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КИРЛИБНЕТ  =  АЭБ

2008 г.

Ассоциация зарегистрирована как 

Объединение юридических лиц 

«Ассоциация КИРЛИБНЕТ», 

в рамках проекта ТЕМПУС 

«Обмен библиотечно-

информационными ресурсами 

между университетскими 

библиотеками. КИРЛИБНЕТ» 

при финансовой поддержке 

Генеральной дирекции по 

образованию и культуре 

Европейской комиссии

2011 г.

Ассоциация перерегистрирована 

в «Ассоциацию электронных   

библиотек (АЭБ)»



Миссия АЭБ

Активизировать, объединить и

скоординировать действие библиотечных и

информационных учреждений в интересах

развития библиотечного дела Кыргызстана



Основные цели

• совместная работа на web-платформе 

КИРЛИБНЕТ по формированию и 

функционированию сводного электроного 

каталога;

• формирование Открытых архивов;

• обмен библиотечно-информационными 

ресурсами по электронной доставке 

документов.



Основные направление 

деятельности АЭБ 

• Привлечение новых 

участников

• Повышение 

квалификации 

библиотекарей

• Проектная 

деятельность

• Корпоративные 

приобретения 

специализированного 

ПО и подписка на ЭБС и 

БД.

• Пиар компания



Учредители АЭБ

1.       Научно-техническая библиотека

Кыргызского государственного технического 

университета им. И.Раззакова (КГТУ)

2.  Научная библиотека

Ыссык-Кульского государственного университета

им. К.Тыныстанова (ЫГУ)

3. Научная библиотека Жалал-Абадского

государственного университета (ЖаГУ)



2009 год

4.  Научная библиотека Кыргызского национального 

университета им. Ж.Баласагына (КНУ)

5.  Научная библиотека Кыргызско-Российского 

Славянского университета им. Б.Ельцина (КРСУ)

6.  Научная библиотека Кыргызского государственного 

университета строительства, транспорта и 

архитектуры им.Н.Исанова (КГУСТА)

7.  Научная библиотека Нарынского государственного 

университета им. С.Нааматова (НГУ)

8.  Научная библиотека Ошского технологического 

университета им. М.Адышева (ОшТУ)

9.  Национальная библиотека Кыргызской Республики  

им. А.Осмонова (НБ КР)



2011-2012гг.

10. Государственная патентно-

техническая библиотека 

Кыргызской Республики (ГПТБ КР)

11. Научная библиотека 

Международного университета 

Кыргызстана (МУК) 

12. Научная библиотека Бишкекского

гуманитарного университета

им. К. Карасаева (БГУ)

13. Научная библиотека Кыргызской 

государственной юридической 

академии (КГЮА).

2015 -2016гг.

14. Научная библиотека

Ошского государственного

университета (ОшГУ)

15. Ошская областная

библиотека им.Т.Сатылганова

(ООБ)

16. Научная библиотека 

Международного университета

в Центральной Азии ( МУЦА)



2017 г.

17.Центральная

библиотечная система 

г. Бишкек (ЦБС)

18. Научная библиотека  

Таласского

государственного 

университета (ТГУ)

2019 г.

19.Научная библиотека 

Международного 

медицинского 

университета (ММУ)

20.Научная библиотека      

Кыргызско -Узбекского   

университета (КУУ)

21.Библиотека Бишкекского

технического колледжа

(БТК)



КИРЛИБНЕТ  

информационно-образовательный портал 

http://kyrlibnet.kg/ru/

Сегодня  образовательный портал KYRLIBNET -

это одна из крупнейших корпоративных площадок 

электронных ресурсов в Центральной Азии. 

http://kyrlibnet.kg/ru/


Электронные каталоги
http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

На 11.04.2019г. 

кол. библ. записей: 830тыс. 806, 

количество запросов: 61 тыс. 669

http://kyrlibnet.kg/ru/ec/


Открытые архивы
http://arch.kyrlibnet.kg/ 

на 11.04.2019г. 

электронных ресурсов :19 тыс. 452

скачивание  - 8 млн. 375 тыс. 741 

http://arch.kyrlibnet.kg/


Страны, пользователи которые 

посетили сайт «КИРЛИБНЕТ»



Повышение библиотечно-

информационной квалификации

23 мая 2018г. - Семинар-тренинг  «Web of Science -

международная наукометрическая

платформа» (КГЮА)

9 февраля 2017г.     - Семинар « AVN и ИРБИС 64» (КГТУ)

24 мая 2017 г. - Круглый стол «Информационные 

электронные ресурсы для библиотек 

Кыргызстана» (КГТУ)

20- 22 апреля 2016г. - Семинар «Функциональные   возможности 

автоматизированной библиотечно-

информационной системы ИРБИС»  (КГТУ)



Проектная деятельность 
( 2014 – 2015 гг.) 

Тема: «Открытые образовательные ресурсы: 

новая реальность для вузов Кыргызстана» 

Цель проекта - содействие созданию хранилищ ООР 

в ВУЗах Кыргызстана путем распространения знаний о 

преимуществах ООР

Грант Фонда Сорос-Кыргызстан



Международное сотрудничество

22 мая 2018г. - презентация «ЭБС Znanium.com»

Научно-издательского центра ИНФРА-М (г. Москва,

Россия)

23 - 26 мая 2017г. - Мастер-класс ООО «Ай Пи Эр

Медиа» «Современные информационные технологии

в сфере образования. Использование ЭБС

IPRbooks в учебном процессе вуза». (г. Саратов,

Россия)

3 - 6 декабря 2014г. Презентация Электронной

библиотечной системы издательства «ЛАНЬ» (г.

Санкт-Петербург, Россия)



Участие АЭБ в международных 

мероприятиях

Турусбаева Г.А. , директор Научной библиотеки МУК 

26 -30 ноябрь 2018 г.  - ХХII  Международная конференция и 

выставка «LIBCOM-2018. Информационные технологии, компьютерные 

системы и издательская продукция для библиотек»

(г. Суздаль, Россия)

Мамутова Н.С., директор НТБ КГТУ им. И. Раззакова, 

Турдукеева Р.А., директор Научной библиотеки БГУ им. Карасаева  

26 -27 апреля  2018г. - Международный научно-практический семинар  

«Тенденции развития библиотек вузов в условиях цифровой 

глобализации», (г. Алматы, Казахстан)

Кадырова Э.К., директор Научной библиотеки ЫГУ 

16-17 февраля 2017 г.  - Международная конференция   

«Современная вузовская библиотека в образовательно-

информационной среде: опыт, проблемы, решения»

(г. Алматы, Казахстан).



АЭБ – дистрибьютер ИРБИС

28 января 2019 г.  АЭБ и Ассоциация ЭБНИТ заключили  

Договор о праве  нашей Ассоциации на реализацию 

программного продукта «Система ИРБИС64/64+» 

на территории Кыргызской Республики



Благодарю за внимание !


