Уважаемые читатели!
Завершился 2010г. Он был сложным для трудового
коллектива. В первую очередь это было связано с ремонтом
библиотеки, с кадровыми проблемами, вопросами
приобретения
и
функционирования
компьютерной
техники.
Мы достигли определенных успехов. Но, к
сожалению, осталось немало проблем нерешенных в
отчетном году в силу объективных, частично и
субъективных причин.
Тем не менее,
коллектив библиотеки полон
оптимизма, настроен на плодотворную работу в 2011г. –
в год 20-летия Независимости Казахстана.
Представляем вашему вниманию краткий отчет о деятельности ОУНБ
им. Н.В.Гоголя в 2010г.
2010 год стал для Библиотеки еще одним этапом в ее дальнейшем развитии
как крупнейшего культурного, образовательного и информационного центра
региона.
Основными задачами, над выполнением которых работала библиотека в 2010г.
были:
• реализация
основных направлений программы
модернизации
библиотечной системы Казахстана;
• информационно-библиотечное обеспечение Стратегии «Қазақстан2030», Законов РК, ежегодных Посланий Президента народу Казахстана;
• оптимизация библиотечных фондов;
• улучшение
качества обслуживания пользователей посредством
эффективного развития библиотечных и информационных услуг;
• создание условий для приоритетного развития государственного языка;
• создание комфортной библиотечной среды.
Отчетный год характеризуется в первую очередь большим событием в жизни
библиотеки - текущим ремонтом здания на сумму 39 млн. тенге в рамках
реализации программы «Дорожная карта». Впервые за многие годы были
отремонтированы подвальные помещения и служебный лестничный марш.
Особенно преобразился внешний вид библиотеки: фасад здания отделан
керамогранитом, старые витринные окна заменены на оконные витражи из
трехкамерных профилей с герметическими стеклопакетами. Впервые была
благоустроена прилегающая территория, площадь перед библиотекой выложена
брусчаткой и частично заасфальтирована.
Несмотря на ремонт, коллективом библиотеки были достигнуты позитивные
результаты по нескольким направлениям:

• В комплектовании - рост количества новых поступлений на
государственном языке до 45%; качественное улучшение состава дарений со
стороны авторов и организаций;
• Активно пополняются электронные каталоги и Базы Данных. На 1
января 2011г. объем генерируемых электронных каталогов и БД составляет 255 508
записей, прирост составил 10,1%, оцифровано 1500 документов. Создан новый
информационный ресурс - База данных «On-line коллекция»;
• Число пользователей электронными услугами библиотеки выросло до 20
тыс. читателей. Расширяется реестр электронных услуг: наряду с услугами
электронного каталога, электронной доставки документов, виртуальной справки,
электронной библиотеки «Сары-Арка» предоставлением полнотекстовых
Баз
данных «Заң», «Параграф» и др. В 2010г., благодаря поддержке Национальной
Академической библиотеки РК для пользователей функционировал Виртуальный
научный читальный зал с доступом к полнотекстовым базам данных Ист Вью,
Интегрум-Профи, Нефть и газ и другим международным БД. Доступ осуществлялся
с 22 ПК.
• Работа библиотечного сайта в 2010 г. характеризуется следующими
показателями: число посещений в год увеличилось до 80 186, что выше показателя
2009г. на 35 301посещений или на 56 %. Количество страниц увеличилось до 219,
выше показателя 2009г. на 46. Объем сайта увеличился на 66% и составляет на
01.01.2011г. 148 МБ. В 2010 году активизировалась работа по созданию
виртуальных выставок (в сравнении с прошлым годом на 100%). Всего размещено
виртуальных выставок , обзоров, бесед – 14 (2009 – 7), в т.ч. 3 на казахском языке.
По данным web-статистики хостинга рейтинг самых востребованных страниц
возглавили полнотекстовые ресурсы краеведческого содержания: больше всего
посетителей было на страницах: Жанғожин А. Желтоқсан жаңғырығы – 1 1136
2;Қарағанды облысы Ұлы Отан соғысында: Əдістемелік-библиогр. материалдар –
952; Өлке экологиясы: Библиогр. əдебиеттер көрсеткіші – 713; Топонимы края:
Библиогр. указ – 438.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается
положительная динамика посещений из Франции, Грузии, Монголии, Финляндии и
ряда других стран.
• В развитии библиотечных и информационных услуг - рост числа
культурно-досуговых, информационных и образовательных мероприятий. Наши
массовые мероприятия проходили под знаком 15-летия Конституции РК, 65-летия
Победы и подготовки к 20-летию Независимости РК и отличались большим
информационным наполнением и гражданской инициативой. Было организовано
около 100 массовых и информационных мероприятий, в том числе образовательных
- 48, которые посетили более 5000 человек.
В течение года библиотека активно пропагандировала литературу по
основным направлениям Стратегии «Қазақстан - 2030», Послания Президента
страны Н.А.Назарбаева «Новое десятилетие - новый экономический подъем новые
возможности Казахстана» и Государственных программ «Культурное наследие» и
«Развитие и функционирование языков на 2001-2010 годы».

