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 Научная библиотека является одним 
из ведущих структурных 
подразделений вуза, обеспечивающих 

документами и информацией, 
образовательный процесс и научные 

исследования, а также центром 

распространения знаний, духовного и 

интеллектуального общения, культуры.



Цели и задачи:

Формирование библиотечного фонда в соответствии 
с профилем вуза и информационными 
потребностями пользователей. Организация и 
ведение справочно-библиографического аппарата и 
баз данных библиотеки. 

Полное и оперативное библиотечное, 
информационно-библиографическое обслуживание 
всех категорий пользователей библиотеки в 
соответствии с информационными запросами на 
основе широкого доступа к любым фондам. 



Формирование ЭБ

Электронная библиотека – совокупность 

электронных библиотечных каталогов и 

аннотированных, полнотекстовых баз 

данных, связанных единой системой. 

(Полнотекстовые БД, система ИРБИС,

книги, периодические издания и 

авторефераты диссертаций).



Внедрение современных 

информационных технологий:

 Создание  библиографических и полнотекстовых ресурсов  
для дальнейшего совместного  использования в сети; 

Обеспечение условий для широкого доступа к электронным 
каталогам, научным публикациям, базам данных и 
электронным библиотекам через  сеть Интернет;

 Формирование системы информационного обмена по 
электронной почте и электронной доставке документов в 
среде библиотек АК «МУК»;

Обучение  пользователей стратегии информационного 
поиска  и использования электронных ресурсов. 



Преимущества

использования 

электронных ресурсов:

Оперативное обновление информации;

Неограниченное число пользователей;

Удобный механизм поиска информации, 
предоставление доступа к электронному 
каталогу библиотеки является наиболее 
эффективной формой услуг, т.к. существенно 
повышается оперативность поиска необходимой 
информации по сравнению с традиционным 
карточным каталогом.



Обучение работе

с информацией и 

работе с электронными ресурсами

Библиотечно-

библиографическая 

грамотность;

Культура чтения;

Информационная 

культура.

 Цифровая грамотность;

 Компьютерная грамотность;

 Интернет-грамотность;

 Грамотность в использовании 

эл. ресурсов.

Мотивация, получение 

информации, оценка 

информации, использование 

информации.



ИСТОЧНИКИ НФОРМАЦИИ:

Библиотека — это фонд книг, учебников, 
периодики, методической, справочной 
литературы;

Электронная библиотека — это рабочая 
зона для групп и индивидуальной работы с 
электронными ресурсами;

Интернет.



Книжный фонд

 Общий книжный фонд Научной 

библиотеки составляет – 13 843 экз., 

состоит из учебно-методических 

пособий, учебников, энциклопедий, 

словарей, справочников, 

авторефератов диссертаций и 

периодических изданий. 



Ежегодные подписные 

периодические издания 

(газеты и журналы)



Отдел электронных 

ресурсов

Отдел электронных ресурсов на 26 посадочных 

мест (26 персональных компьютеров с выходом во 

Всемирную паутину INTERNET) – 2 этаж (203 каб.)



Система ИРБИС –

32, 64
 ИРБИС – система автоматизации библиотек, отвечающая 

всем международным требованиям, предъявляемым к 

современным библиотечным системам, и в тоже время 

поддерживающая все многообразие традиций библиотечного 

дела.

 В системе ИРБИС реализованы все типовые библиотечные 

технологии, включая технологии комплектования, 

систематизации, каталогизации, читательского поиска, 

книговыдачи и администрирования, на основе 

взаимосвязанного функционирования пяти типов 

автоматизированных рабочих мест (АРМ).



АРМ системы ИРБИС: 

 АРМ «Комплектатор» - предварительное описание и оформление 
документов заказа на книги и другие непериодические издания;

 АРМ «Каталогизатор» - обработка и описание любых видов 
изданий включая нетрадиционные, оригинальная технология 
автоматической сверки на дублетность, исключающая повторный 
ввод описания издания в Электронный каталог;

 АРМ «Книговыдача» - технология формирования и ведения очереди 
электронных заказов на выдачу литературы и фиксирования их 
исполнения;

 АРМ «Читатель» - комфортный дружественный интерфейс, 
рассчитанный на пользователя не обладающего никакими 
специальными знаниями.

