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ПТИЦУ В НЕБО 
КРЫЛЬЯ 
ПОДНИМАЮТ
БИБЛИОТЕКА
НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТА
ПРАЗДНУЕТ СВОЙ 
10-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

I
 ПЕТР ЛАПО

Генеральный эксперт
Библиотеки Назарбаев Университета

В 2020 ГОДУ БИБЛИОТЕКА НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТА ОТМЕЧАЕТ СВОЮ ПЕРВУЮ 
«КРУГЛУЮ» ДАТУ - 10 ЛЕТ СО ДНЯ СВОЕГО СОЗДАНИЯ. 8 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА ОНА 
ОТКРЫЛА СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И СРАЗУ СТАЛА ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
ПОСЕЩАЕМЫХ МЕСТ УНИВЕРСИТЕТА.

Уникальность библиотеки определяется, прежде всего, уникальностью 
университета, важной частью которого она является. Назарбаев Универси
тет (НУ) изначально создавался с целью предоставления молодым казахстанцам 
высшего образования, сравнимого по качеству с образованием в ведущих 
зарубежных университетах. Созданная правительством специальная комиссия
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объезжала университеты США и Западной 
Европы, представленные на верхних позициях 
международных рейтингов, изучала их обра
зовательные программы, заключала с ними 
соглашения о стратегическом партнерстве и 
приглашала зарубежных преподавателей с 
целью внедрения данных программ во вновь 
создаваемом казахстанском вузе. По состоя
нию на сентябрь 2018 г. контингент профес
сорско-преподавательского состава (ППС) НУ 
включал в себя более 470 преподавателей, 
75% которых являлись представителями из 
55 стран мира ’, и студентов насчитывалось 
более 4 800 человек.

Назарбаев Университет является первым 
в стране университетом, которому были пре
доставлены институциональная автономия 
и академическая свобода. Академическая 
свобода предполагает большой объем само
стоятельной работы студента, прежде всего, с 
информационными источниками, отражаю
щими различные точки зрения на ту или иную 
интересующую студента проблему. Развитие 
критического мышления у студента, его спо
собности услышать и понять аргументы самых 
разных сторон в дискуссии является одной из 
важных задач университетского образования. 
Как написала в своем блоге Аяна Сейдимбек: 
«пожалуй, самой большой проблемой, с 
которой сталкиваются иностранные препо

даватели в работе с нашими студентами - это 
наша привычка заучивать, а не мыслить. Мы 
привыкли искать единственно правильный 
ответ, или «узнав» его у преподавателя - вы
учить и пересказать на экзамене, и получить 
свою «заслуженную» пятерку. Однако здесь 
этого недостаточно, приходится перевернуть 
множественное количество научных журналов, 
статей, публикаций в поисках своего, нового 
и неординарного ответа» 2. Поэтому перед 
университетской библиотекой стоит задача - 
предоставить студенту обширные коллекции 
печатных и электронных информационных 
источников и комфортные условия для работы 
с ними.

В первой, одобренной 18 апреля 2013 г. 
Высшим Попечительским Советом Назарбаев 
Университета (НУ), Стратегии НУ на 2013
2020 гг3. были определены следующие пять 
основных целей его деятельности:

• Лидерство в образовательной 
реформе

• Обеспечить передачу и понимание 
уроков, извлеченных из опыта НУ, 
другим университетам, школам и 
исследовательским центрам.

• Академическое мастерство
• Реализация миссии НУ путем 

развития и обеспечения 
академического мастерства

• Научное мастерство
• Развитие программы исследова

ний международного уровня путем 
сотрудничества с лучшими миро
выми исследователями и исследо
вательскими учреждениями

• Создание эталона для служб 
здравоохранения

• Внедрить систему здравоохране
ния, которая будет служить этало
ном для служб здравоохранения 
во всём Казахстане
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Инновации и внедрение результа
тов исследований в производство 
Стать основной движущей силой в 
Казахстане на пути трансформации 
г. Астана в региональный центр ин
новаций

Эти цели Назарбаев Университета легли в 
основу деятельности его библиотеки, задав вы
сокий уровеньтребований к профессионализму 
ее работников и к уровню предоставляемого ею 
информационно-библиотечного обслуживания. 
Какзаписано в Стратегии НУ на 201 3-2020 гг., 
«современная, доступная, инновационная би
блиотека имеет основополагающее значение 
для качества и статуса университета. Библиотека 
Назарбаев Университета будет предоставлять 
высококвалифицированных библиотекарей 
и отличные информационные ресурсы, чтобы 
обеспечить реализацию видения и миссии уни
верситета, позиционирующего себя в качестве 
ведущего евразийского университета». Основ
ными направлениями деятельности библиотеки 
были определены такие, как пополнение кол
лекции печатных и цифровых информационных 
ресурсов, причем фокус внимания библиотекарей 
должен быть направлен на развитие цифровых 
ресурсов, и внедрение новых информационных 
технологий по мере их появления. Библиотека 
должна стремиться стать ведущей библиотекой 
в Центральной Азии и учебным центром для 
библиотечных специалистов всего Казахстана 
и Евразии.

