
Краткий отчет  о деятельности ОУНБ им. Н.В.Гоголя в 2011г. 
 

В соответствии с целями и задачами «Концептуальных основ 
празднования 20-летия Независимости» все библиотечные мероприятия были 
пронизаны идеей государственности и независимости  Казахстана. В целях 
координации работы по празднованию 20-летия Независимости РК 
библиотека разработала программу «20 лет мира и созидания».  

Основными направлениями деятельности  библиотеки в Год 20-летия 
Независимости РК прежде всего были: 

• Формирование информационно-ресурсной базы библиотеки по темам: 20 лет 
стабильности и реформ, Государственные символы РК,  Астана - новая 
столица Казахстана, Казахстан - наш общий дом, Казахстан - успешная 
индустриальная держава, Конституция РК – опора независимого Казахстана, 
традиции и обычаи и др.; 

• Информационное и библиотечное сопровождение мероприятий, 
посвященных 20-летию Независимости РК, 75-летию Карагандинской 
области, 100-летию К.Аманжолова и др.; 

• Обеспечение свободного доступа к информационно-библиотечным ресурсам, 
информации и знаниям; 

• Поддержка и развитие веб-сайта  библиотеки с учетом отражения 
мероприятий по Году 20- летия Независимости, 20 звездных дней «Двадцать 
Вершин Независимости» и других юбилейных дат. 

В 2011г. удалось достичь  выполнения  основной  задачи 
комплектования – это  рост количества новых поступлений на 
государственном языке  - до  50%; качественное улучшение состава дарений 
со стороны авторов и организаций. 

В своей деятельности по продвижению новых информационных 
технологий библиотека руководствовалась такими приоритетами, как 
улучшение качества обслуживания пользователей, обеспечение оперативного 
доступа к информации, расширение сервисных и информационных услуг. 
Основной информационный ресурс библиотеки – электронный каталог 
насчитывает на 01.01.2012г. 270030 библиографических записей.  

Активно развивается библиотечный веб-сайт. На сегодняшний день 
объем сайта составляет 512 МБ, в 2010г. -148, количество страниц 
увеличилось до 333, выше показателя 2010г. на 114, - в том числе на 
казахском языке – 68, на 25 страниц больше, чем в 2010г., на английском 
языке-19.  

Новое на сайте: добавлены страницы «Қазақстан тəуелсіздігіне 20 
жыл», «Президент Жолдауы», «Послание Президента», «Address Of The 
President Of The Republic Of Kazakhstan», «Мемлекеттік Рəміздер», 
«Государственные символы», «State Symbols», «Басшылары», 
«Руководители», «Librarian».  

Особым спросом у посетителей  пользуются, безусловно, краеведческие 
страницы. В отчетном году они активно пополнялись в связи со 100-летием 
К.Аманжолова и 75-летием Карагандинской области. 



Сарыарқа [Электронный ресурс] : тексты, архивные материалы. – 
Караганда : ОУНБ им. Н.В. Гоголя, 2005-2011. – 226 ед. : цифровые копии, 
JPEG-файлы, PDF-файлы.  Самый ранний документ коллекции 
опубликован в 1935 г., самый поздний – в 2011 г.  Материалы на 
казахском, русском языках.  Каждая единица имеет индивидуальное 
описание. Коллекция  постоянно пополняется. 
 Электронная коллекция «Қыран қанатты ақын»:  
Қасым Аманжоловқа 100 жыл  – информационный продукт 2011 года.  

Основу коллекции составили раритетные книжные издания, 
прижизненные публикации из газет, ценные архивные документы и их 
электронные копии, иллюстрирующие литературную деятельность Касыма 
Аманжолова. В коллекции собраны биографические данные поэта, его 
стихотворения и переводы, публицистика, статьи, песни, письма. 

