
Библиотека -
место духовного развития
На базе районной центральной библиотеки прошел областной семинар, посвященный реализации задач, 
обозначенных в программной статье Главы государства «Болашакда багдар: рухани жацгыру».

В нем приняли участие библио
текари районов, руководитель от
дела развития библиотек област
ной библиотеки им. С. Торайгыро- 
ва А. Жилкибаева, методист обла
стной библиотеки С. Жангазинова, 
заведующая программой «Рухани 
казына» А. Козбаева.

Заместитель акима района Р. Нег- 
манова, открывая семинар, отмети
ла важность и актуальность темы ме
роприятия. В этом направлении со
гласно планам проделана масштаб
ная работа. Она пожелала успехов и 
удач участникам в реализации про
граммы «Рухани жангыру».

Методист областной библиотеки 
С. Жангазинова зачитала поздрави
тельное письмо руководителя обла
стного управления культуры, архи
ва и документаций.

Руководитель отдела культуры и 
развития языков Щербактинского 
района Б. Смаков подчеркнул, что 
одним из главных направлений пла
на работ является проект «Жабан- 
дагы заманауи казакстандык мэде- 
ниет» - «Современная казахстанская 
культура в глобальном мире». В рай
оне сфера культуры представлена 
107 клубными формированиями, в них 
840 человек, действуют 84 коллек
тива художественной самодеятель
ности, в состав которых входит 576

рамках областной 
библиотекой запу
щен проект «Менщ 
к а й т а л а н б а с  
ел кем» - «Мой не
повторимый край». 
В Баянаульском 
районе реализуют
ся программы «Ба- 
янауыл -  туган 
елкем», «Ана т!лi», 
«Ата салтым -  асыл 
казынам», «Мэдени 
мура», в Щербак- 
тинском районе -  
проект «Шарбак- 
ты ауданынын 100 
тарихи eciMi» - «100 
исторических имен 
Щ ербактинского 
района». Такие ме
роприятия предус
мотрены во всех 
районах области.

А .Ж илкибаева  
говорила также о 
современных тех
нологиях в библио
течной системе, 
в о з м о ж н о с т я х  
электронного ре
сурса, интернета. 
В частности, в об
ластной библиоте-
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человек. На постоянной основе ук
репляется материально-техничес
кая база учреждений культуры.

Надо сказать, что по своей сути 
библиотеки оказывают идентичные 
с программой «Рухани жангыру» ус
луги населению. Ведь и там, и тут 
целью является духовное возрожде
ние, развитие и воспитание обще
ства. А. Жилкибаева в своем развер
нутом докладе о программе «Рухани 
жангыру», подробно говорила и о 
программе «Туган жер», в реализа
ции которой активное участие при
зн а ю т  библиотекари области. В ее

няла Александровская 
сельская библиотека. 
Тут же прошла презен
тация местного сайта 
«Александровка 
кутты мекен, ырысты 
елке», за подготовку 
которого были награж
дены библиограф О.Го- 
лубничая и програм
мист А.Оспанов.

Руководитель про
граммы «Рухани казы- 
на» А. Козбаева расска
зала об основных на
правлениях работы. 
Программа «Туган жер» 
призвана на внесение 
посильной лепты граж
дан в благоустройство, 
развитие своей родной 

земли. Проект «Казакстаннын киел1 
жерлерщщ географиясы» - «Геогра
фия сакральных мест Казахстана» 
направлен на историю и геогра
фию, а специальный проект «Жа- 
бандык eMipfleri заманауи Казак- 
стан мэдениел» - на переход на 
латинскую графику. По всем на
правлениям работает региональ
ный проектный кабинет.

После обеда участники побывали 
в историко-краеведческом музее и 
мавзолее Габдул Уахита Хазрета.

ДАНИЯЛ к ы зы р у л ы

ке в этом направлении осуществ
ляются 5 системных проектов, 
среди которых проект по изуче
нию региона «QR ютапхана» - «QR 
библиотека».

Надо отметить, что областной се
минар проходил в нашем районе не 
просто так. Ведь библиотечная сис
тема района -  одна из лучших в Пав
лодарской области.

В ходе семинара были подведены 
итоги областного конкурса на луч
ший мультимедийный веб-ресурс 
«Тарих альбомы ашык» - «Альбом 
истории открыт». Первое место за


