l]ил0 к создонию элек]ронного
rо],аJ]ого, к услугом пользоастелей tlo бсзе новых информсционl1ых технологий - Интерне1 e-moil,

электронноя достовко, копироаои скGнировсние

flие

документов,

В 1998

году был зопучен Webсойт облостной библиотеки, где

€се

ФФрщ

желоюu]ие моrут лолучйть
лобуо информсцию о библиотеre, о ее возмохност9х, услугох,
новостях. N4ы имеем достуfl к

YqmJH,Ke\
JlaокоadfоляфсЕзaеffDэaнd
3оrедующоя отдвлоr оlтомотизсцхr По,лодрсхой
o6roci"oi о6*д""ефной унй,ерсdrьной хо7чной
бябляотекх

полнотекстовым бозом донных
зорубежных библиотек, Это лозволило ООУНБ

глов
вой цели - предостовления чито
телям coMoIo широкого доступо к

,

t:озохстонским

и мировым

инфор-

/йоционяым ресурсом,

дАр

хм- С_ Торqй.Еро,о

достиIнуть

облостноя библиотеко, зони-

lпоя

позицию

октивную

в обще-

стаенной жизни Повлодорского

Формуло успехо? Из чеrс оно
с*лодоi"ое..я? В чем ее секрет?
Для нос оно прежде всеtо связоно с изменением общей стро
тегии розвития, Облостноя би6лиотеко розроботоло принципы
.новой

библиотечной

политики>

и способы ее реолизоции, ориентировонные но потребности местного сообщество, но введрение
инновоционных методов деятель_
ности, октивное использовоние
РR-технологий и опеплирующих к
общественному мнениоflля себя мы выделили приори1еты и решили, что одно из гловных
нопрсвлений - дольнейшее роз-

библ," реформ"ровоние
отечноrо дело s облос]и В пос

в"т"е

ледние fоды сложилось непростоя

ситуоция: в ЦБС обпости зомедлился процесс компьютеризоции
и информотизоции. Поэтому гловиым для себя мu определили комплексное рdзвитие сельских би6лиотек, формировоние но их бозе
современных информоционных и
прос9етительских центров, привлечение gнимония к социольным
проблемом селс, преодоление
го,
розличий культурного стотусо
что
родо и оупо_ И нодо скозоть,

f
I

зо

послелнее

время

произошпl,

.*.*"r"n"*o"noo""**".

Ьольши. соtjытием в прuч,еL
сионопьной хизни и свидетельс,
твом (инноаоционногО прорыВо}
столо принятие обпостной про-

rроммы .Ауып кiтопхоносц,, иkициотором и основtsым роэроьот
ЧИКОМ

СIОЛО

КОIОРОЙ

ОЬЛОСТНОЯ

в респу6лике но регионольном уровне
библиоте*о. Впервые

было при*яrо прогроммо розви
,"" aanoa*r* библиоrек нО 2ОО4,
2ооб годы, цель которой роз-

,

витие сельской библиотеки кок
информоuионноtо, культурюtо,
центро, оьес_

оброзовотельчого
печиЕоющего сельским жителям
конституционное прово но доступ
к информоции, знсниям, культуРным ценностям.
Принятие прогроммы столо
для нос огромным успехом_и ук
оеплением

овториIето

облост,

*ой библиоlе"и кок лидеро би6-

лиотек Поsлодорской

облости_

Но престиже библиотеки поло-

хительно скозOлось проведенноя
в 2ОО4 r но высоком уровне презенIоция проfроммы,Ауыл кiгоп-

хоносы, с учостием 3омесгитепя
Премьер-министро ГlровиIельство РК Ь.Айтимовой lB носrосщее
воемя Министр ноуки и оброзовЬн"я РК) и окимо Повлодорской
облости К. Нурпеисово, где в тор_
жественной обстоновке оким вру-

д"рdtтором l-{БС компьютеры

"ил
и книtи,

В

формировонии имидхо
, лидероD решою-

"6иблиотеки

щоя ропь приводлехи1 директору

М Х"енбосвой, ог ее инициотивы, умения видеть новое, спо-

собности принимоть неординор-

ные оешеtsия во MHoIoM зовисит
*ошеЙ библиотеки, И не

успех

слччойно оно было удосlоено по,
u","o,o auo"r" .Козокстоннын енбек сiнiрген кызметкерi",

