2а18 ео0 бьtл решающuм ч значuмым аля бчблчоmечной сферы не mолько ношей обласmu, но u бuблчоmечно?о сообщесmво всеео Казахсmана, В бuблuоmечной сфере проuзошлч позumuвные nepeMeHbt. Эmо
моOернuзацuя бuблчаmек обласmu в ромкqх uнuцuаmuвньlх проерамм порmuч Нур Оmащ перево0 краевеOческuх фонOов бчблчоmек облосmч в цчфровой
формоm, в eopoOcKux ч сельскuх бuблчоmекох реzчона
бьtло оmкрыmо 25 коворкuнz-ценmров (Бiлiм-орmалыrы), слеасmвuем че?о сmало улучшенuе uх маmерчально-mехнuческой базьL качесmвенное mехнолоzuческое ч uнформоцuонное обеспеченuе.
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Р,ля библиотечного сообщества Павлодарского региона в ряду с этим историческим событием стал визит
Главы государства Н.Назарбаева в Областную научную
библиотеку имени С.Торайгырова. За 27 лет независмости областная библиотека достигла больших успехов. Это внедрение радиочастотных меток на книги. На
сегодня мы первая, и пока единственная, публичная
библиотека в республике, где эта технология работает
на основе казахстанского продукта <РАБИС", Библиотека располагает около 500 000 экземпляров книг, среди них 180 тысяч названиЙ книг. Около б 000 краеведческих книг переведены в цифровой формат. В рамках
проекта <Павлодарская печать в цифровой среде"
ведется работа по переводу местной периодической
печати (.<(ызыл-Ту>>, начиная с 1943 г., и ..3везда Прииртышья> - с 1950 г.) в электронную среду.
Новая программная статья Президента ..Семь граней
Великой степи)>, являющаяся продолжением программы <Рухани жангыру>), гд€ Глава государства объявил
шесть новых крупных проектов, которые направлены
на исследование казахстанской истории и популяризацию культурного наследия Казахстана, нашла горячий
отклик и среди библиотечного сообщества Павлодарской области,
В свете реализации программных статей Главы государства оВзгляд в будущее; модернизация общественного сознания> и ..Семь граней Великой степи))
в библиотеках области оформлены книжные выставки
<(азац даласыныц ежелгi тарихы>,
колыбель
"Алтай тюркского мира>), <100 Жаца eciM EpTic - Баян ецiрi",
<Баянаул елiнiц киелi орындарыrr, ..Латын тiлi - ryfыр-
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<<Сокралды (азакстан>>, выставка

приlсtадного искуссгва ..Мэдени мYра
казынасы> запланированы круглые столы <Не гаснущие звезды казахской степи>), <Ауылым - алтын бесiгiмrr, .оКаца jамандаrы
(азацсган мадениетi - жастар кезiменrr, информационные, краеведческие часы <<yлы
даланыЦ - Yмытылмас ескерткiштерirr, <<Ремесла Великой степи)>, <<Жылцы - ер канаты>,
часы истории r<Тарихи сананы жацfыру>, ,.Возвращение к истокам>, литераryрно-музыкальные вечера <Истории немеркнущие сгрокц>r, <<,Д,омбра - вечная спуrница великого народаrr, беседы ..казахстан - родина яблок и тюльпановrr, <<выдающиеся личности
Великой степи>, громкие чтения ,.Всадническая кульryра". Дя деЙ в игровой
форме
с целью патриотического воспитания, познания аl<гуальности идеЙной тематики программы
жацfыру>, познавательные, воспитательные уроки, интеллекгуальные
"рр<ани
виlсорины на знание ис-лории своей Родины.
обласгной библиотекой имени С.Торайгырова разработан проекг <Болашацца
YмтылfаН Yлы flала> / "Великая степь: из прошлого в будущее>. L[ель проекга, аýуализировать многовековое наспедие наших предков, сделав его понятным и восгребованным в условиях цифровых инноваций.в задачи проекга входит популяризация
знаний о вкладе Великой степи в мировую цивилизацию, воспитание среди молодежи
национальных ценностей; выявление отражения в научной и художественной литераryре исгории степной цивилизации. Реализация проекга будет проходить посредсгвом
организации круглых столов/ конференции, выставок, информационных часов, библиографических обзоров, литераryрных вечеров, презентации ит,д.3аюпючительный этап
реализации программы - организаLция международной конференции <<Библиотека как
центр исторических знанийrr, Издание сборника материалов конференции, презентация мультимедийного ресурса ..энциrcлопедия Великой Степи>. Ожидаемые результаты
программы - повышение интереса К исlории Казахсrана, укрепление межгосударсгвенных связеЙ в сфере_r<Ул?туры и образованияl расширение читательского кругозора.
в библиотеках Экибасryзского региона начался показ доlryментальйr,* фйльмов
.rЛики Евразии - диалог КУЛЬryР" - ис:гории о великих сынах казахского народа, просrlавивlлих свою сграну далеко за ее пределами: К.Сатпаев, О. Сулейменов, А.Кунанбаев,
Ш.Уалиханов. В <Библиокинотеатре> при L{ГБ г.Экибастуза запланирован показ художественного исторического фильма
"хау )?qpek мыц балаrr. Готовится презентация истокниг..семь
пластов казахской l9льryры>. Совместно с филиалом партии Нyр
рических
Отан, городским краеведческим музеем будет организована конференция
"ИЬоричБское сознание
понимание преемсгвенности поколенийrr.
щель иоорико-литераryрного фестиваля Хелезинской ЩБс <<великие имена Великой
степи>,популяризация выдающихся деятелей, распросгранение краеведческого историко-lryльryрного наспедия. Наиболее восгребованный ресурс среди пользователей
Интернета на сайте Железинской L{Бс (http//cbs.zhelezinka.kzi _ ..КраеведческиЙ аудио
видеогид> - историко-кульryрный проекг, разработанный в
рамках программных статей
в
будущее:
модернизация
общественного
созна
ния>>
и ,.семь iраней Великой
"взгляд

