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История формирования фонда
Национальной академической 
библиотеки РК (2004-2015 годы).

Анар АБДРАХМАНОВА,
Руководитель зала «Мемориальная коллекция Мырзатая Жолдасбекова»

Целью деятельности НАБРК является реализация государст- 
венной политики в области образования, культуры, науки посред- 
ством предоставления традиционного библиотечного сервиса и 
путем внедрения информационно-коммуникативных технологий. 
Поэтому приоритетным в концепции НАБРК является сбор ин- 
формации зарубежного и отечественного характера о Казахста- 
не, его достижениях, природе, географии, промышленности, обще- 
стве, культуре - всего того, что может повысить имидж страны на 
международной арене. (1) устав

Для достижения выше обозначенных приоритетов уста- 
вам НАБРК службой формирования фондов осуществляются сле- 
дующие виды деятельности:

- обеспечение, сбор и сохранение универсального фонда ма- 
териальных объектов (далее именуемых документами) с зафик- 
сированной на них информацией в виде текста, звукозаписи или 
изображения, предназначенной для общественного пользования;

-текущее и ретроспективное комплектование библиотечного 
фонда (оригиналы и копии печатных публикаций, аудиовизуаль- 
ные материалы, автоматизированные базы данных, неопублико- 
ванные (на правах рукописи) и прочие документы имеющие наи- 
большую культурную, научную и художественную ценность) путем 
их приобретения, книгообмена (в том числе международного) и 
иных поступлений в соответствии с законодательством РК.

- обеспечения учета и инвентаризаций документов библио- 
течного фонда.

Комплектование библио- 
течного фонда началось с мо- 
мента выхода Постановления 
Правительства РК о создании 
Национальной академической 
библиотеки РК от 23 апреля 
2004 года. 10 июня 2004 года 
Президент Казахстана Нур- 
султан Абишевич Назарбаев, 
разрезав ленту, вручил ключи 
от библиотеки Розе Амангали- 
евне Бердигалиевой, кандидату 
исторических наук, профессору, 
заслуженному деятелю РК, пер- 
вому генеральному директору 
библиотеки (2).

В это время все принятые 
на работу, были вовлечены в 
общую задачу -  оперативно 
формировать фонд. Уже шли 
переговоры, обсуждения, пе- 
реписка, акции и т.д. каким 
образом пополнить фонд. Зада- 
ча конечно сложная, ведь все 
начиналось с нуля, не было ни
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одной книги, компьютеров, нормативных документов, а самое 
главное не было опытных комплектаторов.

В 2004 году пошли первые договора по приобретению лите- 
ратуры.Эти договора с российскими и казахстанскими поставщи- 
ками: Центральный коллектор библиотек г. Москвы, Мир-Диалог 
(Россия), Информационные ресурсы (Россия), Книжный мир семьи 
(Алматы), Раритет (Алматы).

На тот момент сотрудники временно сидели в здании Прези- 
дентского центра культуры РК. В концедекабря 2004 года заеха- 
ли в новую библиотеку и уже на кануне Нового года получили в 
дар большую партию книг из Национальной библиотеки РК г. Ал- 
маты, количество которое составило свыше 100 000 экземпляров.

В это время началась акция «Книжные сокровища -  Астане». 
Дары это один из значимых источников пополнения фондов. 
Именно на основе даров первоначально создавался фонд НАБ 
РК. По заданию Министерство культуры, информации и спорта 
РК все крупные библиотеки Казахстана и областные библиотеки 
прислали свои книги о своем крае. Среди них: Республиканский 
музей книги г. Алматы, Республиканская научно-медицинская би- 
блиотека, Центральная Научная библиотека Министерства обра- 
зования и науки РК, Республиканская библиотека для незрячих и 
слабовидящих граждан.

Также, внесли в пополнение библиотечного фонда многие 
высшие учебные заведения, казахстанские издательства, ученые, 
культурные деятели,депутаты,частные лица. Посольства в Казах- 
стане, такие как: Кыргызская республика, Япония, Франция, Па- 
кистан, Индия, Азербайджан, Грузия, Иран.Украина, Великобрита- 
ния, Россия, Германия участвовали в пополнение библиотечного 
фонда.

Среди известных людей передававших в дар свои книги: 
Ж.Абдильдин, А.Кекильбаев, А.Айталы, Е.Шымырбаев, Д.Досжан, 
А.Кунтелеуов, поэтесса Ф.Онгарсынова и многие другие.

