Деловое сотрудничество профессионалов библиотечноинформационной деятельности.
( на примере работы Кызыл-Кийской ЦБС).
Меркулова Т.
Централизованная библиотечная система г.Кызылкия
Зав.отделом обслуживания

Для просвещенного человека актуальной вечной
проблемой остается книга. Сегодня другими стали запросы
читателей и информационные, и культурные, а в связи с этим
стали качественно новыми и задачи библиотекарей. Именно
библиотекари должны определить роль и место книги в
развитии духовной культуры народа. Обмениваясь опытом,
знаниями
в
области
библиотечно-информационной
деятельности и на практике применяя современные средства
связи и информации, мы сможем двигаться вперед в деле
развития библиотечного дела.
За последние годы, наши библиотекари научились
сотрудничать с международными организациями такими как
Мерси Ко, фонд Сорос–Кыргызстан, Урбан-институт,
ресурсный центр
при посольстве США, Всемирное
географическое общество; писать заявки на гранты,
кооперировать работу ЦБС с другими библиотеками города –
это все очень радует.
У многих работников нашей ЦБС, и у меня лично,
сломалось стереотипное мышление и сформировалось
понимание того, что вывести библиотеки из кризиса можем
только мы сами. А началось все с поездки нашей сотрудницы, заведующей детской библиотекой Инны Миловановой, на
стажировку по образовательной программе Гос-го
Департамента США «Общественные связи».
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После ее приезда и рассказа о работе библиотек США, мы
действительно поняли, что так работать, как работали мы,
больше нельзя Ресурсный центр при Посольстве США,
предоставил нам для работы компьютер, благодаря этому мы
освоили компьютерную грамотность. Грант на подключение к
Интернету, дал возможность, чтобы работники школьных
библиотек и ЦБС научились общаться с Интернетом, что
помогает нам в предоставлении информации для читателей.
Благодаря компьютеру, мы находимся в постоянной связи с
центральными библиотеками Республики, что позволяет нашей
отдаленной ЦБС больше знать, что творится в библиотечном
мире. ( Благодаря Интернет-связи, летом 2006 года, мы смогли
участвовать в проекте Библиотечного консорциума, по
обеспечению отдаленных библиотек периодикой. За что
создателям проекта - большое спасибо!)
Вооружившись новыми знаниями, мы
сформировали группу из активных, библиотекарей, которые
составили костяк в новой работе ЦБС:
- Для проведения различных мероприятий направленных на
формирование гражданского общества;
- Для обучения работников ЦБС и других библиотек навыкам
работы с компьютером и Интернетом для эффективного поиска
информации для школьников, студентов и представителей
других профессий.
Так довольно часто теперь используем Интернет при
выполнении тематических и фактографических справок; для
знакомства библиотекарей с опытом работы других библиотек,
чтобы сравнить и оценить свою работу. Были плодотворные
встречи и с библиотекарями из США, которые были
организованны ресурсным центром посольства США.
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На этих встречах библиотекари рассказали о
некоторых направлениях в своей работе. Мы узнали о том, что
они имеют также, например, как и мы, небольшой штат
библиотекарей и в своей работе они кооперируются, чтобы
провести какое-то мероприятие. Вот эту кооперацию мы и
начали внедрять в своей работе.
Кооперация труда среди подразделений ЦБС позволили
проводить большие мероприятия такие как: выставки картин
местных художников; создать клуб местных поэтов «Родник»,
а, подключив к своей работе библиотекарей учебных заведений
проводить большие литературно-музыкальные мероприятия. 4
мая в Техническом колледже нашего города , совместно с
библиотекой техникума с большим успехом, проведен
фольклорный праздник на тему «Духовное наследие
Кыргызского народа». В настоящее время заключаются
договора на проведение тематических мероприятий в высших и
средних заведениях города разработанных в ЦБС. Разработки
настолько интересны, что учебные заведения выделяют
денежные средства на приобретение необходимого реквизита.
Качественная и творческая работа библиотеки
пользуется спросом среди НПО и частных лиц. Примером тому
служит ежегодное приглашение от независимого Фонда детей
инвалидов «Луч надежды» под руководством Халбаевой С.,
для разработки и проведения Дня защиты детей и
Международного дня инвалидов. В течение трех лет
Учкоргонский детский дом (самый старый на Юге Киргизии)
считает полезным для своих воспитанников, приглашение
работников ЦБС с выставками, лекциями и концертной
программой. Об этих мероприятиях и другой работе,
проводимой ЦБС, информируются жители города через
местную газету «За уголь», где публикуются ежеквартальные
обзоры работы библиотек.
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Местное ТВ с удовольствием показывает материалы о
мероприятиях, проведенных ЦБС, где берут интервью у
известных людей, показывают картины местных художников.
Сейчас мы практикуем встречи со своими коллегами
из других библиотек города, для передачи своего,
преобретенного опыта современной работы, и формирования
нового типа библиотечного работника. У нас в библиотечной
системе города очень мало специалистов библиотечного дела и
многие библиотекари, пришедшие на работу, нуждаются в
помощи со стороны специалистов.
Наладились связи с сотрудниками библиотек
Бишкека и Оша. В частности мы неоднократно посещали
Ошскую областную библиотеку, где познакомились с работой
ввода в электронную базу «Ирбис» книжного фонда.
В марте месяце текущего года прошел семинар-тренинг,
который провели зам директора Ошской областной библиотеки
Шакирова Рахат и менеджер отдела маркетинга Кузнецова
Лариса. Тема семинара: «Эффективный фондрайзинг – успех
организации » и «Как сделать свой фонд». Узнали последние
новости по работе с грантами и получили много новой
информации. Такие семинары тренинги полезны для нас т.к. с
Баткена никакой методической помощи нет. Кстати, этот
семинар спонсировался местными бизнесменами.
Частые посещения иностранных гостей и их
лестные отзывы, обратили внимание и мэрии города на
проблемы библиотек. На сегодня осваиваются денежные
средства выделенные городской администрацией на
приобретение самых необходимых книг по обучению
компьютерной грамотности.
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Основываясь на всем выше сказанном можно
утверждать, что работники ЦБС вкладывают все свое умение и
возможности повышения информационного и культурного
уровня жителей отдаленного региона нашей страны. Но если
бы мы могли ежемесячно получать методическую помощь в
виде разработок литературных мероприятий, систематически
пользоваться журналами и методическими пособиями,
издаваемыми Национальной Республиканской библиотекой и
повышать квалификацию работников путем семинаров и
тренингов, то «информационное кровообращение в теле нашего
государства» было бы более активным и плодотворным
В заключении своего выступления по поручению
работников Кызылкийской ЦБС я хочу сказать, что мы
безмерно благодарны сотрудникам ресурсного центра при
посольстве США, работникам РБДЮ имени Баялинова, Ошской
областной библиотеки имени Токтогула, Национальной
Республиканской библиотеки, и всем, кто последние три года
уделяет нам внимание, поддерживает нас и делится своими
знаниями в нашей общей рабате по развитию гражданского
демократического общества в Кыргызстане.
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