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ffiразу же посrIе окончания сред-
ýýней школы в г. павлодаре она

_ ýамп9стJпила в_Чимкентский пе-
ý ýдагогическии и нституr культу-

., _ Wр_ы им, Аль-Фараби. В't9Г7 году
].iТ'яеСiЙ Ёyitax, дипilо1* .С отцй]Чией;'
:,i fiозади остался южный город, {lодру-'

м, flреподаватели, Распределиласъ,
она i f]авподарскую область и выб ,;,

рала первым.местом в своеи тудо_ ,

Ьой биоiрафии г.Ермак (ныне Аксу).
3десь впервые проявляются ее ли_
дерские качества, умение использо-

, Baib полученные знания.'!{ерез два
года она переходит работать в Пав-
лодарскую областную библиотеку.

Как молодой специалист, Майя Жи_
енбаева постоянно учится, много
читает. Эрудиция, xopolllee знаj{и_е

читатепьскйх интересов, фонда биб-
,лиотек обла_сти позволят ей на посту
заведующей отделом комплектова-
ния приобретать издания, которые и

:' сегодня востребованы читателем.
Она здесь в ryще общественной жиз-
ни. Уже тогда были замечены в ней
задатки руководителя, нестанларт-,
ное мышление, способность дости-
fать поставленные цели. В '1985 году
она становится самым молодым ди-
ректором библиотеки в республике.

В полной мере проявился ее талант
._*кYоводителя в 1988 юду, когда было,
нщj*нято непопулярное среди библио-

Йкарей решение объединить три об-
ластные библиотеки - универсаль-
ную, юноцJескую и детскую. Чего толь-

. ко стоили психологические, органи-
зационные трудности слияния }кенG-
ких коллективов со своими устояв-
шимися порядками, заведенными
правилами. Понадобилось время,
чтобы все сотрудники почувствова-
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библиотечного маркетинга и методи-
ческой работы разрабатывала ее
основные направлени1. С 20М
rода в области открылось il
библиотеки; действует 149 _

ПеРеДВИЖеК ]И,ЛУНКТОВ'ВЬЦа.
чи книг. Огромное внимание
УДеЛЯеТСЯ ВОПРОСаМ'КОМП.ли себя единой семьей, в которой

есть,и профессиональные амбиции,
и поддержка,'.и участие.
, . Более века областная библиотека'
им.С.Торайгырова дарит читателям
встречи с книгами, писателями, стра-
нами и городами. В 2006 году ей ис-
полняется 110 лет. Последние десять
из них вместили, кажется, целую эпФ.
ху. Лозади остались годы, когда было
не до книг и библиотек. Но и сегодня
святой обязанностью М.А.,Жиенба-
евой как дирекгора областной биб-
лиотеки является постоянное отста-
ивание интересов библиотечного со-
общества, читателей в самых раз-
ных инстанциях.

Вторым домом считают библиоте-
ку творческие личности. Ведь имен-
но здесь проводятся встречи с мес-
тными _поэтами, композйторами,
организуются выставки начинающих
ryдожников в галерее <Аiпа>. Сотруд-
ники библиотеки стараются сделать
ках(qое мероприятие ярким, запоми-
нающимся событием. Почти,все они
получают блатожелательные откли-
ки у читателеи и в средствах массо.

вой информации. Все это - результат
требовательности Жиенбаевой к
себе и друмм,:

Майя Абдрахмановна является
постоянным членом совета по-делам
женщин и семьи при акиме области.
Библиотека активно участвует в ре-
ализации. областной проФаммы реа-
билитации инвалидсiв,' выступает
социальным институrом, сотрудни-
чая с правозащитными, экологичес-
кими организациями. Она предостав-
ляет ресурсы и возможности для ак-
тивной жизни жителей города и об-
ласти.

Все, кго близко знают Жиенбаеву,
скажуr, что ей незнакомо чувство са-
моуспокоенности. <Генератором
идей>, автором новых, интересных
лроектов признает ее библиотечная
общественность; О_на неодноtратный
у{астник республиканских, меr(дуна-
родных совещаний по вопросам раз-
вития библиотечного дела, охотно пе-
редает свой опыт и знания коллегам.
Жиенбаева стояла у истоков облас-
тной,программы <<Ауыл кiтапханасы>.
Вместе со специалистами отдела

лектования, формирования,
ядра книжного,фонда .сель-,
сt<ой библиотеки.,. .. ., _ .'

- Нам приятно осоз-на;
BaTbl что библиотека.,
принимая, участников
республиканiкой конфе-
ренtlии в 2003 году, смог-
ла в_нушить веру и на-
дежду на лучшее буду- 

'
щее казахстанских би6-
лиотек. Библиотекари уви-
дели, ,(ак преобразилась оФ
ластная библиотека, из-
менился ее интерьёр, со-

лей. А Орловская и Галицкая

зданы благоприятные условия
для обслуживания читате-

сельские библиотеки сегодня стали
образцами современной сельской
библиотекй.

Библиотека шагает в ноry со вре-
менем. Магия книгti, любовь к свое-
му делу сотрудников притягивает в
нее новых читателей.

коллекгив библиотеки и ее чита-
тели поздравляют М.А. Жиенбаеву
с ,юбилеем! Желаем здоровьяl

с.исАкАном.

РеOа кцч я к3еезdьi П pu u рmы-
шЬял прчсоеduняеmся к .позOрав-
ленчя Ml Желаем Маtе, Абdраlма-
новне нечссякаемоч эне.речч ч
проdолженuя mворческоео Gо-
mруdнччесmва с наrдей еазеmой.

:.: :;:];j _.: :,: . ,:,-l,: : 'l.] l. :'-:,:;_.'.._:.., .., ',,.1] ' ,:::l,:. ; j1'. l a.,','кЧтение помогает определить призвание), -написал коrда,то В
Андре Моруа. Эта цитата не только буквально, нои по своей ý
суги подходит кбиблиотекарям. В библиотечную проФýссиr_о 
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дЙрекгора Павлодарской областной библиотеки им. С.Торай. ý
гырова МаЙю Абдрахмановну Жиенбаеву привели, конечно же, 8
романтические представления. 8у"ffi