Создававшая библиотеку НУ буквально 
«с нуля», её первый директор Алия Сарсем- 
бинова определила в своей презентации в 
2014 году следующие этапы становления би
блиотеки 2 * 4:

2 - Сейдимбек A. Nazarbayev University глазами студента. -
Режим доступа: https://yvision.kz/post/241 107.
Дата доступа: 25.01.2020.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
БИБЛИОТЕКИ
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• Интенсивное формирование 
фонда и каталога, включая при
обретение литературы, освеща
ющей различные точки зрения на 
ту или иную научную проблему; 
выбор системы классификации 
для систематизации фонда, обе
спечение доступа к лицензион
ным базам данных

• Выбор или разработка програм
много обеспечения (ПО) для АБИС 
и создание компьютерной сете
вой инфраструктуры (постановка 
задач для ПО АБИС, выбор тех
нического оборудования, выбор 
частот для внедрения RFID-техно
логий, внедрение АБИС в библи
отеке

• Организация обслуживания чи
тателей (подготовка читального 
зала, расстановка фонда, опреде
ление правил работы библиотеки 
в условиях открытого доступа, 
режим работы библиотеки, опре
деление перечня базовых библи
отечных услуг)

• Кадры (поиск кадров с библио
течным образованием,знанием 
английского языка, проведение 
учебы и тренингов для персонала 
по системе взаимного обучения, 
тесное сотрудничество с коллега
ми из зарубежных университе
тов, стратегических партнеров НУ)

1 - Стратегия Назарбаев Университета на 2018-2030 гг. ~ 
Режим доступа: https://nu.edu.kz/wp-content 
uploads/2016/07/1 _NU-Strategy_RUS_2030-1.pdf. 
Дата доступа: 25.01.2020.

3 - Nazarbayev University Strategy 201 3-2020. - Режим 
доступа: https://nu.edu.kz/wp-content/uploads/2016/09/ 
NU_strategy_-fmal-1 .pdf. Дата доступа: 25.01.2020.

4 - Алия Сарсембинова. Три учебных года. Этапы развития 
библиотеки. - Режим доступа: https://www.slideshare.net/ 
nulibrary/ss-35202294 . Дата доступа: 25.01.2020.
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• Активное взаимодействие предметных библиотекарей с профессорско-препода
вательским составом школ с целью определения его информационных 
потребностей, создание библиотечных комитетов в школах  НУ.5

• Развитие печатного фонда и электронных коллекций предметными библиотека
рями; обеспечение доступа к лицензионным базам данных (БД) не только 
в пределах кампуса, но и через авторизованный доступ из любой точки мира, 
тренинги пользователей по работе с БД.

• Создание отдела оцифровки для размещения учебных материалов 
на ПДО MOODLE и планирование создания университетского репозитория

• Кадры: увеличение количества штатных единиц, получение грантов на обучение 
и стажировки сотрудников, проведение семинаров и тренингов с участием 
зарубежных экспертов в качестве докладчиков и инструкторов как для 
сотрудников библиотеки, так и для коллег из других библиотек

С первых дней библиотека в своей работе следо
вала таким приоритетам, как:

• Реализация концепции открытого и комфорт
ного для пользователей (как физического, так 
и виртуального) пространства;

• Приоритетное развитие коллекции электронных 
документов путем закупки, подписки и оцифров
ки, позволяющее обеспечить пользователей кру
глосуточным и повсеместным доступом к таким 
документам;

• Взаимодействие с академическим сообществом 
университета (преподавателями, студентами, ис
следователями, администраторами);

• Повышение информационной культуры пользова
телей посредством тренингов и консультаций;

ГП

о

CD

• Активизация работы предметных библиотекарей со школами и научными 
центрами, усиление роли библиотечных комитетов

• Открытие новых читальных залов, внедрение монорельсовой транспортной 
системы (МТС) для транспортировки литературы между службами и читальными 
залами библиотеки

• Внедрение современного программного инструментария: для автоматизации 
комплектования печатного фонда, для формирования статистических отчетов 
об использовании баз данных, о работе библиографов, в помощь предметным 
библиотекарям, для единовременного поиска во всех базах данных и т.д.

