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Наступивший XXI век – век глобального информационного общества. Одна из
главных тенденций развития библиотечного дела – содействие ускорению превращения
общества в информационное.
С каждым годом возрастает значение работы библиотеки с людьми,
нуждающимися в особом внимании общества.
Библиотека для таких людей – «аптека для души» исцеляющая посредством книги
общения, дающая новые стимулы! А библиотекарь – тот незаменимый советчик, который
способен оказать помощь читателю в подборе литературы.
Библиотека – это символ культуры каждого общества и каждого типа цивилизации,
хранительница знания на протяжении веков.
Важнейшая задача библиотечного дела – оперативно извещать представителей
местной администрации, местное население о поступивших новых изданиях.
Социальная роль сельской библиотеки несравненно выше, в связи с тем, что село
издавна принято считать создателем культуры народа, его духовных, национальных,
краеведческих традиций, а библиотека сейчас – информационно-краеведческий центр,
центр общения народов, центр культурных мероприятий, центр духовного богатства
человека.
Соблюдая кодекс профессиональной этики библиотекарей сегодня мы должны:
- приспосабливаться ко всем текущим изменениям (это трудно, но необходимо);
- воспринимать новое (нельзя держаться за устаревшие правила).
- делиться идеями, не таить их от других, постоянно и непрерывно
совершенствоваться.
Бакай-атинская районная центральная библиотека расположена в самом центре
села, которую окружают все административные и ведомственные организации и учреждения. Контингент пользователей услугами библиотекой обширный.
Район охватывает 9 сельских округов. В каждом округе работают 9 сельских
библиотек.
Несмотря на экономические трудности в библиотеке идет постоянный творческий
поиск, расширяется сфера услуг населению, проводится большая образовательная и
культурная программа; книжные выставки, литературные вечера, обзоры литературы. В
2009 году успешно проведено марафон на тему «Китепкана – акыл дарыясы» с общим
поступлением 50 271 сом и 540 экземпляров книг.
Полученные денежные средства использованы на приобретение и обновление
библиотеки стульями, занавесками. С каждым годом обновляется фонд. Получен
подарочный сертификат на комплект из 18-ти книг Л.Рона Хаббарда и компакт-диски, 450
экземпляров книг на сумму 75 000 сом по проекту «Комплектование фондов сельских
библиотек республики».
Коллектив Бакай-атинской центральной библиотеки молодой и мы стремимся идти
в ногу со временем. Сегодня мы уже не можем представить библиотеки без широкого
внедрения в их деятельность новых компьютерных и сетевых технологий, не отрицая при
этом необходимость печатной информации, книжной продукции, мы принимаем в
качестве реалии, то что все более быстрее темпы развития набирают новые для библиотек
виды носителей информации, и уже сегодня мы не можем ограничить читателя только
традиционными изданиями.
Современная библиотека сегодня это не только книгохранилище, это единственное
место в селе, где для всех категорий пользователей предоставляется свободный доступ к
информации и на ее традиционных носителях.

В последнее время мы стали уделять большое внимание правовой политической,
экономической культуре населения.
B 2003 году на базе нашей библиотеки был создан неправительственный
общественный фонд «Аян» при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан», был открыт центр
правовой информации.
В центре имеются электронные базы данных «Токтом» и «Эдвайзер» в которых
содержатся все законодательство Кыргызстана.
Имеются компакт диски «История прав человека», а также «Правда о наркотиках»,
«Дорога к счастью».
К сожалению реальная ситуация сегодня не из лучших. Одна из сложнейших задач
отсутствие новейших компьютерных оборудований, технологических оборудований
аудио- и видеотехники. Отсутствие Интернета намного усложняет работу в современное
время.
В традиционной форме это картотеки папки, копировка и хранение вырезок. Как
говорил народный поэт Казахстана и Кыргызстана Мухтар Шаханов «Несмотря на все
компьютеризации когда с помощью «умной машины» не выходя из дома, можно
прочитать начиная со свежей информации вплоть до современных авторов, библиотека
останется священным местом, куда люди будут приходить для удовлетворения своих
потребностей».
В наш век хотелось бы пожелать библиотечным работникам создать такую
информационную среду, такое информационное общество, в котором и нашим читателям,
и нам самим будет обеспеченно право получать новую информацию в любой точке
Кыргызстана, а затем и других стран мира, чтобы для читателей библиотека стала окном в
мир знаний.
Пускай и в 21 век звучит хвала библиотеке.