Директор Национальной библиотеки и Архива Ирана госпо- 
дин Али Акбар Ашари во время своего визита в дар библиотеке 
вручил книгу о знаменитых людях Ирана на арабском языке.

В 2004 году первым высоким гостем стал Юрий Лужков (быв- 
ший мэр г. Москвы) и сотрудники Центральной городской библи- 
отеки им. Н.Некрасова г. Москвы,подарившие в фонд библиотеки 
более 3000 экземпляров российских книг. Это были альбомно- 
красочные книги большого, среднего и малого формата, по всем 
отраслям знаний.

В начале 2005 года утвердили штат работников службы фор- 
мирования фондов. В марте месяца этого года Служба получает 
отдельный кабинет.До этого все мы сидели в одном кабинете.

Служба начала свою бурную 
деятельность. Первый работник, 
принятый штат - Блажнова 
Людмила Петровна, которая ру- 
ководила сектором «Периоди- 
ка». А первым руководителем 
службы формирования фондов 
- Калыкова Кенже Бидасбеков- 
на. Она многие годы работала 
в Национальной библиотеке РК 
г. Алматы, заведовала отделом 
хранения фондов.

К моменту создания Службы 
формирования фондов состоял 
из четырех сотрудников: Калы- 
кова К.Б., Блажнова Л.П.,Хами- 
това А.К., Абдрахманова А.М. 
В основном все сотрудники 
имели высшее библиотечное 
образование. С таким штатом 
началась деятельность нашей 
Службы.

Многие астанчанцы с не- 
терпением ждали открытия би- 
блиотеки для читателей. Из-за 
недостаточности людей в от- 
деле, компьютеров были при- 
влечены сотрудники из других 
отделов НАБ РК дпя ввода книг 
в электронный каталог. Библи- 
отека не успевала и поэтому 
многие сотрудники оставались 
и работали до позднего вечера, 
оставались вместе с програм- 
мистами осваивали программу 
«АБИС» (Автоматизированная 
Библиотечная Информацион- 
ная система) модуль «Комплек- 
тование».

И, наконец, открылись двери 
библиотеки для читателей. Бла- 
годаря активной, плодотворной 
работе в кратчайшие сроки к 
моменту открытия библиотеки 
для читателей - 10 сентября
2005 года библиотека имела 
фонды более 180 тысяч книг.

После открытия библиотеки 
акция дарения продолжалась. 
Посольство Республики Казах- 
стан в Российской федерации 
прислали книги Синицына Ф.Е., 
он многие годы проживал в Ка- 
захстане и являлся первооткры- 
вателем месторождений полез- 
ных ископаемых.

Около трех тысяч экземпля- 
ров в дар библиотеки вручил
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Рис. Подъезд дома Заки Ахметова, книги и рукописные документы.

свою личную библиотеку заслуженный деятель искусств киноре- 
жиссер Шинарбаев Е. Его библиотека украсила наш фонд изда- 
ниями об искусстве.

Часто дарил для библиотеки профессор республики Ингу- 
шетии Мальсагов Магомед. Он подарил книги из своей личной 
библиотеки. Это было полное собрание редчайших книг, написан- 
ных о народах Кавказа.

В рамках Международного Конгресса чтения (апрель, 2007) 
россияне преподнесли НАБ РК более двух тысяч книг в т.ч. Все- 
российская Государственная библиотека иностранной литерату- 
ры -  400 книг, Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России -  126 книг, Государственная библиотека по 
искусству -  752 книг, Парламентская библиотека России -  610 
книг, а также книги от издательства «Мир Диалог» и российско- 
го подписного Агентства «МК Периодика». Конгресс проходил во 
Дворце мира и согласия, где в свою очередь наша Служба офор- 
мила обширную книжную выставку по программе «Культурное 
наследие».

Сферу текущего комплектования библиотек в 21 в. невозмож- 
но ограничить только печатными изданиями и дпя этого библи- 
отека формирует и электронные издания на СО, ОУР дисках. В 
состав коллекции входят образовательные, учебные, интерактив- 
ные уроки, записи классических музыкальных шедевров, энци- 
клопедии и аудиокниги. В 2008 году библиотека приобрела заме- 
чательные,уникальные альбомы на Сй дискахтакие как: «Новые 
фильмы нового Казахстана», «Музыкальный Казахстан», «Асана- 
ли Ашимов», также поступили дарственным путем диски из серии 
«Асыл мура» Ахмета Жубанова посвященный 100-летию со дня 
рождения выдающего казахского композитора Ахмета Жубанова; 
Бакытжан Байкадамова посвященный творчеству выдающегося 
казахского композитора, одного из основоположников профес- 
сионального музыкального искусства Казахстана и многиедругие 
диски.

