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Одним из глобально-насущных проблем именно в нашем регионе, да и в
других, наверное, тоже является компьютеризация и открытый доступ в
Интернет, для удовлетворения потребностей в получении достоверной
информации современной молодёжи в сельской местности.
Мне выпала счастливая случайность стать участником Конференции
«Роль и участие библиотек в социальном развитии» и в ходе работы
конференции одним из наших коллег библиотекарей из ВУЗа был поднят
вопрос, что студенты первого курса всех ВУЗов не умеют пользоваться
электронными носителями и Интернет ресурсами и нашим коллегам
приходится сталкиваться с трудностями при обслуживании студентов
приехавших из сельской местности.
Да, такая проблема существует, но эта проблема не отдельно взятого
студента эта проблема всей молодёжи в сельской местности да сейчас в школах
есть компьютеры но без выхода в Интернет и компьютеры как правило заперты
в школах за «семью замками», и в сёлах нет Интернет-кафе, молодёжи просто
негде учиться «азам» современной технологии.
И я даже представляю себе студента который приехал в город из села и не
знает как пользоваться электронными носителями и Интернет ресурсами он
просто чувствует себя ущемленным и комплексует перед своими
сокурсниками.
Чтобы решить эту проблему мы знаем что на сегодняшний день сельские
библиотеки являются единственным центром для получения информации и
охватывает все социальные группы жителей.
Все мы знаем Постановлением Правительства Кыргызской Республики За
№ 112 от 26.02.2005 года была утверждена Государственная программа КР
«Развитие культуры и искусства в сельской местности до 2010 года»
разработанная государственной комиссией в рамках реализации КОР, основной
целью которой является сохранение и развитие культурного потенциала села,
улучшение доступа различных групп населения к культурным ценностям
отечественной и мировой культуры, а также информационным ресурсам, в
рамках этой программы было проведение компьютеризации библиотек ,а
главной задачей и главной целью этой программы было обеспечение равных
возможностей пользователей городов и отдаленных сел расширенного доступа
к информационным ресурсам.
И мы не дожидаясь когда начнет работать эта программа в полном
объёме, стараясь идти в ногу со временем, приняли участие в семинарахтреннингах проводимые фондом Сорос Кыргызстан по «Информационной
программе» и совместно с Общественным фондом «Аян» проанализировав

ситуацию, исследуя проблемы различных социальных групп и сельской
молодёжи разработали проект о создании на базе нашей библиотеки
информационного
центра
наименование
проекта
«
современная
информационная среда в области права для сельской молодёжи» наш проект
был поддержан Фондом Сорос Кыргызстан за что мы им очень благодарны.
В ходе осуществления проекта мы приобрели компьютер, сканер,
принтер провели множество семинаров и встреч с молодёжью.
Наш информационный центр работает, но работа информационного
центра на сегодняшний день не может полностью удовлетворить запросы и
потребности молодёжи на селе т.к компьютер в ИКЦ не подключен к Интернет.
Сейчас мы все знаем, что с внедрением новых информационных
технологий в развитии библиотек наступил эволюционный период.
Меняются взгляды, направления и приоритеты, библиотеки становятся в
первую очередь информационными учреждениями осознавая это, мы на базе
нашей библиотеки постоянно проводим семинары - тренинги, конференции и
другие мероприятия организуемые общественными фондами нашего района, а
ОФ в нашем районе насчитывается более 28 и участниками проводимых
мероприятий является в основном сельская молодёжь.
Основной категорией наших читателей являются школьники о том, что
сельская библиотека стала необходимой частью образовательного процесса и
воспитательной работы далеко не секрет. Но современная действительность
выдвигает более высокие требования. Информатизация общества, просто и
настойчиво заставляет использовать в работе новые информационные
технологии однако у нас 11 филиалов, но ни в одном из них нет орг.техники, а
на подписку периодического издания нам приходится выплачивать из
заработной платы. И, скажите как при таком положении внедрять что, то новое
как стать библиотекарю проводником информации, чтобы информационное
обеспечение своих читателей проводить на современном уровне.
Наша мечта по которой мы вздыхаем, это компьютеризация всех наших
филиалов, подключение к сети Интернет, создания информационной сети,
электронных каталогов а также внедрение и работа по программе ИРБИС, И
чтобы наши пользователи получили доступ ко всем информационным
богатствам других библиотек, других регионов. Реализация нашей мечты
позволит сделать нашу работу эффективной, отвечающей современным
требованиям, удовлетворяющей интересы всех категорий пользователей и
приносящей не разочарование студенту первокурснику из сельской местности
от собственного бессилия, незнания, а чувство удовлетворения.
Но для того чтобы наши мечты и мечты сельской молодёжи сбылись нам
сельским
библиотекарям
необходимо
постоянно
повышать
свой
профессиональный уровень, обучаться компьютерной грамотности, и решить
проблему с кадрами.
У нас много идей, но для комплексного подхода и воплощения идеи в
реальное, нужное и необходимое для жителей сельской местности нам
необходимо искать партнёров идти на сотрудничество чтобы совместными
усилиями решать проблемы.

Несмотря на трудности мы будем стараться преодолевать все препятствия
и наши усилия должны привести нас к успеху в настоящем, а следовательно и в
будущем.

