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Библиотеки - это часть интеллектуального, информационного ресурса развития
общества. Неадекватное оценка библиотеки, ее роли и места в обществе значительно
тормозит развитие не только библиотеки, но и общества и самой власти. Деятельность
библиотек и культурная жизнь в регионе зависит от активных, деятельных людей, от
руководителей местного самоуправления. При определении социальной эффективности
культурологи используют понятие социальной необходимости, социальной полезности и
социальной привлекательности.
Общедоступная библиотека должна отвечать всем этим требованиям, работая на
органы местного самоуправления. Населению она предлагает просвещение в отношении
местного самоуправления, ибо житель сегодня - в любом случае избиратель и часто
вчерашний «рядовой» житель может стать завтра руководителем, от которого будут
зависеть и сама библиотека. В свою очередь библиотеки должны объяснять, что они
прекрасно могут выполнять большинство функций, при условии соответствующего
финансирования и необходимого обеспечения.
Это только одна сторона. С другой стороны, стратегический ресурс для своего
развития библиотеки видят в социальном партнерстве, в привлечении внимания и
дополнительных средств. Однако, как показывает время, социальное партнерство в
Кыргызсой Республике еще не получило должного развития.
На сегодняшний день библиотека должна быть востребована. То есть библиотека
как культурное учреждение должна стать самой посещаемой жителями региона, так как
они являются посредниками между органами местного самоуправления и местного
сообществом, центрами: информационными, правовыми, досуговыми, поддержки
образования, здравоохранения.
Сегодня многое меняется в нашей профессиональной деятельности. Мы видим
перспективы развития в осуществлении проектной деятельности библиотеки как
механизма социально партнерства, развитии партнерских связей с местным сообществом.
Нам предстоит решать новые задачи, а это всегда побуждает к творчеству и
профессиональному росту. Определенную почву для дальнейшего роста дает создание
новых моделей библиотечного обслуживания населения: например библиотека-центр
правовой информации.
Проектная деятельность дает ощутимый импульс развитию Нарынской областной
библиотеки, приносит новизну, творчество и ощущение перспектив в работе, помогает
повысить статус
библиотек, расширить возможности их влияния на состояние
образования и культуры.
Оценивая проекты, представленные библиотеками с 2001 года, можно выделить
такие признаки, как масштаб (уровень) проекта и его основное содержание. По
масштабам, как правило, это монопроекты – проекты, реализуемые на уровне одной
библиотеки.
Очевидно, что деятельной, инициативной и востребованной библиотеке легче
решать многочисленные проблемы. Бесспорным лидером среди партнеров библиотек
различных типов являются органы местной власти. Причем партнерство ряда библиотек с
администрациями городов, районов происходит не только на уровне информирования.
Библиотека становится хранителем, систематизатором и предъявителем банка данных
нормативно-правовых актов. Создание и поддержание соответствующего имиджа
библиотек требует хорошо налаженных связей со средствами массовой информации.
Благодаря последовательной работе с прессой библиотеки стали объектом
доброжелательного внимания журналистов. Зачастую в качестве авторов публикаций
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выступают и сотрудники библиотеки. В то же время благодаря этому сотрудничеству,
библиотека имеет возможность рекламировать свои информационные ресурсы и услуги
для всех жителей города.
Мы должны осмыслить, что
потребности посещения библиотек самые
разнообразные: от желания отдохнуть, занять свой досуг до необходимости срочно найти
информацию, важную для решения учебных, производственных, государственных
проблем или для своих личных целей.
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