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Y""r.uарского Прииртышья богатм исr9рияlоно известно
своимИ дости)кениrIми во iсеrобzасгях жизни, добрыми традул7иямиt
именамИ знатньЖ зем,.Iяков. Эго реrион с высоким Iý/Zьтурным
потенциаlом: 265 пубzлд*rых бибаиотеь дла профссион;tдьньD( театрФ

десятки музеев разZичного профиая, мноючис.Zенные памrIтникиистории
, uр-rr"Ёуrrы.'Особое месго в Ьтом ряду за}Dlмаgгобааспrая бибzиотека
,rlС. ТорjЙгырова - гZавная бибzиtjтей Паваоддрской бааспд,

,.3а Ьою доагуто истор}Iю обzасная биба-рrоrека сгма подаиFtrIой
книжной сокровищr*цей. Вибzиотека сфрмировааа к+{чое !обрание,
уникаZьное йо своему авторскому составу, TeMaTLFIecKoMy Фдержанию,
пеDиодам издания.'наибоаее irцателъно сбираюгся краеведческие
iiд*i",Уr-версаzьrъIй фнд сосгавzяgг свьпле 5ф тыс. эю. особое месго
занимает режми ф*ц" |2,С.1291.

ФоrцЪедких й центъоt rcп'' яВZJIетсrI юрдостью обааспrой бибаиотеки,
*ru*йrruuЪ' окоао з000 е+цдллц хранениJI и регчад)но попоаtUI€тся. Кrтrти,
состав/JIющие фоtц редк}D( и ценньD( изддмi1 l IаваодарскоЙ ооzrастнои
бибzиотеки, иi,иеют' особое историко.I9.2ьт!р}IG и мемориаlьное
,"i.r""Й". Р'едхуlЛ фон4 вкzючаgг коzлещiдr: 'iD( - середJ,flБI-)С( века;

казахскоЙ печати; факоrмиzыше и репри}rЕше |вдdtмя; миниатюры;
книМ с автоюаФам^и. Подробно об :iгl,ок'Iвда}IItЕ( рассказано в букzете
,,Из кодzекцй* ёбru".*rойЪибаlIотеIсI), I,вданною i2Ш г, и в <Катаzоге

редкой rcлим" 2006г.- 
Сведения об отдеzшъп книгulх I.1з Ko,]LlёФ{}l ка:t€lхскои печати

воII]Zи в единыЙ ллrформациоr*ъй фш rшшоrя;шъоt хрымIмщ и
междчнародный баrп< даr*ъгк о Казахсгаrю.

са16е раннее издаIме из фома обласпюй бlблисrгеrоr - книга

ангдийского фиаософа /жона Толанда "Наза_рl*шпl, или христи€lнство
ичдеев, язьнникоВ и маюметан>, I1зуа}Iная в7ТТ ю.lъ, вПарlгке
''- ..(наибоzее цеrшой сrпrос,IТся (ко,fulеlqпrя l&lа}пш1 коrпда )0(-начма

ХХ веков>. Кrмги XD( века быаи вьггr,тцеtш lсtктнш}lи книюиздате/ями
И./. Сьгпшым, А.Ф. Марксом, Ф.Ф. Папrеп<овьлu. 3наwггеаьнм часть

этой коаzекции cocToL{T из ц,дох(ественrюlt .шrrераlуры и вкlк)чает
прижизненные издаLмя В.Г. Коilоаеrпко, АФ. ГIrrсечо<ою, Я, Поzонскою
и- ло. ШиРоко представZены в д;lнно!*r коr"lекшш э}п-U{каопедические
,.iД"r", "Ьr*riоr,.дл""*rй СаОВаРЬ, Броьтаrза ц фрлта (1890-1906),

Энцr*оопеДrдrескиЙ сдоварЬ братьеВ Граrип, lr ф." [1, с.6,8],
Боаьшую ценность для нас имеет прlоrьвнеrпrое издаrме Г,н,

