
Достойный юбилей библиотеки
В этом году районной библи

отеке исполнилось 90 лет. У 
библиотеки, как и у человека, 
своя судьба, своя линия жизни. 
На долю библиотеки выпало 
немало переименований и ре
организаций. Для старейшей 
библиотеки района путь с 1931 
года до наших дней был дол
гим, трудным, полным испыта
ний, творческих начинаний и 
побед. Немного из истории:

В 1928 году из ряда воло
стей Павлодарского уезда соз
даются районы Павлодарского 
округа. Главным стержнем 
Щербактинского района тогда 
стали Орловская и Галкинская 
волости. Первоначально район 
назывался Володарским, потом 
был переименован в Цюрупин- 
ский. Центром района стала 
ст. Щербакты и посёлок, вы
росший при ней. Тогда были 
открыты первая изба-читальня 
и железнодорожный клуб, в 
котором разместилась изба-чи
тальня в небольшой комнатке. 
В читальне было чуть более 
1000 книг, и имелись подшив
ки газет тех лет. Имя первого 
библиотекаря неизвестно. Для 
местных жителей это место 
было настоящим очагом куль
туры, средоточием добра и 
гуманизма, каждый мог здесь 
обогреть душу, насытить свой 
любознательный ум. Здесь 
проводились читки, прочитан
ное обсуждалось6 можно было 
взять книгу домой.

В 1931 г. в отдельном по
мещении была открыта рай
онная библиотека, которая на 
протяжении многих лет была 
единственной в районе. В кол
хозах тогда были только из
бы-читальни и красные уголки 
при сельсоветах. После войны 
открылась детская районная

библиотека. В 1950-х гг. рай
онную библиотеку возглавляла 
Мария Григорьевна Терещен
ко.

В годы освоения целинных 
земель в районе успешно раз
вивается сеть учреждений 
культуры. В 1953 г организо
ван районный Отдел культуры 
райисполкома.

В 1954 году, в период начала 
освоения целины, в библиоте
ку в качестве безвозмездного 
дара поступает большое коли
чество книг по различным от
раслям знания из библиотек г. 
Москвы, Ленинграда, Киева и 
других крупных городов Совет
ского Союза, осуществляется 
большая подписка на периоди
ческие издания.

Важной вехой в жизни би
блиотек района стала центра
лизация библиотечного дела. 
В 1976 г. создана Централизо
ванная библиотечная система 
(ЦБС), в состав которой вошли 
42 сельские библиотеки и 2 
районные. Директором ЦБС 
утверждена ветеран библио
течной сети М. Г. Терещенко 
-  человек энергичный, дея
тельный, неравнодушный. По 
воспоминаниям бывших кол
лег, за годы работы руководи
телем в библиотечной системе 
Мария Григорьевна проявила 
себя как требовательный, но 
справедливый директор. Ра
ботала она до 1983 года, до 
своего выхода на заслуженный 
отдых.

В 1980 г. в составе ЦБС уже 
было 10 библиотек, имеющих 
звание «Библиотека отличной 
работы». К ним отнесены 3 би
блиотеки райцентра, а также 
сельские в Галкино, Сосновке, 
Маралдах, Шалдае, Северном, 
Хмельницком и Орловке.

В 1983 году на смену Марии 
Григорьевне пришла Татарин
цева Наталья Владимировна. 
На тот момент ей было всего 
22 года. Так Наталья Влади
мировна стала самым молодым 
директором ЦБС по области, но 
это не помешало ей слаженно 
и грамотно управлять коллек
тивом 17 лет. При ней библио
течная сеть пережила трудные 
времена оптимизации в 1990-х 
гг. Девяностые годы остались 
в памяти библиотечных работ
ников самыми трудными: без
денежье, сокращение штатов, 
«оптимизация». На развитие 
библиотек бюджетных средств 
выделялось очень мало, с тру
дом и большой задержкой вы
давалась заработная плата. 
Как раз в этот период стали 
внедряться платные услуги, 
устанавливаться контакты со 
спонсорами, практиковаться 
акции «Помоги библиотеке». 
Библиотека стала активнее ра
ботать по организации досуга, 
не иначе, как организация до
суговой деятельности помогла 
библиотеке выжить, заявить о 
себе, стать известной. Потя
нулись в библиотеку люди не 
только за книгой или газетой, 
но и на массовые мероприятия, 
за теплом души и хорошим на
строением. Сложная экономи
ческая ситуация сохранялась 
длительное время, и только 
ближе к двухтысячному году 
библиотека стала чувствовать 
небольшую стабильность и им
пульс нового века.

С 2000 г. началось возрожде
ние учреждений культуры, со
гласно программе «Булак» и 
«Ауыл ютапханасы». Именно в 
этот период, время внедрения 
новых компьютерных и инфор
мационных технологий, дирек

тором была назначена Вирайло 
Ольга Николаевна. Её жизнен
ный путь был всегда тесно свя
зан с библиотечной жизнью. 
После школы она поступила в 
Ермаковское культпросвет учи
лище, после окончания которо
го, была направлена в Щербак- 
тинскую библиотеку. Много лет 
проработала в детской библи
отеке, а с 2000 года стала ру
ководить Щербактинской ЦБС.

С 2010 года директор ЦБС -  
Гульжан Естаева. С момента 
начала руководства Гульжан 
Ахатовна проявляет мастер
ство и лучшие качества ад
министратора, что позволяет 
коллективу слаженно решать 
любые вопросы, касающиеся 
работы.

Сегодня Щербактинская ЦРБ 
является одним из важнейших 
центров духовности и культуры 
в районе. В открытом доступе 
более 110 тысяч книг, элек
тронных носителей информа
ции и периодических изданий. 
Широко представлена художе
ственная, учебная, научно-по
пулярная литература. Здесь 
собраны лучшие произведения 
отечественных и зарубежных 
писателей, коллекция редких 
книг. В библиотеке функци
онирует абонемент, уютный 
читальный зал, центр комму
никации, Отдел детской ли
тературы, в которых созданы 
все условия для обслуживания 
читателей. Жизнь библиотеки 
всегда богата событиями. Это 
интересные познавательные 
массовые мероприятия, прово
димые не только в библиотеке, 
но и за её стенами.

Ольга Голубничая, 
библиограф


