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Времена приходят и уходят – книги остаются
Ошская областная библиотека является одним из признанных центров
просвещения, популяризации книги и культуры Южного региона, по числу пользователей
она входит в число крупнейших областных библиотек Кыргызской Республики. Имеет
фонд свыше 1 млн. изданий.
Основные приоритетные направления деятельности Ошской областной
библиотеки:
- содействие возрождению и развитию национальных культур;
- сохранение историко-культурного наследие;
- сохранение и развитие библиотек и ее информационных ресурсов
Сохранность библиотечных документов – проблема стоящая как перед
библиотеками Ошской области Кыргызстана, так и перед библиотеками всего мира.
Благодаря библиотекам удалось сохранить для нынешних и будущих поколений
нашего народа огромные информационные ресурсы, документированные знания, в
которых отражены общечеловеческой культуры, интеллектуальной мысли народа,
научные и творческие достижения цивилизации, а также взаимодействие общества и
истории.
Библиотека, собирая и сохраняя документальное наследие, является
информационной памятью нации. Главное богатство библиотеки – ее фонды, сохранение
и пополнение которых – основная забота работающих здесь специалистов.
Книга – хранительница информации, истории. Книги в течение веков были
главным средством связи поколений, таким в значительной степени остается и сейчас.
Когда берешь в руки старинный том, думаешь что когда-то, 300 или 400 лет тому
назад, его делали практически вручную. От мастера книга попадала к владельцу,
приносила радость его детям. И так, переходя от одного поколения к другому, она
приобретала уже совершенно иную ценность, впитывала чувства и эмоции хозяев, их
энергетику.
Формирование коллекций редких и ценных изданий началось в ООБ в 1990 г. когда
библиотека переехала в новое современное здание и был организован новый отдел –
книгохранение. Сотрудники этого отдела осуществили первичный отбор ценных изданий
из общего фонда библиотеки и расположили их на отдельных стеллажах книгохранения.
Работу с редкими изданиями обеспечивает зав. отделом книгохранения. Величина фонда –
около 500 экз. Основные каналы пополнения: выявление в собственном фонде
библиотеки, книгообмен, дар.
В ФОНДЕ имеются: дореволюционные издания; издания первых лет советской
власти; редкие книги 20-30-х гг. XX в.; издания периода Великой Отечественной войны;
издания, являющиеся образцами полиграфического и художественного оформления
(сувенирные и миниатюрные). Тематика: естественные науки, художественная
литература, справочные издания. Фонд отражен в традиционных каталогах библиотеки,
создана алфавитная картотека, проводятся обзоры и выставки. К редким книгам
обращаются специалисты, краеведы, учащиеся и студенты, проводятся выставки и
экскурсии.
В состав редкого фонда входят книги, изданные в конце XIX – начале ХХ веков. В
частности, «Большая энциклопедия» под ред. С. Южакова (1902 г.), «Энциклопедический
словарь» под редакцией М. Тимирязева (1894 г.), знаменитый «Толковый словарь живого
великорусского языка» Владимира Даля (1907 г.).

Настоящими образцами книжной культуры являются исторические издания,
изданные в Санкт-Петербурге – «История человечества. Всемирная история» (1904 г.),
«Описание Кореи» (1900 г.) «Коммерческая энциклопедия» М. Ротшильда (1901 г.)
Уникальным изданием отдела является Справочное пособие «Среди книг» Н. А.
Рубакина. Оно вышло в свет в 1915 году, в книгоиздательстве «Наука». Пособие
предназначено для систематизации и комплектования общеобразовательных библиотек, а
также книжных магазинов.
Очень значимы и книги репринтного издания. Они представляют целый пласт
культурного, исторического развития общества – «Старый Петербург»(1889 г.), «Три
века» (1912 г.), «Замечательные чудаки и оригиналы» (1898 г.), «Записки императрицы
Екатерины второй» (1907 г.), романы К. Валишевского «Петр Великий» (1911г.), «Первые
Романовы» (1911 г.), «Иван Грозный» (1912 г.).
Среди литературы народов Средней Азии широко представлена узбекская и
таджикская литература. Среди них раритетные произведения Авиценны, поэтическое
наследие Омар Хайяма, книги по географии и культуре народов Ферганской долины.
Ценность коллекции нашей библиотеки – краеведческая литература. Заведующая
информационно-краеведческого Центра Туманова Ф. приступила к отбору редких книг и
формированию основных коллекций редких книг краеведческого характера. В 2007 г.
состоялось открытие кабинета редких книг, размещенного в специально оборудованном
помещении, с фондом около 1 тыс. единиц хранения. Организация кабинета не была
случайным явлением. Возросший культурный уровень населения, увеличившееся
количество научных работников и специалистов, вновь открывающиеся учебные
заведения, предопределили формирование фонда редких и особо ценных изданий для
научных, производственных и учебных целей. Кроме того, создав кабинет, библиотека
решала задачу сохранения редких изданий для будущих поколений.