• Развитие информационной грамотности пользователей
• Обеспечение активности персонала, связанной с публикационной деятельно

стью, участием в конференциях, развитием сотрудничества с библиотеками 
университетов-партнеров
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• Повышение квалификации персонала би
блиотеки;

• Трансляция передового зарубежного и от
ечественного опыта среди казахстанских и 
зарубежных библиотекарей.

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ОТКРЫТОГО 
И КОМФОРТНОГО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
(КАК ФИЗИЧЕСКОГО, ТАК И ВИРТУАЛЬНОГО) 
ПРОСТРАНСТВА

В библиотеке изначально были предусмо
трены свободный доступ читателей к открытому 
фонду библиотеки и предоставление им возмож
ности самообслуживания на основе RFID-техно
логий. В ноябре 2018 года была открыта при
стройка к библиотеке в главном корпусе НУ, 
благодаря которой студентам, преподавателям и 
исследователям, помимо читальных залов, были 
предоставлены помещения для индивидуальной 
и групповой работы, студия видеозаписи, ком
пьютерные классы, зона релаксации и т.п. Общее 
количество читательских мест в библиотеке до
стигло 1 565, из которых более 250 оборудованы 
компьютерами для выполнения студентами своих 
заданий и информационного поиска. С января 
2019 года библиотека доступна для пользовате
лей круглосуточно и стремится соответствовать 
требованиям инклюзивного образования.

На полу в коридорах пристройки нанесены 
навигационные накладки для ориентации в би
блиотеке людей с ограничениями по зрению, на 
стенах установлены маяки (bluetooth beacons) 
для внедрения навигационной системы, пред
ставленной в виде приложений, загружаемых на 
смартфоны посетителей библиотеки. Кроме того, 
библиотека оснащена ассистивными технологи
ями (assistive technologies) для работы пользова
телей с особыми потребностями: принтер Брайля, 
клавиатура с рельефно-точечным тактильным 
шрифтом Брайля, программа JAWS (акроним

«Job Access With Speech» -«доступ к действиям 
с помощью речи») - программа для чтения с 
экрана компьютера, предназначенная для людей 
с ослабленным зрением, портативная информа
ционная индукционная система «Исток А2» для 
коммуникации с пользователями с нарушением 
слуха, а также есть рабочее место для пользова
телей с нарушением двигательных функций, 
включающее:

• эргономичный стол с высотой, регулируемой 
под индивидуальные потребности пользова
телей на колясках;

• клавиатуру Clevy с большими кнопками и на
кладкой, предотвращающими случайные на
жатия пользователей с нарушением моторики;

• роллер компьютерный Trackball Simply Works 
- устройство, заменяющее мышь.

Поскольку в университетском городке про
живает около 200 детей преподавателей и обуча
ющихся в НУ, то в библиотеке выделена детская 
читальная зона, а также комната для индивиду
альных занятий для родителей с детьми (в при
оритете для студентов докторантов). Благодаря 
сотрудничеству с Посольством Республики Корея 
в Республике Казахстан в одном из читальных 
залов библиотеки создан уголок корейской куль
туры, где есть литература об истории, культуре, 
общественной жизни этой страны, проводятся 
К(Korean)-Talks - встречи студентов с известны
ми людьми, посвященные корейским культуре, 
истории, а также образованию и бизнесу.

В период экзаменационных сессий биб
лиотекой совместно с Центром психологического 
консультирования университета проводятся ме
роприятия, направленные на снятие избыточного 
стресса у студентов. В читальных залах есть фит- 
болы, которыми студенты могут воспользоваться 
для снятия нагрузки на позвоночник во время 
длительного сидения за столами. Для совместного

5 - Поскольку Назарбаев Университет создан по североаме
риканскому образцу, то факультеты НУ называются шко
лами. Вначале был создан общеуниверситетский Библи
отечный Комитет, в состав которого вошли представите
ли школ, научных центров и студенчества НУ. В ноябре 

2011 г. состоялось первое заседание Комитета, на кото
ром были рассмотрены вопросы распределения бюджета 
между школами для приобретения информационных ре
сурсов, подписки на лицензионные БД и т.п. 
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времяпрепровождения студентов им предлагают
ся настольные интеллектуальные игры.

