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У истоков создания Ошской областной библиотеки им. Токтогула
Сатылганова – меценаты 19 века, передавшие книги из своиз личных коллекций
и финансировавшие библиотеку в годы ее становления. Она является
преемницей первой публичной библиотеки, которая из избы-читальни в 1929 г.
была преобразована в городскую библиотеку. В 1949 году - получила статус
областной библиотеки. В то время ее книжный фонд насчитывал всего 18 тыс.
названий и посещало 718 читателей, книговыдача составляла 11 728 экз. в год.
Материалы из архива, отчётов библиотеки, публикации из газет и фотографии
прошлых лет воссоздают облик библиотеки 40-80-х годов. Они еще раз
убеждают нас в том, что библиотека всегда служила людям. Не прерывала свою
работу она и в годы Великой Отечественной войны. Через газеты передавала
хронику событий на фронте, героический труд в тылу, помогала жить и
бороться во имя Победы. За время своего существования она неоднократно
меняла адреса, путешествуя по городу и его окрестностям. В 1989-м,
библиотека обрела постоянную прописку в современном здании с просторными
читальными залами. В 90-е были сделаны первые шаги по автоматизации. В
1997 году был установлен первый компьютер. А в 1998 году получен первый
международный грант, который положил начало динамичной инновационной
деятельности библиотеки. Она по праву стала центром культурной жизни
города, воспитала не одно поколение читателей, выдержала все испытания и
осталась необходимой, уважаемой, традиционной, современной.
Историю библиотеки условно можно разделить на несколько периодов:
1917 – 1929гг. - открытие
1930 - 1949гг. - становление
1950 - 1989 гг. - развитие
1989 - 2009 гг. - современный период
Открытие
История библиотеки уходит корнями к началу прошлого столетия. В
июле 1917 г. в Ошском уезде была открыта общественная библиотека-читальня,
первая и единственная в те времена на юге Кыргызстана. Инициаторами
открытия этого учреждения явились учитель И.А. Чесноков и местная
интеллигенция. Участие в создании библиотеки стало делом жизни для учителя
Чеснокова И.А.. 12 лет он заведовал библиотекой. Пожертвованные частными
лицами города книги составили основу фонда. В библиотеке разрешалось
пользоваться бесплатно книгами и газетами. Платили только за литературу,

которую брали домой, за вырученные деньги приобретали книги для
библиотеки.
Постепенно библиотека была переименована в народную библиотеку
Ошского уезда.
В 1918 г. народная библиотека была передана в ведение Совета народного
образования и помогала народному образованию в борьбе с неграмотностью. В
библиотеке находилось общество “Долой неграмотность”, совместно
вырабатывались задачи по ликвидации неграмотности населения.
Библиотека в то время не только снабжала читателей литературой, но и
организовывала для них кружки, лекции, консультации, справочные столы,
политинформации. Массовая работа библиотеки тесно увязывалась с
важнейшими событиями внутренней и международной жизни.
Однако развертывание библиотечной работы в Ошском уезде
тормозилось большими трудностями. Не хватало литературы, особенно на
кыргызском языке, квалифицированных кадров, денежных средств. Библиотека
нуждалась в помещении. Для городской библиотеки в Оше передается бывшая
церковь.
В 1929 г. библиотека получила официальный статус Городской
библиотеки. Число читателей повысилось, увеличились посещаемость и
книговыдача.
Становление
Становление библиотеки пришлось на 1930 - 1940 годы. За эти годы в г.
Оше вступило в строй 60 новых предприятий, открылись типографии, начали
выходить областные и районные газеты. Городская библиотека развернула
свою деятельность. Ежедневно библиотеку и небольшую читальню при ней
посещало от 40 до 60 человек. Фонды пополнялись книгами. Читатели стали
читать самостоятельно. Открывались литературные кружки, где обсуждалось
творчество зачинателей кыргызской литературы, А Токомбаева, К. Жантошева,
М. Элебаева, Дж. Бокомбаева, Т.Уметалиева, а позднее писателей - уроженцев
Ошской области: Дж. Мавлянова, М. Борбугулова, Ш. Абдырахманова и
других.
