Ежегодный отчет для ИФЛА/ПАК
За 2018-2019 гг.
о работе Регионального Центра ИФЛА/ПАК
по Центральной Азии
(Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргизия, Туркмения)
Краткая справка: Национальная библиотека Республики Казахстан
является региональным центром ИФЛА/ПАК (сохранность и консервация) с
2008 года. С 2019 года договор с ИФЛА/ПАК был продлен на три года, т.е.
до 2021 г.
Центр ИФЛА/ПАК: по Центральной Азии (ЦА).
Учреждение: Национальная библиотека Республики Казахстан.
Директор учреждения: Оспанова Бахытжамал Каирбековна.
Число лиц, вовлеченных в работу Центра ПАК:
по одному человеку с каждой Национальной библиотеки региона.
Контактное лицо: координатор ИФЛА/ПАК центрально-азиатского региона
– Сарсенбаева Ботакоз Шагалиевна, руководитель Службы реставрации,
консервации и переплета, к.х.н.
Контактная информация: 8 (727) 2 672883 факс, приемная
www.nlrk.kz,
e-mail:
org@nlrk.kz;
org.nbrk@mail.ru;
botakoz_sarsenbayeva@mail.ru
1. Год отчета: 2018-2019 гг.
2. Международное сотрудничество:
1. В сентябре 2018 г. провели заседание ИФЛА/ПАК по ЦА с
приглашением экспертов из библиотек Узбекистана, Кыргыстана,
Таджикистана и Казахстана. Были подписаны договора о
сотрудничестве.
2. В 2018 г. прошла секция по реставрации с приглашением мастеров из
Турции и России. Участвовало 30 чел.
3. Были подготовлены 2 темы и высланы ответы на вопросы в штабквартиру ИФЛА/ПАК.
3. Местное сотрудничество:
1. В рамках работы Школы по консервации и реставрации письменных
документов проводилось обучение по реставрации и сохранности книг.
2. Также за прошедший период проводились мастер-классы по
реставрации редких и ценных книг.
4. Рабочие семинары:
1.
В течение года велась электронная переписка в рабочем режиме с
Национальными библиотеками тех стран, которые входят в региональный
центр по Центральной Азии.

5. Участие Центра РАС в Регистре рисков ИФЛА:
Региональный центр ИФЛА/ПАК по Центральной
зарегистрирован в регистре рисков.
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6. Предложения для Штаб-квартиры ИФЛА по улучшению сети
Центров РАС:
1.
В целях улучшения сети центров по сохранению редких книг
целесообразно направлять специалистов из ведущих реставрационных
школ мира для оказания практической помощи на местах.
7. Новые стандарты
1. На Basecamp распространять новые разработки и методы в области
сохранности и консервации от региональных центров ИФЛА/ПАК.

Annual report for IFLA/ PAC
On the work of IFLA/PAC Regional Centre
For Central Asia
(Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgizia, Turkmenia)
Background: The National Library of the Republic of Kazakhstan is the
regional center of IFLA / PAK (preservation and conservation) since 2008. Since
2019, the agreement with IFLA / PAK has been extended for three years, i.e. until
2021
IFLA / PAC Center: Central Asia (CA).
Institution: National Library of the Republic of Kazakhstan.
Director of the institution: Ospanova Bakhytzhamal Kairbekovna.
Number of persons involved in the work of the PAC Center:
one person from each National Library of the region.
Contact person: IFLA / PAK coordinator of the Central Asian region Sarsenbayeva Botakoz Shagalievna, Head of the Service for Restoration, Binding,
Ph.D.
Contact information: 8 (727) 2 672883 fax, reception
www.nlrk.kz,
e-mail:
org@nlrk.kz;
org.nbrk@mail.ru;
botakoz_sarsenbayeva@mail.ru
1. Year of report: 2018-2019
2. International cooperation:
1. In September 2018, an IFLA / PAC meeting on Central Asia was held with the
invitation of experts from the libraries of Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan and
Kazakhstan. Were signed an agreement on cooperation.
2. In 2018, a restoration section was held with the invitation of masters from
Turkey and Russia. Attended 30 people.
3. Two topics were prepared and questions were sent to IFLA / PAC headquarters.
3. Local cooperation:
1. As part of the School's work on the conservation and restoration of written
documents, training was conducted on the restoration and preservation of books.
2. Also, over the past period, master classes on the restoration of rare and valuable
books were held.
4. Workshops:
1. During the year, electronic correspondence was conducted in working mode
with the National Libraries of the countries that are members of the regional center
for Central Asia.

5. Participation of the PAC Center in the IFLA Risk Register:
The IFLA / PAC Regional Center for Central Asia is not registered in the risk
register.
6. Proposals for the headquarters of the IFLA to improve the network of the
RAS centers:
1. In order to improve the network of centers for the conservation of rare books, it
is advisable to send specialists from the leading restoration schools in the world to
provide practical assistance in the field.
7. New standards
1. At Basecamp to disseminate new developments and methods in the field of
preservation and conservation from the regional centers of IFLA / PAC.