Қыран қанатты ақын: Қасым Аманжоловқа 100 жыл [Электронный 
ресурс]: тексты, ноты, архивные материалы, фотокопии документов. – 
Караганда : ОУНБ им. Н.В. Гоголя, 2011. – 278 ед.: цифровые копии, JPEG-
файлы, PDF-файлы, цветные. 
 Содерж. разделы: Алғы сөз; Өмірдерек; Эссе; Өлеңдер мен поэмалар; 
Аудармалары; Қасымның əндері; Ақынның ғасырлық тойы; Қасым мұрасы; 
Кітап көрмесі.  Самый ранний документ коллекции опубликован в 1945 г., 
самый поздний – в 2011 г.  Материалы на казахском, русском, немецком 
языках.  Коллекция пополняется. 
 Место хранения: Карагандинская ОУНБ им. Н.В. Гоголя (сайт). Раздел 
«ЭБ Сарыарка». URL: http://www.karlib.kz/kasym/. Является частью 
электронной библиотеки «Сарыарка». 

Представленный в электронном формате широкий спектр творчества 
Касыма Аманжолова, обеспечил читателя всей информацией по данной 
тематике и минимизировал поисковые затраты. В отчетном году электронная 
коллекция стала самой востребованной пользователями – 24 037 посещений. 

Проделанная работа сделала традиционные материалы доступными 
большему числу читателей, что показывает статистика посещений сайта. На 
01.01.2012 число посещений составило – 53 000, из них с мобильных 
устройств 142. В 2011г. увеличилось число просмотренных страниц с 403 в 
2010г. до 514 –в 2011г., количество pdf-файлов с 219  в 2010г. до 476 в 2011г. 
Самый главный показатель посещаемости и востребованности нашего сайта 
– это скачивание pdf-файлов- показатель увеличился с 47 486 в 2010г. до 
1 462 157 в 2011г. 

Новым направлением в коммуникативности с пользователями – 
читателями библиотеки стало создание сектором Интернет  в партнерстве с 
отделом искусства блога «Этюды о красоте». Информационной площадкой 
послужила казахстанская блог-платформа Yvision.kz. Отличительной 
особенностью в области представления цифрового контента является 
использование интернет-сервисов. Представлены ресурсы различной 
типологии, в том числе и медийные продукты. 



Особое внимание в 2011 году коллектив библиотеки уделял проблемам 
инновационно – методической деятельности. Было организовано 12 
областных и выездных семинаров, издано 21 методико-библиографическое 
пособие и 12 информационных материалов для вышестоящих органов, 
проведено 86 индивидуальных и групповых консультаций. Впервые 
библиотекари модельных сельских библиотек выехали по обмену опытом в 
Павлодарскую область – для них при финансовой поддержке Управления 
культуры Карагандинской области был организован профессиональный тур 
«Модельные библиотеки: модный бренд или проектирование будущего».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Библиотека провела более 100 публичных мероприятий (обучающих 
семинаров, вечеров, круглых столов, заседаний клубов, презентаций, 
информационных семинаров и т.д.). Посетило их более 5 тыс. человек. 
Подготовлено 75 книжно-иллюстративных выставок и просмотров. Особое 
внимание читателей привлекли  встречи с известными писателями, поэтами 
Ж.Ерманом, Г.Жайлыбаем, С.Ақсұңқарұлы и др., вечера, посвященные  
юбилеям писателей Ж.Алтайбаева, К. Саугабаева. 

Краеведческая  деятельность библиотеки в 2011г. была  особенно  
насыщенной различными   мероприятиями, активной справочной работой, 
созданием интернет-ресурсов и компакт-дисков. Прежде всего, это 
популяризация жизни и деятельности  К.Аманжолова. Библиотека 
участвовала в мероприятиях на областном уровне, организовала 
Аманжоловские чтения, цикл вечеров и встреч.  Завершились  юбилейные 
мероприятия проведением акции «Село читает Аманжолова» на родине поэта 
в селе им.К.Аманжолова Каркаралинского района. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



По-прежнему, динамично работает Американский уголок, 
организовавший множество мероприятий как образовательного, так 
культурно-просветительного характер- это встречи с американскими 
полицейскими, астронавтами, журналистами и т.д. Работают клубы – 
женский, разговорный, молодежный «Читать-это модно!» и др.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В отчетном году был осуществлен проект по организации обучающего 
центр для библиотекарей области и продолжилась работа по развитию 
проектов «Библиотека-точка доступа к ресурсам е-правительства»  и 
«Беспроводной Интернет - новые возможности для пользователей».  

