
Ежегодно более чем полу-
Миллионный фонд областной
библиотеки им. С. Торайгыро:
ва пополняется &10 тысяча-
ми новых книli изданных ка_
захстанскими и российскими
издатольствами. Среди них -
книги по экономике, политико,
праву, истории, lryльryре и ис-
кусстви художоственная ли-
тораryра.

с KoHl€ 20и года библиоте-
ка стала депозитарием для
книгt издаваемых Всемирным

Банком. Астана, Павлодар и
Усть_Каменогорск с их облас-
тными библиотеками были
выбраны в Каэахстане в ка-
честве основных хранителей
издаваемой банком литераry-
ры. У читателей Павлодарской
областной библиотеkи появи-
лась проФасная возможноGть
_ знакомиться со всеми изда_
ниями Всемирного, Банка, не
выез>t€я за пределы обласrи,
не обращаясь за помощью в
фонды более крупных библио-
тек Казахстана.

Всемирный Банк издает
кним на английском, русском
и казахском языках - по эко-
номике, политико, истории,
праву отдельных стран мира,
по сольскому хозяиству, тор_
говле, проблемам бедности,

Jмемцины, 
охраны окрркаю-

щеи среды и другим акryаль
ным проблемам современно-
го мира.

Издательская деятель-
ность банка представлена и
ежегодными отчетами о дея_
тельности банка - кредитова-
ния и совм9стного финанси-
рования многих вФкных про-
екrов, борьбе с бедностью в
странах Азии, Африки, Евро-
пы, Латинской Америки, реги-
ональными обзорами. Наряду
с выпуском годовых отчетов
и предоставлением информа-
ции по проекгам, группа Все.
мирного Банка издает и рас-
пространяет в печатном и
электронном формате около
200 официальных пфликаций
в rод. В основные ежегодные

издания включаются: <Дошtад
о мировом развитииD, <Пока-
затели мирового развитияD,
<Финансы в области глобаль-
ного развитияя, кПерспекп,tвы
глобальной экономим> и кАт-
лас Всемирного Банкал, Все
официальные измния рассы-
лаются в сеть депозитарных
библиотек, одной из которых и
является областная библиоте.
ка им. С. Торайгырова.

Всего около 300 книг и CD-
дисков получено библиотекой
за период с.2004 года, и боль-
шая их часть }Dke нашла своих
читателей.

flля читателей сейчас рабо-
тают выставки литературы
<Представляет Всемирный
Банк> и <Издания Всемирного
Банка>, где представлена ли-
тература на русском, англий-
ском и казахском языках.

л.l(yцЕнко,
зав. отделом литературы
на иностранных языках
областной библиотеки

им. G. Торайгырова.


