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Библиотека – это культурное учреждение местного самоуправления, которое всегда
было местным культурным центром, местом общения людей. Деятельность библиотеки и
культурная жизнь в городе зависит от активных, деятельных и сведущих людей, от
руководителей местным самоуправлением, от городского бюджета, от экономического
положения города, от их обеспеченности.
Ошская городская библиотека в своей деятельности руководствуется следующими
ключевыми задачами, которые касаются информации, распространения грамотности,
образования и культуры:
- формированием и развитием навыков чтения у детей, начиная с раннего возраста;
- оказанием поддержки индивидуальному и самостоятельному образованию;
- стимулированием интереса к культурному наследию и к достижениям искусства,
науки и нововведениям;
- обеспечением доступа к культурной продукции всех видов исполнительских
искусств;
- развитием межкультурного диалога;
- сохранением устных традиций.
- обеспечением доступа граждан ко всем видам общественной информации.
Городские библиотеки заинтересованы в тесном сотрудничестве с органами
местной власти еще и потому, что являются абсолютно зависимыми от них. Органы
местного самоуправления определяют цели, условия и порядок деятельности библиотек,
утверждают их Уставы, назначают и увольняют руководителей, заслушивают отчеты об
их деятельности.
Между библиотекой и местным самоуправлением должны устанавливаться
отношения подлинного сотрудничества. Библиотекарь должен уметь объяснить
руководителям самоуправления, безусловно, является основной движущий силой
развития.
Библиотекарь сам должен проявлять активность. Он должен быть в курсе
литературных новинок и, используя свой высокий профессионализм, выбирать для
библиотеки самое основное, имеющее постоянную ценность и предполагаемый круг
пользователей.
Хорошо зная жителей своего микрорайона, их книжные потребности библиотекари
Ошской ЦБС стремятся лучше их обслужить и используют новые формы:
- домашнее обслуживание;
- обслуживание людей с физическими недостатками;
и выполняют несколько ролей:
- при библиотеке действует кружки;
- библиотека становится учебной средой;
- библиотеки предоставляют читателям возможность открытого доступа к фонду.
Важна роль библиотек в развитии государственности, местного самоуправления,
самосознания и политической культуры населения.
Культурно-массовые мероприятия помогают жителям города узнать больше о
собственном культурном наследии и расширяет их культурный кругозор. Библиотека
помогает населению быть в курсе событий и тенденций в современном обществе и
культуре, а также предоставляет информацию для организации досуга.
Библиотеки-филиалы Ошской ЦБС находятся в тесном контакте с
территориальными советами микрорайонов «Курманжан Датка»; «Манас Ата»; «Амир
Темур», «Туран»; с айыл өкмөтү «Джапалак»; «Кеёеш»; с депутатами городского Кенеша

и совместно проводят мероприятия общегородского масштаба к знаменательным датам
например: к празднику «Нооруз», ко дню независимости КР и т.д.
Территориальные советы, айыл окмоту всегда стараются поддержать библиотеку,
помогают в ремонте библиотек, при проведении света для освещения зданий. От
территориальных советов, айыл өкмөтү филиалы Ош ЦБС получают газеты бесплатно 1 –
городская: «Ош шамы». 3 – газеты областные: «Эхо Оша; Ош жанырыгы; Уш садоси».
От информационного центра «Токтом» библиотека получает каждый месяц диск,
которым читатели пользуются бесплатно. С муниципальным управлением г. Ош подписан
договор зданий библиотек-филиалов на 5 лет до 2013 года.
Мэрия г. Ош оказывает огромную помощь в ремонте библиотек, на подписку газет
и журналов, на приобретение книг и библиотечной техники, мебели, компьютеров.
В настоящее время ЦБС г. Ош осуществляет информационную поддержку
администрации города с использованием традиционных и инновационных методов поиска
и предоставлением информации, обеспечивает руководителей органов местной власти и
служащих управления культуры г. Ош текущей и ретроспективной информацией, изучает
их запросы, передает запрашиваемые запросы по телефону, ксерокопию материалов.
Библиотеки города становятся связывающим звеном, своеобразным посредником
между органами власти и населением города. Каждый пятый житель нашего города
является читателем ЦБС. И именно у нас он может познакомиться с распоряжениями и
отчетами о работе местных органов власти. Для информирования систематически
обновляются материалы по вопросам местного самоуправления на стенде: «В коридорах
власти», пользуются большим интересом у читателей постоянно действующие выставки:
«Город: день за днем», на которых представлены официальные документы городской,
областной, Правительства в СМИ.
На основе публикаций в периодических изданиях формируются тематические
досье и проблемно-аналитические дайджесты «Все о пенсиях», «Үй бүлө жана үрп
адаттар», «Бангилик. СПИД жана жаштар», «Выборы. Реформы. Власть»; папки:
«Библиотека. Население. Местная власть».
За годы работы у библиотеки сложились партнерские отношения с городскими
средствами массовой информации.
Материалы по вопросам местного самоуправления, представляемые Библиотекой,
широко используются СМИ, при подготовке актуальных газетных публикаций телерадио-передач: «Счастливый день» (для пенсионеров и ветеранов); «Неплохая компания»
(для молодых); «Город и горожане».
В то же время, благодаря этому сотрудничеству, Библиотека имеет возможность
рекламировать свои информационные ресурсы и услуги для жителей города.
Библиотекари работают также со школами, вузами, с сотрудниками социальной
защиты. Каждую неделю составляют и печатают списки, по материалам периодики.
Основные рубрики в этих списках выборы, жилье, социальные вопросы, документы
города, краеведение. Все это составляется в картотеке ГЖС. Население города может
получить практически любой документ, подготовленный местными органами власти.
Ежемесячно
выпускаются
информационно-библиографические
списки,
содержащие перечень документов, поступивших в библиотеку.
Организация библиотечных конкурсов как залог и свидетельство взаимопонимания
между библиотекой и местной властью. Участие различных конкурсах становится частью
библиотечной деятельности. Например: конкурс: «Ырдайлы кыргыз ырларын», «Тил
майрамы», сотрудниками других национальностей. По мнению библиотечных
специалистов, гранты и конкурсы способны обеспечить адресную защиту, привлечь
внимание к библиотекам муниципальных властей, местного сообщества и широких кругов
общественности, повысить профессиональной уровень библиотечных работников и
просто моральную поддержку.

