Иссыккульская декларация
Принята участниками 6-й Международной конференции «Библиотеки и демократизация
общества» 4 октября 2005 г.
Шестая Международной конференция «Библиотеки и демократизация общества», которая
проходила со 2 по 4 октября в санатории «Иссыккуль», стала еще одним важным событием в
развития демократии и информатизации общества на пространстве Центральной Азии.
Трудно переоценить важную роль библиотек как одних из ключевых институтов
демократии в части обеспечения свободного и равного доступа всех граждан к информации.
Участники конференции, представители библиотечного сообщества Кыргызстана, Казахстана,
Таджикистана, России еще раз заявили о своем стремлении развивать и совершенствовать свою
деятельность как в традиционном понимании роли библиотек, так и в области демократизации
общества, экономического и научного развития, образования и пропаганды культурного
разнообразия.
Осознавая важность своей роли
в обществе и необходимости исполнения своего
гражданского долга и общественной миссии, библиотеки сегодня имеют стратегически важную
возможность повышения качества жизни граждан путем предоставления равного доступа к
информационным ресурсам своей страны и мира. Всесторонняя информационная поддержка
государственных программ, расширение информационного потенциала общества, развитие
новых возможностей для получения свободного доступа к национальным и мировым ресурсам,
межбиблиотечная кооперация и международная информационная интеграция научных,
образовательных и культурных ресурсов – такие приоритеты и направления деятельности
определены участниками конференции, передовыми представителями центрально-азиатского
библиотечного сообщества. Библиотеки готовы продолжать и все более активизировать свою
многостороннюю деятельность по своему дальнейшему совершенствованию и укреплению
своих позиций в обществе.
Мы предлагаем свою активную жизненную позицию и гарантируем активное участие в
реализации задач, от решения которых, мы уверены, зависит не только будущее библиотек, но
и наше общее информационное будущее.
В рамках прошедшей конференции сделаны выводы о необходимости выполнения таких
важных задач, как:
• Активное участие библиотек в разработке государственных и региональных программ в
области информационной политики, которые бы учитывали реальные потребности и их
всесторонняя поддержка государством,
• Формирование и поддержка международной библиотечно-информационной сети,
объединяющей на основе современных компьютерных технологий в единое целое все
источники информации: библиотеки, музеи, архивы и другие информационные центры
для расширения доступа и свободного распространения информации, а также создания
объединенных информационных ресурсов.
• Расширение и развитие материально-технической базы библиотек, внедрение
современных информационных технологий, без которых невозможно развитие
информационного общества и оперативного обеспечения информационных
потребностей его граждан.
• Активизация деятельности самих библиотек, переоценка своей роли в обществе,
постоянное расширение потенциала ресурсов, перепрофилирование своих услуг для
удовлетворения меняющихся социальных и профессиональных потребностей граждан,
всего общества.
Мы выражаем большую надежду на всестороннюю поддержку государством,
исполнительной властью, местными администрациями наших инициатив. Только объединяя
свои усилия, при финансовой, политической и организационной поддержке государства мы
сможем максимально полно осуществить все цели и задачи, которые в конечном итоге внесут
значительный вклад в развитие наших демократических государств.

