
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               СТРАТЕГИЯ  РАЗВИТИЯ   

Библиотечно - информационного  центра  Жалал - Абадского  государственного 

университета  им. Б. Осмонова (с 2021 года по 2026 год ) 

I.         Миссия и видение 

1. Видение:  БИЦ ЖАГУ являясь неотъемлемой частью информационной среды 

университета, его ресурсным, коммуникативным и социально-культурным центром, 

библиотека университета будет вносит свой вклад в интеграцию научного и культурного 

потенциала ЖАГУ в кыргызское и мировое информационное пространство.   

Будучи библиотеку университета превратим в методический  центр университетских 

библиотек  Жалал-Абадской области, развивать партнерские отношения и сетевое 

взаимодействие с университетскими библиотеками Кыргызстана, обеспечивать внедрение 

инновационных подходов в библиотечном деле.  

БИЦ  ЖАГУ исторически видит свое призвание в содействии миссии научные 

исследования ЖАГУ и удовлетворении информационных потребностей университетского 

сообщества, в содействии повышению качества образования и науки в университете,  

посредством предоставления инновационных библиотечно-информационных продуктов и 

услуг исследователям, преподавателям, студентам , научным работникам и всем 

пользователям библиотеки  университета и его партнерам.  

 

2. Миссия и задачи:  

Основная миссия Библиотечно-информационного центра ЖАГУ им. Б. Осмонова -  

поддержка образовательного процесса и научных исследований  в университете, с 

осуществлением  библиотечно-информационного обслуживания, предоставление 

качественного и эффективного доступа всем пользователям университета  к  современной 

актуальной информации в традиционном и электронном виде.   

3. Задачи:  

 Развитие и совершенствование системы библиотечно-информационного 

обслуживания  пользователей университета,  расширяя взаимодействие с 

факультетами и научно-исследовательскими подразделениями университета;  

 Обеспечивать развитие библиотеки как ресурсного центра, гарантируя 

исследователям, преподавателям, научным исследователям , сотрудникам и 

студентам получение необходимой им информации;  

 Формирование и осуществление политики  в сфере информационного 

обслуживания с учетом мирового уровня  развития информационных  технологий; 

 Развитие и осуществление информационного взаимообмена  объединенных 

информационных  ресурсов  библиотек, членов АЭБК КР (как в печатном, так и 

электронных форматах); 



 Улучшить и расширить фонд электронных учебников и учебников ППС ЖАГУ; 

 Организовать и проводить акции, марафоны, семинары, тренинги среди ППС 

университета, оказать волонтерскую помощь в библиотеку (в традиционном и 

электронном виде), в целях расширения  фонда учебной литературы библиотеки; 

 Повышение роли ЖАГУ в мировом информационном пространстве;   

 Создавать и предлагать современные информационные продукты и услуги, 

поддерживающие исследовательскую и преподавательскую деятельность на 

каждом этапе;  

 Обеспечивать доступность всех ресурсов  библиотеки, в том числе публикаций 

научных исследований университета, в мировом информационном пространстве;   

 Содействовать развитию информационной культуры и совершенствовать 

исследовательские компетенции студентов, аспирантов, преподавателей;   

 Быть открытой инновациям;  

 Обеспечивать лидирующие позиции в области библиотечного  обслуживания и 

технологий;  

 Транслировать передовой опыт в профессиональное сообщество университетских 

библиотек  Кыргызстана;   

 Обеспечивать сохранность уникальных книжных коллекций БИЦ ЖАГУ для 

будущих поколений и их доступность в мировом информационном пространстве;  

 Организовывать системную работу с книжным культурным наследием на 

территории г. Жалал-Абад и Жалал-Абадской области, Кыргызстана;   

 Формировать комфортную среду для самостоятельной исследовательской и 

образовательной деятельности, интеллектуального общения и обмена знаниями, а 

также для профессиональной и личной самореализации работников библиотеки; 

 Создание докомфорта  для проведения мероприятий в библиотеке (тренинги, 

семинары, читательских конференций, марафонов и другие культурные 

мероприятия); 

 Обеспечить на территории библиотеки Wi-Fi   с большой скоростью .       

