
Библиотека УКПИ-ВКГУ 

Библиотека УКПИ-ВКГУ начала формироваться в 1952 года с 

первых месяцев деятельности вуза.  

Приказом № 4 от 8 августа 1952 года заведующей 

библиотекой УКПИ была назначена Храмушина Татьяна Герасимовна.  

Фонд 

библиотеки состоял из 10 тысяч учебников и учебных программ.  

Библиотека 

размещалась в общежитии института по ул. Ворошилова, 160, 

приспособленного под учебный корпус, и имела в структуре абонемент 

с книгохранилищем и читальный зал.  

С 1 июня 1955 г. по 18 октября 1965 г. заведующей библиотекой 

назначена Балаева Капитолина Григорьевна.  

В октябре 1965 г. ее сменила Пакина Людмила Алексеевна. Фонд 

библиотеки в то время насчитывал 100087 единиц хранения. С ее 

приходом началось формирование справочно-поискового аппарата 

библиотеки. Внедряется в работу библиотеки МБА (межбиблиотечный 

абонемент).  

С октября 1966 по февраль 1967 г. библиотека переезжает в 

типовое помещение нового здания института площадью 920 кв.м., в 

которое входят 2-х ярусное книгохранилище, читальный зал для 

научных работников, абонемент. Завершается работа по созданию 

главной справочной картотеки газетно-журнальных статей. Происходит 



структурная реконструкция библиотеки: выделены отдел 

комплектования и научной обработки литературы, справочно-

библиографический отдел, абонемент научной литературы, абонемент 

художественной литературы.  

В 1967 году завершена большая работа по 

оформлению читательских каталогов: алфавитного и систематического. 

В 1968 г. по инициативе Н.В. Алексеенко, при поддержке ректора УКПИ 

Ю.К. Увалиева и при участии Л. А. Пакиной был создан фонд редких 

книг, основой которого послужили уникальные книги, подаренные 

публичной библиотекой им. Салтыкова-Щедрина. Это интересные 

издания по всем отраслям знаний:  философии, технике, 

естествознанию, математике, литературе, истории XVIII - XIX вв., 

научные и научно-популярные, методические издания и путевые 

заметки, романы и стихи - всего около 10000 экземпляров. Штат 

библиотеки увеличился вдвое в 1977 по сравнению с 1967 годом и 

насчитывал уже 26 человек.  

Костюк Валентина Ивановна – директор библиотеки с 1989 г., 

провела ряд структурных преобразований. Открылся филиал 

гуманитарной литературы (филиал №2), отраслевые читальные залы, 

научно- 

методический отдел, переименованный в отдел развития библиотек. 

Особо 

значимыми стали проекты развития библиотеки «Перевод раритетных 

фондов на электронные носители» и «Расширение доступа к редким и 

наиболее ценным единицам хранения», поддержанные 

международными грантами.  Полученные по этим грантам техника и 

программное обеспечение «Библиотека-4.02» позволили приступить к 



формированию различных баз данных, создать внутрибиблиотечную 

локальную сеть и поднять автоматизацию библиотеки на качественно 

новую ступень.  

В 1997 году библиотека  ВКГУ получила статус методического 

центра для библиотек учебных заведений региона. В 1999 г. в 

библиотеке создан отдел автоматизации.  

В 2000 году библиотекой был проведен республиканский семинар 

«Роль библиотек 

колледжей в условиях информатизации образования», получивший 

высокую 

оценку специалистов.  

В 2004 г., когда Усть-Каменогорск был объявлен 

библиотечной столицей Казахстана, научная библиотека ВКГУ стала ее 

центром. К началу 2-х тысячных электронные ресурсы НБ ВКГУ 

насчитывают более 250 тыс. документов.  

На сайте библиотеки 

открыты страницы: «Научная библиотека on-line»; «К 60-летию победы 

в 

Великой Отечественной войне»; «Экология Восточного Казахстана»; 

«Редкий фонд НБ ВКГУ им. С. Аманжолова»; «Наука Восточного 

Казахстана»; «Творческая лаборатория "Өркениет»; «Чистяков Михаил 

Иванович»; «Писатели и поэты Восточного Казахстана»; «Виртуальная 

библиотека образовательных ресурсов». Закономерным итогом стала 

позитивная оценка Министерством образования деятельности 

библиотеки и отнесение её к 1 категории. 



В 2007 году библиотеку возглавила Нуралиева Перизат 

Кузембаевна – руководитель нового типа. Выполняя свои должностные 

полномочия добросовестно, на высоком профессиональном уровне, в 

точном соответствии с должностным регламентом, систематически 

проявляя при этом разумную инициативу, Нуралиева П.К. умело и 

эффективно, постоянно добивается высоких результатов.  Библиотека 

пополнилась новыми кадрами. Произошли структурные изменения. 

Увеличилось количество техники в филиалах библиотеки, добавились 

автоматизированные рабочие места.  

Основной вехой новейшего времени стал масштабный проект – 

работа с автоматизированной библиотечной информационной 

системой «ИРБИС 64», приобретенной университетом в конце 2008 

года. Эта информационная система позволила совершенствовать 

методы библиотечного труда и создавать максимум удобств в 

обслуживании читателей. Освоение и использование системы 

позволили ввести в действие электронную книговыдачу, которая начала 

работать на абонементах научной литературы и литературы на 

казахском языке, чуть позже на электронное обслуживание перешел и 

абонемент учебной библиотеки. 

