Программа
VII Международной конференции «Иссыккуль-2006: Библиотеки и
демократизация общества».
1 октября 2006 г.
отъезд от РБДЮ им.К.Баялинова
торжественный ужин. Спонсор – компания EBSCO Publishing.

12.00
19.30
9.30 – 10.00
10.00 – 11.00









2 октября 2006 г.
регистрация участников
открытие конференции. Приветствия от участников конференции:
Кыргызстана
Казахстана
Литвы
России
США
Таджикистана
Турции
Узбекистана

11.00 – 11.30
11.30 – 11.50

кофе-брейк
доклад заместителя министра культуры КР, председателя оргкомитета
конференции Т.Дж.Обозовой
11.50 – 12.00 выступление советника Президента КР Б.Ш.Шамшиева
12.00 – 12.10 выступление председателя комитета социально-культурного развития ЖК
КР Б.М.Мурзубраимова
12.10 – 12.20 выступление Исполнительного директора Фонда Сорос-Кыргызстан
Тюлегенова М.Т.
12.20 – 12.30 выступление заместителя начальника управления социально-культурного
развития Правительства КР М.Т.Абдиевой
12.30 – 12.40 выступление директора НБ КР, профессора Ж.К.Бакашовой
13.00 – 14.30
14.30 – 16.00

14.30 – 14.50

обед
Секция «Межбиблиотечная кооперация: корпоративные библиотечноинформационные технологии и консорциумы»
Ведет секцию президент Ассоциации БИК КР С.С.Батталова
доклад исполнительного директора Ассоциации региональных
библиотечных консорциумов РФ, к.т.н. А.И.Племнека
«Межбиблиотечная кооперация в электронный век – опыт АРБИКОН».

Выступления:
специалиста по информационным ресурсам Госдепа США Р. МакДафф
«Американские библиотеки: прошлое, настоящее и будущее».
15.10 – 15.30 заведующей отделом Электронной информации Национальной библиотеки
Литвы им. Мартинаса Мажвидаса А. Вашкявичене «Консорциум
научных библиотек Литвы: работа в команде».
15.30 – 15.40 директора научной библиотеки АУЦА С.С. Батталовой «Консорциум
библиотек Кыргызстана – вопросы институционального развития и
кооперации»
14.50 – 15.10

15.40 – 16.00

директора Ошской областной библиотеки им.Токтогула Б.М. Мырзаевой
«Итоги регионального проекта «Библиотеки Ферганской долины: мосты
дружбы».

16.00 – 16.30

кофе-брейк

16.30 – 17.30

Обсуждение проекта соглашения по созданию корпоративных
электронных ресурсов стран ЦА.

20.00

-

Вечер кыргызской культуры.
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9.00 – 11.00

Секция. «Роль библиотек в развитии социального партнерства власти
и гражданского общества».
Ведет секцию директор НБ КР, д.ф.н., профессор Дж.К.Бакашова

9.00 – 9.20

доклад заместителя начальника управления культуры Ошской области
Э.С.Аширова «Местное самоуправление и сельские библиотеки: грани
взаимодействия».
Выступления:
заведующей социальным отделом Нарынской областной
госадминистрации А.А.Карасартовой «Развитие партнерства библиотек и
общества в Нарынской области».
директора Чуйской областной библиотеки Т.С.Каджиевой «Библиотека в
партнерстве с органами местной власти».
директора Атбашинской библиотечно-информационной системы им.Б.
Кадыковой З.Боотаевой «Общественная роль библиотеки и виды ее
услуг».
директора Джеты-Огузской РЦБС М.М.Молдалиевой «Роль библиотек
района в развитии социального партнерства власти и гражданского
общества»
директора Иссыккульской областной библиотеки З.Б. Мусиевой «Формы
информационного обслуживания и организация досуга
социальнонезащищенных групп населения»
директора Каракульджинской РЦБС М.С. Сагынбаевой «Работа
районной ЦБС с местными органами самоуправления и грантами
международных программ»
директора Нарынской областной библиотеки З.Б. Токторбаевой «Развитие
партнерства библиотек и общества в Нарынской области»
директора научной библиотеки Жалалабадского государственного
университета Р.Т.Култаевой «Клуб А.Алтая при библиотеке
Жалаабатского Государственного Университета»
президента ОФ поддержки инвалидов А.Е.Дубины «Роль библиотек в
развитии социального партнерства с гражданским обществом»

