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2009 год - юбилейный для Карагандинской 
областной универсальной научной библиотеки 
им. Н. В. Гоголя. Это старейшая библиотека 
региона, главная библиотека области, которой 
исполнилось 75 лет. 

Становление и развитие библиотеки не-
разрывно связано со строительством и раз-
витием Карагандинского угольного бассейна 
и города Караганды. Развитие социально 
- экономической инфраструктуры облас-
ти и города способствовали и развитию би-
блиотеки. За эти годы библиотека стала 
крупнейшим информационным, культурно-
досуговым, образовательным и методическим 
центром Карагандинской области. Пройден 
путь от библиотеки городского уровня до об-
ластной универсальной научной библиотеки 
с функциями депозитария краеведческих и 
периодических изданий и авторефератов дис-
сертаций. 

Первая библиотека Караганды - ровесница 
шахтерского города и находилась в помещении 
клуба шахты им. Кирова, затем библиотеку 
перевели в Новый Город. 

Областные власти придавали большое 
значение социально-культурному обслужива-
нию жителей шахтерского города, поэтому 
Президиум Карагандинского облисполкома 
своим Постановлением от 10 сентября 1937 
г. выделил новое, более вместительное поме-
щение в центре города. С марта 1938г. биб-
лиотека расположилась в здании по адресу 
Большая Михайловка, ул. Некрасова (ныне 
Музейный переулок), д.4. В том же году, в свя-
зи с образованием Карагандинской области, 
библиотека получила статус областной. 

В послевоенные годы библиотека получает 
новое помещение по адресу ул.Ленина, 1 и 
продолжает свою работу по библиотечно-биб-
лиографическому обеспечению народно-хо-
зяйственной деятельности. Высокими темпами 
растет фонд библиотеки, увеличивается штат, 
библиотека готовит кадры для библиотечной 
сети. На базе областной библиотеки с 1951 г. 
постановлением правительства организованы 
годичные курсы библиотечного ученичества. 

Впервые в республике проведена аттестация 
библиотечных работников области. Открыва-
ются новые отделы - методический, библиогра-
фический и патентный. 

В 1952 году библиотеке присваивается имя 
выдающегося мирового классика - Николая Ва-
сильевича Гоголя. 

В 60-е годы библиотека становится 
центром обслуживания промышленного про-
изводства, сотрудники библиотеки выходят 
с мероприятиями в заводские цеха, в орга-
низации и учреждения. 

В 1969 г. библиотека переехала в новое 
здание. Переезд совпал с внедрением нового 
Устава. Областная библиотека стала областной 
научной библиотекой универсального профиля. 
Было открыто 5 специализированных отделов. 
В 70-е годы престиж библиотеки был вы-
сок не только в области, но и в республике. 
На базе областной библиотеки проходят рес-
публиканские семинары, в эти же годы она 
стала Республиканской школой передового 
опыта. 

80-е годы прошли под знаком активно-
го участия библиотеки в серьезных научных 
исследованиях. Это Всесоюзные исследова-
ния «Книжное ядро массовых библиотек», «Чи-
тательский спрос и степень его удовлетворе-
ния». Совместно с Национальной библиотекой 
в 1990 г. провели исследование «Издание книг 
на казахском языке». Открываются новые 
структурные подразделения: сектор инфор-
мации по проблемам культуры и искусства, 
сектор краеведения. 

Начало 90-х годов оказались для библиотек 
области, как и для всей страны, достаточно 
сложными. Они ознаменовались процессами 
оптимизации объектов культуры: закрывались 
клубы, библиотеки, сокращались штаты, прак-
тически прекратилось финансирование ком-
плектования. В этих непростых условиях 
только благодаря усилиям начальника област-
ного управления культуры Рымбалы Кенжеба-
лиевны Омарбековой удалось сохранить сеть 
библиотечных учреждений. По ее инициативе 
для сохранения очагов культуры в области 



открывались новые объекты «библиотека-клуб». 
Это помогло сохранить библиотеки и клубы даже 
в отдаленных селах Карагандинской области. 
Благодаря ее пониманию роли библиотек в 
становлении информационного общества, все 
начинания областной библиотеки по внедрению 
новых информационных технологий неизменно 
получали поддержку со стороны областного уп-
равления культуры. Под руководством Омарбеко-
вой Р. К. был разработан проект «Модельные сель-
ские библиотеки», реализация которого помогла 
компьютеризировать большинство сельских биб-
лиотек и вывела Карагандинскую область в чис-
ло лидеров в стране по уровню компьютерной 
оснащенности. При поддержке управления куль-
туры были организованы крупные областные 
мероприятия «Ярмарка творческих идей», «Фо-
рум сельских библиотекарей», «Энциклопедия 
сел», «Конгресс в поддержку чтения», «Летние Ин-
тернет-Университеты», Республиканский фес-
тиваль «Библиотечный салют Астане!» и др. 

К концу 90-х годов завершается становление 
областной библиотеки как библиотеки нового 
типа: изменения коснулись буквально всех 
направлений деятельности. Впервые стали 
внедряться платные услуги, принципы стра-
тегического планирования, развивается про-
ектная и программная деятельность и самое 
главное, вплотную приступили к автоматизации 
библиотечных процессов. 

Сегодня Карагандинская ОУНБ им. Н. В. Го-
голя - это библиотека новой формации, в мис-
сии которой подчеркнуто: «мы руководствуем-
ся приоритетом общечеловеческих ценностей, 
обеспечиваем свободный доступ к информации 
в любой форме, приобщаем к ценностям куль-
туры края, организуем взаимодействие биб-
лиотек региона». 

