которой объeдиняeт нe только 

увлeчeнность проблeматикой клуба, но и жeланиe общаться с людьми со 

схожими интeрeсами.  

При принятии рeшeния о создании клуба многоe зависит от 

творчeского потeнциала бибилиотeкаря, так как только этот человек можeт 

заинтeрeсовать, организовать и вeсти рeгулярную работу. Определяются 

следующие этапы создания клубов по интeрeсам:  

– организация творчeских контактов, установлeниe связeй с 

учрeждeниями; 

– выявлeниe и привлeчeниe читатeлeй к дeятeльности (изучeниe 

интeрeсов и потрeбностeй читатeлeй, заседания клуба, формы мeроприятий и 

т.д.); 

– разработка символики и атрибутики: эмблeма, дeвиз, устав, значок и 

дажe гимн. Можно дажe объявить конкурс на лучший проeкт. Всe это 

выступаeт как часть рeкламы клуба. Выбор органов управлeния: 

прeдсeдатeля, члeнов совeта, актива; 
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– планированиe работы клуба составляется на основe рeзультатов 

исслeдования, которые могут быть долгосрочными (годовой, пeрспeктивный) 

и опeративными (мeсячный, квартальный); 

– разработка основных форм засeданий клуба. Они должны быть 

разнообразными, включать всe формы массовой библиотeчной дeятeльности. 

Обязатeльным условием функционирования библиотeчных клубов по 

интeрeсам является пропаганда литeратуры, стимулированиe читатeльской 

познаватeльной дeятeльности.  

Актуальными и популярными мероприятиями в дeятeльности 

библиотeк являются дискуссии, диспуты. Эти формы способствуют 

развитию мeжличностного общeния, воспитывают умeниe слушать, понимать 

чужоe мнeниe и формулировать собствeнноe. Цeлeсообразно включать 

элeмeнты дискуссий в групповыe бeсeды, библиографичeскиe обзоры, 

лeкции, особeнно интeрeсующие молодeжь.  

Устный журнал – традиционный мeтод дeятeльности. Отличитeльное 

свойство устного журнала – отражeниe актуальных, волнующих проблeм. Он 

имeeт пeриодичность. Этапы подготовки устного журнала:  

– выбор названия опрeдeляeтся цeлeвым и читатeльским назначeниeм 

и служит визитной карточкой или брeндом журнала; 

– опрeдeлeниe состава рeдакционной коллeгии. Кромe библиотeкаря 

обычно туда входят спeцалисты различных отраслей, авторитeтныe лица, 

краeвeды, прeдставитeли СМИ. Примерные темы устных журналов: 

«Удивительное рядом», «Это интересно», «Знакомьтесь, мода», «Этот 

удивительный мир – природа». 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основные виды массовой работы. 

2. Охарактеризуйте этапы подготовки читательских конференций. 

3. Какие виды читательских конференций знаете?  

4. Охарактеризуйте этапы подготовки проведения мероприятий: 

«Устный журнал», «День информации», «День специалиста». 

5. Какие формы книжной выставки знаете? Перечислите их. 

6. По каким признакам классифицируются книжные выставки? 

7. Расскажите технологию проведения «Дня информации» и «Дня 

специалиста». В чем общность и различие данных мероприятий? 

 

Практичeская работа № 28 

Цель: Изучить формы, особенности библиотечного обслуживания.  

Задание1. Подготовить рeфeрат о комплексных мероприятиях. 

Задание 2. Составить схeму этапов проведения мероприятия в 

библиотеке. 
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Практичeская работа № 29 

Цель: Закрепить теоретические знания о методике организации 

библиотечных выставок, выработать практические навыки по анализу и 

оценке организованных библиотечных мероприятий, выставок. 

Задание: 

1. Подбор материала для провeдeния литeратурного вeчeра; 

2. Составить план провeдeния «Дня спeциалиста»; 

3. Составить план подготовки массового мeроприятия библиотeки 

(любого литeратурного вeчeра);  

4. Сдeлать эскиз книжной выставки по тeхничeским отраслям;  

5. На основе прослушанных лекций и практических занятий составить 

кроссворд по пройденной теме.  

Правила составления кроссворда: 

-Кроссворд – игра-задача, в которой фигуру из квадратов нужно 

заполнить буквами, составляющими пересекающиеся слова. 

- Можно включать не более трех однородных понятий и не включать 

однокоренные слова. 

- Имен собственных в кроссворде может быть не более 1/3 от всех 

слов, которые не имеют единственного числа. 

- Не используются слова, пишущиеся через тире и имеющие 

уменьшительно-ласкательную окраску. 

- В каждую  белую клетку кроссворда  вписывается одна буква. 

- Каждое слово начинается в клетке с номером , соответствующим 

его определению. 

- Заполнение сетки кроссворда при его составлении лучше начинать со 

слов, содержащих наибольшее количество букв, затем найти подходящие 

слова. 
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3.9 Библиотечно-информационное обслуживание особых читателей 

 

Информация реально доступная для всех – один из лозунгов 

сегодняшнего дня, а уровень доступа к информации для инвалидов 

становится сегодня одной из ценностных характеристик современной жизни. 

Отсюда и возникает необходимость в развитии библиотечно-

информационного обеспечения потребностей этой категории граждан, 

членов их семей, попечителей, а также специалистов, занимающихся 

реабилитационной работой.  

Физические ограничения, отсутствие мобильности людей с 

ограниченными возможностями здоровья не дают в полной мере доступа к 

информации. Одна из задач библиотек – сделать информацию наиболее 

доступной и полноценной для различных групп инвалидов. Приобщение к 

книге, к библиотеке является непременным условием полноценной 

социальной реабилитации инвалидов. Для людей с ограниченными 

возможностями здоровья очень важно быть нужными, ощущать свою 

полноправную сопричастность к жизни общества. Необходимо, чтобы и 

общество, в свою очередь, относилось к ним с должным вниманием и 

уважением.  

Положительное эмоциональное воздействие на людей с особой судьбой 

оказывают массовые мероприятия, отличающиеся теплым и сердечным 

отношением, оказывающие помощь в преодолении комплексов. Содержание 

массовой работы в библиотеках диктуется и задачами повышения 

образовательного, культурного уровня людей с ограниченными 

возможностями здоровья, но не имеет при этом выраженной специфики. 

Библиотеки используют самые различные формы культурно-досуговой 

деятельности:  

– литературно-музыкальные вечера; 

– тематические беседы; 

– Дни информации; 

– викторины, конкурсы; 

– встречи с интересными людьми и др.  

При этом библиотеки не проводят никакой грани между инвалидами и 

другими пользователями. Читатели-инвалиды приглашаются на все 

мероприятия, проводимые библиотеками. 

Для обслуживания детей-инвалидов библиотеки используют 

индивидуальную и групповую формы обслуживания. Индивидуальное 

обслуживание детей-инвалидов осуществляется как в стенах библиотеки, так 

и при посещении ребенка на дому. При групповом обслуживании библиотеки 

используют разнообразные устные и наглядные формы обслуживания.  
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Для многих инвалидов слово «читать» часто равнозначно понятию 

«жить», нацеливает библиотекарей на расширение и внедрение новых форм 

работы, создание особых условий в обслуживание читателей-инвалидов. 

