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В последней четверти XX в. человечество вступило в новую стадию
своего развития - в эпоху информационного общества со всеми его
достижениями, противоречиями и конфликтами. Человечество стало
свидетелем информационной революции, естественным итогом которой стало
формирование информационного общества и информационной культуры.
Ключевым пунктом международных программ и деклараций ООН,
ЮНЕСКО,
Совета
Европы,
международных
и
профессиональных
библиотечных организаций выступает принцип общедоступности информации,
реализации прав каждого человека на свободный и широкий доступ к
информации.
Традиционно, в силу исторического развития, библиотеки являются
местом сосредоточения значительной части информационных ресурсов страны,
имеют опыт в систематизации хранимых знаний. И на современном этапе их
задача максимально полно овладеть современными технологиями для
осуществления комплекса услуг по оперативному, широкому и мобильному
информационному обеспечению различных групп пользователей и
индивидуумов. Только таким образом, можно рассматривать библиотеки как
одного из важных участников сферы информационных услуг.
Но ни одна, даже самая крупная библиотека, информационный центр,
информационная система не может существовать автономно и осуществлять
сбор, хранение, переработку всех информационных источников и обеспечение
доступа ко всем источникам информации. Большие и малые библиотечные и
информационные центры объединяются в ассоциации, корпорации и
консорциумы, чтобы обеспечить полноту сбора и хранения информационных
ресурсов. При этом также преследуются цели эффективного управления
информационными потоками, эффективным и оперативным информационным
взаимообменом для быстрого, качественного и глубокого информационного
поиска для удовлетворения информационных запросов любого типа
пользователей.
Необходимость такой кооперации в нашей стране диктует время, а также
ситуация в мире, и, безусловно, проблемы развития библиотечного дела в
стране в переходный период, который библиотеки переживают особенно
тяжело. Как показывает мировая практика, только объединяясь и действуя
сообща, библиотеки могут решать проблемы удорожания информационных
ресурсов, развивать новые виды услуг, представлять собой единую силу,
добиваясь целей и задач развития информационного и открытого общества.
Преимущества кооперации:
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Новые возможности доступа к информации (как в электронном, так
и печатном формате)

Помощь в вопросах автоматизации и технического оснащения

Участие в профессиональных мероприятиях, семинарах, тренингах

Обучение и техническая поддержка создания собственных
электронных ресурсов

Продвижение интересов библиотек

Обмен опытом
Безусловно, существуют и другие аспекты преимущества библиотечной
кооперации. Среди них следует отметить такие факты, свойственные
коммерческим структурам, как корпоративное финансирование и совместное
решение глобальных проблем.
Что же именно является ключевым фактором, который толкает
библиотеки и информационные центра к подобного рода кооперации?
Существует большое многообразие факторов, но основная цель, которую они
преследуют – это получение значительных экономических преимуществ при
существующей тенденции все большего ограничения финансовых ресурсов.
Корпоративные объединения библиотек существуют в большинстве стран
мира. Юридические формы подобных корпораций могут быть различны:
объединения юридических лиц, ассоциации, и т.п. Все их объединяют цели и
задачи, которые они решают, принципы их создания. И, безусловно, динамика
и направление их развития деятельности во многом определяются
экономическими и социальными условиями в стране или регионе, уровнем
развития и распространения компьютерной техники и телекоммуникации.
Корпоративное взаимодействие библиотек за рубежом начало
развиваться значительно раньше, чем в странах СНГ и России, причем в начало
корпоративной деятельности библиотек положили совместные проекты, на
нужды корпоративной каталогизации и систематизации информационных
ресурсов.
В нашей стране библиотечная кооперация, безусловно, существовала и до
создания Библиотечного консорциума. Но задача вновь созданной в 2002 году
структуры состояла в консолидации усилий всех библиотечных ассоциация и
объединений для решения общих вопросов, задач. А также совместного
планирования и реализации направлений совершенствования библиотечноинформационного обслуживания, расширения спектра информационных
ресурсов и услуг для всех категорий пользователей.
В настоящее время Ассоциация объединила в себе два крупнейших
библиотечных объединения страны: Ассоциацию публичных библиотек и
Общественное объединение библиотекарей. Через членство в каждой их
указанных ассоциаций, более 100 библиотек и Централизованных
библиотечных систем страны сотрудничают и решают сложные задачи по
развитию информационного обеспечения общества, совершенствованию
библиотечно-информационных услуг, развитию новых форм кооперации и
взаимодействия.
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Наша цель: 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.
Сфера деятельности консорциума:
- Участие в общественно-политической жизни республики, поддержка
инициатив государственных и общественных организаций, направленных на
развитие и совершенствование информатизации общества и библиотечного
дела Кыргызстана.
- Представление интересов информационного сообщества Кыргызстана
в международных проектах, других мероприятиях, проводимых на
государственном уровне.
- Активное участие в реализации международных и национальных
программ, направленных на дальнейшее развитие интеграции и автоматизации
информационных ресурсов.
- Создание информационной базы для осуществления информационного
взаимообмена между членами Консорциума,
- Разработка и реализация обучающих и образовательных программ в
сфере информационного обеспечения.
Проблемы, на решение которых нацелена деятельность нашей
ассоциации:

Низкое Финансирование

Низкий уровень информативности фондов

Слабый уровень развития современных коммуникации и
компьютеризации библиотек

Низкий социальный статус профессии
За прошедшие годы мы добились значительных результатов, которые
показывают эффективность нашей деятельности.

Благодаря активной деятельности по обеспечению доступа к
электронной научной информации, мы стали членами международного
консорциума eIFL.net, объединяющего представителей 50 стран мира. Это
позволило нам предоставить библиотекам страны огромные возможности и
огромные ценовые скидки на доступ к мировой научной периодике в
электронном формате. Это порядка 10 тысяч наименований научных журналов.
Учитывая тот факт, что в настоящее время ни одна библиотека не может
позволить себе подписку на печатную научную зарубежную периодику, наши
усилия позволяют обеспечить ученым, студентам, преподавателям,
исследователям равные возможности и равные условия в доступе к научной
информации.

Создание системы сводных каталогов (книги, периодика) – это
корпоративный труд десятков библиотек для того, чтобы наши пользователи
имели возможность мобильной и эффективной работы с фондами ведущих
библиотек страны через Интернет. Система сводных каталогов позволяет
читателю провести поиск в объединенной базе данных и затем узнать, в какой
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библиотеке хранится тот или иной интересующий его источник. Сформированы
принципы межбиблиотечного информационного обмена и кооперации.

Первыми в Центральной Азии мы приступили к формированию
открытых электронных библиотек трудов ученых Кыргызстана. Более 250
авторефератов диссертаций по медицине, педагогике, экономике, социальным
наукам открыто, но с соблюдением всех норм авторского права, представлены в
Интернет. Коллекция постоянно растет и расширяется за счет добавления
статей, результатов исследований, монографий ученых не только Кыргызстана,
но и стран Центральной Азии.

Повышение квалификации библиотекарей входит в сферу
деятельности Ассоциации. Огромную помощь в проведение обучающих
тренингов, семинаров, курсов для библиотекарей Ассоциации оказали Фонд
Сорос-Кыргызстан, Фонд Евразия, eIFL.net консорциум. Благодаря грантам
этих организаций библиотекари как г. Бишкек, так и регионов страны прошли
обучение
по
многим
направлениям
современного
библиотечного
обслуживания.

Благодаря Ассоциации и нашим совместным действиям,
сформирована сеть центров по формированию информационных ресурсов и
проведению обучения (по областям Кыргызстана) пользователей библиотек.
Обученные специалисты в регионах проводят собственные мероприятия для
пользователей библиотек (семинары, презентации, тренинги) по развитию
новых видов библиотечных услуг, работе с компьютерной техникой, Интернет,
базами данных.

Консорциум уделяет огромное внимание повышению уровня
информационных фондов сельских библиотек, понимая насколько критична
ситуация в сельских регионах. Помощь сельским библиотекам – наша важная
задача. За прошедшие годы, а также в текущем году Консорциум при
поддержке Посольства США дважды провел подписную кампанию для более
чем 80 сельских библиотек на 1 год.

Ассоциация уделяет огромное внимание обеспечению сохранности
книжных памятников, национальной книжной истории страны. В течение ряда
лет мы трудились над поиском средств для обеспечения сохранности наших
раритетов, которые нуждаются в срочной помощи. В этом году мы активно
работаем в рамках проекта по обеспечению сохранности книжных памятников
Кыргызстана по гранту Посла США.

