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Аннотация

Республика Казахстан стоит сегодня только в начале пути реализации задачи
обеспечения широкого, массового, неограниченного доступа пользователей к мировым
информационным ресурсам.

В сентябре 2001года было создано новое общественное объединение с демократической
формой управления - «Ассоциация по осуществлению сотрудничества с международными,
государственными и другими организациями «Информационный консорциум библиотек
Казахстана». Инициатором создания Консорциума выступила Республиканская научно-
техническая библиотека, к ней присоединилась Центральная научная библиотека.
Цель Консорциума заключается в содействии обеспечению доступа пользователей библиотек к
интегрированным информационным ресурсам Казахстана и зарубежных стран на основе
использования современных компьютерных технологий, средств телекоммуникации,
международной сети Интернет.
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В Казахстане 8 млн. читателей пользуются фондами 10 тыс. библиотек,
подчиненных разным министерствам и работающих, как правило, в рамках
ведомственной изоляции.

В Республике нет Закона «О библиотечном деле», который объединил бы
библиотеки общими целями и задачами, чётко определил бы обязанности государства
по отношению к библиотекам, ответственность учредителей за их финансирование и
материально-техническое обеспечение.

Нет единой государственной программы автоматизации библиотек, поэтому
переход от традиционных технологий к компьютерным далеко не везде осуществляется
активно.

Наша Республика стоит сегодня только в начале пути реализации задачи
обеспечения широкого, массового, неограниченного доступа пользователей к мировым
информационным ресурсам, хотя очевидно, что именно библиотеки должны стать
информационной опорой всех сфер человеческой деятельности – экономики, бизнеса,
науки, образования, культуры.

В настоящее время библиотеки имеют разное финансовое положение и разную
степень внимания учредителей к своим нуждам.

Этим объясняется различный уровень их развития, особенно в части
автоматизации и внедрения в практику новых информационных технологий. Такова
общая картина состояния библиотечного дела в республике.

Однако имеются здесь и крупные, преуспевающие, хорошо оснащенные
библиотеки. В их числе Республиканская научно-техническая библиотека Казахстана
(РНТБ), созданная в 1960 году. В ее составе 12 филиалов, размещенных в областных
центрах и удаленных от Алматы на многие сотни километров. В фонде библиотеки 40
млн. документов, в том числе нормативная и патентная документация, фирменные
каталоги оборудования, диссертации. Библиотека обслуживает 55 тысяч читателей и
более 4 тысяч предприятий и организаций, полностью автоматизирована, все ее
подразделения имеют доступ к Интернет. Недостаток бюджетных ассигнований
компенсируется внебюджетными поступлениями от платных услуг, спонсоров,
грантодателей. Внебюджетные средства библиотеки составляют 39%, из которых 30%
приходится на платные услуги.

Непосредственно соприкоснувшись с нуждами библиотечной сети республики,
специалисты РНТБ пришли к выводу, что в одиночку слабым библиотекам никогда не
подняться.

На вопрос «Как же разорвать замкнутый круг трудностей и преодолеть
инерцию?» было два варианта ответа: ждать, когда государство обратит внимание на
бедственное положение библиотек и проявит инициативу сверху, или выступить
инициаторами снизу. Конечно, реальный успех в конкретной ситуации может
обеспечить второй вариант ответа, потому что только общественная организация в
состоянии успешно преодолевать трудности и решать сложные корпоративные
проблемы объединенными усилиями библиотечного сообщества.

Однако кто-то должен был взять на себя смелость выступить с инициативой.

Инициатором создания Консорциума, о котором пойдет речь, выступила
Республиканская научно-техническая библиотека, к ней присоединилась Центральная
научная библиотека. Обе находятся в ведении Министерства образования и науки
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Республики Казахстан. Их вдохновило осознание того, что региональные
межведомственные консорциумы, создаваемые во всем мире, успешно решают
библиотечные проблемы вне государственного финансирования. Примером послужил
сформированный Институтом «Открытое общество» (Будапешт) самый крупный в
мире информационный консорциум, состоящий из 39 стран – участников программы
«Электронная информация для библиотек». Появилась убежденность в том, что надо
создавать аналогичную организацию, конечно гораздо меньшего масштаба.

В сентябре 2001года в Алматы прошло общее собрание учредителей нового
общественного объединения с демократической формой управления, названного
«Ассоциация по осуществлению сотрудничества с международными,
государственными и другими организациями «Информационный консорциум
библиотек Казахстана» (далее Консорциум).

