Фонд Сорос-Казахстан (ФСК) работает в республике
более 3 лет. Он учрежден по инициативе благотворительного фонда "Институт Открытого общества", пред
седателем правления которого является известный
международный финансист и филантроп Джордж Со
рос.

Фонд

Сорос-Казахстан:

ПОДДЕРЖКА БИБЛИОТЕК О ИНТЕРЕСАХ ПРОШЛОГО,
НАСТОЯЩЕГО, БУДУЩЕГО
Ф С К является
благотворитель
ной, некоммер
ческой организа
цией, задача кото
рой - содействие
созданию и раз
витию открытого,
демократическо
го общества в Ка
захстане. ФСК
проводит свою
деятельность в
основном в сфе
ре образования,
культуры, права,
здравоохранения
посредством под
держки разнооб
разных программ
и начинаний.
Основное кре
до ФСК заключа
ется в том, что
человек имеет
неотъемлемое право на свобод
ный доступ к информации. Поэто
му программа "Поддержка биб
лиотек" действует в рамках про
граммы "Распространение и до
ступ к информации".
Библиотеки области, начиная с
1996 года, участвовали во всех
конкурсах, объявленных програм
мой "Поддержка библиотек".
Гранты ФСК, полученные ОУНБ
им. Н. В. Гоголя, ОНТБ, Жезказганской НТБ, областной юношес
кой библиотекой, научной биб
лиотекой КарГУ им. Е. Букетова
и другими, стали ярким событи
ем в жизни области, подняли пре
стиж и репутацию библиотеки
как социального института. Со
трудники областных и вузовских
библиотек, благодаря проездным
грантам, получили возможность
участвовать в 62-й конференции
ИФЛА в Пекине, в международ
ных конференциях "Крым-97" и
"Крым-98", в семинарах в г. Алматы на темы "Формирование
фонда библиотек", "Автоматизи
рованные библиотечно-информационные технологии", "Управ
ление проектами для эффектив
ных перемен в библиотеке", "По
иск источников внебюджетного
финансирования".
Знания, полученные на конфе
ренциях, семинарах, дали толчок
для осмысления места библио
теки в современном обществе,
для размышлений о том, как биб
лиотекам сохранить свою соци
альную, экономическую и просве
тительскую роль. И, самое глав
ное, укрепили библиотекарей в
мысли о том, что только новые
информационные технологии
выведут библиотеки на каче
ственно новый уровень.
Понимая это, коллективы биб
лиотек приняли участие в конкур
сах, объявленных ФСК, - "Интер
нет и электронная почта" и "Со
здание 10 региональных центров
по развитию библиотек". Благо
даря победам, одержанным в кон
курсах, ОУНБ им. Н. Гоголя и на
учная библиотека КарГУ им. Е.
Букетова имеют выход в Интер
нет.
Что дало это библиотекам?
Возможность окунуться в миро
вое информационное простран
ство, представить мировому со

обществу инфор
мацию о своем
крае, рассказать
об исторических
и культурных ре
сурсах своего ре
гиона, наладить
информационный
обмен между спе
циалистами раз
ных профессий,
внедрить совре
менные библио
течные техноло. г и и . Наконец, Ин
тернет - это уни
кальное
море
разнообразной и
полезной инфор
мации.
Компьютеры,
поступившие в
ОУНБ им. Н. Го
голя в рамках
проекта "Созда
ние 10 региональных центров по
развитию библиотек", дали воз
можность приступить вплотную к
автоматизации библиотечных
процессов.
Наряду с вопросами техничес
кого оснащения программа "Под
держка библиотек" решает про
блемы повышения профессио
нального уровня библиотекарей.
Так, представители библиотеки
им. Н. Гоголя приняли участие в
тренинге на английском языке.
Цель тренинга -изучение профес
сиональной лексики, преодоле
ние психологического барьера в
общении на иностранном языке.
Что означает для библиотек
спонсорская помощь ФСК и про
граммы "Поддержка библиотек"?
Это единственная возможность
на сегодняшний день улучшить
техническое оснащение библио
тек, создать условия для профес
сионального общения, стимули
рования перемен в деятельнос
ти библиотек.
Нам импонирует готовность ис
полнительного директора ФСК Д.
Зарубина, директора программ по
развитию гражданского обще
ства Н. Мамковой и координато
ра программы "Поддержка биб
лиотек" Г. Мухамбетовой к ока
занию помощи в реализации са
мых новых, самых свежих и ори
гинальных идей, их открытость,
доброжелательность и, самое
главное, объективность эксперт
ных оценок. Открытые конкурсы
программы дали импульс для
развития творчества библиотека
рей. А победы в конкурсах станут
вкладом книгохранилищ в ста
новление нового Казахстана.
Проекты, разработанные ФСК, это и основа для библиотечнобиблиографического обеспече
ния Стратегии "Казахстан-2030".
Библиотеки области и впредь
надеются на дальнейшее сотруд-'
ничество с ФСК и программой
"Поддержка библиотек".
Ж. ШАЙМУХАНБЕТОВА,
директор ОУНБ им. Н.В. Гоголя
Т. ТУСУПОВА,
директор ОНТБ
Д. АЛЬМАГАМБЕТОВА,
директор научной библиотеки
КарГУ им. Е. Букетова
Г. БЕКБАЛАКОВА,
директор областной
юношеской библиотеки
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