С 2008 года в фонд НАБ РК 
поступают электронные диссер- 
тации. Например, за последние 
годы по отчетам за 2015 год 
поступило 316 диссертации в 
электронном варианте. Итого на 
сегодня фонд составляет более 
650 дисков научных работ.

В рамках мероприятия 
«Слет молодых библиотекарей» 
(2008 г.) компания ЛУКОЙЛ 
подарила альбом «Казахстан: 
девятая территория мира» в 
количестве 468 штук. НАБ РК 
эти альбомы распределила и 
подарила всем областным би- 
блиотекам Казахстана и участ- 
никам слета.

В 2014 году под руковод- 
ством руководителя Службы 
Нуралиновой Каиркен Хам- 
зиевны были привезены в 
дар 440 экземпляров книг из 
КАЗНАУ (Казахский Аграр- 
ный Национальный универ- 
ситет) г. Алматы. Эти издания 
из фонда бывшей библиотеки 
РНСХБ (Республиканская на- 
учная сельско-хозяйственная 
библиотека). Труды ведущих 
ученых Сельскохозяйственной 
академии им. К.А. Тимирязе- 
ва, Академии наук СССР, на-
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учно-исспедовательских институтов, а также уникальная серия 
«Казахстанская». Серия посвящена Казахстану, где особая экс- 
педиционная комиссия исследовала все уголки нашей родины - 
почву, животных и растительнный мир, водоемы, экологию и т.д.

В октябре месяца 2014 года был особенный визит в дом, где 
долгие годы проживал известный ученый-литературовед Заки 
Ахметов. Для нас было большой честью побывать у него дома, 
окунутся в ауру науки, прикоснуться своими руками к книгам,ко- 
торые он когда-то их держал. Более 600 экземпляров книг и 43 
папок рукописных материалов были привезены. В нем содержат- 
ся 12 монографий и более 300 научных исследований. На все его 
труды заключили авторский договор с супругой З.Ахметова Зия 
Насыровной для размещения в ЭГБФ.

Благодаря содействию нашего руководителя Муналбаевой 
У.Д. на основания приказа №136 от 15 апреля 2015 г. Министер- 
ство культуры и спорта РК о прием-передачи изданий из Нацио- 
нальной картинной галереи РК в Национальную академическую 
библиотеку РК была проделана огромная работа и получили 429 
690 экземпляров изданий. Данная работа начиналась с 20 апре- 
ля текущего года и закончилась 2 июня 2015 года. Уникальным 
фондом является книги из редкого фонда, также грампластинки. 
Приняли документы по учету комплектования фондов: Книга сум- 
марного учета и 300 инвентарных книг.

В октябре 2015 года благодаря поддержке Министерство 
культуры и спорта РК получили более 6000 экземпляров книг в 
рамках акции «Бесценный дар». В нем собраны книги на разных 
языках мира как на: казахском, русском, английском, китайском, 
корейском, японском и французском языках по всем отраслям 
знаний. Хотелось бы, особо отметить богатую коллекцию книг 
Коранов и Библии; уникальная коллекция по политологии и эко- 
номики, собраны труды с VI века, а также иллюстрированные, 
красочные издания по искусству. Следует сказать, что почти 70 % 
книг составляют редкие.факсимильные или репринтные издания, 
богато оформленные в различных деревянных, железных.ткане- 
вых, зеркальных шкатулках. Также, в этом году получили личную 
библиотеку известного писателя Акима Тарази в количестве 988

Поступление литератур с 2005 по 2015 годы.

года ҒЗведенные в электронный каталог

книги периодика всего
2005 180334 33083 213417

2006 72455 57692 130147
2007 65680 58856 124536
2008 44227 58404 102631
2009 24868 58742 83610
2010 23889 56512 80401

2011 18163 20218 38381

2012 20655 28590 49245
2013 13787 20225 34012
2014 16588 17123 33711
2015 405974 51231 457205

Итого: 886620 460676 1 347 296

Изучение статистических данных за 2005-2015 годы позволя- 
ет получить динамику формирования фонда и тенденции разви- 
тия фонда. На конец 2005 год фонд составлял 213 417 единиц,а 
на конец 2015 год - 1 347 296 единиц. Лрирост фонда за исследу- 
емый период составил 1 134 879 экз.