• В автоматизации был сделан качественный шаг по пути предоставления
интернет-услуг: В 2010г. в библиотеке осуществлен:
 переход на «Тарифный план “Megaline Econom”», «без учета
трафика». Скорость 512 Кбит/с;
 внедрена беспроводная технология широкополосного доступа к
интернет на основе технологии WiMax с точкой доступа WiFi.
Скорость 256 Кбит/сек;
 получен статический IP-адрес, что позволило нашей библиотеке
стать полноправной участницей проектов НАБ РК
Большим событием года стало выделение грантов Посольства США на
развитие проектов «Библиотека-точка доступа к ресурсам е-правительства» и
«Инновационные шаги в совместной деятельности». По грантам было приобретено
8 компьютеров и оргтехника для отдела международной книги.
Особое внимание в 2010 году коллектив библиотеки уделял проблемам
инновационно – методической деятельности. Было организовано 10 областных и
выездных семинаров, IV Летний Интернет-университет, издано 22 методикобиблиографических материалов
и 12 информационных материалов для
вышестоящих органов, проведено 50 индивидуальных и групповых консультаций.
Всего за год на базе библиотеки прошли обучение 278 библиотечных работников
ЦБС области.
Подводя итоги отчетного года, следует заметить, что по-прежнему остаются:
• проблемы комплектования, а именно: несовершенство и неприемлемые
условия для применения норм Закона РК «О государственных закупках» в
отношении закупа книг; систематическое возрастание цен на книги; отсутствие на
книжном рынке системы информирования об издании новых книг от издающих и
распространяющих организаций; низкий процент издания книг на государственном
языке по отраслям знаний и научной литературы; отсутствие обязательного
местного экземпляра;
• Проблема нехватки читательских и служебных помещений: нет возможности
выделить отдельное помещение для Ресурсного Центра казахского языка, Центра
правовой информации, Тренинг-центра для ЦБС области, Американского уголка.
• В 2010г. не удалось осуществить публикацию новой версии библиотечного
сайта и электронного каталога в Интернете. В бюджете на 2011г. предусмотрено
приобретение модуля шлюза www.сервера для доступа к электронному каталогу
через Интернет.
• Уровень выдачи электронных изданий по-прежнему остается невысоким. В
этой связи на 2011г. предусмотрены мероприятия по активизации работы в этом
направлении: тренинги для сотрудников, приобретение новых электронных
учебников, энциклопедий и т.д.
• Увеличилась текучесть кадров. Нет притока специалистов с библиотечным
образованием. Принято решение Совета по повышению квалификации об
обучении молодых сотрудников через систему Школы молодого библиотекаря,
семинаров и конкурсов.
Директор

Аманжолова Д.Б.

