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- Пополнение книжнего фонда публичной библиотеки: 
- Укрепление библиотечной культуры населения Кыргызстана; 
- Привлечение широкой общественности к проблемам формирования фондов библиотеки: 
- Повышение престижа «человека читающего» как человека успешного, социально ответственного: 
- Поддержка и развитие гражданской ответственности и инициативы жителей столицы. 
Какую бы направленность ни принимала деятельность библиотеки, она всегда обращена к книге, а двери 

открыты для всех. Ваши книги будут вновь и вновь радовать взрослых и юных читателей. С каждым днем 
возрастает потребность в классической и современной художественной литературе, литературе по разным 
отраслям знаний, ведь престиж образования сегодня растет. Даже одна нужная книга имеет большое зна-
чение. поэтому пусть это вас не смущает, мы будем искренне рады ей! 

Подарив книгу библиотеке, вы стали продолжателем исконно кыргызских традиций благотворительности! 
И еще одно нужное отступление - на протяжении последних лет библиотеки Чуйской области пополняют-

ся разноотраслевой литературой, выделяемой нашими коллегами - библиотекарями АУЦА. Всегда внима-
тельны и искренне щедры в осуществляемой миссии! Отделы психологии, экономики, медицины, экологии 
многие другие ежегодно пополняются! 

КОМПЛЕКТАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 
ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНА И КРАЙНЕ НЕОБХОДЙмЯ 
Подари книгу сельской библиотеке!* - с такой инициативой в ноябре 2012 г. 

вышла научная библиотека Американского университета в Центральной 
Азии. При поддержке администрации Университета и PR офиса благотвори-
тельная акция прошла с 28 ноября по 10 декабря 2012 г. Цель акции - привле-
чение внимания общественности к проблемам пополнения фондов сельских 
библиотек Кыргызстана новой литературой, периодическими и другими из-
даниями, аудио- и видеопродукцией. 

С распадом Союза исчезла централи-
зованная система комплектования биб-
лиотечных фондов. У самих библиотек, 
особенно сельских, просто не хватает 
средств на пополнение фондов, поэтому 
мы решили поддержать коллег из регио-
нов. Наша библиотека по праву считает-
ся одной из ведущих вузовских библио* 
тек Кыргызстана как по комплектова-
нию библиотечных фондов, включая пе-
чатные и электронные ресурсы, так и по 
внедрению и продвижению библиотечно-
информационных технологий. В связи с 
этим, наша библиотека часто проводит 
экскурсии по библиотеке для библиоте-
карей из регионов страны и студентов, 
обучающихся по библиотечной специаль-
ности. Сотрудники библиотеки делятся с 
ними опытом работы по комплектованию 
фондов, продвижению информационных 
ресурсов и развитию новых услуг с при-
менением новых информационных тех-
нологий. Видя современную библиотеку с 
большим спектром учебной и научной ли-
тературы, сельские библиотекари сетуют 
на очень слабое пополнение фондов своих 
библиотек. Библиотечные фонды их без-
надежно устарели, многие книги приш-
ли в негодность, а новые почти не пос-
тупают. Кроме этого? если у жителей на-
шей столицы есть возможность в качестве 
альтернативы использовать Интернет для 
поиска и чтения литературы, то у жите-
лей сельских регионов такого доступа к 
Интернет практически нет. Поэтому жи-
тели активно посещают сельские библио-
теки и читают книги, несмотря на то, что 
уже многие книги находятся в изношен-
ном состоянии. В связи с этим, наша ини-
циатива помочь сельским библиотекам в 
комплектовании библиотечных фондов 
очень актуальна и крайне необходима. 

Всего за 12 дней акции было собрано 
1726 книг. Среди них - художественная, 
научно-популярная, детская и учебная 
литература на четырех языках - кыргыз-
кий, русский, английский и немецкий. Из 
них 490 книг подарены авторами книг, 
«Фондом поддержки нового поколения» 
и кНУ им. Ж.Баласагына. 1236 книг бы-
ли подарены студентами, преподавателя-
ми и сотрудниками нашего Университета 
и-жителями г.Бишкек. Кроме этого, были 
подарены 112 журналов, 25 DVD, 18 ви-
деокассет и 1 видеомагнитофон. Все соб-
ранные книги и другие материалы бы-
ли переданы в 211 городских, районных, 
сельских и детских библиотек Чуйской 
области. 

Проведя нашу первую благотворитель-
ную акцию «Подари книгу сельской биб-
лиотеке!» для сельских библиотек Чуйс-
кой области, мы получили большой отк-
лик от жителей г.Бишкек. По окончании 
акции, нам звонили в библиотеку биш-
кекчане и спрашивали нас, а будет ли 
Университет проводить и дальше такую 
же акцию, поскольку многие из бишкек-
чан либо поздно узнали о проводимой ак-
ции. либо еще хотели подарить свои кни-
ги сельским библиотекам. Кроме этого, 
нас спрашивали библиотекари из других 
регионов страны, а будем ли мы прово-
дить подобную акцию для сельских биб-
лиотек страны в целом. В связи с этим, 
после обсуждения данного вопроса с ад-
министрацией Университета и PR офи-
сом. а также в сотрудничестве с Нацио-
нальной библиотекой КР при поддержке 
Министерства культуры, информации и 
туризма КР мы провели благотворитель-
ную акцию «Подари книгу сельской биб-
лиотеке» на республиканском уровне с 12 
апреля по 12 мая 2013 г. 

Цель общереспубликанской акции • 
создание необходимых условий для дос-
тупа сельских читателей к информацион-
ным ресурсам, пользованию разными ви-
дами изданий, удовлетворению инфор-
мационных запросов сельского населе-
ния Кыргызстана. Сегодня в Кыргызстане 
функционируют 928 сельских библиотек, 
в среднем в год поступают от 1 до 5. мак-
симум 15 новых книг. 

В рамках уже общереспубликанской 
акции жители г.Бишкек, различные ве-
домства. международные, книготорговые 
и другие организации приносили книги 
и другие виды пожертвования как в наш 
Университет, так и в Национальную биб-
лиотеку КР. 

В настоящее время собрано 1748 книг. 
25 детских журналов и 40 DVD. Участ-
никами благотворительной акции ста-
ли преподаватели, сотрудники и студен-
ты Университета, жители г.Бишкек и По-
сольство США в Бишкеке. Данная лите-
ратура будет передана в Национальную 
библиотеку, где 27 мая 2013. в День биб-
лиотек Кыргызской Республики, будут 
подведены итоги акции и состоится вру-
чение руководителям сельских библиотек 
книг и других пожертвований. 

Мы благодарим всех, кто принял учас-
тие в двух благотворительных акциях и 
подарил книги сельским библиотекам на-
шей страны. 

Рафикова Сафия Кашафовна, дирек-
тор научной библиотеки АУЦА 