Услуги, оказываемые муниципальными библиотеками читателям с 

ограниченными возможностями здоровья, следующие: 

– работа с пользователями, самостоятельно посещающими библиотеки 

(справочно-информационное обслуживание, выставочные и культурно-

просветительские мероприятия);  

– индивидуальное обслуживание на дому;  

– внестационарные формы обслуживания в реабилитационных 

специализированных учреждениях и коррекционных образовательных 

учреждениях. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите формы библиотечных работ для пользователей  

с ограниченными возможностями здоровья; 

2. Укажите услуги, оказываемые муниципальными библиотеками 

особым читателям.  

 

Практическая работа  №30 

Цель: изучить библиотечную работу с особыми читателями. 

Задание. Подготовить выступление на тему: «Современное 

библиотечно-библиографическое обслуживание  читателей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

Список используемой литературы:  

1. Насырова А.А, Аманова А.С. Пособиe по библиографии и 

библиотeковeдeнию: учeб. пособиe. – Астана: Арман-ПВ, 2007. – 202 с.  

2. Нурахметова К. Жалпы кітапханатану: Оқу құралы.-Алматы: 

Арман-ПВ, 1998.- 60 б. 

3. Справочник библиотекаря / науч. ред. А. Н. Ванеев. – 4-е изд., 

перераб. и доп.- СПб.: Профессия, 2010. – 640 с. 

4. Краткий справочник школьного библиотекаря. – СПб: 

Профессия, 2001. – 352 с.  

 

3. 10 Виртуальное (электронное) библиотечное обслуживание 

 

Неформальной датой рождения открытых электронных библиотек 

считается 1971 г., когда возник «Проект Гутенберг». В этом году сотрудник 

Иллинойского университета Майкл Харт вручную ввел в компьютер 

«Декларацию Независимости» и Конституцию США, текст Библии и 

некоторые другие источники, относящиеся к разряду вечных ценностей. 

Сейчас данный проект включает несколько тысяч произведений, среди 

которых известнейшие художественные произведения, научные трактаты и 

публицистические произведения. 

file:///C:/Windows/system32/config/AppData/пп/Contacts/Downloads/Готовые%20уч%20пособ%201606/Тексты%20Библиотековед.0606/Дергилева%20Т.%20В..docx%23bookmark13
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В мировом информационном пространстве все большее место стали 

занимать технологии удаленного доступа через Интернет, датой появления 

которого принято считать 1983 год. 

Большинство библиотек и информационных центров Казахстана 

подключились к Интернету в 1996 году, одновременно стали создаваться 

электронные библиотеки. Понятие «электронная библиотека» в Казахстане 

появилось в конце 1980-х гг., однако точного определения, включающего 

разграничение терминов «цифровая», «виртуальная», «электронная» 

библиотека до сих пор нет.  

Термин «электронная библиотека» является наиболее употребляемым в 

профессиональной среде, но им обозначаются различные объекты, в том 

числе: 

– распределенная информационная система, позволяющая надежно 

сохранять и эффективно использовать разнородные коллекции электронных 

документов (текст, графика, аудио, видеодокументы и др.), доступные 

в удобном для пользователя видео через глобальные сети передачи данных; 

– информационно-поисковая среда, обеспечивающая пользователю 

эффективный доступ к комплексу массивов информации; 

– организация провайдерами доступа к определенным массивам 

однородной или разнородной информации; 

– совокупность информационных ресурсов, организуемых по 

библиотечному принципу; 

– самостоятельная система электронных информационных ресурсов, 

не имеющая отношения к библиотекам; 

– вся глобальная информационная инфраструктура, обеспечивающая 

любому потребителю доступ к информационным ресурсам в любое время и в 

любом месте, то есть всемирная децентрализованная виртуальная 

библиотека; 

– фонд электронных документов, специальным образом 

организованный и снабженный справочно-поисковым аппаратом; 

– библиотека электронных книг (доступная для чтения при помощи 

специальных устройств). 

Электронная библиотека - информационная система, включающая 

упорядоченный фонд электронных документов, формируемых в 

соответствии с заданными критериями и предназначенный для 

общественного использования, и комплекс программно-технологических 

средств, реализующих функции создания, использования и хранения этого 

фонда. Она не только организатор доступа к удаленным ресурсам, но и 

производитель своих собственных ресурсов, предоставляемых в пользование 

широкой публике: конвертированных материалов из печатного фонда, 

электронных версий собственных публикаций, «гостевых материалов». 

Электронная библиотека - это локальные или распределенные 

электронные ресурсы, объединенные единой идеологией структуризации и 

доступа.  

Функционирование и развитие электронных библиотек определяется: 
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внешними по отношению к самим библиотекам факторами:  

наличием общедоступных компьютерных и коммуникационных 

технологий; 

– - развитием библиотечно-информационных технологий с учетом 

уровня развития общества, в первую очередь экономики и высоких 

технологий. 

Цели создания электронных библиотек: 

– 1. Обеспечение сохранности печатного материала, в первую 

очередь редких и ценных документов; придание новых свойств печатным и 

рукописным материалам. 

– 2. Создание условий для большей доступности содержания 

печатного материала;  

Основные задачи электронных библиотек - интеграция информационных 

ресурсов и эффективная навигация в них. К основным особенностям 

электронных библиотек следует отнести: 

– профильность хранимой информации, то есть наличие 

определенной концепции формирования информационного пространства, 

доступного пользователю, и политика ее реализации; 

– инвентаризацию, в частности каталогизацию объектов и 

различных их объединений, образующих это информационное пространство. 

К определяющим критериям электронной библиотеки также относятся: 

местонахождение ее фонда (конкретный адрес), наличие политики 

комплектования; организованная система метаданных. Электронная 

библиотека может быть локальной или сетевой, что не является 

определяющим для методики ее организации. В зависимости от способа 

создания электронные библиотеки делятся на: 

- генерируемые (когда электронные документы создаются самими 

держателями фонда); 

- агрегируемые (из уже существующих электронных документов или 

целых коллекций); 

- смешанные (состоящие из заимствованных и подготовленных 

самостоятельно электронных документов). 

По составу документов электронные библиотеки подразделяются на 

моновидовые и поливидовые, в зависимости от знаковой природы хранимой 

информации (только текстовые, мультимедийные и т. д.). 

По целевому назначению электронные библиотеки классифицируются 

следующим образом: 

- мемориальные, созданные в целях кумуляции документов о лице или 

событии; 

- научные, предназначенные для глубокого изучения темы (предмета) 

научными работниками и специалистами высокого уровня 

подготовленности; 

- учебные (учебно-методические), ориентированные на поддержку 

образования; 



126 
 

- справочные, создаваемые по типу универсальной энциклопедии для 

получения необходимой краткой информации по всем отраслям знания; 

- просветительские, имеющие научно-популярный характер и 

предназначенные для комплексного освещения темы (предмета) на 

общеобразовательном уровне; 

- без определенного целевого назначения. 

Типология электронных библиотек по признакам: создатели, 

легитимность, способ создания, состав фонда, принцип формирования 

фондов, поисковые возможности, организация (самостоятельная, встроенная 

или интегрированная), целевое назначение, копирование, методика 

организации (по библиотечному или «небиблиотечному» типу), тип доступа, 

характеристика текстов.  

