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В последние годы мы все стали свидетелями того, как сильно меняются
представления о задачах библиотек, об их месте культурной, научной, образовательной и
информационной инфраструктуре, их роли в политической жизни, в развитии
демократии и местного самоуправления. Эти представление о библиотеках меняются и
на профессиональном и на правительственном и на обывательском уровне.
Всем известно, что проблемы в части материально-технической и финансовой
сферах особенно ощутимы в отдельных сельских местностях, к таких, например, как
Каракулжинский район, и решать эти проблемы без поддержки органов местного
самоуправления невозможно.
У нас была проблема – эта завершение строительство 2-х этажного
недостроенного здания районной центральной библиотеки - требовались немалые
средства.
Мы рады тому факту, что благодаря активной позиции библиотеки районная
государственная администрация и органы местного самоуправления Каракулжинского
района наконец то, поняли, что библиотека в 21 веке должна стать центром
информации, т.е. информационным мостом между населением и местной властью, что
должен пополнятся книжный фонд новой литературой, материальная база должна быть
в хорошем состоянии.
Наши местные власти для завершения строительство зданий районной
центральной библиотеки
искали внебюджетные средства, т.к. наш район самый
отдаленный
горный
район, 94 % бюджетного
финансирования
получает
из
республиканского бюджета. И 2004 году организован в районном масштабе марафон,
вслед за ним наши земляки, уроженцы Каракулжинского района, которые живут и
работают в г.Бишкек, организовали еще один марафон. В итоге были собраны 800 тыс.
сомов. Кроме этих средств территориальный инвестиционный комитет Каракулжинского
айыл Окмоту (Председатель Т.Нурматов) от программы «АРИС» выделил 1 млн. сомов.
Программа «АРИС» - это грантовая поддержка развитие инфраструктуры села. В
Каракулжинском айыл Окмоту есть другие отрасли, нуждающиеся в грантовой
поддержке, но наша общественность единогласно поддержала решение о выделении
средств в сумме 1 млн сомов от программы «АРИС» для завершения строительство
здания районной библиотеки .
В 2005 году строительство было завершено, и 8 ноября 2005 года состоялись
презентация зданий библиотеки.
Кроме вышеуказанного, за счет грантовых средств программы «АРИС»
произведены капитальные ремонты зданий Ойталской, Первомайской, Октябрской
сельских библиотек, а для Кызылжарской, Буйгинской сельских библиотек начато
строительство новых зданий, общая сумма такого строительства составляет 401 тыс.
сомов.
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Я, как выпускница программы «Общественные связи» выиграла малый грант в
сумме 3 тыс. $. Цель проекта: привлечение детей к чтению в раннем возрасте. Когда я
была на стажировке в Америке, наши американские коллеги отмечали, что настоящими
читателями становятся лишь, те, кто полюбил книгу в раннем возрасте. Очень просто
научить ребенка полюбить книгу и привить любовь к чтению пока он еще мал, гораздо
труднее привлечь к чтению тех, кому уже за 10 лет.
В рамках этого гранта на базе районной детской библиотеки создан читальный зал
для детей младшего возраста, были приобретены книги, видеокассеты на сумму 67
тыс. сомов, проведена подписка на газеты журналы для детей (12 наименований),
организован 3-х дневной семинар для библиотекарей сельских библиотек на тему:
«Привлечение детей младшего возраста в библиотеку», приглашены тренеры из г.
Оша, художественно оформлены читальный зал. На презентации этого зала приняли
участие гости коллеги из Америки и Посольства США. На презентации детям, впервые
посетившие в библиотеку, за счет гранта подарены библиотечные подарки «Книжный
старт» - это книжки -сказки, рекомендательные списки для детей и родителей.
В 2006 году проектом «Развитие детей младшего возраста на уровне общин»
Азиатского
Банка
Развития
поддержан мой
проект
по
дальнейшему
усовершенствованию этого читального зала для детей младшего возраста в сумме 5
тыс $. В рамках того гранта приобретены столы, стулья, книжные шкафы, телевизор,
видеомагнитофон, жалюзи и решетки для окон, полы покрыты ковролином, приобретены
книги, видеокассеты – сказки. Открытие этого читального зала и комнаты сказок был
большой
праздник для местного сообщество и детей. Дети и
родители с
удовольствием посещают наш читальный зал.
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