9.20 – 9.35
9.35 – 9.50
9-50 – 10.00
10.00 – 10.10
10.10 – 10.20
10.20 – 10.30
10.30 – 10.40
10.40 – 10.50
10.50 – 11.00
11.00 - 11.30

кофе-брейк

11.30 – 13.00

Круглый стол «Непрерывное профессиональное образование
специалистов библиотечно-информационной сферы: проблемы и
решение»

Ведет заведующая отделением информационных систем, книжного и
архивного дела, к.и.н, профессор БГУ им.К.Карасаева
Т.А. Шаймергенова

12.50 – 13.00

Выступления:
координатора Первомайского благотворительного фонда непрерывного
образования А.Т.Жакуповой, Казахстан «Непрерывное
профессиональное образование библиотекарей в сельской местности –
основа гражданского образования»
директора Государственной детской библиотеки им. М. Миршакар К.
Авгонова «Важнейшие факторы появления библиотечного образования в
Таджикистане».
заведующей отделением БГУ им. К. Карасаева Т.А. Шаймергеновой
«Перспективы развития взаимного сотрудничества БГУ, библиотек,
архивов и книгоиздателей»
заместителя директора Ошской областной библиотеки им. Токтогула Р.К.
Шакировой «Кадры решают все, или обучение библиотекарей в
региональном аспекте»
директора Тонской ЦБС Г.А. Мукашевой «Профессиональное
образование сельских библиотекарей: состояние и перспективы»
библиотекаря научной библиотеки АУЦА Е.В. Турдиевой «Синдром
выгорания в среде библиотекарей»
заместителя директора Информационного центра посольства США в КР
Ж.Бекбалаевой «Анализ кейс-стади»
Дискуссия

13.00 – 14.30

Обед

11.30 – 11.45

11.45 – 12.00
12.00 – 12.10
12.10 – 12.20
12.20 – 12.30
12.30 – 12.40
12.40 – 12.50

14.30 – 16.10 Секция «Электронные документы, ресурсы, библиотеки»
Ведет секцию исполнительный директор Информационного консорциума
библиотек Казахстана О.И. Квочкина
14.30 – 14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 15-15
15.15 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 15-55
15-55 – 16.10

Выступления:
директора по продажам компании ЭБСКО по странам Азии и Ближнего
Востока США Куинг Со И «Базы данных компании ЭБСКО»
главного регионального специалиста компании Euromonitor International
В.Готовски «Базы данных компании Euromonitor International»
1-го заместителя директора Исторической библиотеки РФ Е.А.
Ястржемской «Электронные ресурсы исторической библиотеки»
исполнительного директора Информационного консорциума библиотек
Казахстана О.И. Квочкиной «Окупаемость электронных ресурсов: миф
или реальность?»
Доклад доктора Э.Олджая «Анализ использования электронных
информационных ресурсов на примере Университета Хаджетепе (Турция,
Анкара)»
заместителя директора по научной работе НБ Узбекистана им.А.Навои
И.З. Маминовой «Новый образ библиотеки в контексте проводимых
реформ: от массовой библиотеки к информационным ресурсам»
директора научной библиотеки КРСУ И.В.Смирновой «Корпоративная
деятельность библиотек по формированию библиографических баз
данных»

16-10 – 16.20

заведующего отделом автоматизации и каталогизации научной
библиотеки КТУ им.Манаса М.Э.Ынакбекова «Модернизация и
совершенствование библиотечно- автоматизированной системы
библиотеки КТМУ»

16.20 – 16.50

Кофе-брейк

17.00 – 18.30

Теплоходная экскурсия
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9.00 – 10.00 Секция «Библиотека – центр диалог культур в полиэтническом мире»
Ведет директор РБДЮ им.К.Баялинова Р.К.Султангазиева
9.00 – 9.20
9.20 – 9.40
9.40 – 9.55
9-55 – 10.10
10.10 – 10.20
10.20 – 10.30
10.30 – 10.40
10.40 – 11.00
11.00 – 11.30