Регулярно оформляются и проводятся те
матические выставки и выставки новых посту
плений.

Для создания доступной и комфортной сре
ды, повышения эффективности использования 
информационных ресурсов библиотеки большое 
внимание уделяется внедрению современных 
информационно-коммуникационных техно
логий. Используется автоматизированная би
блиотечно-информационная система (АБИС) 
с веб-интерфейсом, разработанная с участием 
ИТ-специалистов Назарбаев Университета, что 
позволяет постоянно её модернизировать соб
ственными силами. Важным инструментом до
ступа к электронным информационным ресурсам 
и виртуальным услугам библиотеки является её 
веб-портал, благодаря которому можно полу
чить удаленный доступ к лицензионным базам 
данных и электронному каталогу библиотеки, 
а также к информации о новых поступлениях в 
фонд библиотеки и проводимых ею меропри
ятиях. В помощь студенту и исследователю на 
портале созданы тематические путеводители по 
различным учебным дисциплинам и публикации 
результатов научных исследований. Доступна 
виртуальная справочная служба, а также услуга 
федеративного поиска по всем базам данных, 
на которые подписана библиотека, и открытым 
интернет-источникам. На портале также поддер
живается доступ к «кабинетам» преподавателя 
и студента для работы с учебной литературой, 
а также электронные формуляры читателей би
блиотеки. В целях информирования читателей 
о новых поступлениях ежемесячно высылаются 
списки литературы по электронной почте, а также 
информация о новых поступлениях размещается 
на библиотечном портале.

Согласно результатам опроса, проведенного 
в 201 9 году Офисом институциональных иссле
дований и аналитики при Провосте НУ среди 
студентов магистерских программ и докторан
туры, ресурсы и услуги библиотеки получили у 
студентов исключительно высокие оценки (99% 
их удовлетворенности).

ПРИОРИТЕТНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКЦИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПУТЕМ 
ЗАКУПКИ, ПОДПИСКИ И ОЦИФРОВКИ, 
ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КРУГЛОСУТОЧНЫМ 
И ПОВСЕМЕСТНЫМ ДОСТУПОМ 
К ТАКИМ ДОКУМЕНТАМ

В 2010 году фонд библиотеки составлял 
всего 3 793 единицы хранения. За 10 лет он 
вырос более чем в 55 раз и на 01.01.2020 года 
составил 209 059 единиц хранения (печатные 
и электронные книги, печатные периодические 
издания, микрофиши и микрофильмы, DVD- 
ROM-ы и географические карты). При этом осо
бое внимание уделяется развитию электронных 
информационных ресурсов (ЭИР) библиотеки, 
в том числе и обеспечению доступа к лицензи
онным базам данных. На ЭИР тратится около 
70% денежных средств, выделяемых на ком
плектование библиотеки печатными и электрон
ными документами. В 2019 году библиотека 
предоставляла для своих пользователей доступ 
к 94 лицензионным базам данных. Благодаря 
программе EZproxy компании OCLC доступ к 
лицензионным базам данных возможен для 
зарегистрированного пользователя библиотеки 
из любой точки мира, где есть Интернет.

Для обеспечения учебного процесса би
блиотека закупает коды доступа (access codes) 
к электронным учебникам и кейсы для обучения 
(case study), размещенные на интернет-плат- 
формах издательств ведущих западных уни
верситетов.

48



Библиотека сопровождает Институцио
нальный репозиторий 6 НУ, в котором раз
мещены в открытом доступе более 3 700 
документов: работ ученых университета, ма
териалы научных и профессиональных кон
ференций, студенческие исследовательские 
работы и проекты. В 201 9 году по инициативе 
библиотеки в Назарбаев Университете была 
утверждена Политика открытого доступа к 
опубликованным работам преподавателей 
и студентов в области науки и образования. 
Ежегодно библиотека является активным 
участником Международной недели откры
того доступа, направленной на поддержку 
открытого доступа 7 к научной и образователь
ной информации, необходимой для развития 
интеллектуального потенциала людей и, со
ответственно, экономики знаний.

б - Репозиторий Назарбаев Университета. - Режим доступа:
https://nur.nu.edu.kz/ . Дата доступа: 25.01.2020.

По запросу преподавателей и с соблюде
нием норм авторского права на платформе 
дистанционного образования Moodle разме
щаются оцифрованные библиотекой материа
лы для их последующего использования в пре
подавании тех или иных учебных дисциплин.