Прииртышья, осуществляет сво0
деятельность созвучно тем но
провлениям, которые розвивоотся в его социокультурной сфереБольшое внимоние столи уделять
портнерству и деловому сотруд-

оПовлодорскоя

с l95O

облqстьп

ведется

тодо но козохском и рус_

ском языкох, электронные бозы
донных, содержощие сведения
об истории, культуре и искусстве, природе

кроя

все эги цен-

сейшие источники инФормоции

досlупны сомому
гу п;льзовотелей,

широкому кру,Щля lого чтобы

с'ra,е*о ""формоuионного обчиrотелей дейс]во
служивония

воло более эффективно, Ьыли ol
кры]ы зоп элек!ронных издоний
зол ноучных роботников,

С ]994 одо библиоlеко, одно
r

из первых в Козохстоне, присту-

облqстной библио]еки конкуриру
ет с городским ffворцом культуры,
liузеями, центроми досуго, кинотеотроми, что зостовляет нос выби
роть ноиболее октуольные и слож-

ные темы, искоть нестондортные

формы лодочи лlотериоло и орrонизоции оудиIории. Ношс библиоте*о сегодн9 - эlо и выстовочный
центр. и музыкOльноя гостиноя, и
Iеатрольные подмостки.

мы

постоянно зонимоем-

ся {имиджмейкингом,, создоем

и

поддеркивOем доброжелотельное
общественное мнение о библиотеке, проводя огромное количес,
lBo рознооброз.ьх

меропри9

l

проект - прововой лекторий "Зо-

!итиМ свои лрово,. В кочестве
i э(торов
приглошены
ведущие
a:пециолисты депортоменто
Dс
тиции, облостного судо, прокуро/Ро|,

лlи

УlОПОВьО-ИСПОЛчи'еЛьнОЙ

прововото

лектория

являются

читстели облостной библиотеки,
преподовотели и студенты вузов
городо,
Кроме

того.

локументы,

увйдев

росlущий

в библиотеке реши-

ли зоняться этой проблемой - соjдог/ цен l р соцйопьtsо-прововой
g9lбрцfi
.Эд,лет,
z lформоции

успешно роботоет уже 4 годс. В
эодочи Центро входит информи;]овоние носеления, пропогондо
рововых зночий, выпус( издоний
по октуольным проблемом прово

Формируется бозо донных

творчество,

ий

Молодежные

дебqiнre турниры,

читотельские

конфЬFiЬнции, вернисожи, вече-

ро,9стречи с интересными людь
ми, учеными, поэтqми, октерами,
местныци кроеаедоми |]ривлекоют в,бLrблиотеку лOдей розного
возросто, росширяют круг их инте-

ресов, розвивоют творческий по

тенцисл.

Большой общественный ре
зононс имелй токие PR мероприятия: акции .Полори библщотеке книгу. l-едепя языков олюбой
язык доступен будет вом...,, .Щни
словянской лисьменности и культуры,, хит-пород чЬестселлер
годс, и др, Проздновоние Всемирноtо дня книги стсло своео6розной (визитной корточкойп для
облостной библцотеки. В прозднике всегдо принимоют учсстие
крулные

книжные

моfозины

горо-

цеяия местных оргснов управле-

до и повлодорские книгоизjlотельские фирмы. Неизменный интерес

информоция о социольных служ,
5ох, учрехдениях, оргонох зощи,

ки "KiTon-Roritelu, оПовлодорскоя
книго,, посвяценные Всемирному

оРе-

ния", одрggg6-фgктогрофическоя

5l

проs человеко,

В ,вор"ес*о.

