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Библиотека- это и место работы,  

И «храм мысли», и научно- исследовательский центр, 

 и  Лаборатория, и музей, и высшая Школа,  

И место высоких  радостей, праздников ума и  глаз…» 

      Н. Рерих. 

 

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ 

Модернизация библиотек является одной из 

предпосылок успешности проводимых экономических и 

социально-политических реформ. Внедрение новых 

информационных технологий в практику работы, 

формирование информационных ресурсов, выход в 

глобальные сети Интернет является достойным вкладом КГУ 

Шахтинская ЦБС в развитии национальной 

информационной инфраструктуры Казахстана. Все эти 

приоритеты библиотечных преобразований изменили облик 

наших библиотек и содержание их деятельности. 

Библиотеки КГУ Шахтинская ЦБС сегодня- это 

информационные и культурные центры. Это библиотеки 

инновационного типа, которые работают на базе 

современных информационных технологий, где система 

обслуживания подчинена максимально полному и 

оперативному обеспечению читательских запросов. 
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2013 ГОДА 

 На базе Центральной городской библиотеки города 

прошел круглый стол, на котором присутствовали 

коллеги из Национальной библиотеки Республики 

Казахстан г. Алматы –  крупнейшего научно-

методического центра библиотек Казахстана: 

руководитель научно-методической службы Коштаева 

Карима Каргеновна и сотрудник отдела цифровых 

технологий Аяулым Айтжанова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 Семинар для школьных библиотекарей «Форми-

рование основ правовой культуры личности в условиях 

школьной библиотеки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лисюкова О.Ю. приняла участие в областном 

семинаре, где выступили с вопросом 

«Традиционные направления работы библиотек с 

помощью цифровых технологий в работе с 

пользователями» 
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 Директор КГУ Шахтинская ЦБС Калинина Ирина 

Алексеевна выступила на  республиканском 

семинаре в горде Астане с докладом о работе 

библиотек ЦБС в помощь реализации 

государственной программы ФИИР 
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 Директор КГУ Шахтинская ЦБС Калинина Ирина 

Алексеевна выступила на конференции  в г. Таразе 

«Технологии Web 2.0.» в обслуживании читателей КГУ 

«Шахтинская ЦБС».  

 

 Лауреатом Премии акима Карагандинской области 

в номинации «Лучший библиотекарь» стала  

 Бейсенбаева Фатима Зейнуловна, старший 

библиотекарь  КГУ «Шахтинская ЦБС». 
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 Вручение почетной грамоты  Акима города Мишуковой 

Люцие Васильевне - за добросовестное отношением к 

труду, безупречное отношение к должностным 

обязанностям, постоянное усердие и трудолюбие, 

умение качественно выполнять самые различные 

процессы библиотечной работы.  
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 Инфо-каравана ресурсного центра "American 

corners in Kazakhstan" 

 
 

 Творческий конкурс «Современная библиотека – это 

путь к знаниям и успеху молодого поколения» посвящённая 

Всемирному  дню книги и авторского права, среди 

молодежи в возрасте от 15 до 29 лет.  
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 Студентки Шахтинского горно-индустриального 

колледжа Серафимович Ксения и Мадина Мукашева 

приняли участие в областных конкурсах: «Две страны – 

два поэта. Казахстан читает Тараса Шевченко, Украина 
читает Махамбета Утемисова» и «Еселі еңбек асқақ 

мұраттарға жеткізеді». Почетное третье место заняла 

Мадина Мукашева, за прочтение стихотворение 

Тараса Шевченко «Тополь» в переводе Безыменского. 

Мадина была награждена диплом и денежной 

премией. А Серафимович Ксения представила жюри 

свой видеоролик «Страна профессионалов - 

парикмахер-визажист», за что была награждена 

грамотой и призом за участие. 
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 С целью поддержки Государственной программы 

«Триединство языков» и выявления талантов среди 

молодых шахтинцев проведен конкурс на «Лучшее 

поэтическое исполнение стихотворений на языках 

народов Казахстана» 

 

 В читальном зале Центральной библиотеки 

состоялась творческая встре ча с поэтессой 

Татьяной Дубовской .  
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 Межбиблиотечная корпоративная компьютерная 

сеть    

 

 

 

 

 

 

 Структурные подразделения 

Шахтинской ЦБС зарегистрировались в социальных 

сетях: mail@ ru, однаклассники, facebook 

         

 

 Подключение бесплатного беспроводного 

интернета  предоставляет возможность работать в 

читальном зале, используя собственные устройства 

(ноутбуки, нетбуки, айфоны, 

смартфоны, планшеты и так 

далее).     
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 Шахтинская централизованнная библиотечная 

система заключила договор на тестовое 

подключение к системе «ЛитРес: Библиотека» на 50 

номеров и платных книг на сумму 2000 рублей. 

