
Библиотечная столица 2001 года 
В Караганде с 7 по 9 ноября проходила республиканская 

конференция "Библиотеки как ресурс духовного обогаще
ния казахстанского общества". Ее организаторами высту
пили Министерство культуры, информации и общественно
го согласия РК, Национальная библиотека РК, Библиотеч
ная ассоциация РК, Карагандинский областной департамент 
культуры. Участниками конференции стали руководители 
республиканских и областных библиотек. 

Впервые не в южной и не в северной столицах, а в центре 
страны, на земле древней Сары-Арки в год 10-летия Независи
мости Казахстана собрались библиотекари республики, чтобы 
познакомиться с инновациями карагандинских коллег. Решение 
об этом было принято год назад, на международной конферен
ции "Открытые информационные ресурсы" в Алматы. В знак при
знания достижений наших библиотекарей Караганду объявили 
библиотечной столицей Казахстана 2001 года. Отныне такой ти
тул года будет присваиваться именно тем городам, где есть опыт, 
заслуживающий особого внимания и распространения. 

НА СНИМКЕ: экскурсовод представляет материалы одного из стен
дов выставки (слева направо) заместителю акима области Е Туг-
жанову, начальнику отдела библиотек МК РФ Е. Кузьмину и гене
ральному директору НБ РК, президенту БА РК Р. Бердигалиевой. 



Библиотечная 
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Конференции 

(Начало на 1-й стр.) 
Официальное открытие конфе

ренции состояло из нескольких мо
ментов. В фойе Дома дружбы «Са-
рыжайлау» развернулась выставка 
«Библиотеки Казахстана -10 лет не
зависимого развития». На стендах 
отражались состояние библиотеч
ного дела в стране, специфика и 
развитие каждого конкретного уч
реждения. Участники еще до торже
ственных позывных имели возмож
ность ознакомиться с экспозицион
ными материалами, обменяться 
мнениями, получить у менеджеров 

по тем или иным аспектам 
подробную консультацию. 

Выступление детского 
хореографического ансам
бля «Куаныш» придало на
чалу дня праздничность. С 
приветственным словом к 
делегатам и гостям обрати
лась начальник областного 
департамента культуры Р. 
Омарбекова: 

- В знаменательный для 
страны год Министерством 
культуры, информации и об
щественного согласия было 
принято решение провести 
именно в Караганде сбор 
библиотечных работников. 
Мы признательны за такое 
решение и рады событию, 
ибо уверены в том, что кон
ференция принесет немало пользы 
не только библиотекарям, но и всем 
нашим читателям. 

Р. Омарбекова выразила благо
дарность за участие в работе кон
ференции заместителю акима об
ласти Е. Тугжанову, гостям из Мос
квы: начальнику управления по де
лам библиотек МК РФ Е. Кузьмину 
и академику РАЕН и МАН ВШ К. Ко-
лину, которых пригласили организа
торы для проведения мастер-клас
са. Как выяснилось чуть позже, Е. 
Кузьмин и К. Колин прилетели в Ка
раганду после мастер-класса, кото
рый они дали в Алматы по новой 
концепции в развитии библиотек. 

Презентация выставки представ
ляла собой краткое изложение ос
новных современных положений, на
правлений, которые избрала и ве
дет конкретная библиотека. С ин
тересом были восприняты выступ
ления карагандинцев: областной 
универсальной библиотеки имени 
Н. Гоголя, областной юношеской 
библиотеки имени Ж. Бектурова, 
областной детской библиотеки име
ни Абая. Сегодня книгохранилища 
являются источником духовности и 
воспитания патриотических чувств. 
Библиотеки как ресурсы возрожде
ния национальной культуры, нацио

нальной идеи - социальный заказ 
общества отвечал и концепции кон
ференции. 

