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Прошло более пяти лет, как первая группа кыргызских библиотекарей прошла
стажировку в библиотеках Соединенных Штатов Америки. Мы получили много знаний,
масса впечатлений, знакомство с культурой и в итоге рождение грандиозных планов,
которые мы начали претворять в жизнь по приезде в Кыргызстан.
Тонский район находится на юго-западе Иссык-Кульской области, население более
50 тысячи человек. Это сельскохозяйственный район, где развито животноводство,
полеводство. С распадом Союза, распались и крепкие хозяйства, снизился уровень жизни
сельского населения, упадок экономики. Перед библиотеками встал вопрос повышения
уровня экономического и юридического образования сельского населения. Проект « Мир
без границ», рассчитанный на три года должен был решить многие вопросы по
восстановлению сети библиотек, улучшению обслуживания местного населения книгой,
оснащению техническим оборудованием.
Эта тема была поднята в нашем первом проекте « Информационное обслуживание
животноводов на дальних пастбищах Тонского района», который был выигран в 2005 году
в Демократической Комиссии Посольства США. Вновь открыта библиотека, не
действовавшая более десяти лет. Первый компьютер, техническое оборудование были
получены по этому гранту. Для населения высокогорных пастбищ были проведены
тренинги по обучению основам юридической, гендерной грамотности, организованно
передвижное облуживание животноводов, впервые за многие годы был обновлен фонд
библиотеки на кыргызском языке.
В настоящее время проект продолжает действовать.
В 1994 году сеть библиотек Тонского района по постановлению местного
райакимиата была сокращена на 99%. Или из 33 библиотек в сети осталось всего две
районные, остальные были переданы в ведения крестьянских хозяйств, которые быстро
разорились, библиотеки были разграблены и полностью перестали действовать. Но,
благодаря усилиям библиотекарей, фонды многих библиотек были сохранены. Второй
проект, выигранный от Демократической Комиссии Посольства США в 2007 году,
позволил открыть 6 библиотек, обновить их фонды, оплатить гонорар библиотекарей на
протяжении 12 месяцев. Проведены тренинги для населения по экономическому всеобучу,
юридической грамотности. Проведена большая работа по повышению квалификации
сельских библиотекарей. В настоящее время все библиотеки действуют, приобретено книг
на кыргызском языке на 7 тыс. долларов. 2007-2008 годы был активным для Тонкой
библиотечной системы. Кроме выше указанного проекта, были выиграны гранты
Всемирного Банка и фонда «Сорос-Кыргызстан». По этим грантам были приобретены
компьютеры, новые книги, библиотеки подписаны на периодические издания. Проведены
тренинги по повышению квалификации библиотекарей, учащиеся старших классов школ
с. Боконбаева обучены основам юридической грамотности.
Третий этап проекта был направлен на создание модельных библиотек. В 2009 году
в Тонском районе при поддержке органов местного самоуправления открыты первые
модельные библиотеки в селах Тон и Каджи-Сай. Планируется открыть такие библиотеки
в каждом айыльном округе.
Для претворения в жизнь этих планов, конечно мало получить только знания,
необходим сплоченный коллектив, готовый выполнить все задуманное. Таким является и
наш коллектив. Все работники специалисты с высшим и средним специальным
образованием, грамотные, инициативные. 7 библиотекарей были отмечены нагрудным
знаком «Маданият мыкты кызматкери», многие библиотекари награждены Грамотами
Министерства культуры и информации КР, областного и районного масштаба.

И, конечно, без мощного методического центра республиканских библиотек, без их
материальной и моральной поддержки нам было бы очень тяжело. В 2008 году по гранту
Министерства Культуры и информации КР для системы было закуплено книг на 75 тыс.
сом.
Более тысячи книг мы получили в Республиканских библиотеках. В 2008 году от
Всемирного Банка мы получили принтер и ламинатор. В 2009 году от библиотеки АУЦА
мы получили 5 компьютеров. Около тысячи печатных изданий мы получили из
Посольства США в дар сельским библиотекам.
В свою очередь, многие наши зарубежные гости интересуются решением рабочих
вопросов с учетом местных условий и что-то используют в своей практике. Таким
образом, сельская библиотека является центром, где можно познакомиться с культурой
многих народов, использовать их достижения в своей практике и жизни.
В конце своего выступления хочу выразить благодарность нашим грантодателям.
Тонский район – дотационный район. На приобретение книг за многие годы не
предусматривалось никаких средств, на подписку периодических изданий,
командировочные расходы выделяются минимальные суммы. Без грантов, спонсорской
помощи нам пришлось бы очень трудно.

