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Библиотека Кыргызско-Турецкого университета «Манас» открылась в 1998 году.
Общий фонд библиотеки составляет более 68 тысяч экземпляров, в год обслуживается
более 300 тысяч читателей. В библиотеке имеются 2 читальных зала в главном корпусе и 1
читальный зал имени С. Жигитова в кампусе. Библиотека располагает следующими фондами:
коллекции на латинском языке; коллекции на кириллице; справочным, ценным, периодики,
диссертаций, мультимедиа и Интернет кафе на 10 мест.
Все фонды библиотеки представлены в открытом доступе и защищены магнитными
лентами. Для сохранности библиотечного фонда, в 2002 году были установлены электронные
охранные ворота, и в этом же году был введен электронный каталог, а с 2005 года перешли на
библиотечно-автоматизированную систему «ЙОРДАМ 2001». И сразу же в Интернете начал
работать электронный каталог, который в данное время за год проводится более 92 тысячи
поисков. В 2006 году сотрудники библиотеки перевели интерфейс программы «ЙОРДАМ 2001»
и электронного каталога на кыргызский и русский языки, для возможного использования этой
программы другими библиотекам русскоязычных стран. Новая версия программы с
дополненными языками работает в 150 библиотеках Турции и Туркменистана.
Программа имеет все модули библиотечно-автоматизированной системы. В данный
момент в модуле Каталогизатор имеется более 53 тысячи записей, а в модуле Читатель 4000
регистраций и более 87 тысяч обслуживаний. Поддерживает штрих кодирование (баркод),
обслуживание и инвентаризация у нас проводиться с помощью ручного сканера и
баркодсчитывающий ручной терминал.
С 2008 года начали аналитическую роспись статьей научных, научно-популярных и
аналитических журналов, а также газетных статьей. В 2009 году провели ретроспективную
роспись статьей научных, научно-популярных журналов. Например, введены статьи
литературно-художественного и общественно-политического журнала «Ала-Тоо» всего 364
номеров. И в электронном каталоге все читатели могут пользоваться этим архивом.
В данное время наша библиотека является пользователем 13 баз данных. Проводятся
презентации и обучение пользования этими базами данных для студентов и преподавателей.
В 2008 году в библиотеке открылся Справочно-библиографический отдел, который в год
обслуживает более 5 тысяч студентов.
В 2009 году в читальных залах библиотеки установлен безпроводной Интернет, который
позволил студентам пользоваться Интернетом бесплатно и без ограничений. А также в этом
году модернизирован терминал электронного каталога.
В мае 2010 года библиотека начала проект, «Электронные базы данных издании КТМУ».
Программное и техническое обеспечение проекта осуществлено за 2 дня, а расходов было ноль.
Так как библиотечно-автоматизированная система «Йордам 2001» поддерживало все
требований проекта. В данное время пополняются электронные виды изданий КТМУ. База
данных временно доступна только для наших студентов.