Читатели библиотек получили доступ к фонду в 80 

000 электронных книг.  

 

 

 20 лет Зданию Центральной городской библиотеки 

имени Бухар Жырау 

 

 

 
 



14 

 

 

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК 

«Традиционные направления работы библиотек с 
помощью цифровых технологий в работе с 

пользователями» 
 

Сегодня в библиотеки приходит (чаще виртуально) 

«поколение Интерната», или «web-поколение», и биб-

лиотечные работники вынуждены изучать его поведение в 

процессе получения информации и знаний, если хотят 

стать для этого поколения необходимыми или хотя бы 

привлечь его внимание. Конечно, библиотеки не могут 

претендовать на полноту охвата информацией, но для себя 

выделяют несколько направлений работы: 

 развитие информационно - коммуникационных 

технологий в библиотеках; 

 доступ к интернету на локальном и глобальном 

уровнях; 

 обеспечение информацией пользователям биб-

лиотеки (реального и виртуального читателя). 

Сеть библиотек  КГУ «Шахтинская ЦБС» состоит: 

 Центральной городской библиотеки имени Бухар 

Жырау 

 Библиотек-филиалов- №1, №2, №16 

 Детских библиотек-филиалов- №12,№13 

 Модельная библиотека семейного чтения №8 

 Модельная библиотека-филиал №11 

 

Основной миссией библиотек Шахтинского региона 

является предоставление максимального информа-

ционного пространства и библиотечных услуг 

наибольшему числу потребителей информации своего 

региона. Формирование, сохранение и управление 

фондом документов на различных  носителях, повышение  

уровня качества  библиотечных услуг для различных  групп 
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потребителей.  

Библиотеки КГУ «Шахтинская ЦБС» сотрудничают с 

Акиматом города, поселковыми акиматами, отделом 

внутренней политики, молодёжными творческими 

центрами региона, учебными заведениями, ГорОО, 

образовательными школами,  предприятиями города, 

детскими садами.  

Работа библиотек направлена на предоставление 

пользователям широкого информационного пространства 

посредством новых технологий работы. Для пользователей 

библиотеки функционируют автоматизированные рабочие 

места для самостоятельного поиска информации в 

Интернете, предоставлен доступ к порталу «Электронное 

правительство», КазНЭБ, «Комиссия по правам человека» и 

т.д. 

В современной библиотеке пользователь должен 

получить доступ к книжному фонду, ЭК, Интернет, 

коллекции обучающих и развлекательных медиа-ресурсов.  

Для этого нашими библиотеками была проделана 

следующая работа: 

1. Создание внутренней локальной сети. Что позволяет 

нам иметь доступ к программе «РАБИС» модулю «ПОИСК и 

Заказ», с любого отдела и выполнять более оперативно 

запросы наших пользователей, облегчило передачу 

документов между отделами библиотек. 

 

 
Внутренняя локальная сеть 
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2. Подключение услуги «Megaline». С подключением этой 

услуги в библиотеках увеличились посещения библиотеки 

пользователей – группы молодежь. Выполняя запросы 

пользователей, мы можем предоставить не только книжный 

фонд библиотеки, но и интернет ресурсы - скачивание 

книг, периодических изданий и т.д.(не нарушая авторских 

прав). Так же интернет стал интеллектуальным другом и 

помощником коллективу библиотек. Библиотекари, 

используют шаблоны игр, презентаций с различных сайтов 

для создания литературно-познавательных игр для своих 

пользователей.   

 

                       
Электронная игра 

 

3. Информационная поддержка сайта 

(http://shahtinsklib.kz) и предоставление доступа к ресур-

сам, оказание услуг по поиску информации: Online 

сервисы- виртуальная справочная служба, каталог редких  

книг, периодика – онлайн, казахстанская периодика – 

онлайн,  издательская деятельность, ФИИР и т.д. Ежедневно 

среди пользователей ведется пропаганда сайта. 

