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Ц и и задачибибzиотечного, деzа_в усzовиях р"фор-
мированиJг социаZьно-экономическои с(реры Ka3€IXcTaHa 4оZ)(ны
соответствовать происходящим в стране переменам и международ-
нои практике.

Павzодарская обzаспtая универса,,tьнаJI научнаJл бибzиотека
им. С.Торайшрова - сгарейшЙ биб)иотека облЪсти, крупнейший
ин9ормационныи цеFггр, ооZадающии омим из самых значитеZь-
ных в Павzодарском Прииртышье собранием печатных изданиirи
инQормациеи на других носитеZJI& занимает ва)кное место в иF{теZ-

4eKTFazbнgil и lglлътур_ной жизни реIионФ яв1lIется цеrтцром би-
0Zиотечнои системы ооlасtи.

Как цеrггр ку./rьтуры/ доryrФ общения бибzиотека ежегодно
проводит боzее 500 массовьж мероприJIмй (всгречи, премьеры и
презентации книI| zитераryрные и тематические вечерФ читатеl1ь-
ские конференции/ заседанй кzфов и университетов, Ъбqпкдения,
выставки и просмоц)ы книг ит.д.). Работают 20 любительЪких клу-
бов по интересам. Сегодня в сrрукryре библиотеки важное место
занимают центры кним и чтениrI/ краеведениJI/ мФкктZьryрных
ин(рормационных реqrрсов на иностранньж языкЕж/ правовой ин-
{ормачии и образоватеlьных ресурсЬв : <Жанашыр,,,,Аныцтама о,
<'lИтаным>, <Сухбат>, <Американский уюлок>/ гаzерея <Айна>, зал
редкой yJлиги| заz акад.К.Сатпаева/ заz С.Торайшрова, музей биб-
zиотечной книгиl,фонотека. Их деятелъносгЪ нацеzена Hi уzрше-
ние досг)па к ин(рормации и расширение спектра предоставzrlе-
мых усZуг.

Qдц, из важнейших шагов модернизации является внедре-
ние RFID - теrсrоzомй - автоматизироваrшая книговьцача| элек-
троrшый читатеzьский билет, инвеFттаризациlI книг/ что позво,rиzrо
поднJIть качество обсауживания читатЪzей на новый уровень удуч-
ши,4о сервисусzуг.

Наша бибаиотека работает в рФкиме (open-up>. Читатеzи с
интересом восприFIяzи нововведение, с боаьшйм уаовоаьствием са-
мостоятеzьно занимаются поиском необходимой zитераryры и ре-гисграцией через станцию вьцачи/возврата книг.

Активное внедрение иттноваций позвоаиzо Обzасшой библи-
отеке расшири:ъ сФеру своей деятеzьностI4 повысить социа.,1ьную
значимость бибzиотеки как ведущего информационного и куzrьтур-
ного центра.

Президегп страны Н. Назарбаев в своей программной сгатье
<<Взrляд в буаущее: модернизация общесгвенного сознаниrI> обья-
виz о начаzе духовной модернизации нации. Сосгавrшм эаементом
программы <fJrхани жацгыру> яв.аrIется программа "Туган ;к€р>,
которiш направlена на Qормирование оощенацIIонatzьного патри-
отизма, ZюOви к своеи земде/ к своему ayzyl городу.

В настоящее время qrщесгвует очень осгрЬ пробаема, KoTop.uI
имеет ооzьшое значение длявоспитаниJI моzодого покоzения. Мо-
zодокь маао проинформирована об исгории и современности род-
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ного краJI. Есzи спросить Zюбого моZодоIо че/овека о,гоЙилииной истори!Iеской
Zичности/ памятном знаке/ братской моIиZе илио том/ чье имя носит конкретнаJI
улицФ означает таушииная,градициJI - мы не всегда усlышим правиZьныи ответ.
А все это краеведение/ ryристшIескаJI привzекатеlьн9с|ь края. И о_.9б- ро,lь в

развитии ry?истиtlеского краеведениrI принад,rе)(ит библиотекам. Именно oHI4
обладая боrатым опытом куlьryрно-просветитеlьской деятеlIьности/ краеведче-
скими инФормационными ресурсами/ поисково-исс,lедоватеzьскими навыками/
способны оказывать помощь и даже быть впоzне ошry"тимыми конIýrрентами кра-
еведам/ историкам/ экскурсоводам. Такой опыт раryаботки краеведческих эксIý?-
сионных троп и проведениJI экск}?сии уже есть v ОиОZиотекареи ресгцюZики.

