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Кыргызстан-это сельскохозяйственная страна. Более половины населения
Республики живет в селе. В настоящее время, когда качество жизни сельского населения
ухудшилось, разрушены киносеть, сеть клубных учреждений, библиотеки остались
стабильно работающими учреждениями культуры, которые востребованы жителями и
являются центрами доступа к информации, знаниям, приобщению к культурным
ценностям. Как всегда, сельские библиотеки вносят свой вклад в содействие социального,
экономического, культурного развития села, воспитанию подрастающего поколения,
воспитанию патриотизма, уважения к истории и национальным традициям.
Сегодня сельские библиотеки призваны стать подлинными центрами информации
и культурной поддержки развития села, поскольку для налаживания новой жизни так
важны новые навыки, высокий культурный и профессиональный уровень работников
библиотек.
Проблемы на селе по организации работы библиотек были всегда, но особенно это
ощущаются в настоящее время. На сегодняшний день, по моему мнению, нет никакой
системы повышения квалификации. После окончания учебного заведения, специалист
приезжая в село, долгое время не может пополнить свои знания и остается на том же
уровне, не внося в свою работу ничего нового.
Причины этого:
• Слабые методические центры республиканского и областного уровня;
• Отсутствие методических пособий, дефицит семинаров, отсутствие не
оплачиваемых курсов повышения квалификации;
• Отсутствие технического оборудования. Если в районных центрах имеется по 1-2
компьютеру (приобретенных на гранты от международных организаций) , то о
селах говорить не приходится, нет телефонизации.
• Отсутствие новой профессиональной литературы, периодических изданийжурналов «Библиотекарь», «Библиотекарь Кыргызстана».
Почти в каждом селе Иссык-Кульской области есть библиотеки. Это
приспособленные, 1-2 комнатные строения (порой требующие капитального ремонта) со
старым фондом, с подпиской на1-2 наименования периодических издания.
Финансирование минимальное.
В Тонском районе в 24 библиотеках работает 31 библиотекарь, из них 27- специалисты с
высшим и средним специальным образованием. Стаж работы от 10 до 30 лет.
Исходя из этих данных, остро стоит вопрос по организации мероприятий по
повышению профессионального уровня библиотекарей. В районах эта работа идет по
старинке - семинары, круглые столы, школы передового опыта. Все из своего опыта, из
своей практики. Почти не проводятся такие мероприятия на областном и
республиканском уровне.
Библиотеки сел перестали выезжать на семинары областного и республиканского уровня.
Если в городских, областных, республиканских библиотеках по каждому направлению
работает отдельный специалист, то в сельской библиотеке - это должен быть
своеобразный «Фигаро», который должен все успеть в работе библиотеки, заниматься
маркетингом, быть менеджером, общественным деятелем. Поэтому сельским
библиотекарям нужна большая помощь в материальном, моральном и профессиональном
плане.

За последние годы ни один библиотекарь района не прошел переподготовку на
областном и республиканском уровне. В 2004 году была стажировка по программе
«Общественные связи» в Кыргызстане по обмену специалистами в Америке, из которой,
я привезла очень много знаний, в своей работе стала использовать опыт небольших
библиотек штат Массачусетс, повысился уровень библиотек района. Этому
подтверждение звание «Лучшее культурное учреждение 2005 года», «Лучшая районная
библиотека», Грамоты различного уровня. Много новых идей я привезла из
Екатеринбурга, где прошла стажировку, много новых материалов, опыт работы библиотек
Свердловской области.
Где бы не проходила стажировка или другое мероприятие, всегда можно получить
хорошие знания, приобрести опыт работы других библиотек и использовать в своей
практике. Такие мероприятия дают хороший психологический толчок, дают стимул к
работе в наших не простых условиях жизни. Большую помощь наш район получает от
Республиканской юношеской библиотеки, их опыт работы, их внимание к сельским
библиотекам помогают наладить библиотечное дело района. Ежегодное участие в
Международной Иссык-Кульской Конференции, проходящей при поддержке фонда
«Сорос-Кыргызстан» также помогает в нашей работе.
Чтобы наладить работу сельских библиотек, я думаю, нужно:
• Решить на Государственном уровне сохранение и развитие сельских библиотек;
• Пересмотреть бюджет библиотек по всем статьям, особенно отметить статьи на
комплектование фондов сельских библиотек:
• Возобновить единое комплектование библиотек не только по Республике, но иметь
связь с центральными регионами;
• Рассмотреть вопрос о возобновлении и выделение средств из Республиканского
бюджета на выпуск регулярного профессионального журнала «Библиотекарь
Кыргызстана» на кыргызском и русском языках;
• Укреплять сотрудничество с Международными Фондами. Вести работу по
компьютеризации сельских регионов;
• Укрепление и развитие методических центров областей и Республики;
• Организация заочных школ повышения квалификации, участие в них через
Интернет. Регулярные семинары и конференции на Республиканском уровне.
Распечатка и перевод на кыргызский язык полученных материалов.
• Организация курсов повышения квалификации (не оплачиваемых)
переквалификации при областных учебных заведениях, в нашем случае КараКольском университете им. Тыныстанова.
• Укреплять связь с органами местного самоуправления, проводить встречи, ставить
перед ними наши проблемы и добиваться положительных результатов.
Главное в улучшении работы библиотек инициатива самих библиотекарей, не нужно
бояться трудностей, нужно дерзать и успех придет.

