
Человек большой души
Как быстротечна жизнь! За от

пущенный нам срок можно сделать 
очень мало или очень много. И это за
висит лишь от самого человека. Ольга 
Николаевна Вирайло живет жизнь яр
кую, насыщенную событиями.

31 марта ей исполнилось 70 лет. 
Даже через много лет после ее вы
хода на заслуженный отдых о ней 
говорят по-доброму, тепло и душев
но! Это - добрейшей души человек, 
с которым легко и приятно общаться. 
Это тот человек, про которого гово
рят, что «люди тянутся к нему». Она 
уважительно относится к людям, за
частую разговор начинает со слов: 
«Здравствуйте. Как дела?». Это не 
дежурная фраза, а проявление инте
реса и заботы.

Ольга Николаевна Вирайло роди
лась 31 марта 1951 года в Павлодар
ской области, Ермаковского района 
в с. Потанинскии. Среднюю школу

закончила в с. Потанинский в 1968 
году. По окончании школы училась 
в Ермаковском культпросвет учили
ще на библиотечном отделении. По
сле его окончания была направлена 
в поселок Щербакты, в городскую 
библиотеку, тогда библиотека на 
южной стороне поселка называлась 
«городской», не место ее нахожде
ния, а большое количество книг по
зволяло носить такое название. Но 
уже через год, в 1972 году, Ольгу 
Николаевну пригласили работать в 
отдел культуры инспектором.

В 19/6 году она ушла работать в 
детскую библиотеку, стала заведую
щей читальным залом и задержалась 
на этой должности целых 20 лет. По 
ее инициативе были организованы 
две группы кукольного театра: млад
шая и старшая, которые завоевали 
популярность у читателей. Участни
ки театра выступали в школах, дет

ских садах, на праздниках в дни Не
дели детской и юношеской книги, а 
также с показательными выездами 
в села района.

В 1995 году Ольга Николаевна 
была переведена в отдел культуры 
на должность главного специалиста 
районного отдела культуры, где про
работала 5 лет.

С 2000 года стала работать ди
ректором Централизованной библио
течной системы. Начиная свою управ
ленческую деятельность, она умела 
логически и обоснованно выделять 
главное в работе. Выстраивать на 
этой основе систему целей и задач и 
обеспечивать их успешное выполне
ние. За годы работы в библиотечной 
системе проявила себя как высоко
квалифицированный специалист, чут
кий и отзывчивый руководитель.

По предложению Ольги Николаевны 
в библиотеках района в целях популя
ризации возрождения национальной 
культуры были созданы уголки по воз
рождению исторического и культурно
го наследия казахского народа.

Она старалась отойти от стандар
тов, применять современные техно

логии, использовать новые методы в 
работе. По ее же инициативе, в це
лях повышения доступности инфор
мации для пользователей библиотек 
района был создан первый сайт 
Щербактинской Центральной район
ной библиотеки.

Всегда выполняла общественную 
работу, была секретарем комсо
мольской и партийной организаций. 
Возглавляла более 10 лет первичную 
партийную организацию ̂ работников 
культуры «Наследие» районного фи
лиала партии «Нур Отан».

В 2003 и 2005 гг. на базе Централь
ной районной библиотеки проводи
лись республиканские конференции 
библиотечных работников РК. В это 
время, была открыта на базе Центра
лизованной библиотечной системы 
первая модельная сельская библио
тека в с. Орловка, которая стала пер
вой в республике Казахстан.

В апреле 2007 года Ольга Никола
евна была делегатом Международ
ного Конгресса чтения, проходивше
го в городе Астане.

Она неоднократно награждалась, 
так в 2001 году была награждена

благодарственным письмом Прези
дента РК Н. Назарбаева. Имеет мно- 
жетво Почетных грамот, благодар
ственных писем как от руководства 
района, так и от Департамента куль
туры, акима Павлодарской области 
К. Нурпеисова, директора Областной 
библиотеки им. С. Торайгырова М. 
Жиенбаевой, председателя избира
тельной комиссии РК. Награждена 
юбилейными медалями «К 75-летию 
Павлодарской области», «95-летию 
Щербактинского района». И на за
служенном отдыхе она продолжает 
вести активную общественную де
ятельность: является заместителем 
руководителя группы «Поющие серд
ца», председателем клуба «Вете
ран», который существует более 20 
лет. Поздравляя Ольгу Николаевну 
с юбилеем, желаем ей крепкого здо
ровья, удачи, любви, улыбок, благо
получия. Пусть жизнь будет долгой и 
гладкой, полной ярких и запоминаю
щихся событий. С Юбилеем!

С уважением, коллектив К ГУ 
«Централизованная библиотеч

ная система акимата 
Щербактинского района»


