
«День библиотеки в Институте физики и математики» 

БИБЛИОТЕКА – ИНСТИТУТ – КАФЕДРА 

В условиях постоянного роста образовательных услуг, смены 

парадигмы образования библиотеки образовательных учреждений призваны 

формировать умение учиться добывать информацию, извлекать из нее 

необходимые знания, что и является определяющим в деятельности 

библиотеки. Библиотека КБГУ – научно-информационный центр, который 

постоянно совершенствует технологии обеспечения информационной 

поддержки образовательного, научного и культурно-воспитательного 

процессов. Не будет преувеличением, если скажем, что каждый студент, 

каждый преподаватель своими творческими, профессиональными успехами, 

духовными ценностями во многом обязан книгам, библиотеке. Да и сам 

университет может качественно решать поставленные перед ним задачи лишь 

при условии эффективной работы этих трех составляющих. 

 В поле зрения библиотеки вуза и ее основную деятельность включены 

разные аспекты деятельности. Важной составляющей в работе вузовской 

библиотеки, является своевременное информирование преподавателей и 

студентов об имеющихся в библиотеке фондах, обеспечение доступа к 

электронному каталогу библиотеки, проведение совместных совещаний с 

представителями факультетов, кафедр. 

28 февраля 2020 г. библиотека КБГУ организовала встречу со 

студентами и преподавателями Института физики и математики. Библиотека 

вуза проводит такие встречи регулярно, согласно запланированным 

мероприятиям по взаимодействию с кафедрами и студенческой аудиторией. 

Целевая направленность такого рода комплексных мероприятий – оказание 

помощи учебной работе и научным исследованиям кафедр, развитие 

информационной компетенции студентов, аспирантов, преподавателей, 

формирование библиотечно-информационных ресурсов через укрепление 

связей с кафедрами, факультетами, научно - исследовательскими 



подразделениями, совершенствование обратной связи с читательской 

аудиторией. Следовательно, взаимодействие библиотеки и учебных 

подразделений вуза направлено на улучшение формирования и использования 

ресурсов библиотеки и на повышение качества библиотечных и 

образовательных услуг. 

 Программа нашей встречи была интересной, расширенной и 

продуктивной. Обсуждены основные вопросы совместной работы 

специалистов вуза и библиотеки. Как известно специалистов всегда волнует 

вопрос комплектования основной и дополнительной литературы, 

включающий учебники, монографии и периодические издания. В ходе 

мероприятия участникам встречи был предложен широкий спектр 

информационных ресурсов, включающие выставку новых поступлений по 

основным направлениям ИНСТИТУТА ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ. 

Сотрудники библиотеки МАДИНА АШНОКОВА, МАДИНА БУРАНОВА, 

АЛЬБИНА КАМБАЧОКОВА провели подробный обзор специализированной 

литературы, по направлению изучающих дисциплин, кроме этого студенты и 

преподаватели знакомились с художественной и краеведческой литературой.  

 В библиотечном фонде представлены учебники, учебно-методические 

материалы и научные издания как на традиционных, так и электронных 

носителях, которые оказывают существенную помощь в учебном процессе. 

Следует отметить, что качественно изменились сам фонд и перечень 

оказываемых услуг. Фонд библиотеки КБГУ позволяет обеспечить широкий 

диапазон запросов пользователей, открывает большие возможности для 

учебных целей и научных исследований студентов и преподавателей не только 

КБГУ, но и сторонних специалистов. Это удается благодаря тому, что наш 

научный фонд, даже в самые непростые годы, не переставал постоянно 

пополняться новыми изданиями.  

Наша уверенность в благоприятных перспективах подкрепляется не 

только собственным отношением к делу, но и позицией институтов 



университетского комплекса, направленное на конструктивное 

взаимодействие. Мы убеждены в том, что сотрудничество библиотеки и 

институтов очень важно, поскольку оно всегда нейтрализует возникающие 

проблемы и создает благоприятную основу для конструктивного диалога с 

читателями. А диалог- это и есть та обратная связь, необходимая для полного 

взаимодействия библиотеки с читателями. 

Библиотека КБГУ благодарит профессорско-преподавательский состав 

ИФИМ КБГУ в лице директора д.ф.-м.н., профессора Б. И. КУНИЖЕВА, к.ф.-

м.н., доцента кафедры АиДУ, заместителя директора по УР и КО, Л. В. 

КАНУКОВЕВУ, ст. преподавателя кафедры АиДУ, заместителя директора по 

ВР и ПР Ж. Ж. ЖАБОЕВА, к.ф.-м. н., ст. преподавателя кафедры ТиЭФ, 

заместителя директора по учебно-методической работе за активное участие в 

проведении продуктивной встречи. 

                                                                                 Мадина Буранова 

 

 



     

 

 

 

  

  

 

 



     



 

 

 



  

 

 



  

 



  

 

 

 

  