Первые времена деятельности Службы руководство постави- 
ла перед Службой задачу,чтобы ежегодно пополняли фонд более
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100000 экземпляров. Динамика показывает, что с 2005 по 2008 
годы придерживали план выполнения.

Уменьшение объема фонда с 2009 по 2014 года связано с ми- 
ровым экономическим кризисом.А, в 2015 году в связи передачи 
фонда библиотеки Национальной картинной галереи РК увели- 
чение составило на 51 %.

Количество экземпляров изданий 
приобретенные за счет бюджетных средств за 

12 лет.

2004 2005 200$ 2007 2008 2009 2010 2012 2012 2013 2014 2015 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12

За эти периоды библиотека сотрудничала не только казахс- 
танскими поставщиками, но и с российскими и иностранными по- 
ставщиками. Особо хочеться отметить коллекционные, репринт- 
ные издания в кожанном переплете. Среди них.таких как:

1. Исленьев И. И. «Карта Иртыша -  100 верст в дюйме». 
Выполнена в 1768 г в технике гравюры на меди и тонирована 
акварелью. На карте обозначены реки (Иртыш.Обь, ЕнисейДомь и 
др.) и их притоки, озера, горные хребты и вершины, города и кре- 
пости.Для многихтопонимов даны русский итюркский варианты 
названия. Карта представляет собой большую редкость и имеет 
культурно-историческое значение.

2. Большая иллюстрированная энциклопедия в 64-хтомах.
3. Киргизские очерки В. В. Бартольда.
4. Фоменко С.М. Спутник по Дальнему Востоку,
5. Восточно-Азиатским владениям России, Монголии, Ман- 

чжурии, Китаю, Корее и Японии, со включением Великого Сибир- 
ского пути.

6. Долгоруков В. А. Путеводитель по всей Сибири и Ази- 
атским владениям России. По хронологии издания охватывают 
1777 по 1914 годов. Богато оформленные подарочные издания в 
кожаном переплете.

Государственный заказ социально-значимой литературы,
тоже является основным источником комплектования. Если в 
2005-2006 годы библиотека получала книги от28 издательствдо 
сейчас нам высылают более 80 издательств и издательских ком- 
паний. По отчетам за 12 лет постулило 32 229 экземпляров книг:

2005 Г.-1943 экз.,
2006 г,- 1051 экз.,
2007 Г.-2831 экз.,
2008 г,-1089 экз.,
2009 г ,-  1085 экз.,
2010 г- 3644 экз.,
2011 Г.-6027 ЭКЗ.,
2012 г- 3435 экз.,
2013 Г.- 3565 экз.,
2014 г,-4210 экз.,
2015 г- 3349 экз.
До 2006 включительно принимали участие 28 издательских

компаний: Аруна ИО, Алаш, 
Апматыкитап, Ана тили, Арыс, 
Аударма, Балалар адебиеты, 
Балауса, Билим, Дайк-Пресс, 
Департамент внутренней поли- 
тики, Елорда, Жалын, Жазушы, 
Жибек жолы, Жеты жаргы, Ка- 
захстан, Казак энциклопедиясы, 
Кайнар, Китап-Сервис, Мужду- 
народный клуб любителей поэ- 
зии Абай, Онер, Раритет, КІІАМ, 
Санат, Таймас, Фолиант, Эконо- 
мика.

В 2007 году прибавилось 
еще 10 издательских компа- 
ний (ИПК Алатау, Дидар, ЛТД, 
Ер-Даулет, Институт археологии, 
Культегын, Казакпарат, Мектеп, 
Олке, РИИЦ Азия, Создик сло- 
варь. В 2008 году прибавилось 
еще 5 издательства: Атлас-2001, 
Ел-шежире, Кус жолы-77,Лотос- 
Астана и Онтустик полиграфия. 
Таким образом.с каждым годом 
увеличивался количество изда- 
ющих компаний в среднем на 
5-10 издательств.

