
п!енарном заседании у]аствовали аким
области К. Нурпеисов, заместитель аки-
ма области Р. Жумабекова, генеральный
дире]т9р Национальной академичес-
кой библиотеки РК Р. Бердигалиева.
Павлодар }ol(е давно заявЙл'о себе как
о библиотечной стблице Казахстана,
поэтому о предстоящих изменениях в
этой системе было объявлено именно
здесь.

ы должны пробудить у нашей моло-
дежи интерес к классикам художес-
твенной литературы, - призв€lл всех

I r п н [ ?,Еро#,Ё:IоJlз JJff tн"lжjl
cкol\,l семинаре-совещании работниковбиблиотеrной системы в Павлодаре. В

Молодежь-то сейчас читает, но вот
только что? Наблюдается так называе-
мая прагматизация чтения, когда в биб-
лиотек€ж в основном берг профессио-
нал ьную_ узкоспециаrл ьную л итераryру
или наоборот - легкое раЪвлекатёльйЬе
чтиво. Приобщить к чтению качествен-
ной литераrуры помокет елиная элект-
ронная библиотечная с8ть, о соqдании
которой заявил Е. Ертысбаев. Она при-

звана решить и другие проблемы - пополне-
ние книжных фондов, совершенствование
материально-технической базы, усиление
современной роли библиотек и поЪышение
престижа профессии библиотекаря.

СЕЛЬСКИЕ БИБЛИОТЕКИ -
т_олько ilодЕльныЕ
ts настоящее время в республике дейс-твует оолее одиннадцати тысяч библио-

тек, в которых зарегистрировано свыше
семи с половиной миллионов читателей.
3а прошедший год открыто 85 библиотек:
одиннадцат_ь - в Жамбылской области,
шесть - в Южно-Казахстанской, пять - в
Северо-Казахстанской, по четыЁе - в Ка-
рагандинской и Восточно-Казаiстанской,
одна - в Мангыстауской. Кацдый регион,
исходя из собственных бюддетных сЬqдств,
решает проблему оснащенностй йате-
риально-технической базы, пополнения
книжного фонда, доступности библиотек
населению.

Как изве_стно, в этом году у нас завор-
цJается областная програiлма "<Ауьiл
кiтапханасыD, аналог-ов kоторой нот в
республике. 3а 2004-2006 юды в области

совещании отметили рабоry библtиоте*rной
сети ВосточноКазахсЪнскбй, Карагандин-
ской, Кустанайской, АкмолинскоЙ и ПаЫь
дарской областей.

От остато.tного принципа мы переходим
к системному финансированию библrио-
течнои системы _ глqвный тезис докладаминистра цульryры и информации РК. Со
qледующею юда планируется увеr]ичение
финансиров€lния библиdтЬнойЪистемы на
24 процента ц на 30 процентов - размеразаработной платы бибriиоiекарей.'В насто-
ящ9е время таюl€ разрабагывается отдель
ный законопроеп кО библlиотеках).

Идея сqtания qдиной электронной би6.
лиотеr.rной сети напала осущеьтвлrяться с
пероменным успехом в кФкдом регионе,прчlст9ит объединить ее в одну'систему,
чтобы, фlОlцы библиотек респ-ублики были
доступны кФt(дому чl{татепю. Большой шаг
в эюм направлени}t сделали павлqдарцы
олагqдаря проФамме кАуыл кiтапханащ >.
Подробно об иiопах этоЙ работы на семи-
нарфовещании рассказала зам€ститель
акима оФtасти Р. Жрlабекова.

захстанD презентовали в Акгюбинске. На
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lлин_стэо библиотЪк были приватизи-
р::11ы и перопрофилироЬаны под
flРУlИО учреждениf. гдсi_то восстЁнавливались библиотеки, где-то oi-крывались новые. В БаянiiльскЬм
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IеIло],9чиъ 17, стольlо;r€ сейчас
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населения на сходах_
... В. области деИЬтвует 13 модоль-ных о9люlоrх библиоiок - ото бЬБ-монные типы библиотек. lотооые Ь

:i:i_H,#:r#?ý#ill,я'g#f ъ"?:I:;ке__обеспечивают своим читателям
flр91r к элекrронным бощам. К прЙ_
!t_epи сельчане моryт пр<iсмотрБil
зко_нодательные аriы, речlения об,
]_1того маслихата, акйма оОлiЙЙ,
[1чруо в день подписания пофiаJют в (ронды.

,.,_l:l9.9lo программе <АуылкlтапханасыD со слеilующеrо года на-чинается реализация областноЙ' про-