- ит мактанышыrr, ..Бабалар мYрасы - халык

степи>.
L{ель проекта ЩБС МайскогО

района <(азацтыц цасиеттi жануары>>/<Всадническая
кульryра> - пропаганда среди населения знаний, эпосов и легенд о лошадяь lryльryры
езды на лошадяь знакомсгво с национальным декоративно-прикllадным искусством
(изготовление верховой сбруи и т.д). l_J,елевая аудитория учащиес я и учителя школ,
студенты колледжа, члены молодежного центра. Партнерами проекта стали
районный историко-краведческий музей, филиал партии Нур Отан, акимат Майского
района, акимы сельских округов и жители села.
проект L{Бс Павлодарского района ..мы живем на Родине героя> направлен на
обеспечение доступа широкого круга населения к электронному полнотекстовому

архиву материалов и документов о героях-земляках. Проект рассчитан на 20]_92020 годы.
тема ..сакральная география Казахстана" обратила наше внимание на огромное количество памятников истории и культуры, ставшихудивительным открытием
для многих из нас. В рамках реализации проекта <,Щуховные святыни Казахстана)> - ..сакральная география Казахстана>> областная специальная библиотека для
Не3рячих и слабовидящих граждан выпустила путеводитель по сакральным местам
ПавлодарскоЙ области в рельефно-графическом формате
"Бiз ryратын олке - Край,
В КОТОРОМ МЫ ЖИВемrr. Это адаптированная для незрячих версия с рисунками и
бРаЙлевскИми пояснениями с аудиоприложением. Каждый читатель тактильно
ЗНаКОМИТСЯ С аРхИтектУроЙ исторических памятников. БраЙлевские пояснения проДУблированы плоскопечатным шрифтом на русском и казахском языках.
Реализация проекта Иртышской районной библиотеки ..Кеrчепstоriеs:Yлы цазац
даласы>), рассчитанныЙ на З года, позволит читателям и жителям раЙона посетить
сакральные места и д}о(овные святыни: ,.ТаЙмас аулие)>, мавзолеи Габдулуахит ХазРета, МашhУр Хусупа и др.По итогам выездов планируется научно-практическая
конференция и создание документального фильма о сакральных местах региона.
В рамках Международного этнофестиваля
"YЛЫ {АЛА", посвяlленного 80-летию
ПавлодарскоЙ области в 2018 году в нашем регионе состоялась Международная
НаУЧНо-праКтическая конференция .<Yлы дала даналары>). В ОбластноЙ библиотеке
им.С.ТораЙгырова прошла работа секции ..Роль библиотек в модернизации общественного со3нания>> с участием библиотечных специалистов НАБ РК, руководителеЙ обЛастных библиотек Казахстана. Гости посетили этнофестиваль ..YЛЫ !ДЛД",
На котором библиотеки области презентовали книжные инсталляции по книге
Президента Н.Назарбаева ..Эра независимостиrr. Это большой опыт приобщения
библиотекарей к масштабной региональной акции, а также профессиональное общение библиотечных специалистов.
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flеятельность библиотек всегда была и будет неразрывно связана с духовно-нравственным, эстетическим и патриотическим воспитанием. Уважение к национальным традициям своего народа, чувство связи с его историей, культурой,
ЧУВство лЮбви, верности Отечеству и гордости за него является основоЙ любого
Воспитания и представляет величаЙшую национальную ценность. И в этом плаНе прОГраМмная статья Президента Казахстана Н.Назарбаева .<Семь гранеЙ ВелиКОЙ Степи>> Играет важную роль в процессе воспитания подрастающего поколения,
формирования чувства единства своих истоков у всех казахстанцев.

