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«БИБЛИОТЕКА. МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ. НАСЕЛЕНИЕ» - Проект под таким названием
освещает Чуйская Областная библиотека. Проект поддержан Фондом Сорос- Кыргызстан
и рассчитан для реализации на весь 2006 год.
Актуальность участия библиотек в развитии системы местного самоуправления
делает данную работу интересной для всей общественности.
Постановка проблемы.
В Кыргызстане сегодня стремительно проходят процессы, направленные на
совершенствование политической, экономической и социальной систем. Комплексное и
сбалансированное развитие регионов, поддержка инициатив в интересах человеческого
развития и сокращения бедности является одним из основных направлений развития
государства. Повышения самостоятельности местных органов самоуправления один из
актуальных и необходимых условий для повышения уровня жизни сельских жителей.
Потенциал работников а/о напрямую зависит от их возможности доступа к
оперативной информации о происходящих процессах , о новых технологиях в различных
сферах деятельности сельского хозяйства, развития инфраструктуры , сельской
промышленности, медицины, образования, культуры. Большое значение, имеет доступ
работников а/о к информации о новых законодательных документах в различных
областях, напрямую связанных с развитием сельских регионов. Что происходит на
сегодняшний день ? Айыл окмоту не использует ресурс библиотек как информационных
источников необходимых документов, в свою очередь библиотеки не видят своей роли и
значимости в поддержке органов МСУ как целевой читательской аудитории. Отсутствие
партнёрства между МСУ и библиотеками влияет на развитие сельских районов, поскольку
библиотека на селе является самым первым источником и носителем информации. Роль и
значимость сельской библиотеки напрямую зависит от её востребованности среди органов
МСУ и населения.
Основные цели
Повысить эффективность работы сельских библиотек, через поиск новых методов
работы, через развитие партнёрских отношений с органами МСУ, через расширение
возможностей, как библиотек, так и органов МСУ. Создание условий для органов МСУ
через внедрение системы информационно-библиотечного обслуживания органов МСУ и
развития партнёрства между сельскими библиотеками и айыл окмоту на примере Чуйской
Областной библиотеки и библиотеки а/о Ысыкатинского района.
Усилить деятельность библиотек по информационному краеведению. Объединив
усилия в направлении данной проблемы.
Описание деятельности:
В самом начале проекта повсеместно в приоритетных айыл окмоту (а/о) прошла
презентация проекта, где сотрудникам а/о, сотрудникам всех систем и ведомств на селе ,
жителям была раскрыта суть , цель и задачи данного проекта. По возможности была
показана электронная версия презентации ,работа проводилась совместно с партнёрами
проекта ЦПГО «АЛГА».
Подходит к концу работа по созданию Базы данных по а/о, в этом направлении
активно провели работу сельские библиотекари. Работа по сбору данных в Базу, вылилась
в создание летописи сёл. Большую помощь библиотекарям осуществляют а/о, старожилы,
жители сёл.

Сформирован специализированный книжный фонд для органов МСУ, которым
активно пользуются сотрудники а/о через сельские библиотеки.
Самый большой объём работы занимает выполнение справочнобиблиографического запроса, с использованием ресурсов Интернет. Осуществляется
обеспечение органов местного самоуправления и населения нормативно-законодательной,
социально-культурной, экономической информацией.
На базе Общественного Центра доступа к Интернет обучаются представители всех
слоёв сельского населения, 5-ти а/о- сотрудники а/о, актив села, работающие,
безработные, учащаяся молодёжь, библиотекари.
Результаты
1. ЧОБ создала информационный центр местного самоуправления.
2. Организованно систематическое справочно-информационное обслуживание
органов МСУ.
3. Усиливаются возможности социально-экономического развития территорий через
партнёрство между органами МСУ, ЧОБ и сельскими библиотеками.
Содействие библиотек становлению местного самоуправления, на мой взгляд,
сохраняется на обозримую перспективу. Очень важным механизмом в этом
направлении является информационная поддержка местного самоуправления, в том
числе популяризация идей, принципов и задач местного самоуправления среди
населения, информирование о ходе и проблемах реформы, о роли населения в
создании системы общественного контроля за деятельностью органов местного
самоуправления.
Возрастает значимость сельских библиотек именно они активные участники
социального, культурного, экономического развития, муниципальных образований,
именно информация, которой они владеют, содействует развитию просвещения, науки,
экономики, технического прогресса.

