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Настоящее время продолжает оставаться достаточно сложным для
библиотечного сообщества нашей страны. Несмотря на значительный рост
требований, предъявляемых в современном мире к информационной
составляющей и библиотекам, как центрам, обеспечивающим доступ к мировой
информации, в нашей стране вопросы развития библиотек во многом так и
остаются предметом для самостоятельного решения самих библиотеки и их
объединений.
Круг вопросов, с решением которых сталкиваются практически все наши
библиотеки, очень велик. Это и вопросы приобретения новых информационных
ресурсов, сохранение имеющихся, необходимость внедрения современных
технологий и новых сервисов в библиотечную деятельность, восстановление или
реорганизация потерянных межбиблиотечных информационных связей, поиск
дополнительных источников финансирования, и многие, многие другие вопросы.
И, совершенно закономерно, что начиная работу в новых экономических
условиях, многие библиотеки прошли путь от собственного, единоличного
решения указанных проблем до осознания необходимости коллективной,
корпоративной работы.
Библиотека,
оставаясь
общественным
институтом,
призванным
осуществлять сбор, хранение и предоставление широкого доступа к информации,
должна была выжить в условиях практического отсутствия финансирования со
стороны государства,
развалу партнерских связей, огромных проблем с
внедрением современных компьютерных и информационных технологий. И одним
из путей решения этого вопроса библиотекари увидели в объединении своих
усилий, для совместного решения общих задач.
Общественная негосударственная некоммерческая организация Ассоциация
«Библиотечно-информационный Консорциум» зарегистрирована 27 декабря 2002
г. Данная организация объединила в себе две действующие на тот момент
общественные структуры: Общественное объединение библиотекарей и
Ассоциацию публичных библиотек. Через членство в указанных объединениях и
ассоциациях более 80 библиотек Кыргызстана (всех типов из практически всех
регионов) являются полноправными членами НПО, представляющей общие
профессиональные интересы.
Каждая библиотека – участница консорциума, конечно же определяла,
насколько необходимо быть в новой структуре, насколько это целесообразно и
выгодно для собственного развития, в первую очередь.
Для наших библиотек такими плюсами корпоративной деятельности можно
назвать такие направления как :
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-

-

Новые возможности доступа к информации (как в электронном, так и
печатном формате) – участие в проекте eIFL
Помощь в вопросах автоматизации и технического оснащения (проекты по
развитию консорциума, обеспечению доступа к Интернет, созданию
сводных каталогов)
Участие в профессиональных мероприятиях, семинарах, тренингах (в
рамках проектов, а также на базе центра сводной каталогизации),
Обучение и техническая поддержка создания собственных электронных
ресурсов (через созданный Технический Совет по сводным каталогам и
автоматизации)
Возможность кооперации при решении вопросов ( в рамках проводимых
совещаний Совета директоров консорциума, листа рассылки)
Обмен опытом (в рамках презентаций, семинаров)
Информированность (веб-сайт, лист рассылки, индивидуальная
информация по целевым группам в рамках проектов)