Потаrтина iочерки Северо-западной Моrйаrпr" (188З). Двтор кним
геоЙаФ, ,оо.рu'Ф, иссдdоuатель Казахсгаrи rr Сраней Азии, Молголиlr
, КЙ# - уро>i<енЪц t ] ебяжинского района Паваодарс<о й областуt,

гаавньё место в редком ф,j"д. з€lнимает ,iкоzzекция казахской

печатИ и кFIиг о Казахсгане"._ Она oTP;uKaeT основные BеroI развития
истории| экономики/ демографии, куаьтуры/ zите_ратуры д1чy 111ly]в доревоаюЦибr*5rю и соЬегосую ""оry. 

С3,9,_ ParfiIee
казахстанское издание| хршrящее& в обаdспrой бибдиотеке

- это псеzьскохозяййеrтшй обзор Семипаzатинской
обдаспд за 1915 год>/ отпечатанный Ё эаекгротипографии
г.Семипааапдl ска в \917 r. !дя линfвиаоц изrIаюпtrих исгорI_{ry

род"оrо orur*, бибаиотека сохраниlа эюемп,шр издаrмя Ф,М,

Досгоевского <Бедше людуI> на казахском языке/ наоранныи
zатинской црафикой: DostoeiebskijP.M. Bejcaralar. - Ааматы, 1935,

НесомнеrпdIй'штгерес вызовет йига М. /уаатова "3адачrмкu
на арабском языке, Йздаr*ая в Оренбурге в i925 го4у и ар,-Важными памятниками явZrIются Факсими/ьные

Кiззп& КiT:аrхаt:а



издаLilля| хрfiUIщиеся в фоrце. Искуссгво факсимиzе позвоZJIет

верчrгь веzикоl1епные книжные сокровища из заовения/

софанить их ддя мировой куzьтуры настоящею и сохранить

длriоудущ"ю. В фондё редких и цеrпrых книг хранится боаее сга
эюемп.4JIров факсимиzьных и репр]ff{гtsых издаIlии.

ср"й унй*аzut ых ишыйи обращакlт на себя внимание
коZlекция миниатюрньж издаrлиil, вкlIючающ€я окоао 150

назваrмй. Все rcтижки-ма,rютки св}иетеzьствуют о боzьшом
поаицрафическом искусстве/ изысканном вкусе и мастерстве их
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создатеlеи.
особrшком сгоrгг <коzzекция книг с автоцрафами>/ она

u-r.,u", окоао 250 экземгrzяров издатмй с памj[тными надписями. 3десь и.книIФ
подпис;lннЕUI fIZeMrIHHиKoM и сыном веZиких поэтов Абая и Шакарима - Ахатом
кудайбердиевым;корифеямисоветскойzитераryрыв.кузнечовым,ж.моzдаг;lдиевым
и" др. 3iачитедьную часть составZlIют книtи с автографами писатеZеи-зем,]lIков:

Д.Ё6rо"uu,К.Бекхбжина Р.Токгаров4 М_Дzимбаева С. Шевчеrткq Ю. Поминоваи др.
Почl.r:гатеаи редкой кним и друзья библиотекуlдарят книIи/ тем самым/ помог€я

.rоrr*Й фоrц iл приумножить кiижные богатсгва нашего ремона. Фоrц обzаспrой
бибzиотеЙ попоzrirдjся уЕIикаZьными изданиями: книга аrтгzийского фиаософа
!,,Толыца,.Назаряrrrлr, илихристиыlствоIlrудеев1 язьгIников и маюметан>/ и3данная в
'17П юlу вПариiке; кп,rга извёсгного тюркоlога В. В. Радzова <опьгг сдоваря тюркских
,ареrrйо, изiа:шlм в Сштсг-Пgгербурý в 1893-1911 гг. Эго 4х томный саоварь в 8
orio.* (реприrгпrое издание); rcrйгЬ^М. Дулатова <3ада,тlик,> на арабском языке,

измна в фенбурге в 19Ъ г. Эги кIIиIиJIреподIес,Iи в дар ОиОлиотеке 3аместите/ь

дирекгора по воспитатеlьной работе,паъzодарского нефтегазового коzzедка К.к
Зui"rл"до*ов4 ученый-л*тъrсi, профссор, iыlдудат педаго_пдIеских_наук О.К,
жарйаrолн, биб,iиотекарь мечети им. Машхур Жуgгlа, ветеран обzас,пtой бибдиотеки
Hji Шайкенова. Мы всегда с бодьшоЙ баагодарносгью прrнимаем кнIIги в дар.