 

  

                                                     SWOT-АНАЛИЗ: 

   4 . Сильные стороны:  

 Уникальный книжный фонд мирового, российского и кыргызского  уровня;  

 Ежегодный фонд электронной и печатной подписки ;  

 Современная многофункциональная библиотечная информационная система 

(Электронная библиотека и Электронный каталог) на основе международных 

стандартов и программно-аппаратного обеспечения;  

  Открытый доступ к информации: Wi-Fi , Интернет, читальные залы, электронные 

залы, учебные  и научные абонементы, абонемент художественной литературы,  

доступ к печатным и электронным ресурсам  БИЦ ЖАГУ для студентов,  

аспирантов, магистрантов, ППС, научным  и другим работникам университета;  

 Современное оснащение центров обучения, чз электронных документаций , отдел 

электронных доставок  документаций и информационных систем управления;  



 Современные конференц-возможности и условия для групповой и совместной 

работы; - высокая репутация в библиотечном сообществе Кыргызстана; - веб-сайт 

библиотеки www.jasulib.org.kg ; 

 Библиотека  ЖАГУ является  членом АЭБК, и один из учредителей  ассоциации 

электронных библиотек Кыргызстана, сайт  www.kyrlibnet.kg; 

. 

             5.  Слабые стороны:  

 Отсутствие стратегического взаимодействия с университетскими подразделениями 

по ин формационному обеспечению научно- образовательного процесса;  

 Электронные ресурсы БИЦ ЖАГУ недостаточно интегрированы в учебный и 

научный процесс;  

 Недостаточный уровень профессиональных компетенций библиотекарей для 

работы в современной образовательной и информационной среде;  

 Слабое знание английского языка сотрудниками библиотеки; 

 Недостаток кадров, прошедших подготовку по специализированным программам 

обучения библиотечных специалистов;  

 Отсутствие системной работы с городским сообществом;  

 Отсутствие целенаправленной и системной работы по изучению информационных 

запросов и информационного поведения студентов, преподавателей и 

исследователей; 

 Устаревшее техническое и программное обеспечение библиотеки в читальных 

залах университета, устаревший системный блок компьютеров; 

 Слабый уровень коммерциализации библиотечных услуг, низкий уровень 

внебюджетных доходов;  

 Низкий уровень климатической комфортности помещений библиотеки;  

 Нерегулярность или длительное отсутствие подписки на зарубежные и 

отечественные базы данных в связи с нестабильностью финансирования; 

 Низкий уровень обеспеченности электронными учебниками  по специальеностям. 

   6.  Возможности:  

 Изменения в образовательных стандартах, связанные с увеличением доли 

самостоятельной работы студентов, преподавателей, научных сотрудников 

аспирантов и магистрантов;  

 Формирование цифровой среды для развития образования, культуры , науки и 

бизнеса с обеспечением библиотеки высококачественными средствами 

информационных технологий (компьютеры, сканеры, копировальные аппараты, 

проекторы), для обеспечения современными информационными и 

инновационными услугами читателей на мировом уровне;  

 Потребность со стороны новых (потенциальных) и уже имеющихся целевых групп 

в удобных коммуникативных площадках и новых типах пространства в целом;  

 Возможность включения в проектную деятельность университета, создание 

центров досуга для читателей, для проведения тренингов, семинаров, конференций, 

марафонов; 

http://www.jasulib.org.kg/
http://www.kyrlibnet.kg/


 Возможности, связанные с потребностью в активном продвижении результатов 

научной деятельности университета; 

 Возможность создания центра превосходства в области изучения и сохранения 

книжных памятников. 

 Кардинальные изменения в мировом информационном пространстве – обилие 

свободной  информации, – которые делают ключевой компетенцией XXI в. 