В paMi<ax Прсiграммы ПрезидЬrгга фаrы Н.Назарбаеuа .iТугdн жёрu Обzасг-
наябиблиотека р_еаlизует проекt "МенЩ кайтаzанбас олкем> / "Мой край ни в чем
не повторим" - бибzиотечный ryризм в Павzодарской обzrасrи чеди бибаиотек
региона. Ошовные направlениJI проеIса: распросгранение информационньIх кра-
еведческих peq/pcoD воспитание патриотизма среди 0уд)пцего подрастающею по-
коlения/ повышение ypoBFUI интереса граждан к и3)дению ремон€tаьноиистории
- <м€иой Родлrыr,. Kii отметиа Президеrп сграны1 пОсобоЪ отношение к ро/лой
земzе/ ее KyzbT}?e/ обьгrаям, традЙциям - этоЪокнейтт:м черта патриотизма. Это
основа того Iуzьryрно-генетического кода который zюбую нацию деzает нациеф а
не собраrмем иrцивидов''. МесгFIое сообщесгво видлцт в бибzиотеке партнерФ ко-
торыйможет бьггь поzезен при решении многих социаzrьных задач. Туризм может
стать д/lя бибzиотек новым 9тапом развл/пия| открытием новых перспектив в месг-
ном сообществе/ расширением круtа поzrьзоватеаей и партнеров.

Таюке в рамках направаенЙ <Тутан жер> среди массовых бибаиотек Iосудар-
сгвегшой сетЙ Павzодарского региона организоЪан KoHIý?c на zрший веб-реryрс
о своей маzой Родине. I_{ezb - гrопу,4яризация истори\Iеского и Igzzrьтурного по-
тенциаZа кФкдого ремона/ повышение качества предоставlениJI ин(рормацион-
ных ус1},г по краеведению/ вьUIвllение и распросгранение 1l)дшегО ОпыТа РаООТЫ
бибдиотек в этом направдении. В ближайшем буаущем п,lанируем попоzнить
иFrтернет-пространство веб-реryрсами районны& сеzьских бибzиотек.

В своей Посzании <НоБые вЪзможЪосгиразвитиrl в усlовиJIх четвертой про-
мышIlенной ревоzюции> Президент страны отметиur/ что огромн},ю роlь/ в ста-
новlении успешного государства играет <новое качество чеzовеческого капитаlа).
Бибzиотечная профессиrл/ оставuIясь интедrектуаzьной профессиеф усzо)GIяетСя
с учетом испо/ьзованиrл новых тосtоzогий. С каждым годом появZrIЮтся ноВые

фЬрмы обсzуживания читателеф которые требуют одновременноIо повышениrI
квЙфикач ии биб лиотекарей в обzасти эzектронных ресурсов. При тренинг-цен-
тре "Сухбатп разработаны программы <Шкоzа творчества и мастерства> - про-
грам ма повышениJI инновационно-образоватеzьного }?овня моzодых специа-аи-
йов Обzасггrой бибzиотеки им. С. Торайьlрова и KoMI],.IeKcH;m многоJtrровн€в;я
программа дифференцированного обlrченЙ бибдиотечных работников LБC об-
Аастив системе повышения квааификЬции rrБиблиосейшн>, iде ведется обрение
с }^IeToM новых информационньIх теrсrоzоrий, с обязатеlьным изучением пере-
дового казахстанского и зарфежного опыта/ создаются условия для реализащии
инте,иектуа,lьного и творческого потенциа,rа работников в профессио:lаzьнОй
бибzиотечной деятеаьносги. Как правиzьно подметиzа поэтесса Фариза ОнгаРСьг

нов4 методов прояв/ениJI любвивы не выtIитае-
те ни в одной кн7rе..4юбовь кРодшlе появzllется
в тот момеFIт/ когда чеZовек ро)(дается на свет/ и
остается с ним на всю ><изнь. TozbKo надо пробу-
дrггь это чувсгво. Процрамма "Тутан жер> rrред-
поlагает именно эry задачу.

Президенгом 
-РК 

Н.Назарбаевым быzо
высказано предzожение о необходимости на-
чать раОоту дZя поэтапного перехода каз.жско-
го языка на латиниlJу. В рамках направzения

"Переход на аатиниф" в библиотеках обzа-
сти проводится акциJI uЧитаем на ,rатинице).
Боzьшинсгво из участв},ющих независимо от
владения ангzииским иаи немецким языками
свободно читают на zатинице.
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В 2018 rо7у проекты <Павzодар-бибzиотечн€ш стоzица>,, <МенЦ цайтаzанбас б

ozKeм> (<Бибzиотечный ryризм" Среди,бибlиотек обzасги), оБибаионочь>/ соци- ёмьные проекты "ог сердца к сердLtу) (посещение детеф находящихся на стаци- й
онарном лечении в детских боаьницах), .,Книжное дерево моей семьи>, оЧитаю- Е
щий трамвай>>, <,{ерево признаниJI" (к /ню матери). Сетевые проекты <Всгречи ý
.rg_црчiщБ". "ЬrРф*ьчый музей: страницы памяти> (к /ню Веzикой Победы), g
<Наука Павао4арской обласгип будр реааизованы на латинице. Таюке совмеспrЬ
с Управzением по развитию языков Павzо4арской обаасги пzанируется органи-
зLция кружка по изучению zатинского аzфавита в ресурсном цеrrгре <Тйтаным>
ооаасТноИ оио]'lИоТеКИ.