Еженедельно структурные подразделения предоставляют 

информацию на сайт о своей работе с пользователями. 

На 2014 год планируется создание странички WAP сайта 

для владельцев телефонов и смартфонов. Основное 

преимущество WAP заключается в том, что для работы в 

Интернете абоненту не нужны дополнительные устройства – 

компьютер и модем, достаточно одного мобильного 

аппарата с поддержкой WAP. Использование технологий 

WAP позволяет улучшить имидж библиотек и предоставить 

новые каналы распространения услуг. 
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4. Межбиблиотечная корпоративная компьютерная сеть. 

На сегодняшний день через сервер были подключены все 

структурные подразделения КГУ «Шахтинская ЦБС» к 

удаленной централизованной базе данных «РАБИС».                      

Создание доступа к сетевой папке  было 

осуществлено через службу RDP  (RemoteDesktopProtocol 

— протокол удалённого рабочего стола) использован  DNS-

сервер через сеть Интернета со своим логином и 

паролем. 

 

 
Доступ к сетевой папке 

 

Основные цели создания корпоративной библиотечной 

сети КГУ «Шахтинская ЦБС»: 

 повышение качества, оперативности и расширение 

перечня услуг библиотечно- информационного 

обслуживания за счет предоставления пользователям 

совокупных информационных ресурсов корпоративной 

библиотечной сети;  

 формирование корпоративного каталога в целях 

совершенствования методов обслуживания читателей; 

 обеспечение свободного доступа пользователей 

города Шахтинска и посёлков к информационным 

ресурсам;  
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 модернизация библиотечных технологий;  

 экономия финансовых, трудовых и материальных 

затрат при формировании библиотечно-информационных 

ресурсов;  

 автоматическое сохранение баз данных. 

 

Подключение к межбиблиотечной корпоративной сети 

облегчило работу структурных подразделений ЦБС в 

программе «РАБИС» модуле «Регистрация» и «Поиск и 

заказ». Не выходя за пределы библиотек, библиотекари 

могут вносить данные и изменения о новых и 

перерегистрированных читателях, подписывать обходные 

листы, не отсылая пользователя в центральную городскую 

библиотеку. Модуль «Поиск и заказ» стал более удобным в 

поиске той или иной книги в фондах любой библиотеки 

нашего Шахтинского региона, для составления 

тематических рекомендательных списков не только на 

основе книжного фонда одной библиотеки, но и используя 

книжные фонды всей библиотечной системы. 

Так же подключение позволило нам разгрузить 

компьютеры библиотек-филиалов: 

 удаление программы РАБИС с компьютеров 

библиотек. Так как работа в программе РАБИС по 

внутренней локальной сети библиотеки предполагала 

установку «РАБИСА» непосредственно на каждом 

компьютере, чем уменьшала его оперативную память; 

 на Сервере для всех структурных подразделений 

созданы папки, куда они могут поместить документы 

долгого хранения (планы, отчеты), при этом удалив их со 

своих компьютеров, что так же освобождает оперативную 

память и дает возможность постоянного доступ к этой папке 

как структурного подразделения, так и других отделов и 

библиотек. Перспективы развития межбиблиотечной 

корпоративной сети - это создание и развитие собственных 

уникальных ресурсов краеведческого характера, 

привлечение к процессу различных учреждений культуры 

региона, углубление интеграции путем укрепления 

взаимосвязей между участниками корпорации, 
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расширения тематической сферы и поиск новых форм 

работы с пользователями электронных ресурсов. 

5. Все структурные подразделения Шахтинской ЦБС 

зарегистрировались в социальных сетях: mail@ ru, 

однаклассники. Основная цель деятельности наших 

библиотек  в социальных сетях - удовлетворение 

информационных потребностей пользователей сетей. 

Библиотеки используют различные формы и 

методы привлечения взрослых, юношества и детей к книге, 

воспитанию интереса к чтению. Библиотекари стали 

использовать социальные сети как форму общения и 

взаимоотношений между людьми с читателями- 

пользователями. Открытый диалог присущ инновационному  

развитию библиотеки. На сегодняшний день библиотеки 

подружились и общаются с 668 пользователями.  

