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 Современный библиотечный каталог – это, как правило, 
электронный каталог (ЭК), представляющий собой главный 
справочно-библиографический аппарат библиотеки, на основе 
которого организуется все информационное и справочно-
библиографическое обслуживание студентов, магистрантов, 
профессорско-преподавательского состава (ППС) университета. 
Но при одном обязательном условии: он должен отражать все 
ресурсы библиотеки, к которым относятся и книжные коллекции, 
и периодические издания, и статьи из периодики и сборники 
научных материалов, цифровые ресурсы, материалы ППС, аудио-, 
видеоматериалы и другие документы. 
 Если говорить о библиотеке КарГУ им. Е.А. Букетова, то 
следует отметить, что более 90 % книжного фонда представлено 
в ЭК. Электронная библиотека (ЭБ) отражена в ЭК на 100 % 
(причем, состав и объем ЭБ солидный: 33 000 названий документов: 
лекции ППС, презентации, электронные учебники, научные 
статьи и материалы научных конференций, коллекции журналов, 
монографии, обучающие программы). Начиная с 1998 г., создается 
БД «Статьи», то есть, систематическая картотека статей ведется 
только в электронном виде (ее объем составляет 210 455 записей 
аналитической росписи статей). В целом, объем ЭК составляет 
452 000 записей.
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 Пожалуй, среди вузовских библиотек Казахстана 
ЭК Научной библиотеки (НБ) КарГУ им. Е.А. Букетова наиболее 
полно отражает имеющийся у библиотеки документный фонд, во 
многом благодаря ретроспективной конверсии карточных каталогов, 
начатой в 1996 г. и завершенной в 2009 г. За 13 лет коллективом 
библиотеки была проделана колоссальная работа,  введено более 
200 000 библиографических записей,  и она себя оправдала. 
Сегодня использование результатов этой работы обучающимися 
и работающими в университете такое же естественное, как 
чтение литературы в читальном зале. Также следует отметить 
востребованность ЭК  при введении в образовательный процесс 
новых специальностей и программ обучения, во время их 
лицензирования и аккредитации вуза. 
 Все службы университета (научные лаборатории, 
учебно-методическое управление, управление послевузовским 
образованием, научно-технический совет, научно-методический 
совет и т.д.) используют ресурсы и возможности ЭК, сопровождаемого 
в системе ИРБИС, для решения целого ряда важных научных и 
образовательных задач. 
 Сегодня ЭК является одним из основных информационных 
ресурсов в работе факультетов по многим направлениям. 
Для решения научных и образовательных задач вуза и 
качественного отображения состава книжного фонда библиотеки 
была разработана соответствующая структура ЭК: выделены 
подкаталоги «Книги», «Статьи», «УМК», «Типовые программы», 
«Периодика», «Авторефераты и диссертации», «Электронная 
библиотека», «Подписка», «Статьи ППС, опубликованные в 
изданиях, индексируемых БД “Web of Science”» и другие. Для 
сотрудников библиотеки созданы служебные каталоги – «Читатели», 
«Дисциплины». Для их сопровождения автоматически создается 
целый ряд вспомогательных словарей, например, словарь названий 
издательств, ключевых слов, словарь авторов, которые также 
поддерживаются в актуальном состоянии.
 ЭК доступен в каждой аудитории, компьютерном классе, на 
кафедрах, в читальных залах и общежитиях. Доступен каталог и 
на сайте библиотеки (http://www.webirbis.ksu.kz/). Число обращений 
к ЭК составляет ежегодно более 300 000, в том числе через сайт 
библиотеки – около 50 000.
 В каталоге электронной библиотеки отражены полные тексты 
статей, отправленных абонентам систем информирования ИРИ и 
ДОР, это около 2 000 статей по проблемам образования. Данный 
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научный ресурс могут использовать все вузовские библиотеки. 
Кроме того, ЭК содержит полные тексты статей по теме «Экология 
Центрального Казахстана», о КарГУ им. Е.А. Букетова, а также 
об академике, лауреате Государственной премии СССР Евнее 
Арстановиче Букетове. ЭК поддерживает полные тексты статей, 
опубликованных во всех 9 сериях журнала «Вестник Карагандинского 
университета начиная с 2000 г.
 В настоящее время ученые и преподаватели университета 
используют ЭК при подготовке учебно-методических комплексов, 
научных статей, дипломных, магистерских и докторских проектов, 
при разработке лекций. Используют ЭК и внешние пользователи, 
а именно читатели вузовских библиотек Казахстана и зарубежных 
стран. Так, на электронные копии статей, книг и других материалов 
поступали запросы из Азербайджана и России. Особенно эффективен 
ЭК при поиске узкотематической информации во время подготовки 
книжно-иллюстративных выставок, просмотров литературы.  
 Несмотря на, казалось бы, хорошо изученные сервисы ЭК, 
постоянно открываются его новые возможности, которые качественно 
улучшают библиотечное и информационное обслуживание 
пользователей. Так, ЭК задействован в таких сервисах и услугах, как:

• веб-сайт библиотеки;
• RFID-система;
• e-library РУНЭБ с доступом к 50 российским научным журналам 

(подписка на архивы и текущие издания), что дает возможность 
вне университета получать профессиональную информацию 
регулярно и оперативно;

• каталог «Статьи ППС, опубликованные в изданиях, 
индексируемых БД “Web of Science», который пополняется 
регулярно, по мере выхода публикаций сотрудников 
университета;

• предоставление обложек и оглавлений книг и так далее.

 Предоставление обложек и оглавлений книг в ЭК является 
одним из последних нововведений в библиотеке, ставшим для 
читателей библиотеки приятным и интересным открытием. 
 Во время поступления каждой новой партии книг первые 
экземпляры изданий отбираются для сканирования обложки 
и оглавления каждого из них. В процессе научной обработки 
поступлений изображения обложки и оглавления размещаются 
в соответствующих каталожных записях. Для реализации этого 
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процесса были обучены сотрудники отдела комплектования и 
каталогизации библиотечных ресурсов, в отделе установлены 
сканеры, разработана и утверждена специальная технология 
работы. 
 Пользователи, особенно преподаватели, высоко оценили 
новые возможности ЭК библиотеки, позволяющие им решать многие 
стоящие перед ними задачи. Например, в случае составления списка 
рекомендованной для изучения той или иной дисциплины литературы 
преподаватель имеет возможность более полно представить себе 
содержание книги, поскольку ключевые слова не всегда раскрывают 
его в достаточной мере, а аннотации в каталожных записях не 
представлены. 
 Наличие в записи изображения обложки и оглавления книги 
делают каталог наглядным и осязаемым. 
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 К сожалению, ИРБИС не индексирует изображения, что 
не позволяет вести поиск по отсканированному оглавлению книги, 
но, возможно, работы по обеспечению такого режима работы уже 
ведутся разработчиками данной системы. 
 ЭК библиотеки отвечает на такие вопросы, как: имеет ли 
учебное издание гриф Министерства образования и науки РК, каков 
вид описываемого документа (учебники, учебно-методическое, 
научное, справочное издания), каков тираж издания, то есть 
соответствует практически всем запросам и студентов, и ППС, и 
управленческого состава университета, и сотрудников библиотеки.
 Разумеется, поддержка ЭК в актуальном состоянии требует 
от коллектива библиотеки особых профессиональных компетенций 
и значительных затрат времени и усилий. В первую очередь, 
сотрудники должны обладать знаниями в области современной 
библиотечной практики и компьютерных технологий. К сожалению, 
библиотекарей – специалистов в области каталогизации значительно 
меньше, чем специалистов в области ИТ. Это одна из острых проблем 
вузовских библиотек. Другая проблема – это редактирование 
записей каталога, пересмотр тех или иных методических решений 
по ведению каталога, разработка регламентирующих документов, 
отражение перераспределения документов внутри библиотеки. Все 
это должно решаться оперативно, чтобы отвечать существующим 
запросам пользователей.
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 В этом году исполнилось 20 лет со дня внедрения ЭК НБ 
КарГУ им. Е.А. Букетова, но несмотря на его солидный возраст, 
еще не исчерпаны все возможности по его совершенствованию с 
целью улучшения информационного обслуживания пользователей 
библиотеки. Представляется заслуживающей внимания идея 
синхронизации ЭК библиотеки с ЭК других вузовских библиотек 
Казахстана в рамках создания информационно-библиотечной 
корпоративной сети и создания сводного электронного каталога 
казахстанских библиотек (1). Необходимо также реализовать 
сравнительный анализ возможностей ЭК вузовских библиотек 
Казахстана с целью обмена передовым опытом и дальнейшего 
развития функциональных возможностей имеющихся у библиотек 
электронных каталогов. 
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