О ПРОЕКТЕ
В 2001 году Министерство культуры РФ совместно с Российской Государственной
библиотекой РФ и Национальной библиотекой РК приступили к реализации российскоказахстанского проекта «Встречи на границах» по программе Сотрудничества Казахстана
и России в гуманитарной сфере, представляющего собой создание совместной российскоказахстанской электронной библиотеки.
Цель проекта - формирование единого ресурса через библиотеки путем сбора, хранение и
распространение информации, предоставление сетевых сервисов для пользователей,
создание и размещение в Интернете для свободного доступа электронных коллекций,
раскрывающих культурно-исторические связи народов России и Казахстана. Реализация
проекта имеет культурологическое, просветительское, образовательное значение, которые
содействуют
решению
вопросов
межнационального
взаимопонимания
и
взаимообогащения культур и способствует интеграционным процессам происходящим
между двумя государствами.
Разработаны и приняты Концепция российско-казахстанского проекта, планы
мероприятий по реализации данного проекта, технико-экономическое обоснование
проекта, в том числе проведение рабочих семинаров-совещаний. Между сторонамиучастниками проекта заключено Соглашение о сотрудничестве по реализации российскоказахстанского проекта «Встречи на границах». Концепция проекта предполагает расширение сотрудничества в рамках библиотечного пояса «Европа-Азия» приграничных
российских и казахстанских библиотек.
Участники проекта:
Со стороны Российской Федерации: Министерство культуры РФ, Российская
Государственная библиотека (РГБ), Кемеровский государственный университет культуры
и искусства, Омская ОУНБ, Астраханская областная научная библиотека им.
Н.К.Крупской, Новосибирская государственная областная научная библиотека,
Оренбургская областная универсальная библиотека им. Н.К. Крупской, Челябинская
областная универсальная научная библиотека, Курганская областная универсальная
библиотека им А.К. Югова, Троицкая городская библиотека, Центр национальных
культур Республики Алтай г. Кош-Агач.
Со стороны Республики Казахстан: Министерство культуры и информации РК,
Национальная библиотека РК, Северо-Казахстанская ОУНБ им.С.Муканова, ВосточноКазахстанская областная библиотека им. А. С.Пушкина, Западно-Казахстанская областная
универсальная научная библиотека им. Ж..Молдагалиева, Павлодарская областная
научная библиотека им. С.Торайгырова, Костанайская областная универсальная научная
библиотека им.Л.Н. Толстого, Атырауская областная универсальная научная библиотека
им. Г.Сланова.
Важными этапами в реализации проекта являются:
2002 г. - Международная конференция «Евразийство - интеграция культур и
библиотечных ресурсов» (г. Уральск). В ходе конференции удалось рассмотреть и

закрепить основные направления развития совместного российско-казахстанского
проекта, включенного в план Министерства культуры РФ на 2002-2005 гг;
2002 г. - Казахстанско-российский семинар-совещание «Евразийство в ХХI веке. ВостокЗапад: электронное сотрудничество библиотек» (г. Петропавловск); Семинар - совещание
дал старт практической реализации Проекта. Были определены конкретные сроки и планы
его развития, выбрана база создания совместной электронной библиотеки – СевероКазахстанская ОУНБ им.С. Муканова (РК) и Омская государственная научная библиотека
им. А. С. Пушкина (РФ);
2003 г. - Дни Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» в Кузбассе (г. Кемерово); В
этом году была создана совместная электронная библиотека в Национальной библиотеке
РК, Северо-Казахстанской и Омской областных библиотеках; Для выполнения задач
Проекта в Северо-Казахстанской ОУНБ им. С. Муканова в первой декаде февраля 2003
года организован специализированный отдел. Его цель: обеспечить накопление,
сохранение и эффективное использование электронных, информационных ресурсов,
раскрыть богатство фондов библиотеки и укрепление связей с информационными,
образовательными и культурными центрами регионов.
2006 г. - Семинар-совещание «Казахстан – Россия: диалог культур» (г. Алматы); На
семинаре-совещании в г. Алматы проект «Встречи на границах» перерос в мегапроект
«Караван-сарай на Великом Шелковом пути», связующим звеном которого является
информационная магистраль «Москва-Алматы-Дели, он открыт для партнерского участия
не только для библиотек России и Казахстана, но и Центральной и Средней Азии вне
зависимости от их ведомственной принадлежности, готовых содействовать укреплению и
развитию межнационального диалога. На данном семинаре были подписаны Соглашения
(протокол) о присоединения приграничных библиотек к Договору проекта «Встречи на
границах» Собраны материалы по проекту в г. Омске, Петропавловске, НБРК;
2008 г. - Республиканский семинар «Электронная библиотека – международное
партнерство. Российско-казахстанский проект «Встречи на границах» (г. Костанай).
В рамках республиканского семинара были приняты рекомендации о расширении круга
участников проекта за счет присоединения Костанайской ОУНБ им.Л.Н.Толстого,
Курганской ОНБ им. А.Г. Югова, Челябинской ОНБ, Троицкой городской библиотеками
(РФ).
Согласно Плану мероприятий по реализации проекта «Встречи на границах» Россиская
государственная библиотека передала НБ РК 13 дисков с оцифрованными книгами и
авторефератами, всего 232 названия. В 2007 году была открыта веб-страница на сайте
Национальной библиотеки РК (www.nlrk.kz), где представлена информация о проекте, об
участниках, документы, мероприятия и полнотекстовая электронная библиотека. В
электронной библиотеке Национальной библиотеки РК «Встречи на границах»
представлено полнотекстовых 315 документов.
2009 г. - Правительством РК была принята Концепция формирования информационнобиблиотечного пространства на базе приграничных библиотек государств – участников
СНГ. Целью Концепции являются выработка согласованных позиций, стратегии и
определение основных направлений практической деятельности по формированию

информационно-библиотечного пространства на базе приграничных библиотек государств
– участников СНГ. Составлен дальнейший План мероприятий по реализации Концепции
формирования информационно-библиотечного пространства на базе приграничных
библиотек государств – участников СНГ на 2009-2010 гг.
В проекте «Встречи на границах» заинтересованы Россия и Казахстан, имеющую во
многом общую историческую судьбу. В дальнейшем в рамках проекта планируется
присоединение других приграничных библиотек двух стран.
Проект открыт для партнерского участия всех библиотек России и Казахстана, готовых
содействовать укреплению и развитию межнационального диалога, заинтересованных в
развитии двусторонних связей и создании электронных коллекций, находящихся в
контексте данного проекта.

