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ЕСТЬ ТАКОЕ СЧАСТЬЕ... 
В чём заключается счастье человека? На этот 

вопрос нельзя ответить однозначно, ведь счас-
тье понимается каждым из нас субъективно. Са-
мое главное уметь понять и уловить эти момен-
ты. Счастьем надо делиться, тогда, говорят, его 
аура становится ещё ярче и шире. Счастьем 
можно назвать и общение с замечательными 
людьми. Вот поэтому-то я хочу поведать о заме-
чательном человеке, профессионале своего де-
ла, заместителе директора Областной универ-
сальной библиотеки имени Н.В. Гоголя Валенти-
не Иосифовне Пак. 

Её история — это история корейцев, депорти-
рованных с Дальнего Востока в 1930-е гг. в Ка-
захстан. Из рассказов матери Валентина Иоси-
фовна узнала, как она попала в Караганду. 
В 1937 г. группа корейцев была высажена на 
станции Тайнша Кокчетавской области. Жениха 
матери, её будущего отца, и всю его семью от-
правили на юг Казахстана. Но молодые сумели 
всё-таки найти друг друга и создать семью. Ко-
нечно, были трудности, было сложно. Но благо-
даря трудолюбию её отец выучился, стал рабо-
тать учителем, а затем и директором школы, что 
позволило дать детям хорошее воспитание 
и привить любовь к знаниям. 

В далёкие 1960-е молодая девушка из про-
винции решила стать профессиональным библи-
отекарем и поступила в Челябинский государст-
венный институт культуры. С особой теплотой 
и гордостью Валентина Иосифовна вспоминает 
своих преподавателей, которые сумели привить 
ей навыки библиографического мышления. 

В начале 1970-х в СССР был брошен клич 
«Возродим Сибирь!» И молодого специалиста 
распределили в профсоюзную библиотеку ко-
тельного завода. Несмотря на молодость, В. Пак 
была замечена руководителями библиотеки 
и в январе 1976 г. переведена на должность за-
ведующей отделом комплектования и обработки 
Библиотеки имени В.Я. Шишкова крайкома 
профсоюза рабочих машиностроения Алтайско-
го края. 

Жизненные перипетии середины 1970-х при-
вели героиню нашего рассказа в шахтёрский го-
род Караганду. Областная универсальная науч-
ная библиотека имени Н.В Гоголя стала для 
Валентины Иосифовны площадкой профессио-
нальной самореализации и источником творчес-
кого вдохновения. 

Все 38 лет основной темой в деятельности 
Валентины Пак было справочно-библиографиче-
ское обслуживание. 19 лет она возглавляла одну 
из главных артерий библиотеки — справочно-
библиографический отдел. 

Валентина Иосифовна как признанный библи-
ограф является членом Методического совета 
при Национальной библиотеке Республики Ка-

захстан по созданию Казахстанского центра 
корпоративной каталогизации. Она — член Биб-
лиотечной ассоциации Республики Казахстан. 

Талант писательский и профессиональный 
В.И. Пак смогла проявить, работая над книгой 
«Первая библиотека Караганды: страницы исто-
рии. 1934-2009». В ней изложена 75-летняя ис-
тория становления и развития нынешней Обла-
стной универсальной научной библиотеки имени 
Н.В. Гоголя. 

С 2000 г. Валентина Иосифовна является за-
местителем директора по библиотечной работе. 
Ею было разработано и внедрено множество 
проектов и программ. Наша библиотека сегодня 
по праву считается одной из авторитетных и ве-
дущих в республике, и в этом неоспоримую роль 
сыграла В.И. Пак. 

Вот уже более десяти лет Валентина Иосифов-
на возглавляет такие важнейшие направления де-
ятельности, как планирование и отчётность, авто-
матизация и информатизация, информационное 
обслуживание, организация электронных баз 
данных, повышение квалификации. Особенность 
её таланта как руководителя заключается в том, 
что она в меру требовательна и строга, в меру ло-
яльна и проста в общении. Благодаря её умению 
сплотить коллектив, найти нужные слова, сего-
дняшняя Гоголевка смогла повысить планку каче-
ственного обслуживания читателей. Мы испыты-
ваем чувство гордости, что нас знают в городе, 
области и за её пределами. 

Валентина Иосифовна всегда занимает ак-
тивную позицию по большинству вопросов раз-
вития библиотечно-информационной деятель-
ности. И свидетельство тому — её блестящее вы-
ступление на совещании у акима области 
(2010 г.), где ей удалось убедить первого руково-
дителя в том, что библиотеки нуждаются в мо-
дернизации. Результатом доклада В.И. Пак ста-
ло приобретение нами 30 компьютеров новой 
модификации, а многим библиотекам были вы-
делены деньги на покупку техники и мебели. 

В юбилейный для Валентины 
Иосифовны год весь коллектив 
Карагандинской областной уни-
версальной научной библиотеки 
имени Н.В. Гоголя выражает ей 
признательность и благодар-
ность за труд во благо областной 
библиотеки как одного из глав-
ных центров в информационной 
и культурной жизни области. 
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