информационную грамотность, умение ориентироваться в массиве информации;   

 Развитие  (гуманитарной информатики) и информационных технологий  в 

гуманитарных исследованиях;   

 Количественный и качественный рост корпоративных проектов в области создания 

и обеспечения доступа к информационным ресурсам;   

 Изменения в формах научных коммуникаций, бурный рост и прогнозируемое 

увеличение, значения ресурсов открытого доступа, расширение подписки по 

обеспечению электронных учебников  по специальностям;  

 Развитие электронного обучения и новых технологий, обеспечить 

высокоскоростной  Wi-Fi , Интернет  в библиотеке;   

 Быстрое развитие технологий электронных книг и доступности книг в электронном 

формате 

 

    7.  Тревоги и препятствия: 

 Появление конкурентов, способных предоставить аналогичные образовательные и 

информационные услуги (доступный Интернет и предоставляемые им ресурсы: 

поисковые системы, базы данных, образовательные порталы и пр.); 

 Невостребованность ресурсов библиотеки в связи с устаревшими формами 

предоставления информации, несоответствие стоящим перед университетом 

образовательным и исследовательским задачам;  

 Рост стоимости печатных и электронных ресурсов и связанное с этим сокращение 

приобретения подписки на них; 

 Падение престижа профессии библиотекаря. 

     8.  Повышение качества профессионального библиотечного образования: 

 Повышение квалификации библиотечных работников  по работе с 

средствами новых информационных  технологий, по предоставлению 

информационных услуг пользователям; 

 Обучение  библиотекарей английскому языку 

     9. Основные результаты деятельности Библиотечно-информационного центра  

        ЖАГУ им. Б. Осмонова – за прошедшие годы 

Общий книжный фонд Библиотечно-информационного Центра ЖАГУ им. Б. Осмонова 

составляет 730785 экз. Из них:  БИЦ ЖАГУ им. Б. Осмонова по г. Жалал-Абад - общий 

фонд составляет 629162 экз. учебно-методические, научные книги, издания и другие 

информационные  ресурсы, в традиционном и электронном виде. Основная часть - 



учебная литература в количестве 210248 экз., из них  16647 электронных ресурсов, 

художественной литературы  29341 экз. , авторефератов 2723 экз., методической, научной  

литературы других информационных ресурсов  369349 экз.  

     Ежегодно приобретаются более 2887 экз. книг, различных видов изданий, электронных 

ресурсов, из них более 1663 экз. поступают из благотворительных фондов (в качестве дара 

из разных читателей и организаций). Фонд библиотеки классифицирован в соответствии с 

Универсальной  десятичной классификацией (УДК). Книжный фонд отражен в алфавитно-

предметном, систематическом и в электронном каталогах. БИЦ имеет  традиционные 

каталоги (алфавитный и систематический ), в котором они могут найти книги, 

периодические и другие информационные издания, имеющиеся в фонде. 

     Каждый год БИЦ производит подписку на 15 наименований газет,  26 наименований 

журналов и на электронные БД. Книжный фонд читальных залов: ПФ, АТФ, МФ, МК, 

кафедры «Педагогика» и абонементов АХЛ, ПФ, МФ, АТФ и библиотечного пункта при 

кафедре «Алгебры и анализа» ПФ. 

    В библиотеке сформирован уникальный книжный фонд Азамат Алтая (Кудайбергена 

Кожомбердиева), организован клуб Азамат  Алтая – Приказ № 407 от 14-ноября 2002 г., 

основание решение административного совета ЖАГУ от 11 ноября 2002 г. Создан фонд 

патентной литературы и документации в области интеллектуальной собственности 

(Кыргызпатент) –Приказ № 359 от 10 сентября 2002 г. 

 

   С 1 сентября 2006 г. по 31 марта 2010 года БИЦ ЖАГУ им. Б. Осмонова, наряду с 

библиотеками КГТУ им. И.Раззакова и Иссык-Кульского госуниверситета им. К. 

Тыныстанова принимал участие в реализации Международного Объединенного 

Европроекта: «Обмен Библиотечно–информационными ресурсами между 

университетскими библиотеками Кыргызстана, финансируемого из бюджета TACIS 

Европейского Союза, KYRLIBNET - UM-JEP-26219-2005 ТЕМПУС – ТАСИС.  