Организация существует уже четвертый год и совместными усилиями
библиотек активных и их руководителей смогла добиться значительных успехов и
приступить в реализации скоординированной программы действий, которая была
принята на 2 ближайших года и названа Приоритетные направления
деятельности на 2006-2007 г.г
Как определено в Приоритетах, для библиотек Кыргызстана развитие
единого информационного пространства страны и обеспечение
свободного
доступа жителей Кыргызстана к достоверной, оперативной, общественно
значимой, научной и полезной информации в любом из способов ее
представления – является одним из главных приоритетов.
В соответствии с этим, основные задачи программы действий нашей
ассоциации это:
Представление, защита и продвижение интересов библиотек
Кыргызстана (через активное участие в разработке и внесение
изменений и дополнений в библиотечное законодательство нашей
страны, сотрудничество с органами государственной власти, а также
органами местного самоуправления),
Развитие
информационных
ресурсов
библиотек,
а
также
коллективных (корпоративных) ресурсов (как в печатном, так и
электронном форматах) – создание собственных электронных баз
данных – как библиографических (сводных каталогов), так и
полнотекстовых (репозитории открытого доступа Open Access
Repository)
Содействие
в
обеспечении
сохранности
культурного
и
интеллектуального наследия (сбор информации о цифровых
коллекциях редких изданий библиотек Кыргызстана, размещение ее
на сайте консорциума)
Развитие коммуникационной и технологической инфраструктуры
библиотек и библиотечного сообщества Кыргызстана (веб-сайт,
межбиблиотечные
коммуникации,
помощь
при
проведении
автоматизации)
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Улучшение профессиональной подготовки библиотекарей (как через
систему тренингов, так и путем тесного сотрудничества с БГУ)
Развитие нормативно-правовой базы деятельности библиотек в
новых условиях (гармонизация законодательства КР в области
культуры, авторского права, информатизации и т.п. с библиотечным
законодательством).
Развитие социального партнерства за пределами библиотечной
сферы
(развитие
совместных
проектов,
мероприятий
с
представителями неправительственного сектора, организаций,
работающих в области развития информационного пространства,
информационных технологий и смежных областях.)

