ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
«Библиотека без границ»
Кузнецова Лариса Владимировна – зав сектором маркетинга и массовой работы Ошской
областной библиотеки им. Токтогула, координатор проекта «Библиотеки Ферганской
долины: мосты дружбы»
Наступил ХХI век - век информации и информационных технологий. Информация
становится важным стратегическим ресурсом, влияющим на развитие общества. В связи с
этим повышается роль библиотек, как региональных центров информации. Чтобы
обеспечить открытый доступ к информации, чтобы быть полезной для жителей региона,
решать проблему повышения грамотности и культуры населения, свободного доступа к
информации, библиотеки ищут различные пути решения данных проблем.
Проект «Библиотеки Ферганской долины: мосты дружбы» является международным
партнерским

проектом. В реализации проекта участвуют две крупные библиотеки

Ферганской долины: Ошская областная библиотека им. Токтогула Кыргызская Республика
и Ферганская областная библиотека им. Мухамада аль Фаргони Республика Узбекистан.
Поддержка проекта осуществлена Фондом Евразия за счет средств, предоставленных
Агентством Международного развития США (USAID).
Главной целью проекта является развитие регионального сотрудничества библиотек
Ферганской долины. Достижение этой цели решается через развитие системы обмена
информационными ресурсами между двумя основными областными библиотеками. Для
того, чтобы решить данную задачу создается необходимая техническая база. Освоение и
внедрение в практику современных средств автоматизации, компьютерных технологий
является стратегической задачей всех библиотек Кыргызстана. На предоставленные
средства компьютерные парки библиотек - партнеров проекта увеличился на 4 компьютера,
1 принтер и 1сканнер. Автоматизация библиотечных процессов решит основную задачу
библиотек – совершенствование конечного результата всей деятельности библиотеки –
обслуживание читателей, полного удовлетворение всех информационных потребностей.
В ходе реализации проекта «Библиотеки Ферганской долины: мосты дружбы», будет
создан фундамент, основа электронного каталога информационных ресурсов библиотекучастниц проекта. Благодаря проекту, через создания веб-сайта, библиотеки создадут
совместные полезные информационные ресурсы, доступные пользователям Ферганской
долины. За весь период деятельности проекта каталогизируется по 10000 литературных

источников каждой библиотеки. Результатом этой работы явятся 150 электронных копий
для распространения среди районных и областных библиотек Ферганской долины.
Библиотеки, участницы проекта, будут обмениваться не только электронными ресурсами,
планируется акция обмена печатной продукцией, книгами для библиотек приграничных
районов.
Одним из важных результатов проекта является организация Международного
библиотечного форума. На форум приглашены библиотекари из Кыргызстана, Узбекистана
и Таджикистана. Форум состоится на базе Ошской областной библиотеки им. Токтогула..
Отрадно отметить, что наша библиотека имеет опыт международных встреч. 2005 год стал
для библиотеки годом закрепления тесных международных связей с библиотекарями США
(штата Орегон)
Пушкина

и библиотекарями Восточно-Казахстанской областной библиотеки им.

Республики

Казахстан.
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библиотечного форума укрепятся партнерские отношения и связи между библиотеками
соседних республик Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. В течении 2-х дней
делегаты смогут не только познакомиться друг с другом, поделиться своим опытом работы,
но и определить пути будущего развития библиотечного сообщества Ферганской долины.
Одной из частью проекта является стажировка специалистов Ошской областной
библиотеки им. Т. Сатылганова и Ферганской областной библиотеки им. М.- аль –Фаргони
в Федеральном Центре консервации библиотечных фондов г. Санкт-Петербурге.
На основе полученных знаний, будет подготовлена и издана брошюра по методике
сохранения и реставрации библиотечных фондов, а также проведены тренинги для
библиотекарей всех районных библиотек Ферганской долины. Благодаря решению этой
задачи будет достигнута цель повышения знаний и навыков библиотекарей Ферганской
долины относительно прикладных методов сохранения библиотечных фондов.
В ходе реализации проекта организуются круглые столы и культурные программы,
популяризирующие национальную культуру и литературу жителей Ферганской долины.
На заключительном этапе, участники проекта примут участие в работе Ежегодной
Международной Крымской Конференции.
Таким образом проект «Библиотеки Ферганской долины: мосты дружбы» направлен на
поддержку создания единого информационного пространства в Ферганской долине путем
сотрудничества и кооперации библиотек Кыргызстана и Узбекистана. Будет проведено
расширение и обмен электронных библиотечных каталогов библиотек, создан единый вебсайт библиотек Ферганской долины.

