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Культурное измерение человеческого развития требует пристального внимания к
себе по трем причинам. Во-первых, культурная свобода - важный элемент человеческой
свободы вообще, который играет основную роль в способности людей жить так, как им
нравится, и пользоваться теми возможностями, которые либо имеются, либо могут
оказаться в их распоряжении. Прогресс в области культурной свободы должен стать
главным аспектом человеческого развития, и это выдвигает перед нами задачу выхода из
рамки социальных, политических и экономических возможностей, поскольку сами по себе
они не гарантируют культурной свободы. Во-вторых, хотя в последние годы развернулась
широкая дискуссия о культуре и цивилизации, она была посвященна скорее признанию
культурного консерватизма. Концепция человеческого развития способна внести свой
вклад в прояснение роли человеческой свободы в разных областях культуры. Она требует
внимание роли свободы в культурных сферах и путях защиты и расширения культурных
свобод. В-третьих, культурная свобода важна не только в сфере культуры:она также
влияет на успехи и неудачи в социальной, политической и экономической областях.
Современную эпоху характеризует новая роль информации, которая ранее приходила
человеку через книги, журналы и другие печатные материалы, а теперь и через аудио- и
видиозаписи, микрофильмы, лазерные диски, СD-ROM и Интернет. Информация
предопределяет качество жизни, как отдельных индивидуумов , так и целых сообществ.
Информация является жизненной необходимостью, но когда она поступает в чрезмерном
и нерегулярном режиме, она становится деструктивной силой. Верна ли эта тенденция
мирового информационного развития для нашей страны? И да, и нет. С одной стороны мы
становимся всё более открытыми для возможных информационных потоков, с другой,
ощущаем ограниченные возможности в освоении информационного пространства из-за
экономических проблем. Как бы то ни было общая тенденция всеобъемлющего
умножения информации едина.
При таком развитии событий мы столкнемся и уже сталкиваемся с состоянием
беспокойства человека при огромном разнообразии информационных ресурсов. И только
одна группа людей осознает всю важность этой проблемы. Именно библиотекари испокон
веков занимались собиранием, организацией и распространением записанных знаний.
Немногие профессии посвящены благородной идеи содействия человеку в поиске знаний
и информации. Главной целью библиотек была и есть удовлетворение информационных
потребностей общества. Чтобы следовать в современных условиях всевозрастающим
информационным потребностям, чтобы быть востребованными обществом библиотеки
могут и должны развивать свои информационные ресурсы и службы. Роль библиотек
приобретает и социальный смысл, когда мы говорим об этом исторически сложившемся
демократическом институте, обеспечивающем как правило, бесплатный доступ к
информации любого гражданина независимо от его положения в обществе.
Роль книги в современном информационном пространстве возрастает. Являясь
главным связующим звеном между прошлыми достижениями науки, литературы,
культуры, она устремлена в будущее, ибо воспитывает новые поколения читателей. На
пути гуманизации образования и всех сторон общественной жизни книга и в XXI веке
послужит духовному общению, взаимопониманию и миролюбию.
Благодаря книге, прежде всего мы получаем доступ к знаниям, идеям, духовным и
моральным ценностям, к пониманию красоты и творческим достижениям человека.
Носитель информации, основа образования и творчества, книга дает возможность каждой

культуре оставить свой след и знакомит с культурой других народов. Это окно в мир
культурного многообразия, это мост, соединяющий разные цивилизации во времени и
прстранстве. Книга в то же время лежит в основе диалога, обмена и развития.
В Ошской области 175 библиотек, две областные библиотеки. Трудятся 317
библиотекарей. Книжный фонд- 3232,3 тыс.книг, читателей 160,4 тыс.чел., книговыдача
составляет 2653,9 тыс.книг. В данное время в нашем обществе происходит много
изменений. По мере внедрения новых технологий доступа к информации изменилось
структура читательского потока.
Библиотека - часть социальной инфраструктуры государства, поэтому вслед за
общественными преобразованиями происходит ее реформирование, меняются ее
функции. Важное место в работе библиотек занимает предоставление информации
населению о нормативно-законодательных документах, принимаемых органами местного
самоуправления. Библиотека собирает нормативные акты, решения, постановления,
распоряжения органов местной власти, формирует специализированный фонд,
систематизирует, отражает в каталогах и картотеках и базах “Местное самоуправление”,
“Социальная информация региона”.
Определение позиции библиотеки в условиях формирования местного
самоуправления как информационной структуры и социального института общества один из актуальных вопросов сегодня.
Вопросы региональной библиотечной политики в условиях формирования местного
самоуправления стали предметом пристального внимания со стороны властей всех
уровней-от областного до сельского. Рассмотрение проблем и перспектив современной
библиотеки обусловленно непосредственным подчинением библиотек органам местного
самоуправления. Решение проблемы взаимопонимания и сотрудничества библиотеки и
местной власти способствует повышению статуса самих библиотек и повлечет признание
властями их значимости.