В 1938 г. для городской библиотеки, занимающей здание церкви было
предоставлено помещение по ул. Клубная.
В годы Великой Отечественной войны, в соответствии с требованиями
военного времени, библиотека стала центром агитационной работы среди
населения, снабжала читателей книгами по военному делу, технике, сельскому
хозяйству. В библиотеке устраивались лекции и беседы на военную тему,
оформлялись книжные выставки «Книга звала в бой», «Во имя жизни на
земле», «Родина-Мать зовет!», «Защита Отечества», «Самоотверженный труд в
тылу».
В целях улучшения работы культурно-просветительных учреждений и
подготовки их к зиме, бюро Ошского обкома партии в ноябре 1944 года
приняло решение оказать помощь библиотекам и клубам в обеспечении их

помещением, топливом, освещением, мебелью, организовать сбор у населения
литературы для библиотек. Было собрано около 5 тыс. книг для библиотек.
После окончания войны, вся работа была направлена на дальнейшее
развитие библиотеки. Для оказания методической и практической помощи
селам необходимо было создавать областные и районные библиотеки, которые
должны курировать их работу. В 1949 г. Ошская городская библиотека
получает статус областной библиотеки и становится научно-методическим
центром библиотек области.
С 1949 г. по 1951 г. библиотеку возглавляла директор - Котова А.А.,
которая находила новые пути по преодолению преград стоящих перед
библиотекой. Рядом с Котовой А.А. трудилась Петина Зоя Степановна отличный специалист, всю жизнь посвятивший себя областной библиотеке.
При библиотекаре Петиной З.С. была введена библиотечная классификация.
Поступающие книги стали заносить в отдельные списки, соблюдая
классификацию. Так в библиотеке появились первые инвентарные книги.
Развитие
В 50-60 гг. перед массовыми библиотеками встает новая задача –
пропаганда сельскохозяйственной литературы. В период сельскохозяйственных
компаний вся работа областной библиотеки, переносилась в поле, создавались
передвижные библиотеки. Для колхозников проводились беседы и обзоры
новых книг по сельскому хозяйству на тему: «Хлеб - всему голова», «О
передовиках колхоза», «О животноводстве», «Корма – забота общая». В
Ошской области в полевые станы и колхозные бригады было отправлено 12
тыс. книг. В начале 60-х годов в областной библиотеке создаются
специализированные
отделы,
справочно-библиографический
аппарат
библиотеки, развивается научно-методическая деятельность. Возглавляли
библиотеку в этот период директора: Асеева А., Грачева А.И Зинченко П.Я.,
Куршутов Н.К., Уливанова В.В. Все они – зачинатели новаций в библиотечной
деятельности.
За всё время своего существования библиотека могла гордиться
замечательными библиотекарями. В основном это люди с высшим
образованием, многие проработали в библиотеке не один десяток лет.
Образцом высокого профессионализма и преданности делу стали
библиотекари: Петина З.С., Кокошева М.Г., Кузыбаева Д.А, Чикирина Г.С.,
Озмитель, Л.Б., Абитова М.А., и другие.
В 1974 году к 110-летию Токтогула Сатылганова библиотеке
присваивается его имя. Позже в 1999 г. ее фасад украсил памятник Токтогулу.
Автор проекта – художник А. Мансуров, скульптор - М. Камчыбеков. Они
изобразили акына в полный рост, с комузом в руке, взирающего на небо.
Присвоение имени великого акына-демократа повысило авторитет
библиотеки. Этому способствовало и содержание работы. С 1969 -1988гг.
библиотека находилась в здании Сельхоз Управления. Серьезной стала
проблема сохранности ее фонда. Теснота старого помещения, его аварийное
состояние, отсутствие нормальных условий для работы побудили сотрудников

библиотеки ходатайствовать перед властями о строительстве нового здания. В
1987г. началось строительство собственного здания библиотеки, которое было
завершено в конце 1989 г.