      Основная цель: Усиление сотрудничества между научными  университетскими 

библиотеками КР через структурированную корпоративную сеть между КТУ, ЖАГУ, 

ИГУ и другими присоединяющимися университетами. Проект осуществлен при 

поддержке 3-х Европейских партнеров-учреждений: (Университет Ницца-София 

Антиполис (Франция), Университет Прованс, Марсель - Региональный Учебный Центр 

повышения квалификации библиотекарей - CRFCB-(Франция), Национальный Центр 

Документации Афины (Греция). Продолжительность проекта 3 года ( 01. 09. 06-31. 08. 09 

гг.). Проект продлен до 31 марта 2010 года.  

     В рамках проекта в БИЦ ЖАГУ  им. Б. Осмонова  созданы 3 современных отдела : 

1. Отдел библиографии и электронной документации(ЭД) осуществляет: 

 

 поиск новых электронных ресурсов; 

 разработка тематических, библиографических БД; 

 приобретение БД, электронных учебников; 

 создание и размещение авторефератов ученых университета, учебников, 

учебно-методических пособий  и научных изданий трудов ППС в открытых 

архивах; 

 работа по поиску  альтернативных ресурсов в Интернете;  



 создание базы данных полнотекстовых учебных материалов, трудов ППС и 

научного журнала ЖАГУ «Вестник Жалал-Абадского государственного 

университета» и подготовка их к  размещению в «Открытых архивах» WEB-

сайта “КИРЛИБНЕТ” (на основе авторских договоров);  

 работа по поиску новых электронных информационных ресурсов по 

специальностям университета;  

     Назначение  „‟KYR-LIB-NET‟‟ – открытый доступ к научным трудам профессио-

нального и академического сообщества, оперативное  размещение материалов в Интернет, 

актуальность научных исследований, содействие учебно-образовательному процессу и 

эффективному использованию представленных в нем  результатов научных исследований 

и учебно-методических разработок, а также повышение индекса цитируемости отдельных 

сотрудников университетов и других академических организаций в целом.                                                           

 

     На основе заключенных  договоров, ежемесячное создание открытых  архивов ( 

полнотекстовые базы данных электронных версий учебников, методических  указаний, 

пособий, Вестник ЖАГУ и научных трудов  ППС  ЖАГУ, постоянное обновление архивов 

и размещение в архив сайта  «KYRLIBNET», расширение его сети, присоединяя  другие  

библиотеки.  

2.  Центр обучения и распространения научно-технической информации  (ЦОРНТИ) 

   (Центр обучения и распространения научно-технической информации) для 

краткосрочного обучения всех категорий пользователей новым информационным технологиям.  

 

3.   Отдел электронной доставки документов и информационной системы управления, для  

   совершения обмена библиотечно-информационными ресурсами университетов, согласно  

    международным стандартам. На основании положения об электронной доставке 

документов (ЭДД) в рамках Ассоциации электронных библиотек. Электронная доставка 

документов (далее - ЭДД) является частью сервиса информационного портала Кирлибнет 

(http://kyrlibnet.kg). Приказ ректора ЖАГУ № 224 от 24 августа 2006 г. об открытии 3-х 

современных отделов ЦНБ ЖАГУ. 

     Благодаря европроекту обучены  и  подготовлены тренеры и библиотекари, в итоге 25  

библиотекарей и IT специалисты БИЦ ЖАГУ прошли  обучающие  стажировки  в ЕС и на 

базе КГТУ им. И. Раззакова г. Бишкек с участием европартнеров. Постоянно сотрудники 

БИЦ ЖАГУ принимают активное участие в международных конференциях, тренингах, 

семинарах , круглых столах, курсах повышения квалификации библиотекарей и других 

мероприятиях по библиотечному делу     .  