Почерпнув богатую информацию 
о состоянии наших «кладовых зна
ний», экскурсанты - участники пре
зентации прошли в зрительный зал 
Дома дружбы. После ремонта он 
стал одним из самых красивых за
лов города. На сцене развернулось 
театрализованное представление 
«Караганда - библиотечная столи
ца 2001 года». Его действующими 
лицами стали как литературные ге
рои и классики-писатели, которых 

изобразили в инсценированном по
вествовании артисты Казахского и 
Русского драматических театров, так 
и читатели - например, активисты 
молодежного центра областной 
юношеской библиотеки А. Утепбер-
генов и Д. Шпильчин, которые в кон
курсе, проводимом библиотекой, 
выиграли грант КФИ и стали его 
студентами. Ребята благодарили 
библиотекарей за тихий с виду, но 
значительный труд, за то, что те бе
режно хранят знания старины, дос
тижения настоящего, надежды буду
щего. Без этого не 'может быть ис
тории Казахстана. 

- Будущее Казахстана связано с 
его духовным богатством, - говорил 
заместитель акима области Е. Туг-
жанов, поздравляя с открытием кон
ференции ее многочисленных уча
стников. - Символично, что конфе
ренция проходит в Караганде, мощ
ном индустриальном центре, имен
но в Год 10-летия Независимости 
Казахстана, на земле, богатой своей 
историей и событиями современно
сти. Наш московский гость - акаде
мик Константин Константинович Ко
лин заметил, что радостно видеть 
такое духовное обогащение Казах
стана. От вас зависит его будущее. 
Ведь духовный рост человека идет 

с малых до зрелых лет через позна
ния, чтение, через книгу. 

Эту мысль поддержала и дирек
тор областной библиотеки имени 
Гоголя Ж. Шаймуханбетова: «В Ка
рагандинской области 840 библио
тек, в которых 27 млн томов. И биб
лиотекари - это и психологи, и эн
циклопедисты, а прежде всего - про
фессионалы, работающие по зову 
души». 

Театрализованное представление, 
лаконичное и содержательное, сме
нилось «Лабораторией библиотеч
ного развития». Мастер-класс в те
чение двух часов вели генеральный 
директор НБ РК, президент БА РК, 
кандидат исторических наук Р. Бер-
дигалиева, начальник управления по 
делам библиотек Министерства 
культуры РФ, кандидат педагогичес
ких наук Е. Кузьмин и академик РАЕН 
и МАН ВШ К. Колин. Они выразили 
удовлетворение тем, что в нашей 
стране есть уважение к работе биб
лиотекаря. В течение 10 лет станов
ления молодого государства в на
шей области, в частности, сумели со
хранить основные информационные 
фонды. У карагандинцев есть чему 
поучиться. Главное сегодня - не 
только хорошие книги в хранилищах, 
но и умение пользоваться получен
ными знаниями. И время будет же
стко определять жизнеспособность 
библиотек по тому, как они будут ос
нащены, будут ли совершенны и 
смогут ли отвечать запросам чита
теля. Мастера ответили на все воп
росы слушателей, затем поехали 
знакомиться с библиотеками Кара
ганды. 

Во второй половине дня в- Кара
гандинском филиале Национально
го пресс-клуба прошел брифинг на 
тему «Библиотекари на пути к новой 
концепции развития библиотек в век 
знаний». На вопросы журналистов 
отвечали Е. Кузьмин, К. Колин, Р. Бер-
дигалиева, директор Государствен
ной республиканской библиотеки 
имени С. Бегалина С. Раева. Они 
еще раз подчеркнули роль конфе
ренции как стимулятора в работе уч
реждений культуры, отметили роль 
консолидации библиотечного сооб
щества в формировании государ
ственной политики, подняли пробле
му законодательной защиты. 

Программа конференции оказа
лась очень насыщенной. Об итогах, 
передаче эстафеты библиотечной 
столице 2002 года мы расскажем в 
следующем номере. 

Наталья РЫЖКОВА 
НА СНИМКЕ: было о чем по

беседовать карагандинским 
библиотекарям с академиком 
К. Колиным. 
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