Выступления:
доклад ведущего научного сотрудника РГБ РФ И.В. Чадновой
«Библиотеки как соучастницы процесса реализации прав человека в
условиях культурного и языкового многообразия»
директора Таласской областной библиотеки им. А.Токтогула Т.С.
Жаркыналиевой «Библиотека – центр просвещения и сохранения
национальных традиций и обрядов»
директора Сахалинской областной университетской научной библиотеки
Т.Т. Даниленко «Библиотека - центр культур в полиэтническом
обществе»
директора Ферганской областной универсальной научной библиотеки
им.Ахмарааль Фаргони Д.Ш.Шукуровой «Проблемы и пути решения
создания информационного пространства Ферганской долины»
директора Араванской ЦБС А.Э. Шерматовой «Библиотека- центр
этнографии»
директора Ошской областной детской библиотеки им.Т. Мияшева
Э.Доолотовой «Дарить детям тепло»
директора Бакайатинской районной библиотеки Т.М.Сапаралиевой
«Роль публичной библиотеки в сельской местности»»
Дискуссия
Кофе-брейк

11.30 – 13.00

11.30 – 11.45
11.45 – 11.55

11.55 – 12.05

Секция «Библиотеки и просвещение в интересах устойчивого
развития»
Ведет секцию директор научной библиотеки БГУ им.К Карасаева
Р.А.Турдукеева

Выступления:
директора Российской Государственной библиотеки по искусству
А.А.Колгановой «Искусство в библиотеке: информационная и креативная
составляющие»
заместителя директора Государственной республиканской детской
библиотеки РК Н.П. Филатовой «Информационная и издательская
деятельность ГРДБ им. С.Бегалина в помощь образованию и
нравственному становлению личности»
заведующей филиалом №3 ЦБС Усть-Каменогорска Г.Абдылгазиновой
«Библиотека – центр образования и досуга творческой молодежи»

12.05 – 12.15

заместителя директора Научной библиотеки Южно-Уральского
государственного университета Л. В. Есиной «Обслуживание
пользователей университета в условиях гибридной библиотеки»
12.15 – 12.25 директора центральной научной медицинской библиотеки В.И.
Межерицкой «Роль ЦНМБ в информационном пространстве
медицинской отрасли»
12.25 – 12.35 директора БИЦ КГТУ им.И.Раззакова Н.Н.Сарыбаевой «Аспекты
модернизации университетских библиотек»
12.35 – 12.45 директора научной библиотеки БГУ им.К.Карасаева Р.А.Турдукеевой
«Союз науки и образования»
12.45 – 12.55 директора ГПТБ КР Л.А.Баклыковой «Интегрированная система
информационного обеспечения образования»
12-55 – 13-00 заведующей ЦПИ Жалалабадской областной библиотеки С.Аталиевой
«Библиотека – гарант свободного доступа к правовой информации»
13.00 – 14.00

Обед

14.00 – 15.00

14.00 -14.20
14.20 – 14.35
14.35 – 14.50
14.50 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.30

15.30 – 15.40
15.40 – 15.50
15.50 – 16.00
16.00 – 16.10

Круглый стол «Международный опыт работы и возможности
взаимодействия информационной и социальной сферы»
Ведет директор информационного центра посольства США в КР
Л.Л. Десяткова

Выступления:
заместителя директора РБДЮ им.К.Баялинова Л.В.Кисловой
«Сотрудничество библиотеки с международными донорами: истории
успеха»
ассистента по связям с общественностью ВБ Н.Иосипенко «Перспективы
сотрудничества Всемирного Банка с библиотеками»
директора информационного центра посольства США в КР Л.Л.
Десятковой «Работаем вместе: взаимодействие Посольства США с
библиотеками Кыргызстана»
директора РБДЮ им.К.Баялинова Р.К.Султангазиевой «Международная
конференция по вопросам глобальной грамотности: итоги»
Кофе-брейк
Круглый стол: «Авторское право и интеллектуальная собственность:
проблемы и решения для библиотек».
Ведет директор ГПТБ КР Л.А.Баклыкова.
Выступления:
доклад главного специалиста Управления права Кыргызпатента Ы.
Турсуналиевой «Правовые основы и способы защиты прав на объекты
авторского права»
выступление начальника администрации консорциума научных библиотек
Литвы А. Вашкявичене «Лицензирование БД: что выбрать и с чего
начать?»
выступление заведующей отделом внешних связей Фонда развития
библиотек КР А.Б.Сабырбековой «Авторское право: проблемы и
реализация в деятельности библиотек».
выступление ведущего специалиста Министерства культуры КР А.М.
Амановой.

16.10 – 16.30

Дискуссия

15.30 – 16.30

Подведение итогов конференции

19.00

Банкет (Спонсор – компания EBSCO Publishing)
5 октября 2006 г.

10-00 -

отъезд в г.Бишкек

