
В ПРезидентском центре культуры Астаны проtцла
церемония награждения победителей республикан-
ского конкурса в номинациях кЛучtчая сельская бпб-
лиотека),,,Лучший сельский rшуб> и кЛучший сельс_
кий floM культурыD.

Пб итоrам конкурса Галицкая модельная сельская
бибrмотека ПавлЪдарской области заняла первое
место и удостоена диплома кYздiк кiтапханасыD.

ли сотрудники областной биб-
лиотеки. Работает электрон-
ная почта, с помощью которой
осущес],вляется электронная
доставка документов. В на-
стоящее время здесь созда-
ны все условия для библио-
течно-информационного об-
служивания сельских жите-
лей, отвечающие современ-
ным требованиям, Сельчане
стали более активными чита-
телями. Они теперь часто по-
сещают библиотеку, многие

приходят ежеднев_
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Библиотеки Павлодарской
области переживают период
позитивных изменений. Еще за-
долго до конкурса в рамках
программы <Ауыл кiтапхана-
сы), принятой акимом облас-
ти К.А, Нурпеисовым в 2004
году, были компьютеризованы
все модельные сельские и цен-
тральные районные библиотg.
ки области. Сеть государ-
ственных массовых библиотек
за период реализации програм_
мы увеличилась на 43 библио-
теки. Огромное внимание уде-
ляется комплектованию биб-
лиотек новой литературой. Все
участники программы отмеча_
ioт, что существенно возросла
ооль библиотем в жизн,t села.

в течение лета и осени во
всех регионах страны прохо-
дили смотры WрехФений куль
rуры. По инициативе област-

представляла Галицкая ,} тальном зале ребiта просмат-ка)

ной библиотеки им. С. Торай-,
, г,lpoвa Павлодарскую область
il республиканском конкурсе
,,Лучшая сельская библиоте- l

модельная сельская б_иблио- ii ривают детские журналы, го-
тека Успенской ЦБС. Област- i товятся к урокам,- hишут ре-ная библиотека им. { фераты. Собираются на засФ.
С. Торайгырова, являясь ме- i ffаниях клубоЁ <<Родничокll и
тодическим центром мя биб- l,кКниголюб>.
лиотек области, оl€зала боль_ ] Притоку новых читателей,
чую помощь в модернизации , увеличению книговыдачи
Галицкой модельной сельской х способствовало качествен-
библиотеки. Для удобства 1 ное улучшение комплектова-
пользователей был обновлен { ния фонда библиотеки в рам-
дизайн открытого доступа. В ; ках riроiiаммы кАуыл кiтап-
едином стиле решено все на- ý ханасы)). Фонд библиотеки за
глядное оформление, начиная ,; время реализации програм-
с буквенн_ых и полочных раз_ ; мы увеличился на 11'89 

'еди-

делителей и заканчивая тёма- l ниц. Это современные энцик-
тическими полками и инфор_ : лопедии, словари, справочни-
мационными стендами для ; ки, лучшие произведения оте-
читателей. К услугам пользо- ý честЪенной' и заýубежной
вателей предоставлены ком- i классики, учебная и научно-
пьютер, принтер. С помощью i популярная литература по
модемнои связи есть выход ] всем отраслям знания и за-
в Интернет. В настоящее вре- i мечательные детские книги.
мя галицкая библиотека име- * Библиотечный фонд попол-
ет свой сайт в Интерн€те , нился не только книгами, но и(www. eksi. kzlCalickoe@ . видеокассетами и CD-ROM.
narod.ru), в создании котороЙ ; Э. АМРЕНОВА.
также большую помощь окЪза_ : Успенский район.
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