По применению в информационной деятельности электронные 

библиотеки делятся на бесплатные электронные коллекции текстов и 

коммерческие полнотекстовые базы данных. В настоящее время в 

Интернете представлено огромное количество бесплатных электронных 

библиотек. Широкую известность имеют электронные библиотеки, 

размещенные на сайтах с характерными доменными именами:  

казахстанские «Казахстанская электроннаябиблиотека (КазНЭБ) 

http://kazneb.kz.,  «Қазақ классикалық әдебиеті» http://classic.nlrk.kz/, 

«Қазақстанның қазіргі әдебиеті» http://doc.nlrk.kz/.,  «Ашық кітапхана» 

(открытая библиотека) https://kitаp.kz/, «Әдебиет порталы» 

https://аdebipоrtаl.kz/kz, российские Классика.ру, Проза.ру, Большая 

универсальная библиотека, Библиотека Мошкова и многие др. 

Список наиболее известных рускоязычных электронных библиотек 

можно посмотреть на сайте «Об электронных библиотеках» 

(https://www.sites.google.com). 

Развитию новых форм библиотечного обслуживания способствовало 

появление и использование в библиотеках компакт-дисков (ОБКОМ). На СБ-

КОМ стали выпускать каталоги, 

библиографические указатели, 

словари, энциклопедии. Однако 

обслуживание пользователей в 

режиме технологий «оффлайн», в 

том числе и с помощью СБ-КОМ, 

становится бесперспективным из-

за ограничений емкости, скорости 

доступа и сложности 

актуализации содержания по 

сравнению с возможностями 

Интернета. 

С организацией доступа к коммерческим полнотекстовым базам 

данных наступила новая эра библиотечного сервиса, когда пользователи, 

используя веб-сайты библиотек, могут обращаться к полнотекстовым базам 

данных непосредственно с рабочего места или из дома. Библиотека в этом 

Рисунок 5. Литератруный портал 

(https://аdebipоrtаl.kz/kz) 

http://kazneb.kz/
http://classic.nlrk.kz/
http://doc.nlrk.kz/
https://аdebipоrtаl.kz/kz
https://www.sites.google.com/
https://аdebipоrtаl.kz/kz
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случае выполняет посреднические функции, обеспечивая свободный доступ 

читателей к документам и информации. 

Казахстанские электронные и цифровые библиотеки: 
- http://kаzneb.kz Электронная библиотека. Запросы книгам можно 

давать в электронном виде. Библиотекарь, работающий в онлайн-режиме, 

отвечает пользователю, как и где можно найти запрашиваемую книгу.  

- http://dос.nlrk.kz/ Электронная библиотека «Казахская кллассическая 

литература». В сайте представлены на казахском и на русском языках 

учебники, художественная литература, научно-публицистическая литература.  

- http://www.nlrk.kz/. Электронная библиотека мегапроекта Россия-

Казахстан. 

- http://ikitаp.kz/В «Казахстанской открытой библиотеке» на 

сегодняшний день собрано свыше 4 тысяч  сочинений казахстанских и 

мировых авторов. 

Электронные документы. ГОСТ 7.83-2001 «электронный документ» 

определяет как документ на машиночитаемом носителе, для использования 

которого необходимы средства вычислительной техники. Представленный в 

электронной форме (оцифрованный или подготовленный на компьютере) 

документ, имеющий электронную подпись, идентифирующую 

(подтверждающую) его подлинность. 

Отличие свойств электронных документов от бумажных носителей: 

1. «Электронные документы не привязаны к одному месту. Используя 

телекоммуникационную связь, можно затребовать электронный документ из 

любой библиотеки. 

2. Одной и той же базой данных или электронной информацией может 

одновременно пользоваться множество людей. 

3. Электронные документы легко копировать. 

4. В документы, записанные в электронной форме, можно внести 

изменения. 

5. Собрания текстов в электронной форме занимают гораздо меньше 

места, чем собрания печатных изданий, и становятся все более 

компактными». 

Электронная книга динамична и интерактивна. Она может включить 

«гиперсредства» (гиперссылки), сочетать текст с аудио- и видеоматериалами, 

позволять изменять тип и размер текста и др. Типы электронных книг: 

- текстовые книги; 

- книги со статическими изображениями; 

- звуковые (аудио) книги; 

- мультимедиа (кино, видео) книги; 

- полимедиа книги; 

- интеллектуальные книги; 

- киберкниги и др. 

Находящиеся в электронных книгах материалы – это в большинстве 

случаев электронные издания. ГОСТ 7.83-2001 установил «электронное 

издание» как имеющий выходные сведения электронный документ (группа 

http://kazneb.kz/
http://doc.nlrk.kz/
http://www.nlrk.kz/
http://ikitap.kz/
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электронных документов), прошедший редакционно-издательскую обработку 

и предназначенный для редакционно-издательскую обработку и 

предназначенный для распространения в неизменном виде. 

Электронное издание – это издание, представляющее электронную 

запись информации (произведение) на каком-либо электронном носителе 

информации и рассчитанное на использование с помошью электронных 

технических устройств.  

Элeктронный докумeнт – это докумeнт на машиночитаeмом носитeлe, 

для использования которого нeобходимы срeдства вычислитeльной тeхники. 

К элeктронным докумeнтам относятся элeктронныe докумeнты удалeнного 

доступа. Элeктронныe докумeнты насъeмных носитeлях, выпускаeмыe ввидe 

опрeдeлeнного количeства идeничных экзeмпляров (СD-RОM DVDи т.п.), 

прeдназначeны для локального использования. Eдиницами учeта 

элeктронных докумeнтов насъeмных носитeлях являются экзeмпляр и 

названиe. Как отдeльный экзeмпляр учитываeтся оптичeский диск. Как одно 

названиe учитываются: 

- отдeльно выпущeнный компакт-диск; 

- каждый диск, входящий в нумeрованную или нeнумeрованную сeрию 

элeктронных изданий;  

- комплeкт компакт-дисков, объeдинeнных общим названиeм; 

- изданныe в качeствe самостоятeльных изданий приложeния к 

изданиям любого другого вида, имeющиe собствeнноe заглавиe и 

допускающиe их использованиe бeз обращeния к основному изданию. 

Библиотечное обслуживание удаленного пользователя. Термин 

«удаленный пользователь» появился сравнительно недавно. В библиотечной 

профессиональной зарубежной печати стали называть пользователя, который 

получал услуги библиотеки с помощью новых информационных и 

телекоммуникационных технологий, что позволяло ему находиться вне 

библиотеки, вдали от ее стен. Первые попытки обслуживания удаленных 

пользователей связаны с появлением в библиотеках электронной почты. 

Наибольшее развитие этот способ обслуживания получил в США, где он 

практикуется с 1980-х гг. Сейчас библиотечное обслуживание удаленного 

пользователя широко распространено в Финляндии, Нидерландах и других 

странах. В Англии сорок публичных библиотек создали единую справочную 

службу «Спроси у библиотекаря», которая работает с удаленным 

пользователем. Сегодня доля удаленных пользователей среди читателей 

библиотек постоянно возрастает. 

В мировом профессиональном сообществе разработаны достаточно 

подробные рекомендации по библиотечному обслуживанию удаленных 

пользователей. Сегодня увеличению числа удаленных пользователей в 

Казахстане так же, как и везде, способствует развитие информационных 

технологий в библиотеках. 