В ноябре 2001 г. осуществилась его государственная регистрация. В Уставе
определено, что членами Консорциума могут быть юридические лица, непосредственно
занимающиеся реализацией целей Консорциума: библиотеки, информационно-
библиографические учреждения; а также любые организации и учреждения, имеющие
в своём составе библиотеки или содействующие информатизации библиотек.

Высшим органом управления новой организацией является Общее собрание членов
Консорциума. В его компетенцию входит принятие Устава, внесение в него изменений
и дополнений; определение основных направлений деятельности; утверждение
размеров и порядка уплаты ежегодных членских и долевых взносов и др. Общее
собрание избирает Президента, Совет и Ревизионную комиссию.

Совет является исполнительным органом. Именно он определяет приоритетность
проектов и программ Консорциума, решает вопросы членства, ведет прочую текущую
работу.

Административно-организационную и финансово-хозяйственную деятельность
осуществляют, исполнительный директор и бухгалтер.

Уставом определены сроки полномочий избираемых руководящих органов и лиц.

Все организационные вопросы были успешно решены на общем собрании членов
Консорциума в марте 2002 года, на котором присутствовало 43 человека от 38
библиотек, ставших его первыми членами. Заинтересованно обсуждались цели и задачи
нового объединения и пути их реализации.

Цель Консорциума заключается в содействии обеспечению свободного,
равноправного доступа пользователей библиотек к интегрированным информационным
ресурсам Казахстана и зарубежных стран на основе использования современных
компьютерных технологий, средств телекоммуникации, международной сети Интернет.

Основными задачами является:

1. Присоединение на основе долевого участия в расходах к Консорциуму,
сформированному Институтом «Открытое общество» (Будапешт), обеспечивающему
доступ к полнотекстовым базам данных;

2. Поиск дополнительных внебюджетных ассигнований для достижения
поставленных целей;

3. Создание республиканской службы электронной доставки документов (ЭДД);
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4. Содействие профессиональному развитию библиотечных работников
Казахстана;

5. Осуществление сотрудничества с международными организациями,
казахстанскими государственными органами, учреждениями, общественными
организациями для достижения поставленной цели; участие в международных
программах и форумах; 

6. Издательская деятельность;

7. Освоение других инновационных процессов по организации доступа к
научным и производственным изданиям;

8. Содействие созданию в республике единого информационного пространства;

9. Осуществление иной деятельности, не противоречащей законодательству
Республики Казахстан.

Задач провозглашено много. Их подразделили на не терпящие отлагательства (6
задач, которые находятся в стадии решения) и отложенные на более дальний период.

Первыми членами Консорциума стали 38 библиотек из всех областей
Казахстана. Это 18 библиотек вузов, 13 научно-технических библиотек, 4 областные
универсальные научные библиотеки, 3-другие.

Они приступили к реализации задачи, обозначенной под номером 1,
присоединившись к консорциуму, сформированному ИОО, который открыл доступ к
полнотекстовым базам данных. Эти библиотеки пользуются правом доступа к БД
EBSCO в соответствии с программой «Электронная информация для библиотек».
Интерес к мировому потоку документов возрастает день ото дня. Весьма
привлекательным стало намерение организовать в рамках eIFL-проекта доступ
пользователей к российским электронным ресурсам и БД по науке и технике.

За доступ к БД библиотеки консорциума должны оплатить значительные
средства, которые не могут выделить из собственных бюджетов.

Поэтому финансовый вопрос, состоящий в поиске дополнительных
внебюджетных ассигнований для достижения поставленных целей, стал самым
неотложным.

В соответствии с Уставом финансирование деятельности Консорциума
осуществляется за счет членских и долевых взносов, поступлений денежных средств от
грантодателей и спонсоров, иных источников, не запрещенных законодательством
Республики Казахстан.

Однако ясно, что за счет членских взносов вряд ли удастся решить даже самую
простую задачу. Поэтому нужны вливания извне, получить которые больше шансов
имеет общественная организация, а не отдельная библиотека. Разработку и защиту
проектов для получения средств на оплату доступа к БД взяла на себя РНТБ.

РНТБ разработала и направила проекты в информационную службу посольства
США, в фонды Сорос-Казахстан и Евразия. По двум первым проектам уже выделены
20 тысяч долларов. Последний находится в стадии рассмотрения. При благоприятном
стечении обстоятельств в текущем году оплата услуг EBSCO будет произведена при
поддержке грантодателей. Вместе с тем, члены Консорциума ориентированы на
вложение собственных средств в реализацию программ eIFL-проекта и поиск
дополнительных ассигнований на региональных уровнях.
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Возможность присоединиться к названным программам и новым начинаниям
могут все библиотеки Казахстана, став членами Консорциума.