Для обеспечения федеративного поиска 
в доступных в библиотеке ЭИР использует
ся поисковая система (discovery service) EDS 
(EBSCO Discovery Service).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С АКАДЕМИЧЕСКИМ СООБЩЕСТВОМ 
УНИВЕРСИТЕТА (ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ, 
СТУДЕНТАМИ, ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ, 
АДМИНИСТРАТОРАМИ)

Важным каналом взаимодействия библио
теки с университетским сообществом является 
Библиотечный комитет НУ, в состав которого 
входят представители школ, научных центров 
и студенчества университета. На заседаниях 
комитета обсуждаются текущая деятельность 
библиотеки, проблемы, перспективы и планы 

совершенствования информационно-библио
течного обслуживания, принимаются решения 
о ежегодных тематико-типологических планах 
комплектования библиотеки и подписки на 
лицензионные базы данных. Решения и реко
мендации Библиотечного комитета выносятся 
на рассмотрение Академического совета НУ, 
ответственного за качество учебного процесса 
в университете. Таким образом, совершен
ствование информационно-библиотечного 
обслуживания в университете рассматривается 
как одно из приоритетных направлений совер
шенствования учебного процесса в Назарбаев 
Университете.

Библиотека активно сотрудничает со шко
лами и студенческими клубами НУ. С целью 
формирования общеуниверситетской и иссле
довательской культуры регулярно проводятся 
презентации книг, авторами которых являются 
преподаватели и исследователи Назарбаев 
Университета. Библиотека взаимодействует со 
школами и по другим направлениям. Напри
мер, совместно с Высшей школой образования 
ежегодно организует и проводит меропри
ятия для детей из малообеспеченных семей 
города, приуроченные к Международному 
дню детской книги или Дню защиты детей. 
В 201 9 году для 30 детей была проведена 
интеллектуальная игра «Академия суперге
роев». Совместно со студенческим клубом 
поэзии было проведено мероприятие «Love 
Day» с выставкой книг о любви, заданиями и 
призами для участников мероприятия, реа
лизован проект «Знаменитые казахстанские 
поэты и писатели» с проведением конкурса 
видеороликов. Совместно со студенческим 
киноклубом (NU Cinema Lectures Club) и с це
лью привлечения внимания к проблемам лиц 
с особыми потребностями были проведены 
демонстрация и обсуждение документального 
фильма «Lives Worth Living: A Great Fight for 
Disability Rights».

7 - International Open Access Week. All Events in Kazakhstan. - 
Режим доступа: http://openaccessweek.org/events/event/ 
listByLocation?location=Kazakhstan.Дата доступа: 25.01.2020.

49



PATSHAI.YtY.QZ

ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ПОСРЕДСТВОМ ТРЕНИНГОВ
И КОНСУЛЬТАЦИЙ

Повышение медийной и информационной 
культуры (МИК) пользователей является прио
ритетной задачей предметных библиотекарей, 
работающих, как правило, в справочно-библи
ографическом отделе библиотеки. Среди прово
димых библиотекой мероприятий по повышению 
МИК можно выделить такие, как: ориентаци
онные сессии, которые проводятся по запросу 
преподавателей для студентов первых курсов; 
одноразовые сессии (по запросу преподавате
лей в рамках преподаваемых ими дисциплин); 
семинары-тренинги, проводимые сотрудниками 
библиотеки, и семинары-тренинги, проводимые 
представителями издательств и компаний-по
ставщиков информационных ресурсов (для всех 
желающих). Тематика занятий включает такие 
темы, как: информационный поиск, использова
ние инструментов цитирования, институциональ
ный репозиторий, тематические базы данных и 
т.п. В 2019 году 162 мероприятия по повышению 
МИК были проведены, участниками которых 
в общей сложности стали 3 990 человек. Все 
мероприятия соответствовали разработанной 
в библиотеке на основе международных стан
дартов и утвержденной в 201 7 году Политике 
библиотечных занятий.

Предметные библиотекари создают также 
тематические путеводители по учебным дис

циплинам, информационному поиску и публи
кационной деятельности. В настоящее время 
количество таких руководств, размещенных на 
портале библиотеки, равно 66.

Для планирования и организации обучаю
щих мероприятий, общения с пользователями, . 
сопровождения тематических путеводителей 
используются программные продукты междуна
родной компании SpringShare (LibCal, LibAnswer, 
LibGuides).