Среди коллекции ценных книг по краеведению – издания Ошского областного
управления статистики, высших учебных заведений, а также книги писателей-земляков:
Таша Мияшева, Карымшака Ташбаева, Абдугани Абдугафурова, Абдирашита Урбаева,
Тазагуль Закировой, Салимы Шариповой, Тамары Цыпиной, Зинакан Пасановой и других.
Рекомендательные пособия: «Ошские писатели», «Наши земляки – участники
ВОВ», являются собственными изданиями нашей библиотеки.
В краеведческом фонде имеются редкие издания. Одно из них – Сборник «Народы
мира в нравах и обычаях» перевод с английского, изданный в 1916 г. в Петрограде.
Издание содержит уникальные фотографии, цветные рисунки и описания обычаев и
традиций народов мира, интерес представляет раздел Туркестан, где описаны обычаи и
традиции кыргызов, узбеков и туркменов.
Большую Ценность краеведческого фонда представляют издания знаменитой
эпической поэмы «Манас» на русском и кыргызском языках, разных сказителей и
обработчиков текстов: К.Маликова, А. Токомбаева, Т. Сыдыкбекова.
В библиотеке, носящей имя выдающегося поэта и музыканта Токтогула
Сатылганова – собрана коллекция документов, книг, художественных альбомов, нотных
сборников, аудио и видео материалов, позволяющий достаточно глубоко и всесторонне
судить о творчестве народного акына. В их числе:
- «Токтогул Сатылганов и кыргызские акыны»,
- «Токтогул в произведениях художников Киргизии»,
- «Музыкальное наследие Токтогула»,
- Избранные произведения и сочинения Токтогула.
В краеведческом фонде собраны издания об истории области и ее городов,
неповторимой природе и туристических маршрутах по красивейшим местам нашего края.
Уникальны издания, выпущенные к трехтысячелетию города Ош, характеризующих Ош
как один из крупнейших городов Ферганской долины. Это: Сборник «Ош-3000», книга
научного сотрудника южного отделения Национальной Академии наук А. Захаровой

«Историко-архитектурное наследие города Ош». В книге на основе архивных изысканий
рассказывается о колоритном архитектурном облике старинного города Ош, о городской
застройке 19 века. Книга может служить учебным пособием для изучения истории
Кыргызстана, истории Ферганской долины.
Путеводитель «Памятники историко-культурного и природного музея-заповедника
Сулайман-Тоо» выпущен на 5 языках: кыргызском, русском, английском, немецком и
арабском. Это не просто перечень памятных мест человеческих цивилизаций – это прежде
всего, системное приобщение к историко-культурному наследию. В эту же коллекцию
вошли издания: «Изучение Древнего и Средневекового Кыргызстана».
Уникальными краеведческими изданиями являются книги известного историка,
исследователя нашего края, академика Заднепровского Юрия Александровича:
- «Начальный этап истории изучения древней Ферганы и города Ош»,
- «Ошское поселение к истории Ферганы в эпоху поздней бронзы»,
- «Археологические памятники южных районов Ошской области.
По инициативе Генерального консульства Российской Федерации был издан
сборник уникальных документов, материалов и фотографий русских путешественников и
исследователей, повествующих об удивительном крае Восточной Ферганы, Алая и
Притяньшанья. Этот географический район условно определен авторами-составителями
по имени регионального центра – города Ош. Один из составителей сборника – консулсоветник Российской Федерации в г. Ош Александр Антонович Колесников.
В настоящее время все выявленные ценные и редкие книги в библиотеке,
необходимо сохранить всеми доступными методами: сканированием, копированием,
методом цифровой фотографии, организацией банка данных и регионального свода
книжных памятников. Все это требует организационной, финансовой и иной поддержки.
Сегодня кризисная ситуация, сложившаяся в области культуры, и в библиотечном
деле в частности, заставляет нас искать пути выхода из сложившегося положения, думать
о том, как сохранить то, что накапливалось годами, и как при отсутствии денежных
средств приобрести новое, как совершенствовать свою собственную деятельность и
выполнять поставленные перед Библиотекой задачи.
Сейчас в библиотеках увеличивается количество читателей, и одновременно
продолжается процесс уменьшения объемов библиотечных фондов. Увеличивается
диспропорция между возможностями библиотек и запросами населения. Причина такого
состояния в комплектовании фондов – редкое снижение финансирования на фоне
постоянного повышение стоимости книг.
Люди предлагают порой очень интересные и редкие издания. Но из–за
недостаточного финансирования библиотеки не могут приобретать культурные ценности.
И бывает, уникальная рукопись или старое редкое издание попадают в частные руки.
Для сохранения документального наследия и обеспечения доступа к нему
необходимо объединить усилия библиотек Кыргызстана, разработать и принять на
государственном уровне специальную или национальную программу, целью которой
станет организация, стимулирование, координация деятельности библиотекарей и
научных сотрудников в области выявления, сохранения, описания и изучения рукописных
документов и редких книг.