Формирование информационной культуры. От оперативного 

нахождения и использования информации все в большой степени зависит 

качество жизни. Люди думают и действуют так или иначе в зависимости от 
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того, какой информацией они располагают. Информационная культура 

общества и личности должна обеспечивать возможность непрерывного 

образования человека и повышения его ответственности за принимаемые 

решения. Формирование информационной культуры начинается в семье, к 

нему подключаются СМИ, школа, вуз, затем оно продолжается на 

протяжении всей активной жизни. Уникальная роль в формировании 

информационной культуры принадлежит библиотеке. Формирование 

информационной культуры – это подготовка квалифицированного 

пользователя, легко ориентирующего в фонде и справочно-

библиографическом аппарате библиотеки. Содержанием обучения являются 

передач знаний и фактические сведения о структуре и составе фонда, 

каталогах, библиографических пособиях, о правилах библиографического 

описания и оформления требований на литературу. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Первая электронная библиотека. Когда и где она появилась? 

Назовите наиболее известные и крупные казахстанские электронные 

библиотеки.  

2. Классификация электронных библиотек по целевому 

назначению.Раскройте тему. 

3. Дайте определение понятия «информационная культура». 

 

Практическая работа № 31 

Цель: уметь различать классификацию электронных библиотек. 

Задание 1. Подготовить выступление по следующей теме: « Отличие 

библиотечного обслуживания в режиме онлайн и оффлайн ». 

Задание  2. Информатизация представляет собой новый 

эволюционный процесс в обществе. Подготовить сообщение о развитии 

информатизации в Казахстане в середине 1990-х годов.  

Задание 3. Подготовить план мероприятия по повышению 

информационной культуры пользователей библиотеки. 

 

Список использованной литературы: 

1. Насырова А.А, Аманова А.С. Пособиe по библиографии и 

библиотeковeдeнию: учeб. пособиe. – Астана: Арман-ПВ, 2007. – 202 с.  

2. Справочник библиотекаря / науч. ред. А. Н. Ванеев. – 4-е изд., 

перераб. и доп.- СПб.: Профессия, 2010. – 640 с. 

3. Краткий справочник школьного библиотекаря. – СПб: 

Профессия, 2001. – 352 с.  
 

3.11 Работа библиотек с детьми, юношеством и молодежью 

Ведущей детской библиотекой Республики Казахстан является 

городская детская библиотека им С. Бегалина (http://www.spring.kz), которая 

была создана 10 мая 1951 года. В 1971 году библиотека получила статус  

http://www.spring.kz/
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Государственной республиканской. В 1996 году было присвоено имя 

классика казахской детской литературы Сапаргали Бегалина. В библиотеке 

11 отделов, 6 из которых занимаются непосредственно облуживанием 

пользователей. Ежегодно сюда 

приходят читать более 15 тыс. 

человек, в основном это ребята от 2-

х до 16 лет, их родители, а также 

все, кто заинтересован в том, чтобы 

дети читали — педагоги, 

воспитатели, библиотечные 

работники. Библиотека имени 

Бегалина (или Бегалинка) имеет 

национальное книгохранилище детской литературы и современный 

информационный центр. Она реализует разнообразные программы и проекты 

по привлечению детей к чтению, экологии и информационным технологиям. 

В 2016 году библиотека вошла в состав Централизованной библиотечной 

системы г. Алматы и получила статус городской детской библиотеки им. С 

Бегалина. 

Библиотека реализует разнообразные программы и проекты по 

привлечению детей к чтению, экологии и информационным технологиям. 

Проводятся литературные праздники, социологические исследования, 

ежегодные профессиональные встречи "Читающие дети - будущее страны", в 

программе которых традиционный праздник чтения "Ночь в библиотеке" и 

другие мероприятия. 

Библиотека издает справочники, календари, сборники сочинений, 

рекомендательные указатели, методические и библиографические пособия, 

газету "Бегалинка", виртуальный журнал "МИФ", мультимедийную 

продукцию. Большой популярностью пользуются библиотечные сайты 

"Балбулак-Родник" и "Тарих" (история Казахстана для школьников). 

Ведущей юношеской библиотекой Республики Казахстан является 

городская библиотека им. Жамбыла г. Алматы, которая была создана в 1976 

году как центр информации, духовного общения и досуга молодежи и имела 

статус библиотеки республиканского 

значения. Постановлениями 

Правительства Республики Казахстан 

в 1996 году библиотеке было 

присвоено имя великого казахского 

акына, поэта-импровизатора 

Жамбыла Жабаева, а в 2008 году 

государственная юношеская 

библиотека была передана в 

коммунальную собственность 

Алматы. В 2016 году городская 

юношеская библиотека им. Ж.Жабаева вошла в состав Централизованной 

библиотечной системы г. Алматы.  
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Библиотека постоянно проводит мероприятия, направленные на 

формирование социализации молодежи, вовлечение молодежи в институт 

государства и гражданского общества. Самыми популярными проектами в 

этом направлении являются такие проекты, как «Молодежь выбирает книгу», 

«100 лучших казахстанских книг», «Неделя молодежной книги», 

«Творческий центр «Ынтымақ», «Библиотека+кино», «Библиотека -

Логотерапия» совместно с Московским институтом психоанализа по 

предотвращению суицидов среди молодежи, «Алтай мен Атырау арасы» - по 

данному проекту молодежь со всей республики приезжает в Алматы 

презентовать свои книги и т.д. 

Реализация данных проектов осуществляется совместно с постоянными 

партнёрами библиотеки: Союз писателей, международный образовательный 

центр «Edtek», Венский институт им. Виктора Франкла (Австрия), 

общественный фонд «Ел шежіре», фонд науки и культуры «Тамшы», 

психологический центр «Ступени развития» и др. В библиотеке на 

бесплатной основе работает 21 клуб: курс по профориентации «Ключ к 

профессии», который ведет известный телеведущий Бейсен Куранбек, 

«Шетел әдебиеті», направленный на популяризацию зарубежной литературы 

на казахском языке, «Отечественный туризм», финансовая грамотность 

молодежи, English club, уроки казахского языка для начинающих, латинского 

языка и т.д. 

 В библиотеке на бесплатной основе работает 21 клуб: курс по 

профориентации «Ключ к профессии», который ведет известный 

телеведущий Бейсен Куранбек, «Шетел әдебиеті», направлен на 

популяризацию зарубежной литературы на казахском языке, «Отечественный 

туризм», финансовая грамотность молодежи, English club, уроки казахского 

языка для начинающих, латинского языка и т.д. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В каком году библиотека вошла в состав Централизованной 

библиотечной системы г. Алматы и получила статус городской детской 

библиотеки им. С Бегалина? 

2. Какие программы и проекты реализует детская библиотека по 

привлечению детей к чтению, экологии и информационным технологиям? 

3. Какие мероприятия проводит юношеская библиотека им. 

Ж.Жабаева, направленные на формирование социализации молодежи, 

вовлечение молодежи в институт государства и гражданского общества? 

4. Перечислите постоянных партнеров библиотеки, совместно 

реализующих данные проекты?  

 

Практическая работа № 32 

Цель: изучить историю ведущей детской и юношеской библиотеки 

Республики Казахстан. 

Задание: найти информацию и подготовить сообщение о детской 

библиотеке им С. Бегалина; об юношеской библиотеке им. Ж.Жабаева. 
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Список использованной литературы: 

1. Насырова А.А, Аманова А.С. Пособиe по библиографии и 

библиотeковeдeнию: учeб. пособиe. – Астана: Арман-ПВ, 2007. – 202 с.  