              Создана Ассоциация электронных библиотек  Кыргызстана (24 членов) - АЭБК, в том 

числе библиотека  ЖАГУ является  членом АЭБК, и один из учредителей  ассоциации,  

регистрационный  номер свидетельства АЭБК  № 117355-3301-ОЮЛ, КОД ОКПО 

27489963, ИНН 01506201110228, г.Бишкек 15. 06. 2011 Серия ГРЮ № 002858                       

                       

                 Члены  Ассоциации  Электронных библиотек Кыргызстана , 24 членов 

(АЭБК), 17 вузовских библиотек, 3 колледжа и 4 публичных  библиотек: 

 

• КГТУ им. И.  Раззакова; 

•  Жалал-Абадский  государственный университет  им. Б. Осмонова (ЖАГУ); 

• ИГУ им.  К. Тыныстанова; 

•  Национальная библиотека КР ; 

http://kyrlibnet.kg/


• КГНУ им.  Ж. Баласагына; 

• КРСУ им. Б.  Ельцина; 

•  КГУСТА  им. Н. Исанова; 

•  НарынГУ им. С. Нааматова; 

•  ОшТУ им. М. Адышева ; 

•  Библиотека Кыргызпатента (ГПНТБ); 

•  Международный университет Кыргызстана (МУК); 

• БГУ им. К. Карасаева; 

• Кыргызская  Государственная  Юридическая Академия (КГЮА); 

• Токмокский  Международный  университет Центральной Азии (МУЦА); 

• Ошский государственный  университет (ОшГУ); 

• Ошская  областная библиотека им. Т. Сатылганова; 

• Таласский государственный университет(ТГУ); 

• Централизованная библиотечная система г. Бишкек (ЦБС); 

• Библиотека Международного медицинского   университета (Библиотека 

ММУ); 

• Бишкекский автомобильно-дорожный колледж им. К. Кольбаева; 

• Бишкекский технический колледж (БТК) 

• Кыргызско-Узбекский Университет (КУУ) 

• Политехнический колледж МУКР 

• Ошский государственный юридический институт (ОшГЮИ) 

 

Координатор ассоциации: Кыргызский государственный технический 

университет (КГТУ) им. И. Раззакова г. Бишкек 

 Президент ассоциации: Директор БИЦ КГТУ им. И. Раззакова Мамутова Н.С.  

Исполнительный директор: Директор Научной библиотеки КГНУ им. Ж. Баласагына  

Джаилканова М.К.  

 В данное  время функционирует Web –платформа  проекта  www.kyrlibnet.kg. 

 

Ежегодно библиотечный книжный фонд комплектуется совместно с кафедрами, на  

основе поданных заявок  кафедр по специальностям, заложенных в смету заявку  БИЦ 

ЖАГУ по приобретению книг, информационных и электронных  ресурсов, периодических 

изданий, на основе тематических  планов и соответствующих государственным 

образовательным стандартам и по решению администрации  университета и 

установленным порядком  экспертной  комиссии по приобретению, на основании решения 

административного совета от 14.05.01 приказ ректора № 131 от 16.05 г.  

 

Поступившая литература  на основе соответствующих документов (счет-фактур, 

накладных, актов, материальный отчет движения фонда) записывается в инвентарную 

книгу учета, в книгу суммарного учѐта, имеется штамп библиотеки. Совместными 

усилиями сотрудников библиотеки ведется индивидуальная и массовая работа с 

читателями (Читательские конференции, диспуты, тренинги, круглые столы, семинары, 

организовываются  тематические книжные выставки). 
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        Динамика роста и приобретений за пять лет (с 2016-2020 гг.)                           

 

                  Годы Учебная лит-ра 

 

Методич-ая лит-ра        Всего 

  экз Сумма   экз сумма экз Сумма 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 2215   

745 

1545 

1681 

1335 

823504.00 

69316.00 

403240.54 

469345.14 

4403325,00 

  1370 

  233 

  1342 

   279 

  854 

82500.00 

52784 

183399.66 

61864.47 

367151.59 

3585 

978 

2887 

1960 

2189 

906004.00 

122100.00 

586640.20 

531209.61 

807476,59 

Всего: 7521 6168730.68 4078 747699.72 11599 2953430.40 

 

В итого за пять лет  библиотечный фонд университета был пополнен литературой на  

11599 экз.  на сумму 2953430.44 сомов                       

      По единому читательскому билету - 6814 читателей, ежегодная книговыдача 

составляет - 424223, посещают в год более 185294 пользователей. Общая площадь 

помещений БИЦ ЖАГУ составляет 1262,844 м
2  

,
  
из них площадь книгохранений

  
1118,844 

м
2 , 

пунктов выдачи 11.      