Третья задача – создание службы электронной доставки документов для
оперативного получения удаленными пользователями необходимых им копий текстов –
находится на начальной стадии исполнения. Она уже осуществлена практически в ряде
локальных библиотечных систем. Миссия Консорциума состоит в обобщении
накопленного опыта, побуждении к инициативе в первую очередь крупнейших
библиотек и, в конечном итоге, создании службы ЭДД, обеспечивающей
взаимодействие на территории республики, прием неисполненных заказов и
продолжение поиска документа во всех библиотеках Казахстана и за его пределами.

Решению задачи под номером 4, состоящей в содействии профессиональному
росту кадров, положила начало РНТБ, создав Центр профессионального развития
библиотечных работников Казахстана. С июля 2000 года, даты начала деятельности
Центра, по 31 декабря 2001 года на семинарах–тренингах обучено 363 библиотечных
работника Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Они являются представителями
библиотек всех ведомств и типов: Национальных библиотек трех стран, областных
научных библиотек, отраслевых, юношеских, детских, вузовских, для незрячих и
слабовидящих граждан, головных библиотек Центральных библиотечных систем и
входящих в их сеть массовых библиотек.

Тематика семинаров–тренингов актуальна и приемлема для каждого слушателя
независимо от специфических особенностей библиотеки, в которой он работает:
«Маркетинговые исследования в библиотеках», «Кадровый менеджмент»,
«Партнерство в поисках эффективной стратегии развития», «Менеджмент интернет-
ресурсов», «Реклама библиотеки: теория, методика, практика», «Бизнес-план в
библиотеках»и другие.

Часть расходов Центра оплачивалась за счет грантов фондов Евразия и Института
«Открытое общество» (Будапешт), что позволило бесплатно обучать работников из
библиотек, находящихся в самых удаленных уголках Казахстана и Киргизии, не
имеющих средств на повышение квалификации.

Ведется работа по созданию региональных центров, которые безусловно смогут
поддержать библиотеки других ведомств, являющиеся членами Консорциума.

Интенсивность проведения различных обучающих мероприятий зависит от
средств Консорциума.

На сегодняшний день намечена следующая стратегия.

Центр профессионального развития библиотек Казахстана при определении
участников тренингов будет отдавать приоритет библиотекам – членам Консорциума,
если иное не оговаривается грантодателем.

Уже в январе семи библиотекам города Алматы были предложены курсы
английского языка. На занятия продолжительностью три месяца были приглашены 10
человек. Курсы проводятся при финансовой поддержке ИОО Будапешт и для
библиотекарей бесплатны.

При проведении Центром платных мероприятий регистрационный взнос для
членов Консорциума будет значительно снижен. При наличии средств Консорциум
намерен проводить мероприятия непосредственно для своих членов.
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Первоочередными занятиями стали тренинги по использованию БД EBSCO.
Проведен семинар «Создание корпоративной библиотечной системы республики» с
участием представителя Литовской национальной библиотеки. В его программе
рассматривались вопросы, актуальные для казахстанских библиотек.

Планируется провести семинары: «Лоббирование интересов библиотек на
государственном и региональном уровнях» и по новой для библиотек Казахстана теме
«Инфраструктура государственной информации» (о предоставлении доступа к
документам областного уровня). Мероприятия пройдут в 5 городах Казахстана. Для их
проведения приглашен спикер из США, затраты на приезд которого оплачиваются
информационной службой посольства США.

Пятая задача – укрепление международного содружества и участие в
международных программах и форумах – решается в Казахстане отдельными
библиотеками. Например, РНТБ сотрудничает с различными фондами и
организациями; принимает активное участие в работе международных конференций
«Крым», «Либнет», участвовала в работе сессий ИФЛА в Копенгагене, Пекине,
Бангкоке, Иерусалиме, ознакомилась с опытом работы библиотек США и Финляндии,
пользовалась услугами проекта ИНТАС. Задача Консорциума – вовлечь в
международную деятельность в первую очередь крупнейшие библиотеки республики.

И, наконец, издательская деятельность. Она будет итогом проводимой работы,
средством рекламы, информирования о делах Консорциума и привлечения в
содружество библиотек новых членов.

Мы не сомневаемся, что начатое дело будет доведено до логического конца,
благодаря чему в Казахстане повысится уровень информационного обеспечения науки,
производственной практики, образования, других областей человеческой деятельности.
Осуществление же надежд зависит от нашей заинтересованности и активности.
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