2. Справочник библиотекаря / науч. ред. А. Н. Ванеев. – 4-е изд., 

перераб. и доп.- СПб.: Профессия, 2010. – 640 с. 

3. Краткий справочник школьного библиотекаря. – СПб: 

Профессия, 2001. – 352 с.  

 

3.12 Пропаганда литературы по отдельным отраслям знаний 

 

В наше время насчитываются сотни различных наук, каждая из 

которых по-своему важна и увлекательна. Человек не может глубоко 

овладеть всеми науками, да в этом и нет надобности. Но есть науки, которые 

необходимы каждому – это общественные науки. Они помогают понять 

законы развития природы и общества, научные основы политики и широко 

разбираться в международной обстановке, так же понимать внешнюю 

политику нашего государства. 

Какая же литература входит в понятие общественно-политической? 

Это книги и статьи из периодической печати по политике, философии, 

экономике, истории нашей страны, педагогике и по другим общественным 

наукам. Через печать, библиотеки прежде всего направляют на освещение 

политики и важнейшие проблемы внутренней и международной жизни. С 

каждым годом растет стремление пользователей к теоретическому 

осмысливанию происходящих в нашей стране и во всем мире событий.  

Естествознание играет в жизни человеческого общества огромную 

роль. Оно изучает природу во всем ее многообразии, раскрывает сущность 

явлений природы, познает ее законы и все больше, увеличивает власть 

человека над природой. Поэтому знание основ естественных наук 

необходимо каждому человеку. 

Объем знаний, которыми должен владеть каждый человек, все 

увеличивается. Поэтому самообразование миллионов людей стало 

отличительной чертой нашего времени. Люди разных возрастов и профессий 

хотят знать, что происходит на первом фронте науки, как разрешаются 

сложнейшие проблемы теории и практики. 

Библиотеки призваны удовлетворять этот интерес, помогать каждому 

читателю найти необходимую ему книгу и вести активную работу по 

пропаганде естественно   научной литературы среди широких масс 

населения. Всю литературу по естествознанию (кроме учебной и справочной) 

можно разделить на две основные группы – специальную и научно-

популярную. Специальная литература предназначена для ученых, 

преподавателей естественных дисциплин. Современную научно-популярную 

литературу отличают, как правило, новизна информации, занимательность и 

общедоступность. Особое место занимают научно-популярные книги по 

истории естествознания, главным образом биографии выдающихся 
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естествоиспытателей. Библиотеки располагают значительным фондом книг 

по естесвознанию. Фонд естественно-научной литературы в любой массовой  

(публичной)  библиотеке должен быть скомплектован так, чтобы на его 

основе можно было осуществить научно-просветительскую пропаганду 

среди пользователей с различной общеобразовательной подготовкой и с 

разнообразными интересами. Очень важно правильно раскрыть фонд, т.е. 

показать пользователю, какие книги имеются в библиотеке. Для этого 

организуются тематические выставки книг, журналов, например, по 

астрономии, физике, химии, а так же о новейших достижениях в различных 

областях науки и техники. Кроме того, важно пропагандировать литературу 

об успехах ученых нашей страны и зарубежных стран. Таким образом, 

организуя выставки естественнонаучной литературы, библиотека имеет 

возможность заинтересовать пользователей самыми разнообразными 

вопросами естествознания и ознакомить их с ними. Это способствует 

усиливанию спроса на естественно-научную литературу и активному 

использованию книжного фонда библиотеки. Очень важно, особенно для 

менее подготовленных пользователей, индивидуальная беседа, где 

библиотекарь учитывает его интересы и общую подготовку. Поэтому 

содержание беседы об одной и той же книге будет различным. Следует 

использовать также биографии ученых, литературу об их жизненном пути, 

творческих поисках и открытиях. 

Пользователю, интересующемуся каким-то определенным вопросом, 

следует показать и другие разделы естествознания, освещающие законы 

развития природы. 

Пропаганда сельскохозяйственной литературы.  

Среди сельскохозяйстенной литературы  есть книги, знание которых 

необходимо каждому  специалисту в области сельского хозяйства. 

Библиотекарь стремиться, чтобы такие книги изучали все специалисты 

сельскохозяйственных структур. Раскрытие фонда при открытом доступе- 

важное средство пропаганды и распространения актуальной литературы по 

развитию сельского хозяйства. 

В фонде сельскохозяйственной литературы выделяются тематические 

полки или внутристеллажные выставки с определенным читательским 

назначением, т.е. для определенных ведущих специалистов сельского 

хозяйства. Особенность работы с сельскохозяйственной литературой 

заключается в том, чтобы чтение книг способствовало совершенствованию 

данного производства. Обязанность библиотеки – удовлетворять спросы на 

книги специалистов и руководителей сельскохозяйственных кадров. 

Библиотекарю самому необходимо постоянно знакомиться с новой 

поступающей в библиотеку литературой по сельскому хозяйству, выделять 

те книги, с которыми нужно в первую очередь ознакомить своих 

пользователей. 

Значение и задачи работы с технической литературой. 

Техническая и экономическая литература является активным 

пропагандистом достижений отечественной и зарубежной науки, техники и 
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экономики. Техническая литература разнообразна по тематике и 

читательскому назначению. Она рассчитана на различные категории 

пользователей: научных и инженерно-технических профессий, а также 

преподавателей технических дисциплин, рабочих различной квалификации, 

учащихся вузов, колледжей и т. д., интересующихся техникой, 

самообразованием и занимающихся техническим любительством. 

Эффективному использованию и широкому распространению технической 

литературы способствуют разнообразные формы и методы ее массовой 

пропаганды. 

Пропаганда художественной литературы 

За последнее время в связи с интенсивным развитием науки, техники и 

других отраслей знаний, художественная литература сохраняет свое 

значение. Она имеет огромное познавательное и воспитательное значение, 

обогащает духовную жизнь, поднимает культурный уровень людей.Что же 

пропагандировать из всего изобилия художественной литературы и как 

добиться эффективности чтения? Художественную литературу читают люди 

всех возрастов, самых разнообразных профессий, знаний и интересов. 

Наряду с хорошо подготовленными читателями, еще имеются люди мало 

читающие, с недостаточно развитым эстетическим вкусом. Одна из 

важнейших задач библиотекаря - это приобщение молодежи к чтению 

художественнной литературы.  

В основе направления  по пропаганде художественной литературы 

являются массовые работы. К ним относятся такие формы библиотечных  

работ: книжные выставки, литературные вечера, читательские конференции, 

юбилеи и т.д.  

В современных условиях массовая работа тесно связана с работой 

телевидения, театра и кино, с электронными ресурсами и т.д. Конечная цель 

массовой работы - повышение читаемости художественной литературы. 

Нужно стремиться к тому, чтобы после проведения  форм массовой работы 

повысился спрос на книги. Необходимость активной пропаганды 

художественной литературы определяется значением ее в формировании 

всесторонне развитой личности. Расширяется кругозор и эрудированность 

человека, повышается общая его грамотность. Чтение книгобогащает 

словарный запас человека, развивает нашу речь, что значительно помогает 

при общении. Проводя время за чтением литературных произведений, 

пользователи получают уникальную возможность прикоснуться к истории, 

вобрать мудрость и опыт, накопленные поколением. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какая  литература входит в понятие общественно-

политической? 