 АРМ «Администратор» - рабочее место специалиста, 
выполняющего системные операции над базами данных в целом, 
направленные на поддержание их в актуальном состоянии;



Основной фонд НБ НОУ УНПК «МУК» 

составляет Электронная библиотека

На сайте http://library.iuk.kg/ Научной библиотеки 

 Сводный каталог библиотек Кыргызстана Кирлибнет - kyrlibnet.kg 
содержит 47000 эл. изданий (учебные пособия, диссертации, 
авторефераты диссертаций, методические пособия, научные 
публикации и др.)

Формирование единой сети для сотрудничества научных и 
университетских библиотек Кыргызстана. Совместная работа на 
web-платформе КИРЛИБНЕТ по функционированию сводного 
электронного каталога и открытых архивов, по обмену библиотечно-
информационными ресурсами и инновационно-компьютерными 
технологиями в области образования, науки и культуры.









ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ 
БИБЛИОТЕКА  BIBLIOTEKA.KG

 Основанный на проекте «Электронная цифровая библиотека»
(ЭцБ) – информационный, культурный, образовательный портал в
сети Интернет, располагающий фондом полнотекстовых
электронных книг учебного направления, представляющий
авторизированный доступ на платной основе физическим и
юридическим лицам.

 Проект ЭЦБ – разработан и создан автором, коллективом
единомышленников и специалистами компании ОсОО «Electronic
Information Technologies», работающей на рынке Кыргызстана с
2004 в области информационных технологий и автоматизации
бизнес-процессов компаний. Спецификация системы
предусматривает поддержку учебного процесса в режиме он-
лайн 24/7/365 и офф-лайн.







 Электронно-библиотечная система IPR BOOKS (www.iprbookshop.ru)

логин - muk.iuk.kg     пароль - Tj94fMdp

ЭБС IPR BOOKS содержит более 128 000 изданий, из которых
более 40 000 - учебные и научные издания по различным
дисциплинам, около 700 наименований российских и
зарубежных журналов, более 2 000 аудиоизданий.

ЭБС IPR BOOKS - современный ресурс для получения
качественного образования, предоставляющий доступ к
учебным и научным изданиям, необходимым для обучения и
организации учебного процесса. Для удобства преподавателей
в ЭБС IPR BOOKS подготовлен каталог доступных изданий,
рекомендованных для включения в рабочие программы.

http://www.iprbookshop.ru/










Электронная библиотека 

«ilimBox» 

 Электронная библиотека «ilimBox» -
цифровая библиотека, содержащая в 
себе википедию на кыргызском, 
русском и английском языках, 
Академию Хана, тысячи видеоуроков, 
аудио и электронных книг.







 На сайте http://library.iuk.kg/ Научной библиотеки указаны 

Международные образовательные ресурсы, которые доступны

по проектам и соглашениям:

- Web of Science;

- база данных EBSCO;

- AGORA;

- HINARI;

- Коллекция Oxford Journals Online;

- директория журналов;

- Полная коллекция журналов Cambridge Journals Online;

- Журнал New England Journal of Medicine.



Корпоративный репозиторий

авторефератов диссертаций КР (КРАД)

http://oel.bik.org.kg



http://search.ebscohost.com …  
EBSCOhost

База данных периодической печати EBSCO

Publishing является наиболее крупной в мире 

совокупностью полнотекстовых журналов, 

периодических изданий и других ресурсов и 

не имеет себе равных в мире.



Спасибо
за внимание!

Наши контакты: г. Бишкек, ул. Л. Толстого, 17а/1 

Центральный кампус Молодежный центр,

Научная библиотека - http://library.iuk.kg/

Конт.тел.: 0312 64-23-48, 0 312 64-23-49

« Кто владеет информацией — тот 
владеет миром »

Натан Ротшильд

http://library.iuk.kg/