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕРСОНАЛА БИБЛИОТЕКИ

Сотрудники библиотеки постоянно повы
шают свою профессиональную квалификацию, 
используя различные формы профессиональной 
учебы. Активно участвуют в конференциях, семи
нарах и тренингах, проводимых как в Казахстане, 
так и за рубежом. Участвуют в качестве слуша
телей в вебинарах и тренингах, проводимых 
обучающими подразделениями и инструктора
ми компаний-поставщиков информационных 
ресурсов. Проходят онлайн курсы, размещен
ные на обучающей платформе Американской 
библиотечной ассоциации. Организуют и уча
ствуют в тренингах, проводимых библиотекаря
ми-экспертами из Университета штата Висконсин 
(г. Мэдисон, США). Регулярно обмениваются 
знаниями в рамках проводимых еженедельно 
Дней профессионального развития, во время 
которых выступающими и слушателями являются 
сами сотрудники библиотеки, среди которых
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есть представители других стран, имеющие за
рубежное библиотечное образование и опыт 
работы в зарубежных библиотеках. В прошлом 
и в настоящее время в библиотеке Назарбаев 
Университета работали и работают библиотекари 
из Беларуси, Великобритании, Греции, Индии, 
Канады, Кыргызстана, США, Танзании, Филип
пин и других стран.

ТРАНСЛЯЦИЯ ПЕРЕДОВОГО ЗАРУБЕЖНОГО 
И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА СРЕДИ 
КАЗАХСТАНСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
БИБЛИОТЕКАРЕЙ

Трансляция передового зарубежного и от
ечественного опыта среди казахстанских и за
рубежных библиотекарей является еще одним 
важным и приоритетным направлением дея
тельности библиотеки Назарбаев Университета, 
которая призвана быть центром передового опы
та в области библиотечных и информационных 
услуг в стране, обеспечивать выполнение миссии 
Назарбаев Университета по модернизации на
циональной системы образования, генериро
вать инновационные идеи и способствовать их 
внедрению в библиотечное дело Республики 
Казахстан.

На сегодняшний день основными проводи
мыми библиотекой НУ мероприятиями по транс
ляции передового опыта среди казахстанских 
библиотекарей являются ежегодная междуна
родная конференция «Библиотечное взаимо
действие: современные мировые тенденции в 
развитии вузовской библиотеки» (совместно с 
Научной библиотекой Евразийского националь
ного университета им. Л.Н. Гумилева под эгидой 
Ассоциации библиотек высших учебных заве
дений Республики Казахстан), и ежегодная не
дельная Школа библиотечных технологий (ШБТ) 
«Современная библиотека вуза: управление, 
ресурсы, технологии и формы обслуживания». 
В 2019 году в конференции приняли участие 
136 специалистов в области библиотечного дела 
и информационной деятельности из 1 3 стран 
мира, включая представителей 39 казахстанских 
вузов, а в ШБТ - 35 руководителей и специали

стов из 12 таких городов Казахстана, как Актобе, 
Алматы, Аркалык, Атырау, Караганда, Костанай, 
Нур-Султан, Павлодар, Петропавловск, Тараз, 
Талдыкорган и Уральск.

Библиотекой НУ проводятся также консуль
тации и семинары-тренинги по планированию 
развития библиотеки и современным информа
ционным ресурса и услугам для других вузовских 
библиотек страны на договорной основе.

Библиотекари Назарбаев Университета ак
тивно делятся своими знаниями и опытом на кон
ференциях, проходящих в зарубежных странах. 
В 2019 году они выступали с презентациями на 
профессиональных библиотечных мероприятиях 
в таких странах, как Беларусь, Греция, Индия, 
Кыргызстан, Узбекистан, Украина, Филиппины и 
Швеция, и являются авторами 1 2 статей, опубли
кованных в сборниках материалов конференций.

Год, предшествующий юбилейному 2020 
году, примечателен в истории библи
отеки Назарбаев Университета, пре
жде всего, тем, что на протяжении все
го года сотрудники библиотеки раз
рабатывали Стратегию развития би
блиотеки до 2030 года. Они опреде
лили миссию своей библиотеки в том, что
бы способствовать созданию информа
ционной и физической среды для твор
чества, критического исследования и про
дуктивной научной коммуникации путем 
предоставления превосходных, ориен
тированных на пользователя услуг, надеж
ных информационных ресурсов, комфорт
ного пространства для совместных обуче
ния и исследований, высококачествен
ного профессионального сопровожде
ния для успешной реализации образо
вательной, научной и культурной миссии 
Назарбаев Университета и совершен
ствования библиотечного дела в Рес
публике Казахстан.
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