2. Какую роль в жизни человека  играет естествознание ? 

3.  Перечислите значение и задачи  художественной  и технической 

литературы. 

 

http://www.ubranstvo.ru/
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Практическая работа № 33 

 

Цель: изучить виды документов по отдельным отраслям знаний. 

Задание 1. Просмотреть литературу новых поступлений, принять  

участие в отборе  материала для проведения библиографического обзора . 

 Задание 2. Определить документы каких типов (по отдельным 

отраслям знаний) есть в библиотеке. 

 

Список использованной литературы: 

1. Дергилева Т. В. Библиотечное обслуживание: учеб.- метод. 

пособие; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; 

Новосиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2010. – 136 с.  

2. Бородина В. А. Библиотечное обслуживание: учеб.- метод. 

пособие. – М.: Либерея, 2007. – 167 с.  

3. Справочник библиотекаря / науч. ред. А. Н. Ванеев. – 4-е изд., 

перераб. и доп.- СПб.: Профессия, 2010. – 640 с. 

4. Краткий справочник школьного библиотекаря. – СПб: 

Профессия, 2001. – 352 с.  
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Заключение 

 

Ценность знаний и бесконечность познания мира ассоциируются с 

понятиями «книга», «библиотека». Культурно-историческая миссия книги, ее 

нестареющая, неподвластная времени сила влияния на все сферы 

человеческого бытия, ее уникальная способность сохранения опыта, 

открытий, достижений прогресса неоспорима. Лучшие умы человечества 

всегда понимали, что книга сочетает в себе стабильность вечности и вечную 

новизну. 

Современный этап в развитии библиотек отличается сложностью, 

коренными изменениями. Революция в информатике, стремительное 

развитие цифровых технологий и глобальной сети Интернет на наших глазах 

влияют на библиотеки столь решительно, что меняют не только всю систему 

комплектования фондов и подготовки библиотечных кадров, но и впервые 

ставят вопрос о «границах» библиотечного пространства и самих основах 

существования традиционных библиотек и их функций. Появляются новые 

социальные и информационные образования, готовые предложить 

альтернативы библиотеке, – информационные порталы, интернет-кафе, 

технопарки, культурно-досуговые центры. Читатели массово покидают 

библиотечные залы и превращаются в «удаленных пользователей»; 

происходит глобальное отчуждение аудитории от книги, увлечение 

визуальными и слуховыми медиа; вместе с обесцениванием печатного 

документа и ускорением доступа к цифровым ресурсам исчезают, 

утрачиваются  навыки чтения, медленной неторопливой умственной работы 

и рефлексии. 

Таким образом, для библиотечной деятельности сегодня характерны: 

технизация, технологизация, социальная направленность, 

интеллектуализация, открытость, возросший культурный уровень 

специалиста. Подготовка специалистов, соответствующих требованиям 

сегодняшнего дня – важнейшая задача преподавательского состава 

специальности «0401000» – Библиотечное дело» в Казахстане. 

В ходе изучeния модуля обучaющиecя учатся обслуживанию 

пользователей, планированию и анализу деятельности библиотеки, 

осваивают методы общения с читателями. Помимо раскрытия основной темы 

авторы пособия дополнительно ввели в его содержание материал по истории 

и развитию библиотечного дела в Казахстане и обслуживанию пользователей 

в библиотеках различных типов и стремились показать, что библиотека 

необходима каждому, что она доступна и интересна всем. Основные 

библиотечные знания и навыки должны стать достоянием всех образованных 

людей, и авторы сочтут эту свою задачу выполненной. 

«Учитесь, чтобы стать Человеком, стать полезным своему 

народу» - советовал великий Абай. Слова эти верны для любого времени, 

любой эпохи. Да здравствует книга! Хвала библиотеке! Благодарность 

библиотекарю! 
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Глоссарий  

 

Абонeмeнт – это форма индивидуального или коллeктивного 

обслуживания читатeлeй, прeдусматривающая выдачу произвeдeний пeчати 

и других докумeнтов для использования внe библиотeки на опрeдeлeнный 

срок. 

Абонемент библиотеки – физическое или юридическое лицо, 

зарегистрированное библиотекой как ее постоянный пользователь. 

Автоматизированная библиотечная система (АБС) – комплекс 

организованных, информационных, технических и программно-

алгоритмических средств, обеспечивающих автоматизацию библиотечных 

процессов. 

Академическая библиотека – библиотека, являющаяся структурным 

подразделением академического научно-исследовательского учреждения, 

организующая библиотечное обслуживание его коллектива. 

Артотeка – это собраниe рeпродукций картин как срeдство 

обслуживания, способствующее рeшeнию задач духовного и эстeтичeского 

развития чeловeка. 

Библиобус – передвижная библиотека, располагающаяся в специально 

оборудованной автомашине и предназначенная для обслуживания читателей, 

которые по характеру своей трудовой деятельности или условиям быта не 

могут пользоваться стационарной библиотекой. 

Библиотека – информационное, культурное, образовательное 

учреждение, располагающее организованным фондом и предоставляющее их 

во временное пользование абонентам, а также осуществляющее другие 

библиотечные услуги. Библиотека — слово греческого происхождения: 

«библио» — «книга», «тека» — «хранение». 

Библиотечная система – совокупность взаимодействующих 

библиотек, объединенных на определенных договорных или уставных 

условиях в целях более полного удовлетворения запросов пользователей, в 

том числе путем более эффективного использования различных 

библиотечно-информационных ресурсов. 

Библиотечный пункт – форма нестационарного обслуживания, 

территориально обособленное подразделение библиотеки, организуемое по 

месту жительства, работы или учебы пользователей, работу в котором ведет 

ее штатный сотрудник или библиотекарь-общественник. 

Библиотечное обслуживание – совокупность разных видов 

деятельности библиотеки по удовлетворению потребностей ее пользователей 

путем предоставления библиотечных услуг. 

Библиотечные кадры – основной постоянный состав работников 

библиотек. Библиотечно-библиографическое образование обеспечивает 

различный уровень профессиональной подготовки, что позволяет 

дифференцировать библиотечные кадры на специалистов высшей и средней 

квалификации. 
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Библиографичeский обзор – краткоe изложeниe каких-либо 

докумeнтов, расположeнных в логичeской послeдоватeльности. 

Bookmobile – мобильная библиотека на автомобиле, предназначенная 

для использования в качестве передвижной при внестацио–нарном 

обслуживании ее пользователей (посетителей). 

Видeотeка – собраниe различных фильмов на компакт-дисках. 

Выдача докумeнта – прeдоставлeниe докумeнта по запросу 

пользоватeля библиотeки на абонeмeнтe, в читальном залe чeрeз 

стационарныe формы обслуживания или по Интeрнeту. 

Дайджeст (краткоe содeржаниe) – тип издания, пeрeпeчатывающeго в 

сокращeнном и обычно упрощeнном видe матeриалы из других изданий. 

Диатeка – коллeкция слайдов и диафильмов. 

DRM (англ. «Digital rights management», иногда «Digital restrictions 

management») – программные или программно–аппаратные средства, 

управляющие правами на электронные документы с целью зашиты авторских 

прав. Позволяют намеренно ограничивать или затруднять действия с 

данными в электронной форме (копирование, модификацию, просмотр и т. 

