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Начатая в прошлом году работа по объединению усилий библиотек при создании
сводного каталога книг стала очень важным событием в деятельности консорциума.
Полученный опыт, знания, а также созданный и реально приносящий пользу для всех
ресурс можно назвать нашим общим успехом. Не останавливаясь на проблемах,
связанных со слабым использованием сводного каталога нашими читателями (мы
поднимали этот вопрос в рамках проведенных совещаний директоров и специалистов
библиотек-участниц), хочу отметить, что там, где этот библиографический ресурс
активно рекламируется, разъясняются принципы работы и возможности – там он все
более и более активно работает и приносит пользу. Нашими задачами, как всегда,
остается постоянная работа как по расширению поисковых возможностей
пользователей, так и непрерывная работа по обучению их принципам работы с
новыми видами электронных ресурсов – будь это библиографические базы данных
или полнотекстовые.
Создание собственных электронных баз данных – не самоцель. Это для нас
целенаправленная и постоянная работа, которая является одним из наших приоритетов
в русле новых условий и требований. Эти приоритеты следующие:
1)
Развитие и укрепление структуры нашей организации, позволяющее
планомерно
и
целенаправленно
развивать
собственную
корпоративную политику
в целях открытости и доступности
информации для всех,
2)
Корпоративная работа по формированию собственных электронных
баз данных (библиографических и полнотекстовых) необходимых
пользователям и подготовленных с учетом современных мировых
библиотечных стандартов для их дальнейшего коммерческого
распространения или адекватного взаимообмена,
3)
Активное формирование нормативно-правовой базы для будущего
развития и формирования новых собственных полнотекстовых
ресурсов библиотек, членов Ассоциации, с учетом положений и норм
отечественного и международного авторского права,
4)
Обеспечение условий для максимального удовлетворения запросов
пользователей об отечественных информационных ресурсах.
К сегодняшнему дню 12 библиотек Кыргызстана, а также Ошская и Чуйская
областные библиотеки, имеют достаточно обученный персонал для работы с новыми
электронными ресурсами и продвижения их в своих регионах, среди своих
пользователей.
Полученный опыт работы по созданию сводного каталога книг,
который в этом году насчитывает уже около 40 тысяч записей, привел нас к
необходимости решения новой задачи: информационной поддержки пользователей и
предоставления им возможности поиска информации в изданиях периодической
печати

Не для кого из нас не секрет, что периодика в настоящее время является одним
из важнейших информационных источников по различным направлениям науки,
техники, общественной жизни, поставщиком оперативной информации. Мы также
знаем, что именно аннотированная библиографическая информация пользуется очень
высоким интересом у наших пользователей. Кроме того, именно при создании
объединенного ресурса аналитической росписи статей у библиотек-участниц может
появиться действительно реальная возможность значительно экономить свое время,
трудовые ресурсы, используя готовые записи, полученные из других библиотек,
поскольку мы можем сказать, что у многих библиотек идет значительный процент
повторяющихся подписных периодических изданий.
Второй задачей, которую призван был решить этот проект – возможность
получения дополнительных финансовых средств для консорциума для решения его
задач, а также определенного материального вклада в обеспечение будущего
финансово устойчивого положения. Поскольку речь идет об аналитической росписи
статей периодики Кыргызстана, мы понимаем, каким важным и стратегически
ценным должен стать этот ресурс. Ведь наша периодика интересует не только наших
пользователей, даже более значительный интерес к ней все более и более активно
проявляют из-за рубежа: стран Центральной Азии, России.
Таким образом, базируясь на коллективном опыте, полученном в рамках
работы прошлого года, мы осознано и с достаточным практическим багажом
подошли к решению вопроса о корпоративной работе по созданию сводного каталога
аналитической росписи статей.
Этапы реализации проекта:
1) Информирование библиотечной общественности о начале проекта путем
проведения семинара-тренинга для каталогизаторов о принципах
формирования и заимствования записей из сводного каталога аналитической
росписи статей,
2) Организация работы в центре сводной каталогизации по максимально
быстрому вводу данных и формированию новой базы данных аналитической
росписи статей. Привлечение консорциумом дополнительных специалистов в
Центр сводной каталогизации по быстрому вводу и обработке поступающих
ресурсов аналитического библиографического описания статей из периодики
Кыргызстана,
3) В центре сводной каталогизации указанные ресурсы формируются в виде
отдельных баз данных с доступом к ним пользователям как в открытом
режиме (библиографическая база данных статей из периодики), так и в
авторизированном режиме – для заимствования данных.
4) В рамках данного проекта готовится пакет нормативных документов
определяющих принципы участия библиотек в формировании
и
использовании
создаваемых
ресурсов,
в
том
числе
вопросы
самофинансирования Центра сводной каталогизации по окончании проекта.
5) Деятельность по проекту, его преимущества и результаты должны постоянно
освещаться в профессиональной печати, СМИ, размещаться с регулярными
обновлениями в Интернет.

Рабочая группа по проекту регулярно проводит тренинги, консультации, семинары
для повышения профессионализма и активизации деятельности библиотек-участниц
по расширению пользовательской аудитории проекта.
Важное внимание должно быть уделено регионам страны, т.к. без их участия и
активной поддержки сложно говорить о развитии устойчивости как самого проекта,
так и организации в целом.
В этой связи важным направлением деятельности рабочей группы является
подготовка и обучение принципам проведения презентаций, консультаций и
тренингов библиотекарей из регионов страны. Мы планируем подготовку
специалистов из представителей наиболее прогрессивных и подготовленных структур
(Университетов) для поддержания постоянного контакта с регионами в рамках
проекта, а также постоянной информационной поддержки регионов в курсе всех
новых предложений, ресурсов, сотрудничества.
Постоянное информирование как библиотечных специалистов, так и широких
кругов научной общественности, представителей ВУЗов страны должно стать
нормой, поскольку только хорошо информированные специалисты и организации
могут в полной мере оценить важность и преимущества предлагаемого проекта.
Таким образом, мы планируем осуществить комплекс мероприятий:
организационных, нормативных, административных, пропагандистских – для того,
чтобы в конечном итоге, через реализацию разумных и действительно
востребованных обществом проектов, направленных на развитие библиотечноинформационного обслуживания во всех его направлениях, построить организацию,
структуру, которая будет иметь в своем распоряжении эффективные механизмы,
обеспечивающие возможность устойчивого развития в будущем.

