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Библиотеки в современном обществе играют многофункциональную
роль. Я хочу рассмотреть одну сторону – роль библиотек в становлении
правового государства. Связь библиотек с органами местного
самоуправления - задача публичных библиотек, но мы взяли на себя эту
работу и вносим значительный вклад в развитии нашего общества.
На современном этапе развития нашего общества, может быть как
никогда ранее, возрастает потребность в достоверной, полной
и
своевременной правовой информации. Принимаются новые кодексы,
законы, постановления и другие законодательные акты. Это связано в
значительной степени с возникновением качественно новых общественных
отношений, требующих правового регулирования.
Одним из важнейших условий развития любого общества является
воспитание граждан в духе уважения законов своей страны и свободы
личности, обладающих высокой нравственностью.
Формирование правового государства и гражданского общества –
одна из главных целей развития Кыргызстана на современном этапе. В
связи с этим важнейшей задачей становится создание системы
обеспечения свободного доступа к правовой информации для всего
населения Республики. В настоящее время система местного
самоуправления находится в стадии
становления, экономический
механизм не отработан, законодательные основы только закладываются.
Все эти обстоятельства требуют от руководства хорошего ориентирования
в нынешней экономической ситуации, знания законов, указов,
постановлений, владения информацией по социальным, экологическим,
национальным, историко-культурным и другим вопросам. И библиотекам
следует активно участвовать в просвещении властей, добиться того, чтобы
именно через наши учреждения реализовывались проекты местного
значения, именно мы должны оказывать основную информационную
поддержку власти. Целесообразнее всего сконцентрировать эту
деятельность в ЦПИ.
В Центре пользователям в
электронном и печатном виде
предоставляются законодательство Кыргызстана, а также стран бывших
участников
СНГ,
акты
местного
самоуправления, документы
международного права и иная информация юридического характера с
использованием баз данных, фонда юридической и экономической
литературы, выписываемых газет и журналов, а также Интернета.
Притоку свежих идей для решения различных проблем способствует
знакомство с опытом работы органов местного самоуправления. В этой

ситуации библиотеки могут выступать в качестве посредника, так как в
них трудятся квалифицированные специалисты, способные распространять
знания о местном самоуправлении, обслуживать информацией
руководящие органы и население. Мы видим свои цели и задачи в
содействии с местными властями. Так на примере работы Центра
правовой и экономической информации с органами местного
самоуправления первоочередной нашей задачей является доведение до
руководителей районов и глав айыл-окмоту сведения о возможности
познакомиться и использовать в работе БДАМС. Мы пытаемся убедить
руководителей районов, глав айыл-окмоту, чтобы они обратили внимание
на библиотеки, помогли приобрести компьютерную технику. Мы
заостряем
внимание на те преимущества, что библиотеки имеют
подготовленные кадры для работы с базами, они всегда открыты и
общедоступны.
Актуальность данной работы обусловлена возрастанием роли
библиотеки как информационного центра, необходимостью оперативного
предоставления государственным структурам нормативных документов.
В результате работы Центра с населением были выдвинуты важные
инициативы, нацеленные на расширение участия граждан в
законотворческой деятельности на местном, региональном уровне, на
обсуждение эффективности действующих законодательных актов,
установление взаимодействия Центра с органами законодательной и
исполнительной власти. Другими словами, ЦПИ в силу своей
общедоступности оказались местом, где граждане имеют возможность
высказать свои предложения и претензии по поводу местных законов и
иных нормативных актов: именно здесь все это может быть услышано,
обсуждено, систематизировано и донесено до органов власти.
Деятельность Центра в качестве посредника между властными
структурами и населением
способна оказать позитивное влияние на
формирование гражданского сознания населения и содействовать их
вовлечению в активную общественную жизнь.
Таким образом, ЦПИ становится форумом для законотворческих
дискуссий граждан, своеобразной творческой мастерской, способной
оказать серьезное влияние на повышение правовой культуры населения.
Центр доказал свою востребованность населением области и
способность оперативно и быстро предоставлять практически любые
необходимые сведения по юриспруденции. Во многом благодаря работе
Центра, происходит переосмысление и подтверждение новой роли
библиотек в жизни местного сообщества.
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