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Библиотеки, архивы и музеи в современном мире призваны открывать,
сохранять и спасать в человеке человечность. Эти очаги культуры и истории
созданы для поисков ответа на трудные вопросы времени, для дружеского
общения людей разных воззрений и национальностей, для восприятия научных
и культурных ценностей, для наслаждения плодами творчества.
Одной из важнейших задач современной библиотеки является
информационное и культурное насыщение досуга жителей данного региона. На
сегодняшний день библиотеки остались, по сути единственным центром,
который работает бесплатно и при этом охватывает все социальные группы
жителей. Яркий тому пример – работа Таласской областной библиотеки
им.А.Токтогулова , которой в следующем году исполнится 60 лет.
Приоритетное направление для Таласской областной библиотеки –
краеведение, т. е. изучение,, сохранение и передача культурного наследия от
поколения к поколению с помощью книги, общения, развития собственного
творчества.
Рост национального самосознания, обретение республикой суверенитета,
расширение прав местных органов управления более чем когда – либо делают
краеведческую информацию социально значимой и потому востребованной.
Новый подход к краеведческой работе общедоступных библиотек в
современных условиях заключается, прежде всего, в том, чтобы рассматривать
её с точки зрения интересов самих жителей конкретного места их проживания.
В 2004 году Таласская область и г. Талас отметила своё 60-летие. В честь
празднования 60-летнего юбилея Таласская областная библиотека проделала
большую работу по изучению своего края. Силами библиотекарей проведен
самостоятельный краеведческий поиск, в ходе которого были получены новые
знания, приобретены неизвестные и неопубликованные ранние документы об
истории, выдающихся людях нашего края.
По республике Таласская область самая маленькая, её территория
составляет 11400 кв. км. Численность населения составляет 210900 человек, из
которых 35000 проживает в городе Талас и 175000 человек в сельской
местности.
Но, несмотря на это, наш регион богат своими историческими событиями.
На территории Таласского района расположен Национальный комплекс «Манас
Ордо», где в 1995 году кыргызский народ и всё мировое сообщество отмечали
1000-летие героического эпоса «Манас». Для кыргызского народа «Манас»
является не только историко-поэтическим, но поистине культовым
произведением. До сих пор ученые – манасоведы ведут неустанную работу по
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исследованию этого произведения. Наряду с ними библиографы нашей
библиотеки тесно сотрудничают с Национальным комплексом «Манас Ордо» и
работниками музея, где проводят краеведческую работу по изучению истории,
традиции, культуры эпоса «Манас» и его героев.
Так же Таласская область гордится такими выдающимися людьми,
видными политическими и учеными деятелями как: Эр Солтоной, Бердике
баатыр, Ажыбек Датка, Чыныке бий, Балык ооз Манасчы, Женижок, Чынгыз
Айтматов, Мария Нанаева, Аманбек Карыпкулов, Алтай Борубаев, Бектур
Исаков, Аманбек Жайнаков и др.
Писателями, поэтами, деятелями культуры и искусства: Суйунбай
Эралиев, Касым Каимов, Райкан Шукурбеков, Гульсара Момунова, Атай
Огомбаев, Мейилкан Козубекова, Алымкул Усонбаев, Дарика Жалгасынова и
др.
- Героями Советского Союза – Асанбек Оторбаев, Чолпонбай
Тулобердиев, Семён Сухин, Константин Роденко, Василий Петрищев.
- Героями Социалистического Труда: Искендер Осмонкулов, Акматбек
Нуржанов, Корчубек Акназаров, Асан Камалов, Мырзабек Мамбетов и др.
Наряду с созданием краеведческого фонда у нас возникло очень много
вопросов и проблем - те издания, которые находятся в нашем фонде, оказались
недостаточными для полного удовлетворения запросов пользователей, поэтому
возникла необходимость самостоятельного изучения родного края. И в эту
работу активно включились наши библиографы, которые занялись
исследовательской работой. При их помощи были созданы следующие работы:
«Тарых куусундугу инсандар», «Талас шаарына 60 жыл», «Становление города
Талас», «История Таласской области», «Таластан Чыккан инсандар», «Талас
шаары Улуу Ата мекендик Согушта», «Таластын данктуу кыздары», «Элдик
майрамдар жана салттар», «Кылымдарды карыткан Талас элинин тарыхынан»,
«Даанышмандардын айткан ойлорунан», «Таластын таанымал инсандары» и
т.д.
Кроме этого выпускается ежеквартальный бюллетень Таласской
областной библиотеки «Родник духовного наследия» в котором отражается
работа областной библиотеки, также выпускаются буклеты, информационные
листы, методические разработки и пособия, отражающие материалы по
изучению края и рассылаются во все городские филиалы и районные ЦБС.
