Тезисы к докладу

"Роль библиотек в современном обществе".

Бекназаров Б.,
Заведующий отделом культуры Чон-Алайского района
Библиотеки оказывают огромное влияние на граждан Кыргызстана в период
формирования нового менталитета. Благодаря провозглашенному принципу доступности
и бесплатного обслуживания, возрастает значение библиотек как основного
эффективно потребляемого информационного ресурса, определяющего общественное
сознание.
Ни для кого не секрет, что в стремительно развивающемся информационном
обществе возрастает роль доступности, качества, оперативности получения
информации. В данных условиях найти свою информационную нишу - одна из основных
задач библиотек. В условиях быстро меняющейся информационной среды тех функций,
которые традиционно выполняла библиотека в обществе уже недостаточно. Все больше
возрастает роль библиотеки как проводника в мире информации, как учреждения, где
можно не только получить на руки книги, но и любые сведения, каким-либо образом
связанные с интересующей потребителя темой. В соответствии с этим, сегодняшняя
задача библиотекаря - найти абсолютно все: от фактографических данных до адресов
тех учреждений, которые могут предоставить необходимые потребителю сведения.
Сегодня в арсенале библиотекаря появилось огромное количество способов
добыть информацию как внутри библиотеки, так и за ее пределами. И библиотеки
действительно смело бросились осваивать информационные просторы, предоставленные
в их распоряжение всемирной компьютерной сетью, БД на электронных носителях,
новейшими средствами связи и т.п. Происходит это еще и потому, что изменились и
требования потребителя к качеству предоставляемой информации - все большему их
количеству, особенно специалистам различных сфер деятельности, научным
работникам, необходимо не столько воспользоваться внутренними библиотечными
ресурсами, сколько получить информацию из различных источников, при этом
аналитически обработанную, т.е. готовую к их профессиональному восприятию.
Чон-Алайский район находится в 350 км от г.Ош. Район на 95 %находится на
дотации. Сейчас мы переживаем труднейший период. В Чон-Алайской ЦБС 11 сельских
филиалов. Количество библиотечных работников-17. Книжный фонд- 63925 экз.книг.
Здание районной библиотеки находится в здании мечетb(!) и сейчас библиотека
стоит перед выселением. Где она будет находится -неизвестно. Новых зданий в
районе за последние 15 лет не строилось. Население испытывает огромный
информационный голод.
Основная причина неудовлетворительного состояния сельских библиотек в том, что
их основной ресурс - книжные фонды безнадежно устарели. Большую часть
поступлений составляет литература не приобретенная, а подаренная библиотекам. Мы
искренне благодарны за дарения, однако, согласитесь, что пополнение библиотечных
фондов таким путем нельзя считать целенаправленным и планомерным.
В настоящее время сельские библиотеки остались один на один с местной властью,
которая, может, и хотела бы, да не может изменить ситуацию. Считаю, что в первую
очередь это государственный вопрос - вопрос обеспечения права сельского
населения на свободный доступ к информации, образовательным услугам, на
реализацию интеллектуального и творческого потенциала. И решить его можно,
только объединив усилия местных и региональных органов власти.
Время диктует: необходимы преобразования, а это напрямую зависит от формирования
политики, направленной на перспективное развитие библиотек. В основу такого
подхода должны быть положены Законы и распоряжения главы администрации области,
не декларирующие, а гарантирующие поддержку библиотечного дела и социальную
защиту библиотечных работников.
Сегодня библиотеки держатся на энтузиастах, людях, преданных своему делу.
Книжные фонды устаревают, не хватает новой литературы, минимум периодики.
Отсутствует даже минимальная автоматизация. Но читателей меньше не стало,
сельские жители идут в библиотеки. Уже не только за книгой, а чаще - просто для
отдыха и общения. Библиотека - это и центр общения, объединяющий сельскую
интеллигенцию, пенсионеров, многодетные семьи, детей и подростков.

Роль библиотек в современном обществе трудно переоценить. Благодаря им
информация становится доступной для всех без исключения слоев населения, что,
согласитесь, немаловажно при дороговизне книг и печатных изданий
Величие человека - в познании, в стремлении к неизвестному, непознанному.
У большинства из нас есть книги, чтение которых во многом определило нашу
судьбу. Книга становилась другом, советником и опорой в трудные минуты жизни.
Множество магазинов с массой предложений красочно - оформленных книг, не могут
сравниться по своему содержанию с кладезем ценнейшей и редчайшей литературы
библиотек.
Что же для нашего современного человека включает в себя понятие - библиотека?
Это скучное серое здание? Или место постижения таинства знаний? Или неиссякаемый
источник мудрости? Каждый определяет для себя сам.
А общаться, все-таки, приятнее с человеком начитанным, с таким, для кого
классическая литература стала примером благородства и величия души.
Маленькие ручейки собираются в крупные реки и впадают в безбрежный океан,
также и знания, и способности каждого человека составляют неиссякаемый
интеллектуальный потенциал целого государства. Отдачу от вклада в сферу
библиотек и образования невозможно измерить или оценить чем-то материальным. Эта
отдача неоценима.
А за простым словом социализация, лежит не простое значение. Это помощь молодому
поколению войти бесконфликтно в новую, взрослую жизнь. Неукротимый характер
основной массы подростков и их желание получить все и сразу здесь же охлаждаются
опытом великих писателей и поэтов. Как будто с книжных полок они тихо улыбаются
и одаряют мудростью своих юных читателей.
Кроме участия библиотеки в просвещении старого и молодого поколения, можно
отметить ее внутреннее изменение. В последнее время возможности современной
библиотеки неоспоримо возросли.
Мне хочется, чтобы люди вышли за рамки устаревшего представления о библиотеке,
как хранилище только книг. Современная библиотека - хранилище информации,
причем, на самых разных носителях: это и мультимедиа, и диски, и ресурсы
Интернет. Электронные ресурсы, кроме предоставления нужной информации, могут
сэкономить и время на ее поиски. Но неужели бумажные носители информации не
популярны и будут полностью заменены цифровыми аналогами?
При всем удобстве современных технологий, в прикосновении к самим книгам есть
что-то особенное, захватывающее, немного таинственное. И запах книги, и шуршание
её листов, наверное, будут всегда и во все времена вне конкуренции.
Есть необходимость в укреплении принципов свободы информации; вопросы
авторского права; вопросы взаимодействия библиотек, местного сообщества,
музеев, архивов в формировании информационного пространства .
Как известно, Постановлением Правительства КР за
112 от 26.02.2005г.
утверждена Государственная программа КР "Развитие культуры и искусства в
сельской местности до 2010г.", основной целью которой является сохранение и
развитие культурного потенциала села, улучшение доступа различных групп
населения к культурным ценностям отечественной и мировой культуры,
информационным ресурсам.
Необходима компьютеризация библиотек. Главной целью должно стать обеспечение
равных возможностей пользователей малых городов, отдаленных сел, расширенный
доступ к библиотечным и информационным ресурсам.