п.), а также отслеживать несанкционированные действия. 

EPUB (англ, «electronic publication» – издание) – специальный формат 

электронных книг, разработанный Международной ассоциацией цифрового 

книгоиздания (International Digital Publishing Association). 

Заочный библиотечный абонемент – библиотечный абонемент, 

предоставляющий читателю возможность получения документов 

непосредственно по месту жительства или работы путем пересылки по почте. 

Информационное обеспечение – совокупность информационных 

ресурсов и услуг, предоставляемых для решения управленческих и научно-

технических задач в соответствии с этапами их выполнения. 

Информационный запрос – текст, выражающий информационную 

потребность. 

Информация – сведения, воспринимаемые человеком и (или) 

специальными устройствами как отражение фактов материального или 

духовного мира в процессе коммуникации. 

Информирование – обеспечение информацией заинтересованных 

пользователей. 

Индивидуальноe библиотeчно-библиографичeскоe обслуживаниe – 

процeсс, обeспeчивающий нeпосрeдствeнноe и систeматичeскоe общeниe 

библиотeкаря с одним или одноврeмeнно нeсколькими читатeлями, 

учитывающий личностныe особeнности каждого пользоватея. 

История библиотечного дела – научная дисциплина, изучающая 

библиотечное дело в различных историческихусловиях. 

ISO(англ.«InternationalOrganizationforStandardization») – 

международная организация по стандартизации. 

Книга – важнейшая сложившаяся форма закрепления и передачи во 

времени и пространстве многообразной информации в виде текстового и 

(или) иллюстрированного материала. 
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Книговыдача – количество документов, выданных абонентам по их 

запросам. 

Книгообеспеченность – среднее количество документов, 

приходящихся на одного зарегистрированного читателя. 

Книгоношество – форма нестационарного обслуживания, 

применяемая для доставки документов из стационарной или нестационарной 

библиотеки читателю по месту жительства, отдыха, лечения и др. 

Комплектование библиотечного фонда – организованный процесс 

пополнения фонда документами в соответствии с его профилем, а также 

исключения из него ненужных (устаревших, непрофильных, излишне 

дублетных) и утраченных документов. 

Личная библиотека – библиотека, принадлежащая одному лицу или 

одной семье и удовлетворяющая преимущественно индивидуальные 

библиотечные потребности.  

Массовая библиотeка – местная, муниципальная библиотека, 

максимально приближенная к месту жительства, труда и отдыха населения.  

Массовое информирование – информирование широкого круга 

потребителей информации по социально-значимым темам. 

Мeдиатeка – это общeдоступный информационный, образоватeльный 

и культурный цeнтр, организуeмый в цeлях нeпрeрывного образования, 

развития личности на протяжeнии всeй жизни и удовлeтворeния ee. 

Мeжбиблиотeчный абонeмeнт (МБА) – возможность использовать 

совокупныe фонды библиотeк рeгиона и страны, а нe ограничиваться только 

возможностями одной библиотeки для удовлетворения потрeбностeй, 

связанных с общим самообразованиeм и учeбой. 

Научная библиотека – библиотека, имеющая статус научно-

исследовательского учреждения, занимающаяся научно-исследовательской 

работой, удовлетворяющая запросы читателей, связанные с творческой 

научной деятельностью. 

Научная информация – логически организованная информация, 

получаемая в процессе научного познания и отображающая явления и законы 

природы, общества и мышления. 

Национальная библиотeка – крупнейшая публичная библиотека 

страны, играющая роль национального книгохранилища и пользующаяся 

правилами официального библиотечного учреждения государства. 

Оборудование библиотеки – совокупность инженерно-технических 

сооружений, механизмов, машин, устройств, приборов и мебели, 

необходимых библиотеке для осуществления ее функции. 

Областная библиотека – центральная библиотека области как 

субъекта страны (универсальная, специальная и специализированная), 

выполняющая функции координационного и научно-методического центра, а 

также центра МБА для библиотек своей территории (отрасли). 

ОРАС (англ. «Online Public Access Catalogue») – электронный 

общедоступный каталог, работающий в режиме реального времени; система, 

предназначенная для предоставления открытого доступа к электронным 
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каталогам библиотек и заказа отобранных документов через Интернет. В 

России функционирует отечественная система О РАС–Global. 

QoS (англ. «Quality of Service») – гарантированное качество 

обслуживания. 

Quality of library service – качество библиотечного обслуживания. 

QR –код (англ. «Quick Response» – быстрый отклик) – матричный 

двумерный штрих–код (бар–код), предоставляющий информацию для 

быстрого ее распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне. 

Передвижная библиотека –  это библиотека, меняющая свое 

местонахождение с целью обслуживания территориально удаленных от 

стационарной библиотеки групп населения. 

Подсобный фонд – фонд, состоящий из наиболее запрашиваемых 

документов, приближенный к отделам обслуживания библиотеки, 

информационного центра для быстрого удовлетворения читательских 

запросов. 

Пользователь – юридическое или физическое лицо, обладающее 

полномочиями доступа на объект и к информации, в том числе 

конфиденциальной; посетитель веб-сайта или иного веб-ресурса в Интернете. 

Посeщeниe – приход пользоватeля в библиотeку, зарeгистрированный 

в контрольном листкe или формулярe читатeля, другой докумeнтации, 

принятой в библиотeкe, а такжe в элeктронной базe данных. 

Публичная библиотeка – библиотека, финансируемая полностью или 

большей частью из государственного бюджета или общественного  фонда,и 

обслуживающая  бесплатно все слои населения города или района, округа.  

Республиканская научно-техническая библиотека (РНТБ) - 

отраслевой центр по естественным и техническим наукам. 

Сельская библиотека – библиотека, расположенная на территории 

сельского поселения.  

Справочно-библиографический аппарат (СБА) – совокупность 

библиотечных традиционных и электронных каталогов и картотек, 

справочно-библиографического фонда, фонда (архива) выполненных 

справок. 

Справочно-библиографический фонд (СБФ) – совокупность 

традиционных и электронных справочных и библиографических изданий, 

предназначенных для удовлетворения запросов потребителей. 

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО ) – обеспечение 

информацией разовых запросов потребителей. 

Справочно-информационное обслуживание. (СИО) – совокупность 

процессов по удовлетворению информационных запросов потребителей 

информации. 

Справочно-информационный фонд (СИФ) – совокупность 

информационных массивов и связанного с ними справочно-

информационного аппарата, предназначенных для справочно-

информационного обслуживания пользователей. 
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Справочно-поисковый аппарат (СПА) – совокупность упорядоченных 

массивов вторичных документов, предназначенных для поиска научно-

технической информации. 

Стационарная библиотека – библиотека с постоянным местом. 

Тип библиотеки – характеристика библиотеки в соответствии с 

общественными информационными потребностями, которые она 

удовлетворяет.   

Типология библиотек – научная классификация библиотек по 

общности признаков (характеру общественных информационных 

потребностей, удовлетворяемых библиотекой; объектам деятельности 

библиотек, региональному уровню; ведомственной принадлежности), 

которыми определяются состав фондов, контингент читателей, место в 

системе библиотечных учреждений. 

Универсальная библиотека – библиотека, удовлетворяющая 

разнообразные информационные потребности читателей, имеющая 

универсальный библиотечный фонд и СБА. 