В ходе поисковых работ по выявлению исторических и ценных
материалов большую помощь оказывают архивные и статистические
учреждения, исторические музеи, работники органов местного самоуправления.
24 августа 2004 года работники нашей библиотеки принимали участие на
конференции проведённой областным архивом на тему: «Архивде тарых
издери». На котором нас ознакомили с богатыми краеведческими материалами
представляющими интерес для нашего краеведческого фонда где был заключен
договор о взаимном сотрудничестве. Наши работники принимают активное
участие на всех семинарах и круглых столах касающихся краеведческой
работы. При совместной деятельности телерадиокомпании и Мэрии г. Талас в
библиотеке было проведено «Ток-Шоу» на тему: «Талас шаары кэчээ, бугун,
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эртен» который затрагивал самые актуальные вопросы, касающиеся истории
становления и перспективного развития г. Талас. Телепередача
транслировалась по местному телевидению и опубликована в СМИ.
Для пополнения краеведческих фондов приходится опираться главным
образом на местные периодические издания, газетные и журнальные статьи,
заметки и т. д. которые служат для пополнения материалов тематических
папок, цель ведения которых заключается в том, что они кумулируют все
материалы местного значения, препятствуют рассеиванию краеведческих
документов, создают условия для их широкого использования. Так, например
нашими краеведами созданы следующие фотоальбомы: «Моя земля-Талас
мой», «Богатырями славен ты родной Талас», «Город Талас вчера, сегодня,
завтра», «История Таласской областной библиотеки» Круг источников
пополнения тематических папок не ограничивается только газетными
материалами, в них включены материалы, составленные местными
любителями-краеведами, местными писателями, поэтами, историками,
библиотечными работниками.
На абонементе ЦБ и во всех филиалах выделены разделы: «Литература о
крае» и оформлены книжно-иллюстрированные выставки «Кыргыз элинин
коонорбос китеп мурастары», «Сейрек кездешуучу жана балу мурастар»,
«Кыргыз элинин корком кол онорчулугу», «Жанырган Манас жергесинде
гулдогон Таласым» в которых представлены основные использующиеся
материалы в области в целом, о районе, городе, материалы о природе, народном
хозяйстве, истории, общественной жизни, художественная литература о крае.
Ныне содержание и формы краеведческой работы выходит далеко за
рамки чисто библиотечной деятельности, поэтому и требования,
предъявляемые к специалистам, достаточно высоки. Библиотекари не только
должны быть высоко профессиональными, но обязаны знать прошлое и
настоящее своего родного края буквально на уровне музейного работника. В
областной библиотеке и её филиалах оформлены краеведческие уголки, мини
музеи, макеты кыргызской юрты, где собраны материалы об истории и
традициях родного края, обычаях, фольклоре.
Ведётся краеведческая работа с подрастающим поколением. Наша
библиотека тесно сотрудничает со школами и школьными библиотеками,
постоянно обращающих внимание детей на книги, которые рекомендованы в
ходе занятий. Совместно со школьными библиотеками организован цикл
мероприятий по пропаганде краеведческой работы – это литературные
праздники, экскурсии, конкурсы, викторины и т. д. В детской библиотеке
организован клуб краеведов «Знай, помни, сохрани», клуб которое тесно
сотрудничает с музеем краеведения г. Талас.
Все эти материалы направлены на воспитание патриотических чувств,
развитию интереса к культуре и истории родного края.
Частью библиотечного краеведения становится культуротворческая
деятельность. Её - цель выявление и поддержка местных дарований
(художников, поэтов, музыкантов, актеров) Нашими краеведами практикуются
такие мероприятия как:
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- организация встреч с местными знаменитостями, поэтами, писателями,
ветеранами войны и труда, предпринимателями;
- презентации книг местных авторов;
- организация в помещении библиотек выставок картин местных
художников;
- выставки прикладного искусства;
Сегодня резко меняется форма краеведческой работы. Если раньше, в
традиционной форме, их исследовали, выясняли, собирали, обобщали, в
результате чего их в основном могли использовать в библиотеках на местах, то
сегодня можно говорить о формировании структурной базы данных,
использовании широких возможностей информационных технологий, в
результате чего эту информацию можно использовать ими как локально, так и в
Интернете.
К сожалению реальная ситуация сегодня не из лучших. Одна из
сложнейших задач краеведческой работы – обработка и содержание этих
материалов. Если в традиционной форме это картотеки, папки, копировка и
хранение вырезок и т. д., то в электронной форме это серьезная объёмная
работа, которая от библиотекаря требует не только знания работы
библиотекаря, но и навыков работы с современными информационными
технологиями.
