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Прогроммный лодод к решениа проблем библиотечнаrо дело в реrионе дол полохительные результатg, стовшие ллоформой
gя принятия ГосулоРФsенной проrроммЕ модернизоции библиотечной сферь но 2(X)7-2O\O rr с абьёюм финонсировония 252.5

В Послонии Президекто стро-
ны Н.А. Нозорбоево (Новый Ко-
зохстон в новом миреD излох<ены
мосштобные перспеfiивы розви-
тия, зотрогивоюч{ие проктически
все сферы ношеЙ жизни и обе-
спечивоющие создоние прочно-
rо Фундоменто для всесторонней
модернизоции общество.

Qдин из пуrей реолизоции
основных приоритетов Посло-
ния - горонтировоние прово
кождому грождонину Республи-
ки Козохсrон ровноrо и быстро-
го доступо к информоции не яв-
ляется деклороцией. По этому
пуги уже идуr библиотеки.

Ощущоя блогоприятные пе-
ремены в социольной сфере, но-
селение Повлодорской облосги
в последние годы сrоло больше
предъявлять требовоний к орго-
низоции библиотечного обслу-
хивония в своих носеленных пун-
кrох- Экономическоя сиryоция
в ностоящее время кок никогдо
способствует удовпетворенио
д}хоsных зопросов обцесrво,
росцвеry кульryры,

Розвитие библиоrечноrо де-
ло и библиотечного бслухи-
вония в облосrи безусловно
является следствием успешной
реолизоции прогрошы кАуыл
кiтопхоносы 2004-2006 п.>, це-
лью которой было розвитие
сельских библиотек кок инфор-
мсционных. оброзовотельных,
кульryрных центров, обеспечи-
воlощих сельским жителям досп/п
к информоции, знониям/ кульryр-
ным ценностям.

По итогом реолизоции эlой
прогрошы в Повлодоре в ноя-

бре 2006 г. прошел республи-
конский семинор sБиблиотеки
- ресурсные центры обществен-
ного розвития и конкурентоспо-
собносги строны} с учостием
министро кульryры и информо-
ции РК Ертысбоево Е.К.

Возросшую роль и зкочение
библиотеки в жизни козохстон-
ского общество ноглядно проде-
монстрировол визит Премьер-
минисtро РК Мосимово К.К. в
Повлодорскую облосrь 25 опре-
ля2о07 г. ОУНБ вошло в список
объектов посещения норяду с
крупнейшими промышленными
предприятиями регионо.

3о три годо реолизоции про-
rроммы <Ауыл кiтопхоносы 2004 -

2006 гг.> открылись 56 сельских
библиотек, Библиоrеки дейс I ву"
ют во всех носеленных пунктох с
численностью носеления до 300
жителей. Токим оброзом. сголо
8осстоновливоться розрушен-
ноя в период оптимизоции би-
блиотечноя сеть но селе, было
положено ночоло преодолению
информоционного неровенство
между городом и селом.

Библиотеки облосги облодо-
ют сегодня м9цным информоци-
онным ресурсом. Их совокупный
фонд сосговляет 3З2З,8 тыс. экз,

Зо последние несколько лет
произошло cyulecтBeнHoe по-
полнение фондов. В библиотеки
посп/пило из розных источников
421,0 тыс. экз_ розличных видов
документов. В этой связи хоте-
лось бы отметить, что rосудор-
ственноя прогрошо <мадени
MYpo) и облостноя проrроммо
сАуыл кiтопхоносы> оброзоволи
единый документопоток, обе-
спечив более высокий прирост
информоционных ресурсов.

Одним из ноиболее восгре-
бовонных источников у сельских
хителей всегдо было периоди-
ческоя печоть. В реперryоре
получоемых сельскими библио-
текоми издоний l5-1B нозво-
ний. В обязотельном порядке
выписывоются центрольные ко-

зохстокские издония, местноя
периодико_

Информoгизоция библиотек
облоои создоло блогодотную
почвудля внедрения новыхтехно-
лоrий. Гло8ный упор был сделон
но овтомотизоциюбиблиотеч-
но-6иблиогрофических процес-
сов. Были обеспечены прогром-
мой РАБИСл компьютеризиро-
воны все ЦГБ, ЦРБ и модельные
сельские библиотеки. Сегодня
уже нокоплен больщой опыт
no создониlо собсIвенных боз
донных, Библиотеки облосrи
учоствуют в роботе по форми-
ровонио сводноrо )лектронно-
fо бонко донных о Козохсгоне в
Нсrционольной библиотеке РК.

