
 «ДИАЛОГ С ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ»  

 Библиотека КБГУ за «круглым столом» с кафедрами Института физики и 

математики. 

      1 октября в ИФиМ КБГУ состоялась конструктивная встреча между специалистами 

библиотеки и представителями кафедр.  

 

    «ДЕНЬ БИБЛИОТЕКИ В ИФиМ» начался с осмотра книжной выставки, на которой 

экспонировались новые поступления учебной литературы, монографии, научные журналы по 

направлению института. Также на выставке экспонировался широкий спектр изданий по 

краеведению, читателям была представлена художественная литература. Далее в дирекции 

Института физики и математики прошло заседание круглого стола. 

На заседании круглого стола присутствовали: 

КУНИЖЕВ БОРИС ИНАЛОВИЧ – ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ 

КБГУ, Д.Ф.М.Н., ПРОФЕССОР, 

БЕЧЕЛОВА АМИНАТ РАСУЛОВНА - К.Ф.М.Н., ДОЦЕНТ, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ. 

ЖУРТОВ АРЧИЛ ХАЗЕШОВИЧ - Д.Ф.М.Н., ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ АЛГЕБРЫ И 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ, 

ХОКОНОВ МУРАТ ХАЗРЕАЛИЕВИЧ - Д.Ф.М.Н., ПРОФЕССОР ЗАВЕДУЮЩИЙ 

КАФЕДРОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ, 



ПАЧЕВ УРУСБИ МУХАМЕДОВИЧ - Д.Ф.М.Н., ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ АЛГЕБРЫ И 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ, 

КАЛАЖОКОВ ЗАМИР ХАМИДБИЕВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА 

ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ, К.Ф.М.Н., ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ФИЗИКИ НАНОСИСТЕМ, 

ГЕРИЕВА АЙМАНИ ДОКУЕВНА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО АВТОМАТИЗАЦИИ 

БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ БИБЛИОТЕКИ КБГУ, 

БУРАНОВА МАДИНА ВЛАДИМИРОВНА – К.П.Н., ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 

БИБЛИОТЕКИ СФЕРЫ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ БИБЛИОТЕКИ КБГУ. 

 ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ проведения комплексного мероприятия «ДЕНЬ БИБЛИОТЕКИ В 

ИНСТИТУТЕ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ» заключается в знакомстве преподавателей с 

информационными возможностями библиотеки вуза и обсуждение планов дальнейшего 

сотрудничества. Опыт проведения подобных мероприятий показывает, что День библиотеки в 

институтах и кафедрах, является очень эффективной формой взаимодействия, где в качестве 

основного посредника между учебно-образовательным и научным процессами выступает вузовская 

библиотека. Раньше библиотека ежегодно выходила с выставкой книг на кафедры, но сейчас 

изменилось многое. Ввиду динамичного развития университета: открытие кафедр, расширения 

спектра специальностей и направлений, возникла задача правильного координирования и 

профилирования комплектования фондов библиотеки вуза. Опыт взаимодействия библиотеки с 

образовательными подразделениями вуза давно принял иной характер сотрудничества, который 

можно назвать не иначе как «ДИАЛОГ С ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ». Под обязательствами понимается 

ответственность за востребованность заказываемых документов, с одной стороны, и за организацию 

их приобретения, с другой. 

Сегодняшняя встреча   сотрудников библиотеки и представителей кафедр прошла в форме 

круглого стола. На предмет обсуждения были выдвинуты вопросы по анализу книгообеспеченности 

по профилям кафедр, вопросы комплектования фонда библиотеки, наличие информационной базы 

по использованию электронных ресурсов по направлению, изучаемых дисциплин в ИФиМ. 

 С более подробным изложением положения формирования библиотечного фонда ознакомила 

присутствующих заместитель директора по автоматизации библиотечных вопросов библиотеки вуза 

АЙМАНИ ГЕРИЕВА. В своем выступлении она отметила, что библиотечный фонд комплектуется в 

целом, руководствуясь Положением о формировании фонда, которое опирается на данные картотеки 

книгообеспеченности учебного процесса, содержащей информацию об учебных дисциплинах, 



читаемых в вузе; контингенте студентов и формах их обучения; изданиях, рекомендуемых к 

использованию в учебном процессе. Далее А.Д. Гериева пояснила, что фонд вузовской библиотеки 

создается как единый библиотечный фонд на основе централизованного комплектования в 

соответствии с тематическим планом комплектования и картотекой книгообеспеченности учебного 

процесса. Вместе с тем, она обратила внимание специалистов на то, что ни один учебник в 

библиотеку не приобретается без служебной записки, приобретая то или иное издание, необходимо 

проявить особую осторожность, проверяя каждый экземпляр на соответствие реализуемых программ. 

Библиотека со своей стороны проводит постоянный анализ книгообеспеченности как традиционно 

читаемых, так и вновь водимых в университете дисциплин. 

 Эффективная работа в данном направлении возможна только при тесном взаимодействии 

библиотеки с институтами, соответственно с деканатами и кафедрами. Это позволяет проводить 

постоянный мониторинг обеспеченности дисциплин путем сопоставления следующих данных: 

контингента студентов – дисциплины- книжного фонда (из электронного каталога библиотеки). 

Сотрудниками библиотеки проводится постоянный анализ книгообеспеченности как традиционно 

читаемых, так и вновь вводимых в университете дисциплин. 