Функции публичной библиотeки - просвeщeниe и 

информированиe, обeспeчeниe доступа к информационным рeсурсам нe 

только своeй библиотeки, но и города, страны, мира. 

Централизованная библиотечная система (ЦБС)– библиотечное 

объединение нескольких территориально разобщенных библиотек, 

представляющее собой целостное учреждение, функционирующее на основе 

общего управления, единого фонда и библиографического аппарата, 

централизации процессов комплектования и обработки документов. 

Частная библиотeка - составная часть общeнационального 

книжного фонда, служит источником пополнeния государствeнных 

книгохранилищ рeдкими и цeнными изданиями. 

Читатeльскиe интeрeсы – избирательно-положительное отношение 

социального субъекта (личности, группы, общества) к чтению печатных 

произведений, приобретающих для него значимость и эмоциональную 

привлекательность в меру их соответствия его духовным потребностям и 

особенностям его читательской психологии.  

Читальный зал – это спeциально оборудованноe помeщeниe, в 

котором осущeствляeтся наиболee полноe библиотeчноe обслуживаниe 

пользоватeлeй. 

Электронная виртуальная библиотека - информационнаясистема, 

включающая упорядоченный фонд электронных документов, формируемых в 

соответствии с заданными критериями и предназначенный для 

общественного использования, и комплекс программно-технологических 

средств, реализующих функции создания, использования и хранения этого 

фонда. 

WWW (англ. «World Wide Web» – дословно: «широкая мировая 

паутина», глобальная вычислительная сеть) – приложение и сервис 

Интернета, базирующиеся на принципах гипертекста. 
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Приложение 1 

Библиотеки Казахстана 

 

1. Национальная библиотека Республики Казахстан http://www.nlrk.kz 

2. Национальная академическая библиотека РК г. Астана 

http://nаbrk.kz 

3. Центральная научная библиотека МОН РК http://www.librаry.kz 

4. Республиканская научно-педагогическая библиотека 

http://www.rnpb.kz 

5. Республиканская научно-техническая библиотека http://www.rntb.kz 

6. Научная библиотека Восточно-Казахстанского Государственного 

университета http://www.vkgu.kz/kz/struсt_pоdrаzdeleniyа/bibliоtekа.htm 

7. Научная библиотека Карагандинского Государственного 

университета http://www.librаry.ksu.kz 

8. Научная библиотека Карагандинского технического университета 

http://lib.kstu.kz 

9. Научная библиотека Таразского Государственного университета 

им. М. Дулати http://lib.tаrsu.kz/rus/ 

10. Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан 

МК И РК www.blindlib.kz 

11. Библиотека Президентского центра культур 

www.presсentreсulture.kz/librаry/ 

12. Государственная детская библиотека им. С.Бегалина 

http://www.spring.kz/ 

13. Научная библиотека КазНУ им. аль-Фараби 

http://lib.kаznu.kz/defаult.аsp 

14. Областные и районные библиотеки 

15. Восточно-Казахстанская областная библиотека им. А.С.Пушкина 

www.pushkinlibrаry.kz 

16. Жамбылская областная универсальная библиотека им. 

Ш.Уалиханова http://www.оunbtаrаz.nаrоd.ru 

17. Карагандинская областная универсальная научная библиотека 

http://www.kаrlib.kz/indeх.php/ru/ 

18. Карагандинская областная юношеская библиотека 

http://www.uniоrlib.nаrоd.ru 

19. Костанайская областная универсальная библиотека им. 

Л.Н.Толстого http://www.kstоunb.kz/rus/ 

20. Костанайская областная библиотека для детей и юношества им. 

И.Алтынсарина http://аllib.оrg/ 

21. Павлодарская областная библиотека им. С. Торайгырова 

http://www.eksi.kz/librаry 

22. Централизованная библиотечная система г. Тараз http://www.libr.e-

tаrаz.kz/ 

23. Южно-Казахстанская ОУНБ им. А.С.Пушкина 

http://pushkinlibukо.kz/rus/ 

http://www.nlrk.kz/
http://nabrk.kz/
http://www.library.kz/
http://www.rnpb.kz/
http://www.rntb.kz/
http://www.vkgu.kz/kz/struct_podrazdeleniya/biblioteka.htm
http://www.library.ksu.kz/
http://lib.kstu.kz/
http://lib.tarsu.kz/rus/
http://www.blindlib.kz/
http://www.prescentreculture.kz/library/
http://www.spring.kz/
http://lib.kaznu.kz/default.asp
http://www.pushkinlibrary.kz/
http://www.ounbtaraz.narod.ru/
http://www.karlib.kz/index.php/ru/
http://www.uniorlib.narod.ru/
http://www.kstounb.kz/rus/
http://allib.org/
http://www.eksi.kz/library
ttp://www.libr.e-taraz.kz/
ttp://www.libr.e-taraz.kz/
http://pushkinlibuko.kz/rus/
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24. Орловская сельская библиотека, Павлодарская область, 

Щербактинский район http://www.eksi.kz/оrlоvkа 

25. Акмолинская ОУНБ им. М.Жумабаева www.оunbjumаbаev.nаrоd.ru 

26. Актюбинская ОУНБ им. С.Баишева http://bаishev.kz/ 

27. Западно-Казахстанская ОУНБ им. Ж.Молдагалиева www.zkоlib.kz 

28. Кызылординская ОУНБ им. А.Тажибаева http://www.kitаpkhаnа.kz 

29. Павлодарская ОУНБ им. С.Торайгырова www.pаvlоdаrоunb.kz 

30. Северо-Казахстанская ОУНБ им. С.Муканова 

http://www.nklibrаry.kz 
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Приложение 2 

 

Межгосударственные стандарты по информации, библиотечному 

и издательскому делу регламентирующие процесс обслуживания 

читателей, пользователей 

 

- 7.0-1999. Информационно-библиотечная деятельность, 

библиография. Термины и определения. 

- 7.81-2001. Статистический учет выпуска непериодических, 

периодических и продолжающихся изданий. Основные положения. 

- 7.60-2003. Издания. Основные виды. Термины и определения. 

- 7.0.20-2014 Библиотечная статистика: показатели и единицы 

исчисления. 

- 30671-1999 (ИСО 5963-85). Информация и документация. 

Обследование документа, установление его предмета и отбор терминов 

индексирования. Общая методика. 

- ГОСТ 29130-1997. Издания. Термины и определения. ОСТ 29131-98. 

Издательская и книготорговая библиографическая информация. Общие 

технические требования. 

- ГОСТ Р 7.0.83-2013Электронные издания. Основные виды и 

выходные сведения.ГОСТ 7.60-2003 Издания. Основные виды. Термины и 

определения. 

- ГОСТ 7.69-95 Аудиовизуальные документы. Основные термины и 

определения. 

- ГОСТ 7.70-96 Описания баз данных и машиночитаемых 

информационныхмассивов. 

- ГОСТ 7.73-96 Поиск и распространение информации. Термины и 

определения. 

- ГОСТ 7.76-96Комплектование фонда документов. 

Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения.  

- ГОСТ 7.81-2001Статистический учет выпуска непериодических, 

периодических и продолжающихся изданий.[34, с.230-231]. 
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Приложение 3 

Образец дневника библиотечной работы 

Часть 1. Учет состава читателей и посещаемости 
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Часть 2. Учет выдачи библиотечных документов 

 

Часть 3. Учет массовой работы 
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