!ля читотелей ройонных и
сельских библиотек достовко
электронной версии документо
столо привычным явлением. .Що-
ступ к нужному докуменry из фон-
дов облосгной библиотеки не со-
стовляет проблемы, ток кок здесь
нет обременительных договор-
ных обяютельсrв и достовко осу-
щесrвляется бесплотно. Выполне-
ние спроsок/ подготовко списков
литероryры, перенопровление
сложных зопросов в крупные би-
блиотеки республики - долеко
не полный перечень услуr,

Библиотеки приходят но по-
мощь специолистом село, повы-
шоющим свою кволификоцию,
сryдентом-зоочником. .Щля них
орrонизуются курсы компьютер-
ной громотносги, что росширяет
возможности информоционного
обеспечёния учебной деятель-
ности.

Сегодня овтомотизоция полу-
чило свое октивное продолже-
ние s виде досryпо к электрон-
нцм полнотекстовым мотерио-
лом. что позволяет не только
росu;ирить спектр информо-
ционных_услуr и досryпность пу-
оликоции пользовотелям, но и
открывоет дополнительные воз-
можности мя комплектовQния-

_Библиотеки Повлодорской
оолости являются ценIроми про-



воsой информоции, Они предо-
fiпяляюг досryп к нормотивно
iЬЪЪо"о,* о*,о*, В оуНБ с 200З
r. робоrоеl .L-[eHrp социольно-
прововоЙ иНФОРМОЦИи (dДlлет>,

fлё ПОеДСrОВЛеНЫ ООЗЫ ДОННЫХ

fi-prio1, _оЗоц-Зокон>, <Циф-

ровоя биЬлиотеко по/провом
человекоD, дОЮщие ооширныи

мотериол мя чиIо]елей всех

котеiориЙ, Предстовиrели про-
воОхРОНИТеЛЬНЫХ ОРrОНОВ ЧоGо
оброщоются к электронным ре-
.vocoм и используют их в своеи
*jо"д"чес*ой проктике, В Иртыш,
ской ройонной библиотеке дей-
ствчег Центр прововой инфор-
моции (В лобиринтох проао).

Сотрудничесгво с отделом
юстиции и другими оргонизо-
циями способсгвует повышению
прововой кульryры носеления,
профилоктике пресryплении,
особенно среди подростков.

В 2007 г. в ОУНБ, одной из
-ргlвых в облосrи, был устонов-
, ,. пуrп обч.lествевного досry-
по ь )лепронному провитель-
сгsу Посетители библиотеки
могуr получить розноплоновую
информочию по социольным
пооблемом, оформлению доку-
мЪнтов, быть в курсе деятельно-
сrи респфликонских и местных
cl онов влости, посетить вирry-
g, -ую приемную и тл. Скоро
во всех ройонных библиотекох
буду дейсrвовоть подобные ин-

формоционные киоски с боль-
шим спектром услуг для гро)(дон.

Ноблюдоется увеличение
количество сойтов и пользово-
телей Интернето в моссовых би-
бl ,гекох- В 2006 г. пользово-
теJ,;ми сети Интернет были без
молого lВ00 человек, в т.ч, 7l0
в сельской местности.

lт-технологии позволяют би-
блиотеком шире роскрывоть
кроеведческие ресурсы, роспро-
сгроняr ь информоциlо о реfионе
в вирryольной среде. Первый
( ( , сельской библиотеки Козох-
ci{jdc был создон в Повлодор-
схой облости - сойт Орловской
модельной сельской библиотеки
Щербоктинского ройоно. Но
сегодня в Интернете розместили
свои сойты ]6 библиотек обло-
сrи, в т.ч. l3 сельских. Это прок-
тический результот компьютери-
зс:lии центрольных ройонных и
модельных сельских библиотек.

Хонотлекскоя, Бирликскоя
сельские библиотеки Бояноуль-
ской ЦБС, Голкинскоя сельскоя
библиотеко Щербокrинской
ЦБС ведуг большую созидотель-

ную кроеведче(кую робоry, tоз-
довоя леюписи сеп, Эrо воспо.
минония, фотогрофии, tOзетные
вырезки, друl ие источники, Абой-
скоя сельскоя библиоlеко Ир-
тышской l_{БС помоrоет учителям
в проведении уроков по истории
кроя, село. Но сойте библиотеки
розмещены орхивные мотеfио-
лы, стотистические донные, ооtо-
тоя событиями хроник0.