Cовременный период
Библиотека
сегодня –
это
профессионально
организованное
информационное пространство, разнообразные ресурсы, новые проекты,
программы, конкурсы, квалифицированный персонал, творческий поиск и
безоговорочная преданность читателю. Переезд, ввод в эксплуатацию нового
здания, построенного по специальному проекту архитектора Нургазиева С.Б. –
качественно новый период в истории областной библиотеки, который связан с
именем Исмаиловой З.И. - директор библиотеки с 1980 по 1999 гг. При ней
значительно расширилась деятельность библиотеки, коренным образом
изменилась структура, увеличился штат. Была создана целая система
специализированных читальных залов, разнообразной стала работа с
читателями. Недели и месячники книги, клубы по интересам, литературномузыкальные вечера, Дни специалиста, Дни библиографии собирали большие
аудитории.
В настоящее время Ошская областная библиотека им. Токтогула - вторая
крупнейшая библиотека республики, административный и методический центр
семи районных ЦБС Ошской области. Фонд библиотеки составляет 1 млн. 300
тыс. экз. печатных единиц. Ежегодно услугами библиотеки пользуются более
20 тысяч читателей, книговыдача составляет 680559 экз. Директор библиотеки Мырзаева Бактыгуль, олицетворяет стиль современного руководителя,
использует новые подходы к управлению библиотекой, внедряет
информационные технологии в практику работы библиотеки. Под ее
руководством
идет
активный
процесс
модернизации
библиотеки.
В 1998 году открыт Центр правовой информации и сектор экономической
литературы, предоставляющие широкий спектр услуг с использованием
современных электронных технологий.
В 2004 году при поддержке Французского Посольства в Кыргызской
Республике в отделе литературы на иностранных языках состоялось открытие
Зала французской литературы. Франкофоны получили открытый доступ к
оригинальной
учебной,
справочной,
художественной
литературе,
страноведческим изданиям, французской периодике и богатой видеотеке.
Каждый желающий может познакомиться с коллекцией материалов на
французском языке, посвященных культуре и образованию во Франции.
В 2005 г. начата автоматизация библиотечно-библиографических
процессов. С 2006 г. ведется электронный каталог книг и электронная картотека
статей.
Библиотека активно развивает партнерство и сотрудничество со всеми,
кто заинтересован в совместном формировании и использовании
информационных
ресурсов,
в
профессиональном,
культурном,
интеллектуальном и документальном обмене. Участвует в реализации
международных и региональных проектов, направленных на привлечение

ресурсов, расширение доступа к информации, предоставление новых услуг
пользователям. В течении последних десяти лет библиотека успешно
реализовала более 20 грантовых проектов, благодаря которым ее посетители
открыли для себя новый мир современных информационных технологий. Для
них в библиотеке открыт Интернет Центр с парком компъютеров,
объединенных в локальную сеть. В Интернет-Центре можно получить не
только бесплатный доступ к Интернет, но и обогатить свои знания в области
информационных технологий на обучающих семинарах и тренингах. Читатели
получили свободный доступ к мировым информационным ресурсам через
Интернет, им предоставляются новейшие информационные и сервисные услуги
- сканирование, копирование, распечатка на принтере, факсимильная связь,
электронная почта, поиск документов в правовых базах данных и т.д.
Сегодня славную историю Ошской областной библиотеки делают люди,
отдающие, как и прежде, все свои силы, знания и душу любимому делу.
Лучшие из них отмечены различными наградами: 1- Заслуженный деятель
Кирг. ССР, 4- имеют наградные знаки «Отличник культуры», 10-награждены
Почетными грамотами Министерства культуры и информации.
Все эти годы библиотека посвятила себя служению своему народу, ибо
нет ничего выше этого. Она несет людям просвещение и знание. Поэтому
впереди у нее - большие планы. Библиотека мечтает об абсолютной открытости
для пользователей, компьютеризации, позволяющей обслуживать население
дистанционно и виртуально. Чтобы у посетителей библиотеки было все:
кабинки для индивидуальной работы, литературное кафе, мини-типография,
зимний сад, Интернет-кафе. Мы будем продолжать активно развивать
современные информационные услуги библиотеки и внедрять новые. Это
мечты, но они могут стать реальностью. Потому что мечты сбываются, потому
что к этому стремится наша библиотека.

