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Библиотека- часть национальной культуры, которой возложена великая функция
возрождения духовности народа, а фонд – сердце библиотеки, и от его «здоровья»
зависит, как пойдет возрождение духовности общества.
Связь между библиотекой и обществом носит двусторонний характер. Однако, эта
связь заключает в себе одну особенность библиотека может хорошо служить обществу
тогда, когда оно хорошо ее обеспечивать лишь тогда, если она ему хорошо служит.
Отсюда главное условие эффективного библиотечного обслуживания заключается в
поддержании постоянного взаимообогащающего
обществом. Обязательным

диалога между

условием двусторонней связи

библиотекой и

«библиотека – общество»

является информированность его членов о деятельности и потенциальных возможностях
библиотек. Такая

информированность достигается, если установлены постоянные

прочные контакты библиотек с местным самоуправлением, советами народных депутатов
и с общественными
организованных

органами на всех их уровнях, если население знает об

библиотекой мероприятиях, если общественность

добровольно и

заинтересованно участвует в решении библиотечных вопросов. Повышение престижа
библиотек зависит от их вклада и развитие культуры, в воспитание подрастающего
поколения, в прогресс общества в целом. Но библиотека может плодотворно служить
обществу только тогда, когда само общество создает ей для этого необходимые условия.
К ним

относятся:

техническая

база;

приоритетное финансирование;
первоочередное

книгоснабжение;

переподготовки кадров; повышение статуса

современная
возможность

материальноподготовки

и

библиотечной профессии. Взаимосвязь с

обществом крепнет в том случае, если самые различные общественные формирования
принимают участие в финансировании библиотечных программ, в создании собственных
библиотек. Обязанности общества

по отношению к библиотекам должны быть

законодательно закреплены.
Говоря о сегодняшней состоянии: библиотеки находятся в трудном положении.
Но это полбеды. Беда состоит в том, что они выпадают из системы тех институтов,
которые в сознании граждан цивилизованных стран считаются необходимыми. Именно в
этот период библиотекари занялись делами, которые раньше были чуждыми для них и
для всех: самостоятельным добыванием денег. Для этого библиотекари проводят разные
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мероприятия (марафоны, встречи, акции и др) пишут проекты для того, чтобы улучшить
материально-техническую базу.
Я, как библиотекарь сельской библиотеки, проводила массовые мероприятия для
улучшении

библиотечной

самоуправлением.

работы

и

взаимосвязи

с

сообществом

и

местным

В основном они направлены на расширения взаимоотношений. В

апреле 2006 года был проведен марафон, посвященный улучшению работы библиотеки.
Собранные денежные средства были затрачены на ремонт здания библиотеки.
Вместе

с сельским Судом Старейшин проводятся мероприятии и библиотека

поддерживает их предоставлением информации. Еще

в селе есть НПО и общества,

которые занимаются рукоделием, ведением хозяйства. Многие эскизы и книги по
разным отраслям они получают из библиотеки. В свою очередь члены НПО приносят
новые книги и помогают с оформлением кабинетов библиотеки (сувениры и др.) тем
самым вносят свой вклад.
Тесную

и

плодотворную

работу

мы

ведем

со

школой

и

Сельским

профтехучилищем. Они пользуются услугами библиотеки и активно участвуют в
деятельности библиотеки.

Поступившие книги

в районную библиотеку, от фонда

«Сорос-Кыргызстан», Национальной библиотеки КР распределяются

по филиалам

сельских библиотек. Благодаря этому пополняется книжный фонд. И это всех нас радует.
Для ознакомления с новыми книгами я провожу «День открытых дверей», где презентую
новые книги. В данное время ведутся работы по привлечению спонсоров, для этого мы
распространяем среди населения годовые отчеты библиотеки и информационные письма,
проводим выездные массовые мероприятия, организуем клуб «Друзья библиотеки», в
число членов которых мы стараемся привлечь наиболее уважаемых и популярных
граждан. Постоянно, ежедневно и ежечасно библиотека не только обслуживает общество
но и подает ему себя, вызывая его тем самым на активную обратную связь, вселяя в него
веру в свою дееспособность, убеждая его в необходимости оказания ей поддержки. В
заключении хочу сказать, что работы библиотек как в прошлом, так и в будущем
показатель уровня культуры, цивилизованности общества.
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