Исходя из этого можно сде- 
лать некоторые выводы. Во пер- 
вых количество новь*х казахс- 
танских издательств с каждым 
годом увеличивается, а это 
значит что в Казахстане книж- 
ная продукция развивается и 
информационный потенциал 
будет повышаться. Во-вторых, 
растет конкуренция между 
ними, каждый будет стараться 
выпускать свои книги качест- 
венно и содержательно. В тре- 
тьих увеличивается количество 
писателей, ученых, поэтов и т.д.

В книге «Библиотечная пе- 
дагогика» У.Д. Муналбаевой 
руководитель Национальной 
акдемической библиотеки РК 
пишет, о том, что огромное 
значение для комплектова- 
ния книжных фондов библио- 
тек Казахстана имело понятие 
Государственной программы 
«Культурное наследие». В рам- 
ках данной программы были 
организованы научно-исследо- 
вательские экспедиции для из- 
учения наследия выдающихся 
ученых мыслителей прошлого, 
для выявления и приобретения 
рукописей раритетных изданий,
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книг и архивных документов, имеющих историческое значение в 
культурном наследии казахского народа. (З).Одним из результа- 
тов этой программы является ценные рукописные материалы от 
Хасана Оралтая в количестве 644 экз. Каждый материал пред- 
ставлен отдельно в папках, в файлах и материалы на аудиокас- 
сетах. Также, явилось издание более 600 наименований книг по 
истории, археологии, этнографии и культуре Казахстана. Среди 
нихтакие серии как «Бабалар сөзі»,«История Казахстана в запад- 
ных источниках» в 10 томах, «Философское наследие казахского 
народа сдревнейших времен до нашихдней» в 20-ти томах,«Ми- 
ровое философское наследие» в 20-ти томах, «Мировая культо- 
рологическая мысль» в 10-ти томах, «Экономическая классика» 
и многие другие.

Комплектование фонда литературой на иностранных языках 
в библиотеке придавалось такое же большое внимание, как и 
комплектованию всего фонда.Сектор МКО (Международный кни- 
гообмен) сотрудничает более 30-ти стран мира. За 12 лет сотруд- 
ничали с 27 Посольств. Среди них более активными оказались 
Посольство Кореи, Посольство США и Посольство Индии. Итого 
2685 экземпляров книг было подарено от разных Посольств. А, 
также сектор МКО (Международный книгообмен)

На конец 2015 года фонд Национальной академической би- 
блиотеки РК пополнился 1 3147 296 экз. Из них по типам изда- 
ний:

книги 817 714 экз.,
электронные издания на сд-дисках - 16 441 экз., 
газеты -  279 726 экз., 
журналы - 180 950 экз., 
карты, ноты - 52 465 экз.
По содержанию охватывают следующим образом: ОПЛ - 561 

541, ЕНЛ -  162613,Техника, С/Х -  159 555, Искусство, спорт -  102 
698, филологические науки, художественная литература -  360 
889.

Сравнительный анализ поступлений литературы в фонд по от- 
раслям знаний, показывает, что в наивысшими показателями яв- 
ляются издания по общественно-политической, филологической 
и художественных наук. Самый низкий показатель литература по 
искусству и спорту.

По своему составу фонд является универсальным, охватывает 
литературу по всем отраслям знания. Анализ отраслевой струк- 
туры фонда показывает, что наибольшую часть фонда составляет 
художественная и общественно-политическая литература %, ли- 
тературоведение, языкознание, енл, с/х,.

Именно наличие в библиотечных фондах запасов отечест- 
венной и мировой художественной литературы позволяет би-

блиотеке широко использовать 
ее возможности в воспитатель- 
ных целях, что обеспечивает 
нравственное поведение лич- 
ности читателя (4).

Таким образом, формиро- 
вания фонда является важным 
процессом создания информа- 
ционного ресурса библиотеки. 
От нее и зависит вся библи- 
отечная работа, в том числе 
удовлетворение читателей. И 
Национальная академическая 
библиотека, используя совре- 
менные технологии достигает 
наилучшие результаты в своей 
работе. А в закпючение хоте- 
лось завершить мыслью одного 
известного русского библиоте- 
коведа Н.А.Рубакина: «Библио- 
тека-это могущественное ору- 
дие просвещения». В нашем 
информационном обществе 
без современной библиотеки 
нет высокой культуры, науки и 
образования. Библиотека иг- 
рает важную роль в развитии 
информационной культуры. Как 
могущественная сила она ох- 
ватывает весь мир с помощью 
современными технологиями и 
информационными ресурсами.
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