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Наша библиотека - универ-
сальнаяl здесь читате/lь дол-
жен иметь возмоя<носгь найти
любую литераryру. Но при вы-
боре изданий мы делаем упор
на учебную литерryру, так как
60 процентов наlлих читате-
лей - это сryденты и учащиеся
колледжей. Библиотека выпи-
сывает rазеты. плюс журналы

профессиональноrо плана, вес-
тники крупных университетов.
Для тоrо, чтобы узнать мнение
читателей, несколько раз в год
мы прводим анкетирование.

врЕпllя .пЕllhг]l?
Сегодняшние читатеr]и отли-

чаются тем, что требуют все
бысгро и сразу. Вот, например,

сган" и институrа "Оrкрытое
общесrво". В результате у нас
появилась новая техника, мы
сrали работать уже в других
условиях. Сегодня у нас есть
более 50 ко},|пьютеров. Честно
говоря, это немного, но с таким
КОЛИЧеСТВОМ РеаЛЬНО lt{oЖHo

работать,

формационного, кульryрного
и образомтельноrо центра. В
20И - 2006 годы сельские биб-
лиотеки получили коtlпьютеры,
В каждом районе создали по
одной модельной библиотеке,
в которй было все - и техяика,
и оборудование, и досryп к ин-
тернету. СJльские библиотеки
соцали свои сайты. Теперь, я
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Более 500 тысяч экземплярв

изданий хрнятся в павлодар-
ской обласпоi универсальной
библиотеке. Ькегодно здесь
обслуживают 32 тнсячи чита,
телей, в год иtl выдают около
ttиллиона экзецпляров книг.

А как все качиналось? Пуrь
библиотеки перекликается с
исорией страны. Ит только
несколько иктереоtых деталей
из истории библиотеки.

В 1892 году по речJению го,
родской Дунц на пожертвовit,
ния купца Артемия Дерова и

других меценаmв открылась
городская читмьня при Дво,
рянском собрании. В 1896 она
получила сгатус уездной. Эry
даry историки назывilют дне}!
ро}(дения библиотеки.

В 30-е годы прщлого века
вепась больtлая работа по лик-
видации фзrраriaФносrи. В то
вр€мя открывались библиотеки
в аулах, красные орты, избы- ,

читальни.
В rоды войны в библиотеке

рабогали всеrо четыре челФ,
века. Они обс.лркrrвали чипtте,
лей на до{у. Таюй вlц рабогы
вазываrlся книгоношествоl.{. В
эшкогослитaиях биФtиотекари
читали ран€ныti кни]и, сводки
с фро}fв.

В 1951 году библиотека при-
няла первых специалистов с
высшим образованием - М, ГФ,
лубинскую и М. Бубенцову. Во
время освоения цмины был
распространен такой вид по,
моцil - прстые люди в адрес
библиотеки присылали книги.
Так в фонде появились a.lногUе

редкие издания.
д еце в 50€ годы в штатнон

расписании была долlкносrь
"введуrолий библиотgсоi-аЕrо
мобилеfi ". }тот человек вл4есlе с
водителеti 8ыезжаrl в деревни.
в которцх не быrю библиотек.
Дол)|(носrь эту несколько лет
исполнял Crlя}r Рахинбабин.

В 7Фе гqды нitчаr|ся проqесс
централи:цrции библиотек, ко-
торые стали объединягься в
Центральную библиотечную
сисrему, В ре!ультате этого
процесса началась большая
работа по систеliатlt?itции из-
даний, создавались сводные
капtлоги и lit}югое дryгое.

чпIАIшll
llE хшлуlOшя

Майя Жиенбаеsа работает
директоро|r1 библиотеки с 1985
года. Она расо(азыaхЕт:

- В 1996 году обласпtоЙ биб-
лиотеке и}iени С. Торайгнрова
исполнилось 100 лет. В честь
rобилея ей передали здание по-
литпросsещения, А сама библи-
отека стала назнваться именен
С. Торайгъ.рsа. 3С прщедшие

десятъ лет, я считаю, проде-
лана большая работа, Сгали
работать читательские объеди-
нения, а это - хороший пока-
эатель. Наприt4ер, у нас дейс-
твует унивекитет "Тiл oHepi".
}rо одно из сrарейших объеди-
нений, оно существует ухе 15
лет. Здесь читатеrlи занимают-
ся не столько пропагандой ка-
эахского языка, сколько более
основатеJlьныl.{, глубоким его

зI0 пOчтll пOБЕдА
В 2003 году Министерство

культуры, информации и обще-
ственноrо согласия объявило
Павлодар библиотечной сrо-
лицей, а обласrная библиотека
была выбрана местом проведе-
ния семинара.

Недавно в библиотеке имени
С. Торайгырва прошел дру-

считаю, мы с ними говорим на
одном профессиональноtl язьts
ке. И главное в этой программе
- это комплектование фонда.
Сельские библиотеки получили
детские книги на cyl..ll,!y 10 мил-
лионов тенге. 3а эти три года
открьпи 55 новых сельских
библиотек.

спуж}lть зтOй
прOФЕЕ0]llt - ЕчАстьЕ

День ромения библиотеки
сотрудники отметили необыч-
но. Не было праздника и тради-
ционных поздравлений, а было
друrое событие - презентация
новых изданий, выпущенных
самой библиотекой.

