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Образование и наука, как фундамент для эффективного развития общества
испытывают острую потребность в достоверной, оперативной и релевантной информации.
Запросы
данной
сферы
отличаются
значительным
разнообразием
и
многонаправленностью, но, при этом, требования к достоверности, релевантности и
научной значимости являются критическими. Процесс повышения качества подготовки
специалистов и научных кадров, формирование потенциала для построения общества
знаний во все большей степени зависит от эффективности и полноты информационного
обеспечения образовательного процесса и научных исследований. Успешная работа
любого ВУЗа невозможна без постоянного совершенствования его деятельности по
улучшению качества информационных и других услуг. Велика роль информации и в
развитии науки, что «предполагает достаточную доступность данных, статистических
исследований, перспективных анализов и информации о наилучшем практическом
опыте» 1 .
Традиционно, в силу исторического развития, библиотеки являются местом
сосредоточения значительной части информационных ресурсов, имеют опыт в
систематизации хранимых знаний. На современном этапе их задача максимально полно
комплектовать информационные ресурсы в любом из форматов их представления,
эффективно применять современные информационные технологиями для осуществления
комплекса услуг по информационному обеспечению различных групп пользователей и
индивидуумов, представителей научной и образовательной сферы. Однако, ни одна, даже
самая крупная библиотека в мире, не способна решить проблему максимально полного
комплектования информационных фондов и полноты информационного обеспечения. В
силу этого все острее встают в повестке дня вопросы кооперации на разных уровнях,
включая, международный, отраслевой, ведомственный и т. п.
Кооперация библиотек Кыргызстана играет все более важную роль в вопросах
информационного обеспечения различных общественных групп, научных сообществ,
образовательных учреждений. Информационная поддержка образования и науки является
одним из приоритетов деятельности консорциума. В рамках этой деятельности
сформировалась подсекция библиотек ВУЗов Ассоциации, в работе которой активно
участвуют библиотеки ведущих Вузов страны, а также Центральная научная библиотека
Академии наук КР.
Следует выделить следующие основные направления корпоративного
сотрудничества научных библиотек ВУЗов в рамках библиотечно-информационного
консорциума:
- корпоративная подписка на электронные информационные ресурсы,
- участие в формировании сводного каталога библиотек Кыргызстана
- формирование собственных электронных баз данных – электронных архивов
(репозиториев) трудов ученых и преподавателей,
- совместная работа с другими библиотеками и информационными центрами по
формированию корпоративного репозитория авторефератов ученых Кыргызстана,
- межбиблиотечная кооперация в рамках развития системы межбиблиотечного
информационного взаимообмена,
- участие в развитии системы повышения профессионального уровня
библиотекарей.
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