В 2014г. в обzасп;оЙ бибzиотеке созд;lн 3az реддой книти. он выпоаняет фlпл<tlии
хранения/ наlлтноЙ обработки., изуIениJI и испоZь3ов;lния книжньIх памj[тЕIиков. Uдна
из основных задач заrЬ редкоЙ шим - сохранение фоrца редких и цеr*rых издаrмй.

В отдеае I4дет постоЯнная рабоТа по раскрЬпию И привлечениЮ к из}лIению

рдкого фо*цu бибаиотеки сryдентов_и преподавате./rей через организацию открдт_lх
iтросмотроц кнюкных высгавок и обзоров. Пог5rzяриза|щIя изданий редкого Фоrиа
lrдет чеDеЗ подготовкЧ обзорrыХ cTaTei д/lя СМИ. В газетаХ оКазахсганСКzЯ ПРаВДа),

.ёрuru'р* Ca'arluro," nHoBoe время>, "Ертiс-дидаРЫо, 
,,Ретион.КZr, пфzиковаzи_с_ь

маЁримы о редком Фочц". В цеzях поПоlrненИJI редкого Фоrца на теZевиденииоыди
пока&lны сюжеты о книгzlх из редкою Qоrца.

подтотоваен к печати "сiод rнижirых памrIтников Павzодарской обzаспло. Свод
создан с цеzью сохранениrI книжного насzеу,иrl нашей обzаспл, формирования единою
ý.1аь1yрною пространства, дальнеftlлего вьulвzения/ из}цениJI и описаъfrlя rctижных
riамяiйдков Пiвzодарско й облас,пл, коzzекций редкш( vвдаlмй.

Неотъемzемой часью сохранности фома явZrIется оци(Рровка Редких и ценных
лсlд?lмй, чТо позВо21lIет на сайте бибzиотеки выстав,alllть неко,торые эZекtронные
.о."rо р;zких tсlиг. Эго обеспечивает досг}rп к вышеука3анным фомам посредством
оврмЬrшых информационных те)Glоlогlrлi. В п/ансlх создание проекта <9аекгро*rая
циаеюдиJI кни)ircIых памJIтников Павzодарской_области, первый в Павzодарской
обдаспд'проекt/ способсгвующий сохранению фондов редких издаrмй. Наш доzг
Ф)Фilil/rГь кчZьтYрное богатсгво и передать еГО ПОСZеA)i,ющиМ поко,/1ениям'

' обаа61йая бйбоиоте*а представиlа новый проекг QRбибzиотека .,Совремеrrше

,rcры паваодарскою прииртышья". I_[eab проекга 
__ 

соцание эдекtронною реWрФ,
rnrrорьйпрдсг[лмJIетпроизве,4ениJI поэтови IIисате/еI4 исгориков и краевq4оц связанньD(

пвfoю й творчеовой с павzодарской земzей. На поzках мобиzьной бибдиотеюl
16 произведелпrй разZIдньп жанров - поэзия/ п[юзФ переводьI/ 1итературове,4е}il{е/

шlхозrrаrме, история. Эгот проекг основан на испоzь3овании coBpeMeHHbD(

rвформаrц,rоrrrык Ё;шоаомй поzriосью краевq4ческий, первый и пока единсrвеr+ъtй в

Каfuiсга"е. Вдаrrrъй проекгtlzililIруgrсr{ вкаючr,rь rcтиIи из реддою фгца.
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