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Каждый пользователь библиотеки начинается с ребенка. То, что мы делаем для детей
сегодня, будет иметь значительный эффект не только завтра, но и в будущем. От того, насколько
хорошо мы подготовим наших детей к жизни, учебе и работе в информационном обществе, будет
зависеть будущее наших библиотек, нашей нации и грядущих поколений. Органам управления
министерств, правительству необходимо именно сейчас инвестировать библиотеки, которые
должны иметь соответствующие ресурсы и оборудование для обеспечения современного
обслуживания детей и юношество.
Это означает – библиотеки должны работать тогда, когда дети в этом нуждаются, должны
быть оборудование компьютерами, подключенными к сети Интернет, библиотеки должны быть
укомплектованы книгами и иметь штат профессиональных сотрудников, обеспечивающих
помощь детям. Мы работники культуры, должны убедить правительство,
депутатов и
общественность в том, что инвестирование библиотек – это инвестирование в будущее наших
детей, в процветание нации.
Несмотря ограниченные ресурсы, библиотекари Ошской областной детской библиотеки
имени Т. Мияшова готовы обеспечить детей первоклассным обслуживанием, предлагая свои
ресурсы и услуги. Для наших сотрудников работа по информационному облуживания детей вне
библиотеки стало обычным делом. Библиотека обслуживает детей дома-интерната
«Боорукердик», отдыхающих детей в детском-оздоровительном лагере «Жаштык». Для этого
сформировано коллекция книг, журналов газет для передвижной библиотеки.
Библиотекари должны направлять свое внимание и прикладывать усилия, доказывая
необходимость и важность их роли, внедрять в общественное сознание идею поддержки
библиотек. Чтобы добиться этого, деятельность библиотек должна быть направлена на решение
стоящих перед местными сообществами проблем – борьба с преступностью, ликвидация
неграмотности, рост производительности труда, смело демонстрировать свой вклад достижение
еще большего общественного богатства.
Наша библиотека работает именно по таким критерия. В детской библиотеке 125 т. экз.
книг, 50 наименований газет и журналов. Установлена деловая связь с методистами областной
библиотеки имени Токтогула, со школьными библиотекарями и учителями – организаторами вне
классной работы. Нас поддерживает Генеральное Консульство РФ в г. Ош, политическая партия
«Содружество», конгресс женщин в Ошской области, коммерческие фирмы «Жети -Туз», «ТяньШи», «Бэта -Кыргызстан», и многие другие. Совместно с ними, при их финансовой поддержке
проводим различные культурно – массовые мероприятия для детей. Например, неделя детской
книги, КВН, литературные викторины и игры, посвященные писателям и поэтам, День мам, День
защитника Отчества. Эти мероприятия стали традиционными, но каждый год мы вносим
разнообразие, ориентируясь на юбилейные и памятные даты, сочетаем прозу и поэзию, музыку и
изобразительное искусство.
И сегодня коллектив нашей библиотеки находится в поиске новых форм и методов работы,
для того чтобы детям было интересно, чтобы каждая встреча в стенах храма книги была для
ребят настоящим праздником, чтобы библиотека стала для читателей родным домом, где они
получают новые знания и проводят свой досуг.