Укрепилась материально-техническая база библиотеки: приобретены 
29 компьютеров, 1 сервер, планшетный сканер OpticBook A300, 
интерактивная доска,  принтер ZEBRA TLP 2824 Plus  для печатания 
штрихкодов.  

Как и в предыдущие годы, повышение профессиональной 
квалификации было одним из главных приоритетов развития библиотеки. В 
2011 г. 1 сотрудник библиотеки обучался на заочных курсах Челябинской 
академии культуры и искусства, 8 сотрудников библиотеки участвовали в 
работе международных и республиканских конференций и семинаров.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующая отделом развития библиотек Тимершина Ф.Х. приняла 
участие  в работе 12-й Международной конференции «Иссык-Куль 2011: 
Библиотеки и демократизация общества» (Кыргызстан, г.Чолпон-Ата, 1-5 
октября), благодаря  победе  в конкурсе, объявленном Библиотечно-
информационным консорциумом Кыргызстана.  Заведующая отделом 



автоматизации Болдыш А.А.  участвовала в работе Межрегиональной 
конференции «Электронная Сибирь» (г.Новосибирск, 1-3 декабря). Участие в 
конференции способствовало усовершенствованию интернет-версии 
электронной библиотеки «Сарыарка». 

 Подводя итоги 2011года, мы с удовлетворением отмечаем, что 
большинство задач, поставленных перед коллективом библиотеки,  были 
успешно решены и наши достижения в информационной и культурно-
досуговой деятельности замечены и читателями, и местным сообществом в 
целом. Признанием заслуг нашего коллектива является награждение в канун 
20-летия Независимости Республики Казахстан двух сотрудников 
библиотеки Пак В.И. и Тимершиной Ф.Х. юбилейной медалью «Қазақстан 
Республикасының Тəуелсіздігіне 20 жыл» и почетным знаком НАБ РК 
«Кітапхана ісінің шебері». 

Коллектив библиотеки был награжден Благодарственным письмом 
Управления культуры Карагандинской области за вклад в успешное 
проведение Дней культуры Карагандинской области в Астане.  
 
Вместе  с тем, осталось много нерешенных проблем: 
 В комплектовании: снизился процент обновления фондов. 
Уменьшилось общее поступление новой литературы. Практически не 
пополняется фонд отдела международной книги.  
 В обслуживании: уровень выдачи электронных изданий остается 
низким.  Из-за понижения поступлений художественной литературы 
уменьшается количество читателей старшего возраста.  
 В  автоматизации: не реализована главная задача 2011г. – публикация 
новой версии сайта с  оn- line - каталогом.  
 В создании комфортной среды в библиотеке:нет возможности 
выделить отдельные помещения для Ресурсного Центра казахского языка, 
Центра правовой информации, Американского уголка, Учебного центра 
библиотекарей области. 
 Расширение спектра сервисных и информационных услуг, увеличение 
контрольных показателей  сдерживает слабая материально-техническая база. 
 Решение этих проблем  связано  прежде всего с увеличением 
финансирования на комплектование, на приобретение удаленных баз данных,  
утверждением Типовых штатов библиотек, привлечением  
квалифицированных  кадров,  систематическим обучением  сотрудников 
библиотеки и безусловно, строительством пристройки к библиотеке и др.  

      
           

  



Задачи на 2012 год 
 

1. Реализация основных направлений отраслевой программы библиотечно-
информационного обеспечения индустриально-инновационного развития 
Казахстана на 2012-2014годы. 

2. Информационно-библиотечное обеспечение Стратегии «Қазақстан-2030», 
Законов РК, ежегодных Посланий Президента народу Казахстана,  
Государственных и региональных Программ и т.д. 

3. Комплектование библиотечного фонда новейшей литературой, 
отражающей инновационный контент,  в соответствии с социально-
экономическими особенностями  региона. 

4. Повышение качества  обслуживания пользователей. Создание условий 
приоритетного развития государственного языка. Развитие Ресурсного 
центра казахского языка. 

5. Эффективное библиотечное и информационное обслуживание в новой 
электронной среде. Обеспечение доступа к удаленным ресурсам. 
Активное продвижение электронных услуг. 

6. Опубликовать новую  версию web-сайта библиотеки (http://karlib.kz). 
Представить on-line каталог. 

 
 
 

Директор                         Аманжолова Д.Б. 
 


