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Уважаемые участники конференции!
В 2004 году 11 библиотекарей Кыргызстана были на стажировке в
библиотеках штата Массачусетс США. Наши коллеги в этих библиотеках знали
о Кыргызстане по переведенным на английский язык книгам Манаса и Ч.
Айтматова, а где находится Кыргызстан понимали только тогда, когда мы
называли Афганистан. Они удивлялись узнав, что наша страна богата
известными самобытными писателями, художниками, композиторами,
исполнителями, учеными. Обидно и стыдно. Но до сих пор в электронной среде
не появилась такая информация. А ведь именно в библиотеках исторически
накоплена информация об экономике, политике, культуре и истории нашей
страны. Но она в бумажном варианте. И мы не торопимся представлять наши
духовные богатства в электронном формате.
Разумеется, мы что-то делаем. Об этом сказала С.С. Батталова. Можно
еще добавить создание ОФ электронной библиотеки «Новая литература КР», на
которую обрушилась лавина запросов и предложений от наших
соотечественников, живущих в разных странах мира. Для них ЭБ стала окном в
жизнь Родины.
Наша библиотека также создает библиографическую БД «Изобретатели
КР», БД обзорной информации по тематике экономического развития страны,
БД персоналий «Изобретатели КР – юбиляры 2008, 2009 гг.», «Ученые в
области технических и экономических наук – юбиляры 2008, 2009 гг.».
К сожалению, в нашей стране уже 5-ый год не утверждается программа
развития библиотечно-информационной деятельности в КР на 5 лет, в которой
предусмотрена корпоративная работа ведущих библиотек страны по созданию
библиографических, реферативных и полнотекстовых БД, раскрывающих
культурное и экономическое состояние, информирующих о наших
возможностях и достижениях во всех областях жизнедеятельности граждан
Кыргызской Республики, о том, как прекрасен наш край, о его неповторимой
природе, уникальной способности жить в мире и согласии людей разных
национальной, их культуре и самобытности.
Утверждение программы позволит обосновывать нужные финансовые
средства на создание инфраструктуры и на работу по оцифровке
информационных ресурсов библиотек по всем названным мною направлениям.
Поэтому решение проблемы создания, поддержки и использования
электронных информационных ресурсов собственной генерации библиотеками
страны архиважно и откладывать уже просто не возможно. Не буду ссылаться
на подобную активную работу в данном направлении библиотек ведущих стран

мира. Нам за ними не угнаться. Но вот библиотеки стран СНГ уже многое
сделали по созданию и продвижению информации о своих регионах. Еще на
предыдущих конференциях мы узнали об оцифровке в Узбекистане наследия
Навои, в Азербайджане созданы БД «Г.Алиев в русской периодике»,
«Терроризм», «Баку – Тбилиси – Джейхан». Я не говорю уже о РФ, где каждая
областная библиотека создает аннотированные БД следующих групп:
- муниципальных документов;
- по местной истории;
- по НИР студентов, школьников.
С 2008 г. работает Совет по ИКТ при правительстве КР. Начато создание
институционально-коммуникационной технологической инфраструктуры для
внедрения электронного документооборота. Создается электронный архив
государственной информации.
Министерство транспорта и коммуникаций КР работает в 2009 г. под
девизом «Интернет – в каждый айыл окмоту» (а их 459). В 2010 г.
Министерство планирует запустить проект «Интернет в каждой школе»,
внедрить центры общественного доступа во всех районах страны. Т.о.
готовится инфраструктура, которая позволит каждую районную, областную и
поселковую администрацию включить в глобальную государственную
электронную систему.
А где же в этой такой важной для каждого из нас работе библиотеки,
Министерство культуры информации? Ведь в его ведении находятся все
сельские, районные, городские и областные библиотеки, которые формируют
(пусть мало из-за плохого финансирования) тоже государственные ресурсы в
помощь образованию, развитию ремесел, фермерства, малого бизнеса. Когда и
публичные библиотеки будут включены в проекты Минтранса и коммуникаций
при подаче Минкультуры и информации? Вопрос риторический, потому, что
нет в Министерстве ни стратегии, ни каких-либо планов работы с
библиотеками.
Пример тому – уже упомянутая мною Программа, а также то, что в
рекомендациях по итогам парламентских слушаний было записано Минтрансу
и коммуникаций выделять гранты для создания электронных библиотек на базе
публичных. Ведь библиотеки ВУЗов уже объединяются в создании
электронной библиотеки для образования и научной деятельности. К ним
присоединятся и специальные научные библиотеки.
Таким образом, без помощи Министерств образования и науки, культуры
и информации в столице начинают создаваться ЭБД.
Доступ к ним из регионов нашей страны станет возможным, когда каждая
библиотека села, района, малого города будет компьютеризованна согласно
Госпрограмме, которая наконец-то, надеюсь, будет утверждена.
А затем и наши соотечественники из всех уголков мира смогут получать
новую информацию о своем родном селе, городе, о достижениях своих
земляков.
А может нам не стоит дожидаться утверждения этой программы и уже
сейчас начинать кропотливую работу по собиранию, организации и созданию

информационных ресурсов о своем селе, малом городе, районе, области и
страны в целом. Именно библиотека, собравшая сохранившиеся старые фото
своих читателей, оцифровав их и создав БД «Прошлое и настоящее» покажет
миру, какие люди живут в стране, чем они прославляют ее. Кроме фото можно
собирать и представлять в электронном формате обычаи, народное творчество
и традиционные знания. Все это и многое другое позволит библиотекам не
потеряться в информационном обществе, а стать во главе продвижения имиджа
нашей страны в мировое сообщество. Может тогда Агентство по туризму и
туроператоры станут партнерами такой библиотеки.
А средства как всегда мы это делаем, мы можем получить у
международных организаций, которые поддерживают работы по сохранению
самобытного наследия в мире.
Спасибо за внимание.