    При финансовой поддержке европроекта БИЦ оснащен 28 компьютерами, 2 компьютер 

сервером, МФУ (сканер + принтер + ксерокс  ) -1 «Epson» проектор-1, обеспечен новой 

версией программы АБС «ИРБИС -64», привлечена инвестиция для приобретения  

оборудований в библиотеку на сумму 959953,00 (девятьсот пятьдесят девять тысяча 

девятьсот пятьдесят три тысяча) сомов (перечень  приобретенных оборудований за 

2007, 2010 гг.  

    С 2006 года в библиотеке стал функционировать электронный каталог. Электронный 

каталог (ЭК) обеспечивает доступ к ресурсам БИЦ. В 2006 году БИЦ грантом фонда 

«Сорос-Кыргызстан» приобрел  2 системы  АБС «ИРБИС-32»,  2011 году грантом 

европроекта  «KYRLIBNET» обеспечен 5 программой системы АБС «ИРБИС-

64».Электронный каталог учета фонда,  ведется по основным и тематическим БД 

 

   В связи с  проектом изменена структура отделов БИЦ (приказ  № 1/259 от 7 июня 2007 

года об изменении структур в БИЦ ЖАГУ о переименовании отделов библиотеки). 

                              В настоящее время в  БИЦ функционируют 5 отделов: 

 Отдел электронного каталога и развития информационных ресурсов (ЭКРИР)  

 Отдел библиографии и электронной документации (БЭД)  

 Центр обучения и распространения научно-технической информации  (ЦОРНТИ)  

 Отдел электронной доставки документов и информационной системы управления 

(ЭДД и ИСУ) –МБА - T –SYSTEM- система электронной доставки документов 

Отдел обслуживания: для осуществления библиотечно-информационного обслуживания, 

для предоставления доступа всем пользователям университета библиотека ЖАГУ имеет: 3 

учебных абонементов, 1 абонемент художественной литературы, 6 чит. залов на 500 мест, 

2 электронных  залов и 1 библ. пункт .  

        Отдел обслуживания имеет 3 абонементов учебной и научной литературы: 

• Абонемент учебной и научной литературы Педагогического факультета:  ПФ;  

• Абонемент учебной и научной литературы Аграрно-технологического факультета: 

АТФ;  



• Абонемент учебной и научной литературы Медицинского: МФ;  

• 1 абонемент художественной литературы (АХЛ); 

 

Имеет  6 читальных залов на 500 посадочных мест: 

• Зал справочно-информационного фонда, периодики и профессорско- 

преподавательского состава (ППС);  

• Читальный зал при кафедре «Педагогики» ПФ;  

• Читальный зал Педагогического факультета:  ПФ;  

• Читальный зал при медицинском колледже (МК); 

• Читальный зал Аграрно-технологического факультета (АТФ); 

• Читальный зал при медицинском факультете (МФ);  
                   

                                                          Имеет 2 электронных зала:   

• ЦОРНТИ (Центр обучения и распространения научно-технической информации) с  

тренинг залом, оснащенный 11 компьютерами, подключенный к  Интернет, 

функционирует с 2006 года; 

 

• Электронный зал  электронных документаций (ЭД), оснащенный 11 

компьютерами, подключенный к  Интернет, функционирует с 2006 года. 

 

                

              В настоящее время электронный каталог БИЦ включает в себя более  19683 

записей, который постоянно  пополняется. Читателям БИЦ ЖАГУ ко всем  электронным 

каталогам, открытым архивам членов Ассоциации электронных библиотек (24 членов)-

АЭБК) доступен через сеть веб- сайта «KYRLIBNET», обеспечен круглосуточный доступ 

к сайту для его наполнения, каждому участнику Web –платформы, дан пароль доступа  

для размещения материалов) электронный каталог доступен через сеть веб- сайта 

«KYRLIBNET» - www.kyrlibnet.kg.  