 
Социальная сеть 

 

Создание страниц в социальных сетях дала возможность  

пользователям социальных сетей:  

 посмотреть виртуальные обзоры литературы; 

 просмотреть виртуальные экскурсии по библиотекам 

Шахтинского региона; 

 узнать о проведении мероприятий в библиотеках и 

получить на них приглашение; 

  получить информацию об имеющихся книгах в 

библиотеках, ответы на экзаменационные билеты; 

 ответить на мини- тест; 

 познакомится с периодическими изданиями; 
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 получить рекомендательный список литературы. 

 

Электронный рекомендательный список 

литературы 

 

Используя «Агент@mail.ru» библиотекари выполняют 

запросы читателей: о наличии конкретной книги в 

библиотеке,тематические справки. 

На своих страницах библиотеки размещают: 

 фотографии после проведенных мероприятий; 

 видеоролики- рекламные (рассказывающий о 

книжном фонде библиотек и услугах; ролики 

читателей- участников  конкурса). 

 

Библиотека-филиал №2 на своей странице создали 

сообщество «Литературный клуб «Кладезь поэзии». 

Сообщество создано с целью объединения и общения 

творческих пользователей, которые хотели бы заявить о 

себе, о своем таланте, услышать комментарии на свои 

произведения, чему-то научить и научиться у других. Приятно 

отметить, что среди участников группы поэтесса Татьяна 

Дубовская, которая является членом литературного 

объединения "Магнит" города Темиртау, членом Союза 

Писателей Карагандинской области.  
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Работа библиотек в социальных сетях позволяет более 

полно и оперативно вести информационно-

библиографическое обслуживание студентов, учащихся и 

широкого круга читателей, а так же оперативно 

реагировать на запросы наших пользователей. В 

дальнейшем планируется в блогах обсуждать различные 

актуальные темы. Но основной нашей работой в 

социальной сети является привлечение новых реальных 

пользователей в библиотеку, повышения имиджа библиотек 

и библиотечной профессии.  

Мобильная библиотека - следующий уровень 

продвижения библиотеки к поиску новых форм 

взаимодействия библиотеки с новейшими 

коммуникационными технологиями. Библиотекари начали 

подготовительную работу по предоставлению информации 

пользователям посредством SMS-сообщений и голосовых 

сообщений: 

 ведется разъяснительная работа среди населения 

микрорайона о предоставление услуги SMS-

информирования и уведомления с использованием 

сервис массовой рассылки SMS-сообщений; 

 записываются номера сотовых телефонов 

пользователей нуждающихся в информации. 

На сегодняшний день компания «КазИнфоТехАЦП»,  

прошла все необходимые процедуры регистрации и наша 

ЦБС с 1 января 2014 года заключает с ними  первый договор 

на 5 тысяч SMS-сообщений на сумму 20 тысяч тенге.  

Почему мы решили создать такую услугу? Это довольно 

простой, но достаточно эффективный способ рекламы 

библиотеки и библиотечных услуг. Ведь, мобильный 

телефон сейчас есть практически у каждого. Может 

телефон и не будет оснащен современными функциями, 

но SMS – сообщения он всегда сможет принять.  

Главные преимущества услуги SMS –ОПОВЕЩЕНИЯ:  

 скорость– рассылка нескольким десяткам тысяч 

абонентов можно 

осуществить всего за несколько часов; 
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 мощность – наибольший охват населения нашего 

региона; 

 доступность – в сравнении с теми средствами, которые 

затрачиваются на рекламу в журналах, телевидении или 

радио, реклама через SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ обойдется нам в 

несколько раз дешевле. А эффект от нее  будет в 

несколько раз больше; 

 надежность-рекламу на телевидении или радио можно 

пропустить, а вот SMS-сообщение наверняка прочтут. 

Поэтому высокая вероятность просмотра гарантированна; 

 произвольный обратный адрес – при рассылке SMS– 

сообщений 

обратный адрес может быть любым–номер телефона 

нашей библиотеки, электронный адрес и т.д 

Таким образом, у нас появится возможность 

максимально точно адресовать пользователю, 

интересующую его информацию и сделать её доставку 

более оперативной. В перспективе нас ожидает изучение 

программы по рассылке сообщений и умение в ней 

работать, так как рассылкой сообщений нашим 

пользователям будем заниматься непосредственно мы. 