   В ходе диалога со стороны заведующих кафедр и преподавателей возникло очень много 

вопросов и предложений. Директор ИФиМ, БОРИС КУНИЖЕВ указал на то, что не только 

необходимо рассматривать вопросы в плане первых изданий, но и отработать обратную связь, т.е. 

анализировать востребованность закупаемой литературы. Тот специалист, который заявил, должен 

знать, насколько эффективен его заказ.  

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ КРУГЛОГО СТОЛА ПРЕДПОЛАГАЛ РАССМОТРЕНИЕ 

СОСТОЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ФОНДА НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ НА 

ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ.  

На сегодняшний день, активная работа библиотеки КБГУ в направлениях, связанных с 

внедрением информационных технологий в библиотечные процессы, с созданием и приобретением 

электронных ресурсов, с расширением сервисов и услуг, дает свои результаты. Создана система 

поддержки научных исследований и образовательной деятельности вуза с использованием 

передовых технологий. 

Развитие университета предусматривает дальнейшую информатизацию образования и одной 

из главных задач для Научной библиотеки является увеличение доли электронного контента в общем 

объеме ресурсов. Для организации и предоставления доступа к подобным ресурсам существуют 



несколько способов, к числу особо необходимых для вуза относятся доступы через электронно-

библиотечные системы. Более подробно об этом доложила заместитель директора по автоматизации 

библиотечных процессов, Аймани Гериева. В частности, она рассказала об активной деятельности по 

созданию электронной библиотеки, что в условиях дефицита учебной и научной литературы и ее 

дороговизны является весьма актуальным. Так, создание электронной библиотеки началось с 

решения ректората о создании фонда электронных документов, которые собирает и хранит на сервере 

вуза библиотека. В этот фонд включаются ресурсы, созданные преподавателями и научными 

сотрудниками вуза. 

  Уже на протяжении многих лет библиотека КБГУ сотрудничает с такими ведущими 

информационными центрами, как ВИНИТИ, «Научная электронная библиотека» (созданная на базе 

РФФИ), Всемирная электронная библиотека, EBSCO Publising, Elsevier, Web of Science, SCOPUS и 

мн. др. Библиотека имеет доступ к Электронной библиотеке диссертаций РГБ. Далее библиотеке вуза 

предоставлен сертификат, который дает право на годовую скидку в размере 5 процентов при 

подключении к электронно-библиотечной системе «IPRbooks» по выбранному тарифу. 

  Таким образом, сегодня библиотека университетского комплекса КБГУ имеет возможность 

предоставить широкому кругу читателей оперативный доступ к массивам информации в режиме on-

line. Это означает, что на данном этапе она может выполнять не только рутинные процедуры выдачи 

научной и учебной литературы, систематизации информационных материалов, оперативного поиска 

информации по запросам пользователей, но и интегрируется в учебный процесс и занимает 

определенное положение среди уже известных элементов информационно-образовательных 

технологий. 

         Активное внедрение новых информационных технологий и автоматизация основных 

библиотечных процессов позволили нашей библиотеке выйти на качественно новый уровень 

деятельности. Создание электронной библиотеки трудов ученых КБГУ, а также получение доступа к 

электронным ресурсам ведущих информационных центров страны и зарубежья предоставляет 

возможность большому кругу читателей использовать в своей учебной и научной деятельности 

ценнейшую информацию, которая ранее была трудно доступной. 

           Следуя общегосударственной программе информатизации библиотек, отрасли создания 

электронного каталога в научной библиотеке КБГУ, явилось основой всего технологического 

библиотечного процесса при внедрении новых технологий информатизации. В действительности, 

знание рынка программных продуктов, владение вопросами автоматизации библиотечных 



процессов, технических характеристик, назначение и правила эксплуатации компьютерных средств, 

применяемых в работе, все это говорит о том, что научная библиотека КБГУ обладает еще 

высококвалифицированным кадровым потенциалом. 

     PS 

    В заключение хотелось бы добавить следующее. Статус проводимых библиотекой 

подобных мероприятий как День кафедры, День информации, День специалиста неуклонно растёт. 

Подчеркнем, что наиболее значимым и адаптированным к условиям вуза мероприятиями, мы считаем 

именно те, которые традиционно, уже на протяжении многих лет, проводятся библиотекой, 

совместно с выходом в институты, непосредственно на кафедры. Обобщая выше сказанное, 

партнерские отношения между библиотекой и подразделениями вуза способствуют наиболее 

полному и качественному обеспечению учебного, научно- исследовательского и 

воспитательного процессов, повышают не только рейтинг библиотеки, но и качество 

образования. 

         Безусловно, сегодняшняя встреча прошла в позитивном ключе. Она была организована 

не только для того, чтобы продемонстрировать достижения библиотеки. Ее главной целью является 

поиск путей совершенствования деятельности вузовской библиотеки во взаимодействии с 

деканатами, кафедрами. 

         Библиотека благодарит руководство Института физики и математики в лице директора 

КУНИЖЕВА БОРИСА ИНАЛОВИЧА за организацию конструктивной встречи. Хотелось бы 

надеяться, что такого рода диалог заключит за собой обязательства данные двумя сторонами. 

МАДИНА БУРАНОВА 

             



                 

 

 

            

              


