
Ч|ть iiJibie сорока
В августе 2018 года Централизованная 
библиотечная система Щербактинского 
района отметила свой сорон второй 
день рождения. Однако, история 
библиотек на территории района имеет 
куда более глубокие корни. Документы 
о самой ранней летописи библиотек не 
сохранились, она восстановлена по 
рассказам очевидцев, бывших читателей 
и сотрудников.

РУХАНИ
ЖАНГЫРУ

В ней -  хроника зарождения культуры нашего района, духовная связь 
времён и поколений и надежда на дальнейшее её развитие и процветание. 
Щербактинекой ЦБС всего чуть более 40 лет.

Первое десятилетие нового века было обозначено большим библиотеч
ным событием. В 2003 году, на базе нашей ЦБС проходила республикан
ская конференция «Новая библиотека - для нового информационного сооб
щества. Модельная сельская библиотека». Трехдневная конференция 
проходила не только в стенах центральной районной библиотеки, 
участники так же были приглашены в Орловку на экскурсию в 
сельскую библиотеку. Как раз, немного ранее, в 2003 году Орловская 
сельская библиотека была определена первой модельной сельской биб
лиотекой в Казахстане, поэтому всем гостям было интересно познако
миться с новым направлением и содержанием работы. Прошедшая респуб
ликанская конференция в Щербактинском районе дала мощный толчок 
в новом направлении работы всей библиотечной системы, вывела на 
новый уровень сельские библиотеки, стали внедряться информационные 
технологии, создаваться электронные базы данных, что в итоге повыси
ло количество читателей, посещаемость и книговыдачу.

С июня 2010 года Централизованную библиотечную систему возглав
ляет Гульжан Ахатовна Естаева. В 2012 Гульжан Ахатовна вместе со 
своим коллективом представляли свою работу на дне Щербактинской 
ЦБС в областной универсальной научной библиотеке им. С. Торайгырова, 
где была дана положительная оценка нашей работе. С момента начала 
руководства Гульжан Ахатовна проявляет мастерство и лучшие каче
ства администратора, что позволяет нашему коллективу слаженно ре
шать любые вопросы, касающиеся работы. В библиотеках района реали
зуются новые программы и проекты. За несколько последних лет компь
ютерный парк библиотечной системы значительно пополнился, в сельских 
библиотеках появился Интернет, что значительно повысило качество об
служивания пользователей. В 2013 году была открыта новая библиотека 
в селе Арбигень, что явилось долгожданным праздником и ярким 
событием для села.

Сегодня библиотечная система района состоит из 21 библиотеки, кото
рые обслуживают свыше 14 тысяч читателей. По-прежнему, как и во все 
времена, ведется активная культурно-просветительная работа. Ежегод
но в библиотеках района проводится около 500 разнообразных меропри
ятий. Книжный фонд постоянно пополняется литературой на казахском, 
русском, английском языках.

Работа с людьми требует душевной щедрости, понимания, участия, 
время проверяет человека на профессиональную пригодность. Особую 
любовь и благодарность питают наши читатели к своим библиотекарям 
за их чуткое внимание, отзывчивость и оперативность, а так же умение 
порекомендовать нужную книгу. Ведь у каждого человека становится 
теплее на душе, когда к нему обращаются с легким сердцем и дружеской 
улыбкой. Нынешние работники библиотек -  хранители книжных бо
гатств, стараются включить в свою работу не только профессионализм, 
но и тепло своей души, это - Анна Зеленская, Сулушаш Оспанова, Гуль- 
баш Шалкибаева, Наталья Мащенко, Наталья Шмальцель. А сколько 
интересных идеи рождается в стенах библиотек! Мероприятия, которые 
они проводят, всегда интересны, содержательны, поучительны, с нео
быкновенной выдумкой и задором.

Всегда приветливо, с любовью встречают своих читателей работники 
детской библиотеки - Светлана Рудовол, Вера Алещенко, Бибигуль Жусу- 
пова. Эти милые женщины заряжают своей положительной энергетикой 
малышей, проводят для них интересные игры и неожиданные конкурсы, 
яркие праздники и замысловатые викторины. С душой, согретой внимани
ем и заботой уходят отсюда в большую жизнь маленькие читатели, у 
которых всегда останутся в памяти светлые воспоминания прекрасного 
детства, часть которого, прошла в этих стенах.

О. ГОЛУБНИЧАЯ, библиограф ЦБС
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Ч|ть f iu ie  сврвка
Большую надежду питают наши молодые специалисты. Уже сейчас 

можно с полной уверенностью сказать, что такие работники, как Акзира 
Жанайдарова, Наталья Черкашина, Асемгуль Шамхамбетова, Гульдана 
Жунусова, успешно выполняют свои задания, которые ставит перед ними 
повседневная библиотечная практика. Это творческие, активные и целеу
стремлённые работники. И пусть их трудолюбие и ответственность и в 
дальнейшем являются верными спутниками в их творческой работе.

Пчёлкой нашего дружного коллектива можно назвать прекрасную мо
лодую женщину Асель Нургалиеву, которая с 2014 работает методис
том ЦБС. Этот человек заряжает своей энергией и позитивом, не боится 
брать на себя решение важных задач и грандиозных проектов.

Творческая работа наших библиотекарей помогает достигнуть высоких 
результатов, они постоянно принимают участие в областных и район
ных конкурсах и занимают высокие оценки своей деятельности. Одним 
из последних приятных событий стало участие в мае 2018 года в городе 
Астана в I фестивале организаций и работников сферы культуры и искус
ства «Рухани казына- 2018», на котором были подведены итоги конкурса 
«Рухани казына-2018», где Щербактинская центральная районная биб
лиотека в лице директора Гульжан Естаевой, стала победителем в номи
нации «Лучшая государственная библиотека районного (городского) зна
чения» и была поощрена сертификатом на 500 тысяч тенге. До этого рай
онная библиотека два года подряд занимала первые места в областных 
конкурсах на лучшее мультимедийное краеведческое издание и лучший 
клуб по интересам при библиотеке.

Сегодня развитие библиотечного дела в Щербактинском районе полу
чило новый импульс. Инновационные преобразования открыли новые воз
можности в обеспечении многоаспектных потребностей сельского населе
ния. В мае этого года в Центральной районной и Хмельницкой сельской 
библиотеках состоялось открытие коворкинг центров. Коворкинг цент
ры созданы, чтобы приобщить пользователей к современным трендам, 
которые сейчас существуют в мире. Это часть большой глобальной рабо
ты, которая реализуется в рамках программы «Рухани жангыру» и модер
низации современного сознания, применение новых технологии буквально 
во всех сферах, которые бы создавали новые условия для развития. Новое 
время рождает новые традиции. В стенах библиотек применяются актив
ные формы по продвижению книги и чтения, а самое главное, библиотеки 
всегда были и остаются доступным досуговым и информационным цент
ром для людей. Идут годы, многое меняется в жизни, но библиотеки, без 
сомнения, остаются островком стабильности, внимательного и чуткого от
ношения к читателям. Двери библиотек всегда открыты для новых поко
лений читателей.

О. ГОЛУБНИЧАЯ,
библиограф ЦБС