           В данный момент в ЭК web-сайта «KYRLIBNET»  размещены  более 19683 записей 

из ЭК  БИЦ ЖАГУ, более 872 полнотекстовых БД трудов ППС ЖАГУ. С 2006 года по 

приказу ректора  ЖАГУ № 107 от 25 марта 2010 года на основании решения № 17 

административного совета от 15 марта 2010 года начали  размещать материалы  научного 

журнала «Вестник ЖАГУ» в »Открытых  архивах» WEB – сайта «КИРЛИБНЕТ»  

   С 2007 года функционирует сайт БИЦ ЖАГУ-www.jasulib.org.kg  

         Сегодня БИЦ является членом Ассоциации Библиотечно – информационного 

Консорциума КР, член Международной Ассоциации пользователей разработчиков 

электронных библиотек и новых информационных технологий (2005, 2011 ЭБНИТ), 

улучшена материально-техническая база, обеспечен 30 компьютерами, установлены  сети 

связи, Интернет, создан собственный веб-сайт, имеет  доступ к сайту АЭБК 

«KYRLIBNET» 

        С 20 сентября 2012 года создана T-SYSTEM – система электронной  доставки  

документов - система электронных библиотек (Межбиблиотечный абонемент) –обмен  

информационными ресурсами между библиотеками  АЭБК . Электронная доставка 

http://www.kyrlibnet.kg/
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документов (ЭДД) дает возможность заказать электронную копию печатных документов 

из библиотек ассоциации KYRLIBNET, а именно:  

• статей из журналов и сборников; 

• авторефераты; 

• программы и планы уроков; 

• методические материалы; 

фрагменты монографий объемом не более 50 стр.  

 

            В рамках проекта ТЕМПУС  разработаны и внедрены 6 новых обучающих 

модулей:  

 

 “Инженерные науки” (БИЦ КГТУ); 

 “Программы по управлению библиографическими Интернет-ссылками” (БИЦ  

КГТУ ); 

 “Публикации on-line” (НБ ИГУ); 

  « Электронные библиотеки» (НБ ИГУ); 

   «Web 2.0» (БИЦ ЖАГУ); 

   Авторское право для библиотек» (БИЦ ЖАГУ); 

       Сегодня в БИЦ ЖАГУ в тренинг зале в обучающих курсах пользователей обучают по 

следующим  разработанным модулям: 

                 1.   Использование электронной документации; 

                 2.    Основы компьютерной грамотности и Интернет; 

3.    Работа с ЭК, и АБС «ИРБИС»; 

4.    Работа в библиотеке и библиотечными ресурсами; 

5.    Авторское право (разработан в рамке  европроекта); 

6.    WEB 2.0 в библиотеке (разработан в рамке  европроекта); 

7.     Электронная библиотека (разработан в рамке  европроекта).  

        Обучающие курсы по модулям проводятся  по приказу  ректора №  293 от 24.09.2007 

«Об утверждении  порядка организаций занятий по обучению студентов  по 

использованию электронной информационной системы» 

    

1.      Ежегодно пользователи библиотеки проходят обучение в центре обучения БИЦ 

по приказу ректора и утвержденному графику, со списком студентов, проректором 

по учебной  работе , согласованный деканом факультетов (Образец  проведения 

занятий за 2019 год . После завершения занятий студентам в читательские билеты 

ставят штрих коды для получения допуска пользовании электронными 

информациями в электронных залах ( ЦОРНТИ и ЭД). Тренерам обучающих 

модулей студентов –первокурсников за фактически проведенные часы 

оплачиваются за счет университета.по приказу ректора  (Приложение 17.2.4.).       

     За 2019 год в ЦОРНТИ БИЦ ЖАГУобучены 1899 пользователей  университета  и  из 

других вузов, ссузов г. Жалал-Абада.                                                    

                                                   

                                                Техническое оснащение: 

 



Компьютеры 30– из них 30 приобретен в рамке  европроекта, 20 для читателей, лазерный 

принтер- 1, Xerox Phaser 3100MFP/S A4  Printer, Copier, Scanner- 1 – в рамке  европроекта, 

проектор “Epson”  -1- в рамке  европроекта, доска для проектора, сканер- 1, Samsung-

копировальный аппарат , передвижные доски-2.                                                      

                                                            

                                                           Сети связи: 

 

 Локальные сети  

 Оптоволоконный Интернет 

 Wi-Fi беспроводная сеть  

 

        Подписан договор № 162-11/19 от 14.11.19  между ООО «Директ-Медиа» и ООО 

“НексМедиа», согласно которому университет имеет полный доступ к базовой коллекции 

ЭБС "Университетская библиотека онлайн" www.biblioclub.ru  с 01.01.2020 года по 

31.12.2020 г. 

