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Динамика книгоиздания в Кыргызстане по
статистическим данным Книжной палаты.

Несмотря на бурное развитие новых информационных и
коммуникационных технологий, книга остается
среди
наиболее предпочтительных способов получения человеком
необходимых знаний и в современную информационную
эпоху третьего тысячелетия. Об этом свидетельствуют темпы
роста мирового книгоиздания, которая располагает развитой
издательской системой
насчитывающей почти 425
издательств и др.организаций, по данным «Международного
справочника издательств ISBN», участвуют издательства из
210 стран мира. За последние 15 лет прослеживается
увеличение количества издательств почти втрое.
На сегодня Национальная Книжная палата КР (НКП КР)
является уникальным центром не только информационного
рынка
–
как
учреждение,
подготавливающие
и
распространяющее
авторитетную
государственную
библиографическую информацию, но и отечественного
издательского дела, в целом о чем свидетельствуют
имеющиеся статистические данные.Статистика книгоиздания
ведется только в Книжной палатой и статистическая
отчетность в Национальный статкомитет и международные
центры ISBN и
ISSN предоставляются специалистами
палаты.

Государственные
библиографические
указатели,
электронные и другие издания палаты фактически
информируют не только о книгах, журналах и т.д., но и о тех,
кто их выпускает – об издателях.
По каталогам палаты можно установить, какие книги и
когда опубликовал тот или иной издатель, проследить
тематическую направленность и объем выпускаемой
литературы конкретного издателя.
Ежедневно обрабатывается сотни новых поступлений,
специалисты Книжной палаты заинтересованы в том, чтобы
необходимые для подготовки информации сведения об
издателях предоставлены в нем понятно и исчерпывающе.
Этот интерес проявляют библиотекари, книготорговые
организации, издатели.
С целью прослеживания динамики книгоиздания в
Кыргызстане было решено издавать статистический сборник
«Печать Кыргызской Республики», содержащий основные
количественные
и
качественные
показатели,
характеризующие издательскую деятельность Кыргызстана за
истекший год. Статистический учет издаваемой продукции
осуществляется по обязательным бесплатным экземплярам
изданий, зарегистрированных в Книжной палате. За единицу
учета принималось издание- книга, брошюра, газета,
открытки, листовка, репродукция и т.д.

Под книгой понимается непериодическое издание в виде
нескольких сброшюрованных листов печатного материала
объемом более 48 страниц, как правило, в обложке или
переплете.
Брошюрой считается непериодическое издание в виде
нескольких сброшюрованных листов печатного материала
объемом свыше 4 страниц, но не более 48 страниц в обложке
.

Статистические
данные
сборника
характеризуют
деятельность
государственных
и
негосударственных
издательств. Приведенные ниже сведения о выпускаемой
продукции министерств, комитетов ведомств, органов научнотехнической информации и других издательских организаций.
Степень
полноты и достоверности данных, обобщающих
результаты издательской деятельности в
Республике
соответственно объему поступления обязательных экземпляров
в Книжную палату для архивного хранения, библиографической
регистрации и статистического учета.
Применительно
к
деятельности
государственных
издательств важным корректирующим источником учета
служит оперативная издательская отчетность.
Информационные материалы в сборнике квалифицированы
по тематике, языкам, жанрам, по изданиям. Имеются разделы
целевого назначения .
По имеющимся таблицам можно проследить , что темпы
роста книжного дела последовательно увеличиваются, например
число названий в 2003 году в 2 раза превысил показатель 1994
года. Следует отметить, что в 2003 году достигнут самый
высокий рост выпуска детской литературы. /Прилагаются
таблицы, по которым наглядно будут показаны темпы роста
книгоиздания/.
Статистические данные палаты еще раз подтверждают, что
компьютеризация коммуникация не отменят и не уничтожат
книгу, как способ социальной коммуникации, отрадно, что труд
большой армии людей во благо создания и пропаганды
востребован и необходим в обществе.