Ilpoe*, <Говорящая книга: читают дети!r, совмеспlыЙ с ,,Хаzыц рааио". В ра-
диоЕФире зв)лат отрывки из Zитературных произведениЙ, стихи в испоZнении
наших юныхчитатеаей.

Можно отметить проект Щербактинской L{БС <100 исгорических имен IIJep-
бактинского рай9ур о люмх| внесших вк,аад в экономику и Iqzbrypy района; прЬ-
екг Баянауzь^ской IJБС - кМейрiм4йiкке куштар болайыIiо, нdправzегшого на при-
вzечение читатеzей-иЕвалидов; проект IJБС г.Экибасryва - ,.Библлио-кинотеЬтр
<Книга на экране> - просмотр экранизированных аитёраryрных произведениЙ.
Jначитеzьное место занимает реализация социокуаьтурных проектов Обzасшой
бИбlиотек1,1<Жанашыро, .,ЭкоЪогия и жизнь>/ пБЙбzЙотека и краеведение>, <Би-
бzиотека - цеrггр куzьryры и 4оqда>.

Минисгерсгво куzьryры и спорта Ресгryбzики Казахсган в цеzях реаztизации
спецпроекТа <ТугаН жер> разработаzО Базовое направZение uTyTaH *"р - Туган
ez>/ где опреде,,1ены показатеlи по_)rровню развитиJI уиуг в сфере цуzьryры в
рамках ресггlбzиканского пр99кт9 пВоЪрожде'ние сеzьсйих-бибzЙоiек". СоЙние
сеzьскоЙ модернизиgоваr*rоЙ библиотеу,уl формирует совершенно новое направ-
zение в ра3витии бибzиотечного деzа на се7е. Есzй раньшё сеаьская бибzиоiека
пропагаIиироваlа в основном книry и чтение/ то сегод{я внедряет современные
цифровые тоGIоzогии создания и передачи информации.

Работа по мо4ерни зации бибzиЪтек ПаваЪдЪрской обласrи оqдцествzJIется
в рамках реализации подпрограммы <f}хани цазына> программной сгатьи r,ф-
ХаНИ жацгыРуr,, Поzожениrl о модернизации сеzьских бЙбzиотек МинисгерсЙа l
Iyzыуры и спорта РК, инициативйого пиlотного проекта партии "Нур Отан"
,.Бибzиотеки Казахсганао и открытий современных коворкиЙ-цеlггроЪ'на базе
городских и сеlьских бибzиотек. Всего в Паваодарском ремоне работают 25 ко-
воркинI-цеrrгров.

IJегrгрьу бибzиотеках распоzагаю-тся в просторных светzых помещениях. Име.
еТСЯ ВСе неОбхОдимое дzя iомфортrrоЙ работы: удобные крейФ сто,rьI/ коzиllество
рабочих мест/ зоны дzя совмесш ой и индивиду 5льнойработы, игровые_зоны/ зоны
wлаксацищбесгrаатныЙ Wi-Fi, скоросшоЙ иlтiернеl приrпер и скЪнер. Крометогq
библмотек1,1 ютовы предоставzJIтЪ серьезное 

-информатиЬкIое 
сопровождение

поlьзоватеzJIм. !,ля посетитеzей ценгрЬ работаег таюке коФе-зона.
В коворкингценгре Обzасшой' б.lблиотеru работаiот разzичные гр}тIпы

поlьзоватеZеЙ. Проходяг заседения творческого моZодежногЬ кzфа "27"i kлфа
любителей м9+е,rиро.ванияи консгрутrрования| тренинм бизнес-шкоzы/ заседа-
tмя кzlбов <ТИ eHepi>, <OzKeTaIlyr,, ифа начинающих поЕтов ,,Оркено.

К примеру, в цеFгуе проше1 ёемиfiаручебного цещра г.Асганы по гос. заý/п-
кам для Оухга11теров бюджетньш учреждений города Павzодара, еженедеzьно, в
paМk.lx угверждеш]ого графика/ проходят курсы обучения цеrrгра псухбат> дzя
сIециа,lистов MaccoBblx Ьибzиотек l lаваодарской обzасги. I_{еrггры буду расши-
ряться и давать новые возможности мяхителей ремона.

