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Третье тысячелетие принесло с собой цивилизационные изменения,
прежде всего связанные со становлением информационного общества,
при этом создание новых средств информатизации и информационных
услуг, не могли не затронуть процесс подготовки специалистов с высшим
образованием. На данном этапе развития нашего постсоветского
общества образование является одним из основных инструментов
экономических и политических изменений.
Нужно

отметить,

что

проблема

информатизации

общества

принимает все более глобальные масштабы и в этой связи формирование
единого

информационного

образовательного

пространства,

совершенствование библиотечной деятельности становится все более
актуальной задачей, так как от состояния университетских библиотек во
многом зависит организация учебного и научно-исследовательского
процесса. Содержательность и разнообразие ее фондов на различных
носителях информации - потенциал развития любого университета. В
последнее десятилетие повысилась социальная и информационная роль
библиотек в современной образовательной деятельности. Все крупные
университетские библиотеки стремятся объединиться для сетевой
интеграции, коллективного создания и распределения, использования
электронных информационных ресурсов.
Одним из аспектов модернизации университетского образования
является совершенствование деятельности библиотеки. Модернизация
университетской библиотеки КГТУ, в которой я имею честь работать,
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осуществлялась в рамках плодотворного сотрудничества с партнерами по
совместному

проекту

программы

"ТЕМПУС-ТАСИС"

в

сфере

университетского управления - Университетом Ниццы София-Антиполис
(Франция), Брэдфордским колледжем (Великобритания) и Национальной
высшей школой информационных наук и библиотек (Франция)- одно из
приоритетных достижений университета.
Основная

цель

проекта

была

направлена

на

эффективное

адаптирование к современным методам электронного управления
документацией и на содействие в распространении в высших учебных
заведениях нашей страны мирового опыта работы с электронной
информацией.
Модернизированная по мировым стандартам университетская
библиотека отвечает самым современным требованиям библиотечного
дела. Сосредоточение документации в электронных каталогах - это
возможность облегчить работу пользователей, которые теперь смогут
иметь доступ к новейшей литературе мира, в том числе и через Интернет.
Модернизированная
универсальный

центр,

библиотека
где

сегодня

размещена

представляет

компактная

собой

электронная

документация - современный аналог богатого фонда картотеки печатной
продукции, составляющей около 500 тысяч единиц, среди которых книги,
журналы, газеты, техническая литература и т.п. на различных языках
мира, одновременно являющимся и потребителем, и производителем
специализированной информации.
В числе преимуществ современной библиотеки - ее сетевое
подключение ко всем факультетам университета, что отныне обеспечит
более эффективный процесс обучения на всех направлениях подготовки в
Кыргызском

государственном

техническом

университете

им.

И.

Раззакова.
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Библиотека оснащена современным оборудованием, системой
управления библиотеки, сетью и доступом в Интернет и ноу-хау, которые
позволят приблизиться к самым современным западным библиотекам.
Модернизация библиотеки позволяет значительно расширить
предложение услуг. Электронная документация посредством Интернета
предлагает

студентам,

преподавателям

и

научным

работникам

отобранную библиотекарями и экспертами данной области совокупность
ресурсов.
Подключение

к

библиотечной

компьютерной

сети

всех

факультетов вуза позволяет пользователям (студентам и преподавателям)
посредством

созданного

web-сайта

работать

на

расстоянии

с

электронным каталогом, полнотекстовыми обновляемыми ресурсами
библиотеки

и

виртуально

общаться

с

администрацией

или

преподавателями, учеными вуза.
Следующим аспектом модернизации университетских библиотек
станет объединение библиотечно-информационных ресурсов сначала
трех, а затем

и более университетов. На следующем этапе нам

необходимо объединить усилия для создания корпоративной сети
университетских и вузовских библиотек Кыргызстана для координации
эффективного

использования

информационных

ресурсов

образовательных учреждений.
Рынок информационных продуктов и услуг для современного
читателя-студента должен быть многообразен, интересен, а главное
полезен и доступен, поэтому перед библиотеками встают перспективные
задачи сетевого взаимодействия и обмена ресурсами, электронной
доставки документов, что, несомненно ценно в наших условиях
удаленности центра от периферии и рационального использования
финансов университета
Немаловажным

аспектом

модернизации

университетских

библиотек будет их взаимосвязанность как на национальном, так и на
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региональном уровне, где бесспорный приоритет в обучении студента
будет

отдаваться

самостоятельной

исследовательской литературой.

работе

не

с

учебной,

а

с

К примеру, западный ученый или

преподаватель, работающий, например, в Ницце, может без особого
труда и достаточно быстро получить, интересующие его издания, скажем,
из Лиона.
Основная цель внедрения новых технологий заключается в
обеспечении свободного доступа читателей ко всем видам открытой
информации, расширению информационных услуг. Ежедневно жизнь
задает разные вопросы, ставит разные задачи и чтобы найти на них
ответы, необходимо иметь доступ к обширному и богатому хранилищу
знаний и информации. Такими хранилищами и являются библиотеки,
цель

которых

-

собирать,

обработать,

сохранить,

архивировать

информацию и делиться ею со всеми желающими. Наверно поэтому,
цивилизации умирают, а библиотеки этого периода остаются.
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