Заявлены очень серьезные цели, которые предполагают формирование
долгосрочного партнерства и сотрудничества как с другими общественными
организациями, так и государственными и по возможности коммерческими
структурами.
Решением конференции членов Ассоциации для реализации поставленных
задач внесены изменения в организационную структура организации. Введена
должность исполнительного директора, освобожденного специалиста, выразителя
и «двигателя» интересов организации. Созданы специализированные секции.
Реализация задач предполагает необходимость поиска финансовых средств.
И как раз вопросы поиска финансирования становятся самым тяжелым в
осуществлении и самым важным и подчас определяющим фактором успеха
реализации поставленных целей.
Хочется отметить, сто Ассоциация «Библиотечно-информационный
консорциум» имеет очень хороший опыт работы с международными
организациями. В числе организаций, которые в разное время оказывали и
продолжают оказывать помощь и поддержку Ассоциации Фонд Сорос-Кыргызстан,
Фонд Евразия, Демократическая комиссия Посольства США, международный
проект eIFL.direct. За период с 2002 года и по настоящее время реализовано 8
крупных проектов, направленных на развитие информационного пространства
нашей страны и обеспечение свободного доступа граждан к информации. Кроме
того, благодаря активной проектной деятельности Ассоциации мы смогли внести
свой вклад в развитие материальной базы библиотек (в том числе областных),
расширился компьютерный парк, появилась возможность доступа к ресурсам
Интернет.
Общая сумма грантовых средств предоставленных в течение 2003 – 2006
года такими организациями как Фонд Сорос-Кыргызстан, Фонд Евразия,
Демократическая комиссия посольства США, eIFL.net консорциум составили –
86000 USD.
Благодаря чему мы за эти годы смогли обеспечить более 20 библиотек (как
в Бишкек, так и в регионах) компьютерами, оснастить техникой центр сводной
каталогизации, создавать сводные каталоги, поддерживать их и веб-сайт
консорциума в оперативном состоянии, проводить обучающие семинары, и,
конечно, осуществлять корпоративную подписку на электронные и печатные
информационные ресурсы.
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Безусловно, не только средства грантов международных организаций
поддерживают финансовую устойчивость Ассоциации. Мы уже второй год за счет
сбора собственных средств библиотек на корпоративную подписку на
электронные ресурсы, а также членских взносов на участие и доступ к сводным
корпоративным каталогам и базам данных, формируем собственный финансовый
потенциал, позволяющий оплачивать часть оплаты за базы данных, а также
проводить профессиональные мероприятия, семинары, тренинги.
Мы также очень рады тому, что именно через консорциум практически все
библиотеки нашей страны при наличии компьютерной техники и доступа в
Интерент имеют возможность предоставить своим пользователям возможность
работать с научными периодическими
ресурсами известных мировых
производителей подобного рода баз данных.
Так, на сегодняшний день наши библиотеки имеют доступ к базам данных
издательств как ЭБСКО, Шпрингер (через Интас). Наши пользователи в
библиотеках могут получить доступ к базам данных DOAJ, АГОРА, ХИНАРИ,
Оксфордским словарям и справочникам, изданиям Кэмбриджского Университета.
Многие библиотеки, заинтересованные в специализированных электронных
изданиях подписали лицензионные соглашения на бесплатный доступ к ресурсам
Института Физики, BioOne.
Год за годом наблюдается неуклонный рост использования данного типа
информации.
Но, как мы все видим, постоянный рост количества информационных
ресурсов как в печатном, так и в электронном виде, необходимость развития
новых электронных сервисов и услуг для библиотек, как системы
информационного обеспечения общества требуют значительной финансовой
поддержки со стороны государства.
И в этой связи показателен опыт работы консорциума библиотек Литвы,
получающих финансирование на приобретение и подписку электронных и
научных информационных ресурсов для системы высшего образования через
Министерство образования и Министерство культуры своей страны.
Наша Ассоциация также активно участвует в разработке государственных
программ по развитию библиотечного дела и информатизации в стране.
Благодаря такой активной позиции Ассоциация «Библиотечно-информационный
консорциум» приняла самое активное участие в разработке Концепции и
Программы развития библиотечного дела в Кыргызской Республике до 2010 года.
Через обсуждение в рамках Ассоциации инициируются изменения библиотечное
законодательство страны. Однако мы вынуждены признать, что реализация этих
программ, а в первую очередь их финансирование откладывается на
неопределенное время или не финансируется вообще.
Это
тревожная
тенденция,
поскольку
полное
отсутствие
заинтересованности и поддержки со стороны государства может в конечном итоге
привести к невосполнимому разрыву между информационным обеспечением и
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возможностями доступа к информации в нашей стране и другими странами, даже
в Центрально-азиатском регионе.
Мы также уверены, что финансирование развития информационных
ресурсов должно быть задачей государства, а международные организации,
фонды могут лишь оказывать дополнительное со финансирование. В
настоящее же время картина абсолютно противоположная: 90% средств на
развитие
информационного
потенциала
библиотек
предоставляется
зарубежными донорами. Огромная благодарность нашим спонсорам в лице
Фонда Сорос-Кыргызстан, Посольства США, Фонда Евразии, Всемирного
банка. Но мы все с тревогой думаем о будущем, зная, что грантовая помощь
не бесконечна и надеемся на помощь государства.

Библиотекам не выжить в одиночку, и без поддержки государства даже на
весомых
зарубежных
дотациях
построить
жизнеспособную
систему
информационного обеспечения населения и свободного доступа к информации
крайне затруднительно. Да, библиотеки все более осознают, что, объединяясь,
они становятся сильнее и готовы приложить все свои наработки и практические
результаты
на
дальнейшее
развитие
в
тесном
сотрудничестве
с
государственными структурами.
В этой связи трудно переоценить роль данной встречи представителей
государственных и общественных структур и библиотечных организаций. Обмен
опытом, примеры успешной деятельности, возможности развития сотрудничества
– все это мы ждем и от настоящей конференции.
Мы полагаем, что в настоящее время библиотечное сообщество нашей
страны в лице Ассоциации «Библиотечно-информационный консорциум» является
очень важным общественным институтом, выражающим наши профессиональные
интересы и способствующим развитию библиотечного дела в нашей стране. Мы
намерены продолжать свою деятельность и все более активно вовлекать в орбиту
своих интересов государственные структуры, общественные организации,
осознавая важность развития социального партнерства во имя развития
информатизации нашего общества.
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