В последнее время мы стали уделять большое внимание правовой,
политической, экономической культуре населения. В 2002-2003гг. в библиотеке
при поддержке Фонда «Евразия» и Фонда «Сорос-Кыргызстан» а так же
«Ассоциация Американских Юристов», был открыт Центр правовой и
Экономической Информации. В Центре имеются электронные базы данных
«Токтом» и «Эдвайзер» в которых содержатся всё законодательство
Кыргызстана, Российской Федерации и стран СНГ. Ежемесячно базы данных
обновляются через Интернет и компакт-диски.
По мере внедрения компьютерных технологий повышается уровень
информационной культуры читателей. В библиотеке имеется техническое
оборудование, для сохранности редкого краеведческого фонда и более
доступного его использования мы решили перенести редкие виды издания на
электронные носители. Начать сканирование краеведческих журналов статьи и
фотографии о творчестве местных писателей. На весь остальной фонд редкой
краеведческой книги составлены библиографические описания с аннотацией и
вся эта информация будет введена в электронный каталог.
Новые
информационные
технологии
позволяют
формировать
корпоративные электронные краеведческие ресурсы. В настоящее время мы
прорабатываем
организационные
моменты
корпоративной
росписи
информации на уровне региона. Год назад создан собственный веб-сайт нашей
библиотеки.
В 1998 году силами наших библиотекарей создан кукольный театр
«Келечек» и в течении 6 лет было поставлено более 10 спектаклей из
произведений кыргызских писателей, писателей других народностей, написаны
сценарии по произведениям наших земляков-писателей, выходцев Таласской
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области: «Калпычы эчки», «Токтойдогу окуя», Манастын балачагы»,
«Манастын жети осуяты», «Бала жана учуугу сандык», «Кемпир чалдын
комочу», «Ранние журавли» Ч. Айтматова и к 60-летию Таласской области
поставлен спектакль «Кожожаш» А. Усонбаева. Театр выезжает на гастроли во
все отдалённые районы и горные сёла нашего региона, проводят
благотворительные акции в виде спектаклей и концертов для детей-инвалидов,
детям-сиротам, дому инвалидов. Актёрами кукольного театра являются сами
библиотекари.
В июле 2005 года исполнилось 60 лет Аману Токтогулову известному
поэту-прозаику, имя которого носит наша библиотека. В проведении 60-летнего
юбилея поэта в библиотеке собрались известные писатели, поэты, любители его
творчества, представители органов местного самоуправления, семья и
родственники. На этом мероприятии был создан клуб любителей поэзии
«Барал» членами которого являются местные писатели, поэты и молодые
дарования-начинающие поэты, студенты.
Учитывая многоаспектность краеведческой информации и одновременно
её разбросанность по архивам, музеям, универсальным научным, школьным
библиотекам становится необходимым её кумуляция, структурирование и
взаимообмен. Роль собирателя и пропагандиста таких сведений готова взять на
себя наша областная библиотека, на сайтах которого выделены «краеведческие
странички». В настоящее время нами ведётся процесс создания регионального
веб-сайта: «Таласская область», на котором будет представлен краеведческий
фонд нашей библиотеки, природные богатства региона, его история,
административное деление, деятельность местного самоуправления и
общественных организаций, так же будет представлена информация о городе
Талас, современном экологическом состоянии региона и отдельных
предприятий. В последнее время в области идёт процесс создания интернетресурсов различных учреждений и организаций. В глобальной сети появились
веб-сайты муниципальных органов, предприятий, ВУЗов, СМИ. Региональные
сетевые ресурсы сегодня можно расценивать как один из видов местных
изданий. Наша задача как центра краеведения сделать любую региональную
информацию доступной и понятной для пользователей. С этой целью мы
планируем создание каталогов
краеведческих
ресурсов Интернет,
своеобразного навигатора. Мы просматриваем, оцениваем, собираем местные
Интернет-ресурсы. Отобранные краеведческие материалы будут отражаться в
специальном разделе веб-сайта библиотеки «Всё о Таласской области». В
дальнейшем мы планируем отобразить информацию по краеведению в сети
Интернет, и по мере оснащения библиотек новыми информационными
технологиями, эти сведения могут быть доступны любому пользователю
Интернета, что в свою очередь послужит стимулом для поисков новых
сведений.
Таким образом, традиционные и электронные источники информации
блестяще дополняют друг друга, делая краеведческий ресурс разнообразнее,
ярче, богаче и доступней. Краеведение всегда представляло собой важную
отрасль библиотечной деятельности. В век информации и развития новых
5

технологий это направление приобретает особый статус. Потому как с точки
зрения мирового информационного пространства краеведческая информация
является эксклюзивным информационным ресурсом. И в этом его ценность.
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