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Куценко Людmило Алекtандровно

3оведуючlоя отделом литеротуры но иностронных языкох Повлодорской ОУНБ им. С. Торойгырово

отдел инастронной литератyрь! успешно реолизyет свои плоны па окозонию помоц!и читотелям и предстовителям
норадоц проживающих в Козохстuне.

ноционольньrх диоспор при изучении иностронных языков и языков

В современном мире изучение иностронных языков стоновится

tсе более

вожным и не-

обходЙмым/ потому что именно
язык выступоет кок фоктор,
обеспечивоющий стобильность
в

и

обществеl

именно

язык

яв-

|яется одним из основных инструментов вослитония людей,
облодqющих
общеплонеторным мыцлением. В связи с этим

xxl столетие обьявлено эпохой
многоязычных личностей и полиглотов. Постовленноя цель
i]ысоко и блогородно,

q ее ре-

]лизоция открывоет необозримые просторы для взоимодействия языков и культур, для
воспитония грождонино миро
в толерOнтности

к другим

родам, в стремлении к

но-

понимонию многооброзного поликультурного и многоязычного

.1ирового сообщество.

Современноя библиотека,

но мой взгляд/ одно из гловных

звеньев

в реолизоции

постqв-

ленных целей по овлодению
языком, в оперотивном информировонии, в удовлетворении
читотельских потребностей в
.брозовотельном/ розвивоюrl]M и деловом

l

чтении литероуры но иностронных языкох.

В

строне реформируется
сферо оброзовония: появляются или восстоновливоются
гимнозии,

лицеиl

меняется

сто-

тус многих вузов, умножились
окOдемии

и университеты/

от-

\рывоются новые фокультеты,

t}водятся новые дисциплины, со-

вершенствуется методико пре-

подOвOния

предметов.

Боль-

tuинство учебных й, прежде
всего, вузqвских библиотек
окозслись не готовы к тOким
rlреобро з..вониqм

Поэто-

му многочисленные и

октив-

ные потребители информоции
(сторшеклоссники и студенты).
устремились в обяqстные би6-

лиотеки.

2

Ежегодно более
тысяч
пользовотелей зонимоются в
читольном золе отдело литеротуры нq иностронных языкOх
облостной библиотеки им С. Торойгырово, пользуются ночным

qбонементом,

стоновятся

учос-

тникоми мероприятий, проводимых отделом, изучоют язык с
помощью обучоrощих курсов,
ноходят нужную им информоцию в электронном формоте,
повышоют уровень своего онг-

лийского в клубе <Му English>.
Отдел литеротурьi

но инос-

тронных языкох, оргонизовонный в 200l году, ночол свою роботу с формировония фондо,
необходимого для кочественного обслуживония всех котегорий пользовотелей - ноучных
роботников/ оспиронтов, сту-

дентов и учощихся, преподqвотелей иностронных языков, пе-

реводчиков,

ct

токже читотелей,

сомостоятельно

изучоющих

языки для ведения бизнесо, для
сомооброзовония и других це-

лей. Основу фондо при создонии отдело состовляли 2,5 тыс.
издоний но 35 языкох, укомплектовOнных ронее_
чтобы полноценно и кочес-

твенно формировоть фонд литеротуры но иностронных языкох/ вожно тщотельно

изучqть

темOтическом

Сейчос

информоционные потребности пользовотелей, их постоянно изменяющиеся зопросы в
розрезе.

в фонде отдело 7 тыс. экземпляров учебной, спровочной,
учебно-методической, худо-

жественной литеротуры но 50
языкох, небольшой фонд свтореферотов диссертоций, около
200 видео- и оудиокурсов, CDROM с обучоющими прогром-

моми/

lЗ

нозвоний периоди-

ческих издоний но онглийском,

немецком и фронцузском язы-

кох. Свою лепту в формирово-

ние фондо отдело внес в свое
время Гете-институт, подоривший библиатеке более В0 книг,
плокотов/ корт. Уже дво годо
облостноя библиотеко им. Торойгырово является депозиторием книг, издовоемых Всемирным Бснком. Зо это время было
получено

и

октивно использует-

ся более 200 книг, электронных

издоний но козахском, русском

Среди них
издония по вопросом политии онглиЙском языкох.
ки,

экономикиt

истории

и

прово

отдельных строн миро/ торговле, сельскому хозяйству, проблемqм охроны окружоющей
среды/ здровоохрqнения_ Фонд

детской художественной литеротуры но онглийском языке
пополнился после проведенного в ноябре 20а4 г. совместно
с Бритонским Советом семиноро-встречи. Его ведущий - преподовотель онглийского Морк
Ашкрофт и четвероклоссники
гимнозии Ns3 вместе иллюстрироволи книгу кГруффоло>,
издонную в Великобр итонии.

от компонии EBSCO в би6лиотеку поступило более 200
СD-дискоь, Эrо бозы донных
ноучных журнолов, ежедневных гозет, издоний по бизнесу и эконол4ике/ Q токже Бfl
ДnEDLlNE, содержощоя ключевое соброние полных текс-

тов В0 ЕLtrдущих биомедицинских журl{.]лов мирс. Но основе

l

опыто, который но сегодняшйий
день мы имеем в роботе с бозоми донных EBSCO, можно сдеПРИЧИНОЙ

ЛQТЬ ВЫВОД: ОСНОВНОЙ

их низкой

востребовонносги

является языковой борьер. По-

этому было принято решение
создоть

пQпки

темотические

мотериолов путем роспечотки
отдельных мотериолов из нозвонных БД.