  

        Благодаря подписанному соглашению между консорциумом EIFL и издательством 

MSP ( Math Science Publisher) библиотека университета получила возможность на 

бесплатный доступ к математическим  журналам для библиотек Кыргызстана до декабря 

2022 года  

https://eifl.net/e-resources/mathematical-sciences-publishers-journals  

        

 

 

   Университет систематически подписывается на периодические издания.  

 

                                          Периодические издания: 

 

 За 1-2 полугодие 2019 года библиотека университета был подписан на 42 

наименований газет и журналов на сумму 654708 (шестьсот пятьдесять четыре  

тысяча семьсот восемь сомов); 

 Периодически БИЦ рассылает с каждого номера по 10 экземпляров научного  

журнала ЖАГУ «Вестник Жалал-Абадского государст-венного университета» в 

Книжную палату Кыргызской  Республики, который выходит с 2000 года; 

 Производит  подписку на электронные Базы Данных Информационного Центра 

«Токтом-Универсал-Лайт» - электронные БД нормативно-правовых документов 

Кыргызской Республики, за 2019 год в электронную базу БИЦ ЖАГУ поступлены 

из БД ИЦ «Токтом-Универсал-Лайт» 12 обновленных  СД-дисков нормативных 

документов на сумму 24200 сомов; 

 За 1-2 полугодие 2020 года библиотека университета был подписан на 39 

наименований газет и журналов 144 экземпляров на сумму 541170,39 т. (пятьсот 

сорок один  тысячсто семьдесять, 39 т. сомов); 

 Периодически БИЦ рассылает с каждого номера по 10 экземпляров научного  

журнала ЖАГУ «Вестник Жалал-Абадского государст-венного университета» в 

Книжную палату Кыргызской  Республики, который выходит с 2000 года; 

 Производит  подписку на электронные Базы Данных Информационного Центра 

«Токтом-Универсал-Лайт» - электронные БД нормативно-правовых документов 

http://www.biblioclub.ru/
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Кыргызской Республики, за 2020 год в электронную базу БИЦ ЖАГУ поступлены 

из БД ИЦ «Токтом-Универсал-Лайт» 12 обновленных  СД-дисков нормативных 

документов на сумму 36000,00 сомов; 

 За 1-2 полугодие 2021 года библиотека университета был подписан на 31 

наименований газет и журналов 164 экземпляров на сумму 474175,40 т. (четыресто 

семьдесять четыре тысяча сто семьдесять пять, 40 т. сомов); 

 Периодически БИЦ рассылает с каждого номера по 10 экземпляров научного  

журнала ЖАГУ «Вестник Жалал-Абадского государст-венного университета» в 

Книжную палату Кыргызской  Республики, который выходит с 2000 года; 

 Производит  подписку на электронные Базы Данных Информационного Центра 

«Токтом-Универсал-Лайт» - электронные БД нормативно-правовых документов 

Кыргызской Республики, за 2021 год, обновлен в электронную базу БИЦ ЖАГУ 

нормативных документов на сумму 36000,00 сомов; 

 

Перечень программных  документов и нормативно-правовых актов, на основе 

которых  разработана стратегия развития БИЦ ЖАГУ: 

1. Кыргыз Республикасынын «Китепкана иши  жөнүндө » мыйзамы, Бишкек, 1998-ж. 16-

ноябрь  № 145. 

2. Кыргыз Республикасынын  граждандарын  китепканалык-информациялык тармактар 

боюнча  тейлөөнү УКУКТУК ЖАКТАН КАМСЫЗ КЫЛУУ: Кыргыз Республикасынын 
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