
М О Д Е Л Ь Н Ы Е  Б И Б Л И О Т Е К И :  

модный бренд или проектирование будущего 

 

Организаторы:  

1. Управление культуры Карагандинской области. 

2. Карагандинская ОУНБ им. Н.В. Гоголя.  

Руководителем группы была директор ОУНБ им. Н.В. Гоголя Аманжолова 

Дина Базарбаевна. Главной целью этой поездки было содействие развитию 

профессионального общения и усиление коммуникативной функции  

библиотекаря. 

В мероприятии приняла участие главный специалист отдела по обеспечению 

работы учреждений культуры и искусства управления культуры 

Карагандинской области Шаймуханбетова Айнур Сакеновна. 

Карагандинская группа  состояла из 12 человек - это сельские библиотекари 

модельных библиотек Карагандинской области с. Курма Абайской ЦБС, п. 

Шашубай Актогайской ЦБС, с. Новоузенка Бухаржырауской ЦБС, с. 

Кызылжар Жанааркинской ЦБС, с. К. Аманжолова  Каркаралинской ЦБС, с. 

Изенды Нуринской ЦБС, с. Батпак Осакаровской ЦБС, п. Жезды Улытауской 

ЦБС, п. Акадырь Шетской ЦБС. 

На территории Павлодарской области группу сопровождали Майя 

Абдрахмановна Жиенбаева – директор ОУНБ им.С.Торайгырова и  Галина 

Евгеньевна Иванова - зав. отделом автоматизации и новых технологий, 

Байжанова Баршагуль Балтагуловна зав. отделом библиотечного маркетинга 

и  методической работы. 

Участники профессионального тура посетили ЦБ г. Экибастуз, модельные 

библиотеки: с. Кызылжар (ЦБС г. Аксу), сс. Набережное, Чернорецкое, 

Мичурина, Розовка Павлодарской ЦБС, ЦБ Актогайской ЦБС и ОУНБ им.С. 

Торайгырова 

Для участников тура были везде подготовлены интересные программы: 

музыкальное приветствие, шашу, экскурсии, а также тематические сессии 

«Электронные ресурсы», «Оцифровка документов», «Сайты», «Электронный 

каталог» и др. 



Чувствуется, что библиотеки в Павлодарской области развиваются. Все 

библиотеки, которые мы посетили, отремонтированы, оснащены 

библиотечным оборудованием и мебелью, компьютеризированы, есть доступ 

в Интернет. Радует чистота, цветы, в библиотеках, ведется интересная работа 

с читателями. Павлодарцы поделись опытом работы, рассказали об 

инновационных направлениях в деятельности своих библиотек. Модельные 

библиотеки обеспечивают доступ к документам: книги, периодика, 

электронные издания. В каждой модельной библиотеке установлена 

программа РАБИС, ведется оцифровка документов. Модельные библиотеки 

зарегистрированы на портале КАЗНЭБ и т.д. 

Самое главное, мы все почувствовали, что библиотеки области поддерживает 

лично аким Павлодарской области БАКЫТЖАН АБДИРОВИЧ 

САГИНТАЕВ, который  только в 2011 году посетил  более 100 сельских 

библиотек и выделил на развитие библиотек области 30 млн. тенге.  

Нельзя не отметить заботу о библиотеках  зав. отделами культуры и развития 

языков Актогайского района (Оспанова Б.К.), Павлодарского района 

(Жабыкова М.К.), директоров ЦБС. 

Приятно осознавать, что уделяется большое внимание обслуживанию  

сельского населения. Посещая библиотеки, а они находятся в зданиях 

сельских клубов, мы были свидетелями активной творческой работы 

коллективов художественной самодеятельности. Клубы имеют 

акустическую, световую, музыкальную аппаратуру, удивительно красивые 

сценические костюмы, музыкальные инструменты. 

А сельские акимы  (Брутский 

В.Л. – с. Набережное; 

Шуакпаев С.Н. – с. 

Чернорецкое; Плевако Н. И. с. 

Розовка;  Мыктыбаев Е.Т. –с. 

Кызылжар; Рахимжанов К.К. 

ведущий специалист акимата с. 

Мичурина) удивили нас тем, 

что они  понимают 

библиотечную работу и 

поддерживают сельских 

библиотекарей.  

 



Большую роль в развитии библиотек области играет областная библиотека 

им. С. Торайгырова, которая оказывает теоретическую, методическую, 

практическую помощь библиотекарям области. Сама библиотека поразила 

нас просторными залами,  галереей картин местных художников, 

интересными коллегами, профессионалами своего дела. Об ОУНБ им. 

Торайгырова можно говорить много, но хотелось отметить несколько 

аспектов. Это в первую очередь  электронный каталог с функциями 

обслуживания пользователей – вот это самое главное, что обеспечивает 

библиотечный сайт в Интернете. Это огромный результат работы коллектива.  

Практически в каждом отделе библиотеки осуществляется  реализация  

государственной языковой политики, проекта «Триединство языков». 

Работает Ресурсный центр развития и изучения языков «Тілтаным», 

действует народный университет «Тіл өнері», школа переводчиков, 

организованы уроки казахского языка, любой пользователь имеет 

возможность использовать автоматизированное рабочее место, учебники, 

словари и т.д.  Также активно работают клуб любителей английского языка 

«My English», клуб книголюбов «Movie club» и т.д. 

Профессиональный тур стал большой школой для библиотекарей 

Карагандинской области. Важно отметить высокую информативность 

состоявшегося тура. Участники приобрели новые профессиональные связи, 

обменялись опытом, получили возможность сравнить состояние и стратегии 

развития библиотечно-информационных технологий в своих библиотеках, 

осмыслить свою работу и определить перспективы развития. Эта встреча 

была незабываемой.  

Спасибо Вам, коллеги! Ждем Вас на земле Карагандинской! 

 

 



  

  

  

  

 