Продвижение интересов библиотек, развитие международной
кооперации и сотрудничества – еще одно направление нашей работы. И в этой
связи трудно переоценить роль ежегодной международной библиотечной
конференции, которую наша Ассоциация проводит в течение уже в десятый
раз. Эта уникальная и единственная такого рода конференция за все годы ее
проведения привлекла более 700 представителей как из Кыргызстана,
Центральной Азии, стран СНГ, так и США, Англии. Франции, стран Балтии,
Польши, Турции. Этот международный форум стал местом обмена новыми
идеями, развития международной кооперации для блага жителей нашей страны.
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Практически все перечисленные факты и мероприятия проводятся
Ассоциацией только за счет грантов международных организаций, а в этом
году со-финансирование конференции оказало Министерство культуры и
информации КР.. Мы глубоко признательны Фонду Сороса, Посольству США,
международному консорциуму eIFL, Всемирному банку, Фонду Евразия.
Именно их поддержка и гранты позволили поддержать библиотеки в трудное
время, не развалить систему, а, наоборот, сделать ее устойчивой, одной из
динамично развивающихся в регионе Центральной Азии.
Однако современное развитие общества, огромные объемы информации,
стратегическая важность информации как ресурса для развития государства и
развития общества, построенного на знаниях, диктует необходимость все
большей государственной поддержки библиотек, как государственных
институтов, ответственных за сбор, хранение и обеспечение доступа к
информации для всех групп пользователей.
Растут требования, предъявляемы к библиотекам, и мы не можем
рассчитывать только на грантовую поддержку, которая с каждым годом
становится все меньше.
Мы осознаем, что без поддержки государством библиотечной системы
страны, обеспечить жителей достоверной, оперативной и полезной
информацией может стать невозможным.
Направления, по которым необходима государственная поддержка:
1) Комплектование. - Это, в первую очередь, обеспечение
комплектования библиотек Кыргыстана необходимой литературой широкого
диапазона предметных рубрик, развивающей, справочной, научной литературы,
уделяя при этом пристальное внимание литературе на государственной языке.
Мы также осознаем, что комплектование не должно ограничиваться только
печатными материалами, необходимо развивать и шире предоставлять доступ к
развивающей, научной, образовательной информации в электронном формате.
Тем более, что этот тип ресурсов более востребован молодежью, динамично
развивается и является одним из наиболее оперативных источников
информации для населения.
2) Компьютеризация и доступ в Интернет. - Для публичных библиотек
сельских регионов страны, где проблемы коммуникаций стоят особенно остро,
обеспечения доступа пользователей в Интернет является критичной
необходимостью. На сегодняшний день существуют современные технологии
предоставления мобильной Интернет связи для самых отдаленных уголков
страны, которые позволят решить проблему информационной изоляции сел,
предоставить их жителям, и особенно молодежи всю полноту и многообразие
информации.
Но без государственной программы и финансирования компьютеризации
сельских библиотек мы не сможем обеспечить пользователям их
конституционное право доступа к информации. Интернет – это не только дань
моде, это возможность ликвидировать информационную дискриминацию
между центром и регионами, тем более, что Консорциум в состоянии
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предоставить пользователям доступ к научным и образовательным ресурсам в
электронном формате уже сегодня.
3) Электронные научные информационные ресурсы для науки и
образования. - Другим критически фактором может стать отсутствие
финансирования информационной составляющей науки и образования. Уже
получило широкую практику финансирование доступа к электронным ресурсам
для ВУЗов, учреждений науки со стороны государства. Такая практика
существует в странах Балтии, Узбекистане, там где государство гарантированно
финансирует доступ к электронным научным ресурсам. В нашей стране только
усилиями нашей Ассоциации мы собираем необходимые суммы на
электронную подписку (опять же благодаря международным грантам, и, в
первую очередь, Посольству США). Без финансирования государством данного
ключевого направления мы будем отставать от развитых стран в части
информационной поддержки образования и науки.
4) Повышение профессионального уровня библиотекарей, повышение
статуса библиотечной профессии. - Проблема социальных гарантий и
повышение статуса профессии библиотекаря во многом обеспечивается
государственной поддержкой. Консорциум готов продолжать свою
деятельность по повышению уровня профессиональных знаний, оказывать
поддержку развитию учебных и образовательных программ при подготовке
специалистов библиотечного дела. Мы уже имеем сильный тренерский состав
специалистов высокого уровня, прошедших за счет поддержки Американского
посольства, Фонда Сороса, Программы Темпус Тасис специализацию и
обучение за рубежом. Эти специалисты способны поддерживать планку
подготовки библиотекарей на высоком уровне.
В рамках своего выступления я хотела бы еще раз подчеркнуть, что наша
Ассоциация выполняла и выполняет значительную и важную общественную
миссию по развитию информационного пространства нашей страны,
обеспечению права людей на широкий и свободный доступ ресурсам
(печатным и электронным), развитию библиотечно-информационных услуг,
повышению статуса библиотечной профессии. Достигнуты большие
результаты. Я думаю, мы смогли доказать свою состоятельность и полезность.
Теперь наступил новый уровень развития, который предполагает
сотрудничество и поддержку государством тех положительных начинаний и
важных результатов, которые мы на сегодняшний день имеем.
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