в Иrrгернет-пространсrве Павzодарская обаасп; м библиотека представzена
помимо официаzьного сайга (www.pavlodarlibrary.kz.) б веб-ресурсами:

<,zlитераryрн.Ul карта Павzодарского Прииртышья> фф:7/mар.рачlоdаrliЬ-
ftrу,ю) - наиооzее поlн;ш информация о 1итераryрноЙ жизни ремонФ один
из восгребовтIньч, Еzектронных ресурсов; "Павzодар - индустрiальное сер4це
КазахсгЪна,, фф://tehno.Pavlodariibiary.Y,z,) - своего рЪ4а Карта промыlrl1енных
пре4приятий в ра мках програ ммы ФIrIW ; пВирryаziная энцЙкzо ie дия,,Суzтан-
маlо,lуг Торайьiрово Фф//ioraygirov.pavlodarlibfary.kz); "QR-бибzиотека пёовре-
менные авторы Павzо4арского Прииртышья) фФ://qr.рачlоdаrliЬrаry.kz.), осно-
ву которой составZjIют произведениrI совремеlтныf авторов регионФ с которыми
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зак,rючены авторские договоры; веб-ресурс (Встречи на границах" фф:/idiаlоg.
pavlodarlibrary.kz) рffiработан в рамках взаимното сотрудничества приграниtI-
irых регионов Казахсrdна и России; краеведческий арт-проект осозвездие имен>

фФ,//".ir".рачlоdаrliЬrаry.kz), которьй пропагаЕцирует богатый пzаст искусства
Паваодарского Прииртышья.

в раiиках прйраймы ,,рухани жацшру> бьrzи загцпцены - новый сетевой ре-
ryрс ,.hо пurоirЙ мес.а*"мааой РодиiriI" Экибафзской IIЕС, СайТ АлекС}Н-

дjрЪвскоЛ сеzьской модеаьной бибzиотеки ЩербактЙнской I_{ýC. Сайт Иртыш-
сiой I_EC допоlнен хорошо разработанным ресурсом - uИса Байзаков>.

в рамках програмЪы "ljифровол казахЬаiri, разработаны /орожная карта/
г[аан мерпоприятий по,{орожной карте/ в которых опреде/ены конкретные шаги
оцифровки всего книжного_фонда бибzиотек всех систем и ведомств оОzасги.

fЙанируется создание QR-кодов на каждую книry и размещение в обществен_
ных MecTclx города.

таким об'разом, любой чеzrовек; находящийся на удицеl в транспорте сможет
скачать понравившýrюся книry на смартфон и прочитать, ,д,ля этого необходимо
просто отсканировать QR-код на выбраr*rой к.FIиге, воспоаь3овавшись приZоже-
нЙем QR Code Reader или другуми приZоя(ениJIмI4 досг}цными бесrrzатно на
мномх интернет-сайтах.

В рамках МеморандумФ закZюченного в трехстороннем порядке I]Zанируется
создание /етского познаватеzьного цешра в здании отдеzа детскои zитературы/
сохранив Фу"*цr, бибzиотеки. ПаанируЪтся открытие II-кzассФ книжной zавкиl
кино-видео заZа с,1екцуIями, детскоIо ка(ре.

Оцромrryто pozb/ как отметиz АиАер нации Н.Д.Назарбаев/ в становzении

успешного государсгва игрlеJ <новое качество чеzовеческого капитаzа>. Несмо-
-тря 

на досгипryтыё успехи, обzаспlая бибzиотека продолкает искать новые пуги
д,,1я модернизации.

Расаiитывать на позитивные изменениrI можно в сzучае/ есlи ках(дЫЙ СОТРУД-

ник будеТ ясно предСтавZlIть цепии залачи| пробzемы и перспективы развитиJI
своей биб,,lиотеки и видеть стратемtIеские направlения развитуIя в це,lом. lця
этого мы предfiринимаем максимаZьно возможные деиствуlL потому что про-

Qrqru открытостИ и досryrпности напряМую сRязана с жизнеспосооностью самих
бибzиотеi в век информационных те>сrодоrий.

С каждым годоiл жизнь меFUIется/ становится все стремитеZънеЙ|имиссияби,
бzиотекаря закlючается не тодько в том/ чтобы подстраиваться под 9ти и3мене-
ния. Д пръжде всего в том/ чтобы наши поzьзоватеzиимели возможность )литься/
развиваться интеzzектуа,1ьно и нравственно.' Чтобы они могlи ZrIше пойть прошZое/ настоящее и будущее нашей стра-
ны и всего чеlовечества.
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