Первый и самый яркий, краси-
вый - это плеводитель по Пав-
лодаккой областной объеди-
ненной универсальной научной
библиотеке. Впервые он вышел
на трех языках - русском, ка-
:tiixcкot1 и английском.

Второе издание - "Каталог

редкой книги" из коллекции о6-
ластной библиотеки иi{ени С,
Торайгырва, Редкий кних<ный

фонд сосгавляет более тысячи
экземплярв. Наиболее ценное
издание в фонде обласгной
библиотеки - 

t'Коллекция 
изда-

ний конца 19 - начала 20 века':
Самое раннее издание выпуще-
но в 1859 году, это"Сочинения"
В, Белинского. А еще здесь есть
такая необычная книга: произ
ведение Досrоевскоrо "6едпые
люди", переведенное на казаr-
ский язык и напечатанаое ла rи-
ницей, Название произведение
перевели так - "Бишаралар".
О нынешних сотрудниках биб-

лиотеки можно узнать в Hoвoil
издании, которое называется
"В объекпtве - библиотекарь",
И еще одна книrа, выпущен-
ная к юбилею, рассказывает о
дирекrорах библиотеки. Книrа
называется'Призвание - би6-
лиотека".

- Професrия библиотекаря,
простая на первый Езrля&
весыlа необычна и ttногогран-
на: педагоrическая по своей
сylцносrи, творческая по свое-
t4y харакrеру, психологическая
по глубине и р1.1антическая по
духу, и потому служить этой
профессии - бопьшая чесrь и
большое счастье, - говорится
в ней.

В разные годы библиотекой
руководили Иосиф Бурилов,
Любовь Шаtlанина, Людми-
ла Лямзина, Лидия Грезина.
Сейчас дирекrором библиоте-
ки служит Майя Жиенбаева,
обладатель государсrвенной
наrрады "Казаксrанныц ецбек
сiцiрrен {айраткерi",

изучением. А еще при отделе
казахской литературы открыт
рсурсный центр изучения го-
сударсгвенноrо языка, кото-
рый называеrся "Тл Taнul{".
Сегодня такие центры очень
востребованы. Муб'Наtл очаг"
- это рке крепкии. сrюживlлии-
ся &оллекпtв, членов клуба за-
ботят теr.{ы экологии, цорово-
го образа жизни, они делятся
опытоl.{ в ведении хозяйства,

Каждый день в библиотеке
чтФ.то проио(одит. Мречают-
ся ли члены муба перевоачи-
ков, проходит ли презентация
новой книrи, ожрытие выстав-
ки в худохественной rалерее
"Айна" - все эти мерприятия
интересны и вilжны мя куль-
ryрной жизни.

- Но rлавное для библиотеки -
это то, что человек должен по-
,ryчить инфор?,rацию как мохно
бысгрее, досryпнее, - считает
Майя Абдрахмановна. - Се.
годня у нас трудятся 55 би6-
лиотечных работников. И ече
один ваlкный номент - это Kor.i-
мектование кншкного фокда.
Ех(eгодно мы получае}4 1З - 15
тысяч экземпляров новых книг.

сryденты. Если им HyI(нo напи-
сать реферат, они не симт це-
лыttи днями в читальном зале,
не конспектируют, а просто
подходяr к сотрудникам библи-'
отеки и прсят отксерокопиро-
tatтb иti, к приfiеру, 50 сrраниц
текста.
- Честно говоря, кас немного
раздра)|(мо то, что сеrодня
сryденты качают рефераты
из интернета, - рассказывает
Майя Абдрахмановна, - Они
просrо берут готовые рефера-
ты и доклады - и все. Но мы
так подумали и пришли к вы-
воду: сегодня у людей совсем
другая психолоruя. Они очень
ценят время и используют все
возможности, чтобы сб,еречь
его. Поэтому сейчас мы уже
относимся к сryдентаt4 с по-
ни1.1анием. Наtла библиотека
дол)i(на не отставать от новых
технологий - мы покупаеit элек-
тронные ицания, составляем
электронные каталоги. Пер-
вый компьютер появился у нас
еще в 19И году. В 1997 - 1999
годы библиотека выиrрала три
гранта фонда "Сорос - Казах-

гой рспубликанский сеttинар,
который назывался <Библио-
теки - ресукные центры о6-
щественного развития и конку-
рентоспособносrи сrраныr. В
работе сеr,rинара участк)вали
trинисrр культуры и инфор-
}4ации Eptryxa}ier Ертысбаев,
акиtl области Кайрат Нурпеи-
сов, библиотечные сотрудники
из других обласrей республи-
ки. Центральной теttой семина.
ра была обласrная проrраllilа
"Ауыл кiтапханасы". Исrорию
ее возникновения рассказыва-
ет Майя Жиенбаева:
- Благодаря выигранным гран-

Tai.{. средствilм. выделенны1,1 из
rосударсrвенного бюджета, tlы
рке работали стехникой, соца-
вали электрнные каталоrи. И
потоtl мы почувствовали отрыв
от сельских библиотек. В 2004
году обласrная библиотека и
депарпlмент культуры соцаrlи
проrраrчму "Ауыл кhапханасы".
И эта прграмма была принята
в обласrном акимате и профи-
нансирована. Щель прграttttы
"Ауыл кiтапханасы " - развитие
сельской библиотеки как ян-