Сильная команда в составе заведующих отделами Байбусиновой 

К.С., Ершовой Л.П., Резниченко Е.Н., Самойловой С.Ю., Штрак Р.В. и 

заведующих секторами библиотеки Устиновой Т.В., Шайкен Г.Ш., 

Хасеновой С.В., Масленниковой Е.Н., Нугумаровой А.Н. уверенно 

справляется с новыми задачами.  

Уникальный книжный фонд, который уже насчитывает более 

миллиона изданий, по праву является неотъемлемой составляющей 

учебного процесса. Будучи в своей основе научно-ориентированной, 



библиотека ВКГУ позволяет студентам и преподавателям решать 

широкий спектр профильных задач в области различных дисциплин.  

По уровню автоматизации библиотечно-библиографических 

процессов библиотека занимает ведущее место в Восточном 

Казахстане. Научная библиотека вошла в историю веб-сайтов 

Казахстана, как одна из первых, разместивших свой электронный 

каталог в сети Интернет. 

Активное развитие электронных ресурсов, постоянное 

расширение их использования в образовательном процессе, 

потребность в удалённых сервисах позволили библиотеки в короткие 

сроки пройти путь от локальной автоматизации до сложной 

автоматизированной библиотечно-информационной системы.  

Сегодня система является комплексной и выполняет 

многочисленные функции: создание электронного каталога и 

библиографических баз данных; ретроконверсия; предоставление 

пользователям электронного каталога в зале каталогов, читальных залах 

всех учебных корпусов и в сети интранет/интернет; использование 

ресурсов глобальной информационной сети интернет; поддержка web-

страницы библиотеки; организация процесса электронной 

выдачи/приема литературы на абонементах; создание и использование 

полнотекстовых электронных баз данных. 

В библиотеке имеются 150 компьютеров для работы читателей с 

электронными каталогами и полнотекстовыми базами данных научной 

библиотеки и удаленными зарубежными базами данных в Интернет. 

В рамках проекта smart-университет в читальном зале студентов 

библиотеки организован терминальный класс. Это совершенно новый 



тип подключения к сети интернет и ресурсам университета, 

обеспечивающий оперативность получения информации.  

Информационные возможности библиотеки расширяются за счет 

доступа к международным и республиканским ресурсам, доступным 

через Интернет: республиканскую межвузовскую электронную 

библиотеку (РМЭБ), проект Ассоциации вузов РК; проект создания 

Казахстанской национальной электронной библиотеки (ЭГБФ-КазНЭБ), 

инициированный НАБ РК; виртуальную научную библиотеку РК. В 

соответствии, с подписанным при поддержке МОН РК соглашением, 

всем казахстанским образовательным и научным организациям 

предоставлен доступ на безвозмездной основе к ресурсам 

полнотекстовых баз данных- Thomson Reuters и Springer Link.  

Кроме того, библиотека ВКГУ активно использует возможности 

тестового доступа к разнообразным ресурсам, в том числе, Oxford 

University Press, ZNANIUM.COM, ИВИС, Лань, Naukaru.ru, БД «ИВИС», 

официального представителя East View в России и др. странах ближнего 

и дальнего зарубежья.   

Являясь участником регионального проекта библиотек города 

Усть-Каменогорска по корпоративной библиографической обработке 

периодических изданий РК, а также проекта корпорации «Ирбис» по 

организации корпоративного обмена библиографическими записями с 

крупнейшими библиотеками мира, библиотека ВКГУ выступает не 

только пользователем ресурсов, но и принимает участие в их создании 

путем предоставления электронных версий своих документов. Вэб-

технологии в сочетании с традиционными формами позволяют 

предоставлять креативные сервисы - справочное обслуживание по 

электронной почте, в том числе, раздел сайта «Спроси библиографа», 



онлайновые формы межбиблиотечного абонемента – электронная 

доставка документа (ЭДД), эти услуги дают возможность удаленному 

пользователю заказать нужные ему материалы, не появляясь физически 

в стенах библиотеки.  

Научной библиотекой ВКГУ пройден путь более чем в 65 лет, и 

сегодня можно сказать, что пройден он достойно. 

Высокий уровень библиотеки и ее международное признание 

подтверждается сертификатами IFLA, многочисленными дипломами и 

грамотами за качество обслуживания читателей, организацию труда и 

внедрение новых технологий. 

О сегодняшнем месте библиотеки в жизни университета говорит и 

тот факт, что ни одно мероприятие не проходит без ее участия и без ее 

книг. 

Являясь методическим центром для библиотек учебных заведений 

Восточно-Казахстанской области и членом Ассоциации библиотек 

вузов РК,  библиотека регулярно проводит профессиональные 

конференции, тренинги, мероприятия международного и 

республиканского уровня.  

В этом, конечно, немаловажная заслуга библиотекарей всех 

поколений. Плодотворное развитие библиотеки не было бы 

возможным без их профессионализма, трудоспособности, 

ответственности, а главное любви к своему делу, которые помогали 

библиотеке справляться с трудностями в сложные для нее времена.  

Все свои умения, знания и опыт они отдают родной библиотеке, 

не останавливаются на достигнутом, стремятся, чтобы научная 



библиотека ВКГУ им. С.Аманжолова стала поистине современным 

научно-информационным библиотечным центром университета.  

 

 