Когдо персонольный компьютер и Интернет пришли в
ношу библиотеку/ информотизоция стiiло моссовым явлением, о библиотекори - октивными учостникоми освоения
новых технологий. отдел ведёт
постоянную роботу по создонию электронного котолого,
кудо вводятся описония уче6ных пособий, стотей из периодических издоний и сборников.
Имеющиеся в фонде локуны
постепенно зокрывоются. Нопример, недостоток мотериолов о Козохстоне но онглийс-

ком языке приходится зополнять
путём копировония стотей из

периодической печоти России
и Козохстоно и других источников, создовоть попки розличных
мотериолов, готовить списки
стотей из журнолов и гозет, переводить но иностронные языки стотьи из русскоязычных издоний. Ток, были подготовлены
списки публикоций по экологии,

строноведенио, проблемом

Арольского моря,
Козохстоно.

о

городох

Тродиционные библиотеч-

ные мероприятия - просмотры
и выстовки литеротуры, .[ни ин-

формочии (ДИ} " специолисто
(ДС) дЛя преподовотелей,, студентов,'hереводчиков, вечеро,
презен_тоции книг, обзоры литеротуры обеспечивоют оперотивное и достоточно полное
информировоние читотелей о
новой и имеющейся

в

фонде ли-

теротуре. При провелении |И
и ДС для преподовотелей и переводчиков демонстрируются
электронные бозы донных/ доются консультоции по розысконию необходимой информоции
документов,

ток KQK долеко не

крывоlощихся

для них вQзмож-

и

все читотели зноют о вновь отностях в облости поиско.

Координоция роботы

с

учебными зоведениями городо

-

неотъемлемое условие плодотворной роботы отдело. По-

этому университеты/ пединститут, гимназии NsЗ, 9. j0, школы Nq 11 ,29, З?, 4l, 42. <Хос дорын> - постоянные учостники
ноших мероприятий_

Публичные библиотеки, являющиеся культурно-информоционными центроми по месту
жительство носеления, сегод-

ня октивно взоимодействуют
с культурными объединениями

этнических меньшинств. Нош
отдел контоктирует с болrорской, еврейской, польской, греческой диоспороми, предстоsитепи которых не одножды
были учостникоми встреч, презентоций, выстовок, .П,ней ноционольных культур. Интерес к
изучению языков ноционольных
меньшинств, нородов СНГ в но-

шей строне ростет от годо к
году, и библиотеко помере воз-

можности помогоет всем желоющим реолизовоть своё номерение в стенOх библиотеки.

в фонде широко

предстов-

лены издония но европейских
языкох, Ноши читотели могут
изучоть не только онглийский,
фронцузский немецкий, но и
испонский, итольянский/ польский, чешский язьtки. В их роспоряжении сомоучители и розговорники, учебники и словори.
При желонии читотелю нетрудно булет овлодеть оробским,
китойским, корейским, японским языкоми. И тродиционные
учебники,

и издсlния электрон-

ного формото булут им хорошими помощникоми.

для ночолсl изуче-

Стимулом

ния нового языко чосто служот
ежегодно проводимые отделом
в pcr,MKox пП,ней языков нородов
Козохстоно дни онглийского,
испонского, немецкого, турец-

кого, японского языков. Учос.,,
тникоми этих дней были члены
Испqнского

клубо

и учощиеся

козохско-турецкого лицея, пре-

подовотели-волонтеры

язы-

кового учебноrо центро Гетеинституто при Повлодорском
университете.

Конечно, особую привлекотельность предстовляет непосредственный контокт

с

но-

сителями изучоемого языко.
Блогодоря общению создоется не только естественноя
языковоя средо, но и ведётся

диолог кулыур, появляется возможность

сопостOвить,

соот-

нести взгляды но хизнь, обще-

ство, ношу культуру и культуру

строны изучоемого языксr. Но

прсtктике в этом убедились члены клубо <Му English). которые
были учостникоми встреч с онг лийскими, омериконскими. не-

мецкими, филиппинскими во-

лонтероми.

Большинство молодых людей испытывоют потребность
приобретоть дополнительные
знсlния

сверх

(нормотивного))

оброзовония. Клуб, где собироются и школьники, и студенты
- ноилучшее для этого место.

Зо более чем

четырехлетний

период роботы клубо было

проведено немоло встреч, кон-

курсов знотоков онглийского

языко, онглийского словоря; те-

мотических зоседоний, деботов, которые новерняко помогли многим ребятом повысить
свой онглийский и еще больше
полюбить его.

Ночиноние Повлодорской
ОУНБ получило успешное розвитие но территории облости.

Библиотеки городов Экибостуз,
Аксу, Успенского и Щербоктинского ройонов предлогоют своим ч,итотелям возможность изучения немецкого и онrлийского
языков в Интернете.
К сожслению, лишенными
этой возможности окозывоют-

ся порой сельские читотели.
Фонды ройонных и сельских
библиотек не всегдо могут

удовлетворить кардинольно из-

менившиеся в последнее время зопросы сельчOн по вожным,
октуольным темом., Поэтому
при желонии помочь читотелям-полиглотом и3-зо скудости' выделяемых но комплеkтовоН'ие средств библиотекорям

пРиходится выбироть между ли-

теротурой по экологии, прову,
сельскохозяйственному производству и сомоучителем по испонскому языку. Ток что поко
сельскому

читQтелю

приходит-

ся россчитывоть в основном но

свои силы, если он хочет изучить кокой-то язык-

В плонох но будучее у

от-

дело литеротуры но инострон-

ных языкох - новые зомыслы
по создонию золов бритонской, омериконской литероту-

ры, оргонизоция языкавых кур-

сов/ дольнейшее росширение
контоктов с зорубежными пор-

тнероми, новые встречи, новые
книги, новые языки.