,Щля тоrо чтобы системо ин-
формоционного обслцrживония
читотелей дейсrЬовопо более
ффективно и c;]oxeнHo, в ОУНБ
действует отдел овтомотизоции
библиотечных процессов. Все же-
лоющие моryг полрить инфор-
моцио о библиотеке, зоtлянув но
WеЫсойт, создонный в 

'l999 
г.

Подготовлено электронное
издоние по итоrом реолизоции
облостной прогроммы <Ауыл
кiтопхоносы 2004-2006 гг.}.
Оно предсrовляет собой муль-
тимедийный диск, включоющий
большой иллюсгротивный мо-
териол, видео и фотоольбомы,
вирryольную экскурсию по о6-
лостной библиотеке, методиче-
ский и спровочньiй мотериол,
интероктивную корry модельных
сельских библиотек Повлодор-
скои оолости.

ОУНБ, являясь методическим
центром для t_{БС облосги, вы-
полняет функции к'оординоторо
по внедрению новых технологий
в проктику роботы библиотек.
Это деятельность нерозрывно
саязоно с повышением кволифи-
коции 4Вб библиотекорей, ро-
ботоюцих в моссовых библиоrе-
кох облости. !ля них проводятся
тренинги, проктические зоняilя,
посвященные корпоротивному
взоимодействию библиотек. Но
осноsе корпоротивных боз дон-
ных выпус(оются издония крое-
ведческогохороктеро: колендори
зноменотельных и помятных дот
Повлодорской облосги, библио-
гообические чкозотели sкон-
курентоспосооность - гловныи
фоктор стобильности, процвето-
ния_ Экономико Повлодорской
облосги - вшод в регионольную,
мироsую экономику>, <Крестьян-
ские и фермерские хозяйсгво
Повлодорской Йлости> и др.

Но сегодняшний день номи
достигнуrо сомоя глоаноя цель -
читотелям предостовлен досryп
к козохстонским и мировым ин-
формоционным ресурсом-

Одноко несмотря но позитив-
ные перемены в робоlе библио-
тек облосги нос вопнует мно-

xeclBo нерешенных вопроaов,
Прежде всеrо, это проблемь,
обновпения фондов сельских би-
блиотек, недостоточной полноt ы
комплектовония тродиционными
и мультимедийными издониямиl

дефицит компьютерного обо,
рудовония, высокоя стоимость
лицензионных прогромм и ком-
муникоционных технологий. В со-
временных усrtобц9у цg6ýхбдимо
росширять робоry по перепод
rотовке библиотечных кодров.

Мы нодеемся, qто эти зодочи
будут решоться. В этом нос убеж-
доет госудорственноя кульryр,
ноя полfrико_ Библиотеки обло-
сти ноходятся сегодня но новом
этопе своего розвития. Розробо-
тоно и реолизуется прогроммо
модернизоции библиотек Повло-
дорсiой облосги но 2007-2009
rr., в которой учтены основные
нопровления госудорстsенной
кульryрной политики. Плонирует-
ся открытие 32 сельских библио-
тек. увеличение число центров
прововой информоции, создо-
ние 30 интернет-клоссов в ЦБС
облосги, L]eHTpo оrrифровки
редкого Фондо и кроеведческих .

издоний при ОУНБл Прогромо
предусморивоет зночитепьное
обновление фондов библиотек,
обеспечение мульвмедийными
издониями. Будет создон библи-
отечный коллектор. Предусмо-
трены средстsо нс повышение
кволификоции кодров.

Прогроммный подход к ре-
шению нозревших проолем, о
котором росскозоно в стотье,
по суtи, был первым экспери-
ментом. связонным с преобро-
зовонием библиотечной сферы
Повлодорской облости и сгол
плоформоЙ для принятия Го-
судорсrвенной Прогроммы мо-
дернизоции библиотечной сфе-
ры но 2007-20l0 гг. с обьёмом
финонсировония 252,5 млн.
rенге. Средсгво нопровлены но
розвитие сети библиотек, ком-
плектовоние книжного фондо,
овтомотизоцию библиотек.

Мы осозноем свою огром-
ную ответственносrь зо булу-
щее строны и будем стремить-
ся оперотивно реогировоть но
проктические нухды производ-
ство, кохдодневно зооотиться
об интересох кохдого читотеля.
!,умоется, то библиотеки кок
учостницы формировония ин-
формоционного простронство,
новой среды обитония челове-
ко, зоймуг свое досrойное ме-
сrо в общесгве зноний.


