13 декабря 2012 года г.

Бишкек

Предложения участников, выдвинутые в ходе обсуждения за круглым столом
«Информационное обеспечение инноваций в науке и образовании»

Участниками состоявшейся дискуссии были внесены следующие предложения:
1. Рекомендовать позиционировать библиотеки как информационно‐коммуникационный
центр общественной и культурной жизни местных сообществ.
2. Включить библиотеки, как место доступа граждан к государственным услугам, в систему
электронного правительства, и в государственную стратегию и программу по развитию
ИКТ в Кыргызстане.
3. Включить передовых в области ИКТ представителей библиотечного консорциума и
популярных социальных медиа в Совет по ИКТ, так как, являясь посредниками между
обществом и системами ИКТ инфраструктуры и Интернет сервисов, они лучше выразят
интересы и потребности образовательных, научных, профессиональных, местных
сообществ и подрастающего поколения.
4. Для повышения эффективности использования технической помощи Кыргызстану,
рекомендовать правительству, донорам и организациям, реализующим проекты
технической помощи Кыргызстану, создавать информационные центры и размещать
ресурсы, литературу, базы данных проектов, программ в библиотеках Кыргызстана и
цифровых репозиториях (электронных архивах) Библиотечно‐информационного
консорциума. Текущие результаты работы некоторых доноров в сотрудничестве с
библиотеками демонстрируют устойчивость результатов их программ и проектов, а
также способствуют накоплению информационной базы. Немаловажно, что это будет
способствовать профессиональному развитию библиотечного сообщества, позволит
улучшить техническую оснащенность библиотек, увеличить поток пользователей в
библиотеки, расширить уровень библиотечных сервисов и повысить потенциал
населения и территорий Кыргызстана.
5. Рекомендовать наладить сотрудничество между библиотечным консорциумом и
другими заинтересованными организациями (НАК, CAREN, Кыргызпатент и др.) в части
развития и продвижения национальных научных баз данных и обеспечения свободного
доступа к ним для ученых, исследователей, студентов.
6. Обновить стратегию развития библиотечного‐информационного обслуживания в стране в
тесном
сотрудничестве
с
государственными,
бизнес‐структурами
и
неправительственными организациями, работающими в сфере ИКТ, с учетом интересов
подрастающего поколения и чтобы соответствовать современным требованиям
информационного общества;
7. Развивать тесное сотрудничество с местными органами самоуправления,
государственными и донорскими организациями в части активизации деятельности
библиотек и развития современных библиотечных сервисов по предоставлению
удаленного доступа к научно и социально значимым информационным ресурсам;
8. Обучать сотрудников библиотек работе в условиях развития информационного общества,
способствовать модернизации их профессиональных знаний для мобильного
предоставления информационно‐библиотечных услуг.
Участники круглого стола отметили необходимость тесной кооперации библиотечного
сообщества с Министерством образования и науки, Кыргызпатентом, книгоиздателями, авторами
и другими организациями для участия в проектах по развитию информационной поддержки
образования (особенно в связи с развитием дистанционного обучения), вопросам либерализации
разработки учебников, методических материалов в электронном формате и обеспечения доступа
к ней через Интернет на свободной основе.
Библиотечно‐информационный консорциум планирует продолжить серию круглых столов
и встреч для более детального обсуждения участия библиотек в проектах развития электронного
правительства в КР, расширения технологической и информационной базы библиотек для
уменьшения цифрового разрыва между центром и регионами, а также формирования стратегии
развития библиотечно‐информационного обслуживания в стране.

