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НА 1 ЯНВАРЯ 2021 Г. В СТРАНЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 11 124 БИБЛИОТЕК РАЗНЫХ

СИСТЕМ И ВЕДОМСТВ, ИЗ КОТОРЫХ: 

Министерства 

образования и 

науки- 7134

Общедоступные 

библиотеки (это 

библиотеки, 

состоящие в 

ведении 

Министерства 

культуры и 

спорта РК и …

Министерства 

здравоохранения

- 47

«Қазақстан

темір жолы» -

36

Научно-

технические - 9



Республиканские библиотеки:

➢ Национальная библиотека РК;

➢ Национальная академическая библиотека РК 
в г. Нур-Султан;

➢ Республиканская библиотека для незрячих и 
слабовидящих граждан.



➢ 1989 г. – создание республиканской

автоматизированной библиотечно-

информационной системы «АБИС».

➢ Внедрение «АБИС»

o Национальная библиотека РК;

o 4 – Областные библиотеки (ОУНБ)

o Республиканская детская и юношеская

библиотека;

o Библиотека КазНУ им. Аль-Фараби;

o Библиотека Академии управления.



1992 г. - создание локальной вычислительной сети

(ЛВС).

Формирование: - электронного каталога НБ РК,

- тематических баз данных (БД).

➢ 1992 г. – создание первой Библиографической

БД

«Казахстан: прошлое и настоящее» на трех

языках.



2000 г. – создание Республиканской

автоматизированной библиотечно-информационной

системы (РАБИС).

2002 г. – создание – Казахстанского центра

корпоративной каталогизации (КЦКК).

Основная задача КЦКК - создание Сводного

электронного Банка данных о Казахстане.





2012 г. - разработка отечественной системы WEB-RABIS

2015 г. – внедрение системы WEB-RABIS в Национальной

библиотеке РК.

С 2016 г. - по н.в. – внедрение WEB-RABIS в библиотеках

республики.

Новая программа содержит весь технологический

библиотечный функционал - статистический и аналитический

материал, поддержку полнотекстовых и гипертекстовых

документов, поддержку технологий RFID.



Авторы:

Сапаргалиев Е.Б., Айсаров Ш.Р.

 Дата создания:

20.04.2012 – 01.01.2016

 Область применения:

Библиотечное дело.

 Назначение:

Автоматизация библиотечных 

процессов.

 Функциональные 

возможности:  

 Учет фонда

 Поиск документов

 Регистрация пользователей

 Обслуживание пользователей 

 Заказ документов

 Выполнение заказов

 Статистика

 Отчетность

 Аналитика



Язык программирования Java 7, Java EE 7

Сервер управления приложениями Glassfish 4.

Система управления базой данных СУБД - PostgreSql

9.4

БД Каталогизатора – 81 таблица, 15 – представлений

БД Комплектования – 75 таблиц, 18 – представлений

БД Регистрации читателей – 14 таблиц,

4 – представления



Системные требования к серверу системы

Web-Rabis

Процессор: Процессор с архитектурой x86-64

Количество ядер: 4 и выше

ОЗУ: 16 ГБ

Жесткий диск: 256 ГБ и выше

Поддерживаемые браузеры:

 Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox



http://192.168.5.11:8084/NlrkCompletion/faces/completion/inputDocuments.xhtml
http://192.168.5.11:8080/NlrkCataloguerJdbc2/faces/cataloguer/view.xhtml
http://192.168.5.11:8083/NlrkSearcher/
http://192.168.5.11:8082/NlrkDistr/faces/index.xhtml
http://192.168.5.11:8081/NlrkReader/faces/index.xhtml
http://192.168.5.11:8085/


Конец 90-х г. – Оцифровка книг из архивного фонда
«Казахстаника», казахских газет 1913–1932 гг.

Начало 2000-х г. – Оцифровка фонда редких книг и рукописей
по программе «Письменное наследие Казахстана».

Проект Национальной библиотеки совместно с
Казкоммерцбанком и Корпорацией IBM по созданию цифрового
электронного архива.

Реализация Государственной программы «Цифровой
Казахстан».



2005 г. – открытие 

Студии создания 

изображений в рамках 

реализации 

Государственной 

программы РК 

«Культурное наследие»



Студией создания изображений оцифрована

коллекция Ходжа Ахмета Ясауи, которая вошла

в Международный Реестр программы

ЮНЕСКО «Память мира» и другие

документы, имеющие историко-культурную

ценность, хранящиеся в фонде Национальной

библиотеки РК



2013 г. - создан Центр оцифровки документов, оснащённый

современным профессиональным оборудованием, широкоформатными и

планетарными сканерами. Данное оборудование позволяет создавать

цифровые копии высокого качества и единого формата, соответствующие

требованиям различных цифровых коллекций.



2007 г. - участие в формировании электронного

государственного библиотечного фонда -

Казахстанской национальной электронной

библиотеки (КазНЭБ), созданной на базе

Национальной академической библиотеки РК в г.

Нур-Султан.



www.kazneb.kz



www.kazneb.kz











Сочинения Абая Кунанбаева (СПб, 1909) 



“РИСАЛА“(МИРАТУЛ-КУЛУБ) ХОДЖА АХМЕТА ЯСАУИ. ХVIII В.



НАСАБНАМА (РОДОСЛОВНАЯ ХОДЖА АХМЕТА ЯСАУИ 1687/88 Г.)



Цифровые копии  документов Национальной 

библиотеки в Международных проектах:

• «Мировая цифровая библиотека»

• «Золотая коллекция Евразии»

• «Манускрипториум»



Благодарю за внимание!

Национальная библиотека 

РеспубликиКазахстан

г.Алматы, проспект Абая, 14

org@nlrk.kz, org.nbrk@mail.ru

+7(727)267-28-83 

mailto:org@nlrk.kz
mailto:org.nbrk@mail.ru