В обслуживании читателей наряду с тра-
диционными формами, используются новые 
информационные технологии: ресурсы Ин-
тернет, электронные каталоги, электронная 
доставка документов, электронные базы дан-
ных. Создаются собственные электронные ба-
зы данных, в том числе полнотекстовая база 
данных «Караганда: люди, события, факты», 
электронная библиотека «Сары-Арка», доступ 
к которой может получить любой пользователь 
Интернет через библиотечный web -сайт (www. 

library.karaganda.kz). В рамках реализации ре-
гиональной программы «Культурное наследие» 
в библиотеке открыта Лаборатория оцифровки 
и консервации документального наследия. 

В библиотеке работают Ресурсный Центр по 
изучению казахского языка, Центр правовой 
информации, Американский информационно-
ресурсный центр, Французский языковый клуб, 
Центр Чтения и другие клубные объединения. 

Вся деятельность библиотеки строится на 
основе реализации социально-культурных про-
грамм «Государственному языку - поддержку 

и развитие», «Мир казахской литературы», «Об-
ластная библиотека как региональная память» 
и др. 

Библиотека участвует в различных кор-
поративных проектах, таких как Информа-
ционный консорциум библиотек Казахстана и 
Казахстанская научная электронная библио-
тека (КазНЭБ). 

ОУНБ сегодня - это место профессионально-
го обучения, центр разработки различных ин-
новационных проектов для модернизации биб-
лиотек области. 

История библиотеки - это прежде всего 
люди, которые стояли у истоков библиотеки, 
которые собирали «книжное ядро», люди, 
своим трудом в тяжелые военные и после-
военные годы сохранившие книжные фон-
ды, библиотекари-профессионалы, внес-
шие свой вклад в становление культуры 
Карагандинской области. Они отдавали лю-
бимому делу всего себя без остатка. Чита-
тели, жители Караганды всегда ценили и 
уважали библиотекарей. Их знали и уважа-
ли местные власти. Библиотекарей награж-
дали почетными званиями и наградами, 
грамотами и благодарственными письмами. 

В разные годы заведующими и директора-
ми библиотеки были Кривцова П., Музафаров 
А., Ахметова К., Жанузаков А., Ольшанский 
А., Смагулова С., Медоева Н., Блохина М., 
Шишикина М., Кечекмадзе Т., Князева Ю., 
Безродная Я.. 

За 75 лет существования через библиотеку 
прошло множество специалистов, многие из 
них оставили свой след в истории библиотеки 
и библиотечного дела. Среди них - Асаинова 
С., Никитина М., Будовская Л., Воробьева В., 
Валетенкова М., Бельгужанова Р., Алибекова Н., 
Абдрахманова К, Мишина Л., Быхина Н. и др. 



Следующее за ними поколение, пришедшее 
в 70-е -80-е годы, стояли у истоков рыночных 
отношений в библиотечном деле, проектной и 
программной деятельности, внедрения новых 
информационных технологий и т. д. Это 
- Сыса Е., Рахимова Н., Долженко Г., Пак В., 
Баймурзина Ш., Карпунина Д., Тимершина 
Ф., Абдуалиева А., Иссык И., Сулейменова 
Ж. и др. Вслед за ними идет поколение, 
сформировавшееся уже в новые времена - это 
Аманжолова Д., Касыбаева А., Умбединова 
Г., Болдыш А., Ельцова И., Буланбекова Р., 
Абеуова Б., Телпекпаева С., Рахим К. и др. 

Осмысливая историю библиотеки, невольно 
задумываешься - сколько прожито, сколько 
судеб прошло через нее и каждый оставил 
здесь частичку щедрой души и доброго сердца. 
«Гоголевке», безусловно, везло на настоящих 
людей и настоящих библиотекарей! Видимо, 
не случайно в библиотеке сложилась особая 
атмосфера поддержки, помощи, милосердия, 
сострадания и в тоже время атмосфера осо-
бой требовательности, профессионализма и 
творчества. 

На протяжении 75-ти лет, многие поколения 
библиотекарей несли с собой главное - огонь 
обновления. 

И пусть не всегда новое было лучше старого, 
но всегда было желание двигаться вперед, 
изменять библиотечное пространство вокруг. 

Смею надеяться, что нынешнее и следую-
щие поколения «гоголевцев» не растеряют эту 
удивительную способность к обновлению. 

Я верю, что впереди библиотеку ждет 
заманчивый мир - мир новых знаний, мир 
новых технологий, мир новых любознательных 
читателей, новых профессиональных биб-
лиотекарей! 

Я знаю, что опыт, мастерство и природное 
дарование истинных библиотекарей всегда 
будут привлекать в библиотеку интересных, 
талантливых читателей! 

Будущую историю моей библиотеки будут 
освещать яркие Личности - люди, думающие и 
болеющие за наш общий дом! 

В новой истории библиотеки будут страницы, 
посвященные креативным проектам, прив-
лекательным как для читателей, так и для 
властей. 

Обязательно будет в дальнейшей исто-
рии «Гоголевки» новое здание - удобное, ком-
фортное, отвечающее последним мировым 
стандартам. Я уже представляю, как оживет 
прежнее пространство библиотеки благодаря 
необычным формам, полных света, цвета, 
красоты и гармонии. 

И пусть это произойдет скоро! Несмотря на 
то, что Библиотека, возможно, единственное 
место, где не важно - сколько придется ждать. 
Ведь она будет вечно. 
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