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Научная библиотека ИГУ им. К.Тыныстанова – это информационнодокументальный центр университета, её цель – обеспечить доступ к знаниям в процессе
обучения, качественное и оперативное обслуживание читателей всех категорий.
Научная библиотека ИГУ им. К.Тыныстанова создана в 1940 году.
Библиотека – это символ культуры каждого общества и символ цивилизации,
хранительница знаний на протяжении веков. Изменения, приходящие сегодня в системе
образования, вызывают и изменения в деятельности библиотеки. Новое время требует
новых подходов в определении перспектив развития библиотеки, библиотечноинформационной системы.
Мы, как вузовские библиотеки, должны принимать непосредственное участие в
решении задач, выдвинутых Болонским процессом, и оказывать помощь вузам с
наименьшими потерями качества учебного процесса и научно исследовательских
разработок, адаптироваться в единый европейский процесс системы высшего образования
и науки. Обеспечение системы качества образования, которая отвечала бы европейским
критериям. Содействовать институтам, факультетам и кафедрам внедрению кредитномодульной системы обучения, постоянному обеспечению системы качества образования.
Внедрять европейские стандарты качества образовательных услуг, подготовке бакалавров.
Библиотека была и остается главной лабораторией университета и ее значение,
когда больше времени отводится студентам на самостоятельную работу, возрастает. Она
должна создать комфортные условия для самостоятельной работы в каждом читальном
зале, иметь доступ к Интернету, необходимость поиска, использования и размножения
необходимых как традиционных, так и электронных материалов. Создать удобства для
всех пользователей библиотеки, открытость библиотеки имеющихся информационных
ресурсов как библиотеки, так и мировых информационных ресурсов, так как библиотека
была, есть и будет сердцем информационного общества.
Использование электронных каталогов, электронных библиотек, Электронной
доставки документов и Интернет. Использование возможностей сайта библиотеки и
библиографических ссылок в нем на другие дополнительные источники информации,
сканирование и оцифровка изданий. Привитие пользователям и читателям навыков
информационной культуры, проведение теоретических и практических занятий с
использованием новых информационных технологий.
Таким образом, реализация международных проектов обеспечивает высокое
качество учебного процесса и подготавливают базу для осуществления высшего
профессионального образования в соответствии с принципами Болонской декларации.
С 1996 по 2009 гг. нашей библиотекой было реализовано 11 международных
проектов, поддерживаемых такими фондами как «Сорос-Кыргызстан», «Евразия»,
«ООН», АРД/Чеки, «ЮСАИД», «AREX», «Темпус».
В 2006 году Научная библиотека ИГУ им. К.Тыныстанова подключилась к
международному проекту «Обмен библиотечно-информационными ресурсами между
университетскими библиотеками Кыргызстана (KYR-LIB-NET)», где участниками были 3
университета – это КГТУ им. Раззакова и ЖАГУ. И в 2009 году были подключены еще 6
вузовских библиотек Кыргызстана. КГНУ, КРСУ, Национальная библиотека, КГУСТА,
Ошский Технологический университет, Нарынский государственный университет.
Целью данного проекта является:

- усиление сотрудничества между научными университетскими библиотеками
Кыргызстана через корпоративную сеть.
- совершать обмен библиотечно-информационными ресурсами университетов через
электронную доставку документов согласно международным стандартам.
- улучшать профессиональное образование библиотекарей в обучении новым
методами инструментам документально управления.
В рамках данного проекта созданы и работают 3 новых отдела:
- Центр обучения и распространения научной информации,
- Отдел Электронной документации,
- Отдел Электронной доставки документов.
Таким образом, инновационные процессы в библиотеках, активизируя
инновационное творчество библиотекарей, изменяя психологическое восприятие
библиотекарей, способствуют формированию региональной инновационной политики и
это позволяет активно включиться нашей библиотеке в мировое информационное и
научное образовательное пространство.