бо.оже ношей

ярких про.Тrl eHepi"
хене ол"шqцыроц,,
"Кiтопхоно
\етонуь, <Дуыл дOмуы - ел ломуы),
"Эколоlия и жизнь, .Библиотеко
- ЦеПТР КуЛьТУРЫ и досуго,, <oI
бLлблйотеки мно.о
,эJмм
lокиl
lо\:

но лрозднике вызывоФт выстоа-

'

дню книги,
Вожными событиями годо и нечосtью

ОТьемЛемоЙ

куль]урной

хизни Повлодоро столи проводимые бrrблиотекой блестящие

кнlaхных выстовок: uHo пороге XXl веко", *Album,, "Чтобы не
цa4клы

проl]оли

имя

и слово

тюркского

HOp(),ii(l, "Лу",tlr.;

tнигrl Россиип

{мего-лlэос*т "['lушхинскся биб
лиотскоо], .облостtлоя flLl(lлrrоте-

ко - flерsокурсlrику,, *А-о 3оц

щие, предпринимотели, пенсиоýеры, преподовотели, студенты и
учоuцеся, безроботные и др.
Чосто культурноя деятельsссть

ного]l

совмес]Fый

реолизуем

спрос но нормотивно-провоаые

]ООО экз,

розлllчные

остиции

ничэству- В чостности, мы совмес-

,*.. pbanr*"o," видов документов,
в фонде ред*их и ценныл книt бе,

рехно *ронятся_6олее
Уникопьное соброние <роевед
ческих издоний имеет большую
ноучную и историческую ценность, Кроеведческоя кортотеко

обьединяют

группы читателей: это госслужq,

тво с облостным делортоментом

системы, горЗАГСо, Учсстнико-

*"о бопо noa,"ro"oa, 5о0

прогромм,

социольные и лрофессионольные

Библиоiеко широко проктикует
рознооброзны€, выстсвки, экспоэиции,повлодорских дизойsеров
и худdхников, мостеров нсрод-

облик библиотеки меняется
вслед зо временем, Сегодня об
лостноя объединенноя универсольноя ноучноя библиатеко им,
С,[ооойrырово - э]о нео]ъемпе
кульгурноЙ сферы Пов.о"
"оarо
лодорской облости,
Ее чниверсольный по содержо-

rыс,

кJlытоя библиотекq" и др. lvle

ролриятия. лроводимые в ромкох

алтын дiцrеriмaзо и др

Эффективность "клуб-ой ро-

ботыu qgшей библиотек,,

подде-

рживоется но хорошем уровне
блогодоря ее многолетьей роботе с читотеляrии, коорilrноции
с розличными оргэнизсtrиями и

учрехдениями: общес;венными обьедйнениями и фовдсми,

музеями,
культурно-дос\,говьlми
центроми, школQми, колл€джоми
и вузоми гороас, В библrrотеке

уже несколько лет функчионируют лобительские объедйнения и
клубы по интересом: *Олкетону",
.Епgliýh,, .Нош очогu, .(Dиолоч,
ко", .Тет-о-тет,, "Восьмоя нотоо,
оНо веселой ули"Юный эколог,,
ц9о. Робото кождого из эiих клубов
яркоя сlронr'цо совмес-

тной деятельности читотелей
библиотекорей.

Эти

и

обьединения октиано розвивоются в фор,
ме <KoMepHoIo обчrенияu в кругу
людей, близких по своим увлечениям, культурнь]м по;ребяосlям,
И именно токим клубом нс лротяхении l о лет являётся
очогu,

"нсц

Зо это время было много хоро-

ших мероприятий,

процед!их

по-

дамошнему, зо сомовором. Сло,
хился костяк клубо, несущий но
свойх плечох оргонизоционные
эоботы, это оtроном З, !овыдово, инженер-эколоr Н, Холондз,
Л, .Щонилово, Н. Зодорохников,
А. Борисюк и друг!rе, Но встречи
приглошоOтся врочи, лсихологи,
гомеопоты, цветоводы, экологи,
дизOйнеры и др, Клуб хивет интересно, ярко, увлекотел5но.

В одном из ноших лрофессионольных хурнолов я прочитоло: (.,_ выход библиотек, оброзно
говоря, из привычной тени книжных стеллохей к людям, октивное вклOчение

в жизнь местного

сообщество и переход но новые

информочионные технологии,,.}.
Эти слово кок нельзя лучше отрожоФт реолии нощей библиотеч_
ной хизни.
Многое из Tofo, что делоется,
- лишь поиск своего лути, своего
лицо. Еще многое предстоит сде,
лоть, чтобы реолизоsоть номеченное. Влереди много l1нтересных и
творческих пло,rов. Дlы с оптимиз

мом смотрим в булущее, Веаь у
нос есть формуло )/спехо: грофес

сионоr]йзм + rsорчес] ýо + иницио_
тиао + смелосlь + нопор = успех.

l