Самый главный фактор перемен в профессиональном 

образовании, как и в библиотечном обслуживании - это 

использование масс - медиа пространства в работе 

библиотек. Благодаря этому появляются 

профессиональные сайты, блоги, и сообщества в 

социальных сетях. Образ библиотеки должен измениться в 

сознании каждого пользователя, так и библиотекаря. 

Библиотека должна стать приятным местом, где каждый 

может чувствовать себя комфортно, где ему помогут и 

отнесутся с пониманием к его проблеме. Перемены это 

всегда очень тяжелый и болезненный процесс, но будущее 

библиотек за теми, кто готов принять вызов и ответить 

оригинальными концепциями и идеями. 
 

Разволяева Н.Ю. заведующая ОРБиБР 
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С книгой по жизни 
 
 

Чтение – один из важнейших компонентов 

современной жизни. Оно влияет на общение с друзьями и 

близкими, является средством приобщения к культуре, 

расширяет кругозор и служит средством развлечения. 

Книга способна доставить эстетическое наслаждение, 

затронуть потаённые струны души, она может изменить 

мироощущение человека, помочь сориентироваться в 

сложной ситуации и совершить важный жизненный шаг. 

Ежегодно библиотеки города Шахтинска проводят праздник 

для молодежи «Неделя юношеской книги». В преддверии 

Недели был объявлен творческий конкурс «Современная 

библиотека – это путь к знаниям и успеху молодого 

поколения» посвящённая Всемирному  дню книги и 

авторского права, среди молодежи в возрасте от 15 до 29 

лет. Цель конкурса - активизация интереса к книге и чтению 

среди молодёжи региона, раскрытие творческого 

потенциала молодых дарований через книгу и чтение, 

выявление талантливой творческой молодёжи. 

 

 

Номинации конкурса : 

 «Библиотека – пространство молодых» (творческие 

работы о библиотеке: эссе, рассказы, стихотворения, 

презентации, фото коллаж, поделки). 

 «Лидер чтения». 

 «Читаем всей семьёй». 

 «Лучший руководитель молодёжного чтения».  
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На конкурс было сдано более 20 работ. Материалы 

представлены в виде презентаций, видеофильмов, 

фотоколлажей. Призовой фонд для конкурса 

сформирован за счёт городской Программы «Молодёжь – 

2013» и «Ресурсного центра молодежи» города Шахтинска.  

Торжественное награждение победителей состоялось в 

читальном зале центральной городской библиотеки имени 

Бухар Жырау. Победителями городского конкурса стали: 

 Серик Медет, учащийся ОШ№16, Лисюков Александр, 

студент Мичуринского аграрно-технологического колледжа 

на тему «Библиотека будущего». 

 Пожидаева Ирина, учащаяся ОШ№5, семья 

Жубатхановых в номинации «Читаем всей семьёй». 

 Серафимович Ксения, студентка ШГИК,    Абдрашитова 

Диана, учащаяся ОШ№6 на тему «Библиотека, как 

образовательный центр». 
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 Богданова Елена, Кушлякова Елена студентки  ШТК, 

Нутфуллин Рустам учащийся ОШ№12 на тему «Библиотека 

глазами молодых»-фотоколлаж. 

 Жумабеков Мереке, учащийся ОШ№9, Мукашева 

Мадина, студентка ШГИК, Артюхова Юлия, студентка ШТК, 

Хакназарова Лаура, студентка ШТК на тему «Библиотека 

глазами молодых»-поэзия. 

 Грипьянов Артём, учащийся ОШ№4, Ербулан Камила, 

учащаяся ОШ№16 на тему «Библиотека глазами молодых»-

эссе. 

 Чукмарёва О.В., студентка КарГТУ, Акельева Нина 

Анатольевна, студентка СГТИ в номинации «Лидер чтения». 

 Захаркив Е.И., учитель английского языка  ОШ№1, 

Горяйнова Т.И., библиотекарь библиотеки ШГИК в 

номинации «Лучший руководитель детского чтения». 

 

 Благодарственными письмами за участие в акции 

«Современная библиотека- это путь к знаниям и успеху 

молодого поколения» были награждены: Буренкова Т., 

Шестаков И., Кожухов А., Балмакаева С., Ерланулы Р., 

Халилов Р., Сулейменова Б. Выражаем благодарность  

директору ресурсного центра молодежи г.Шахтинска 

Сыздыкову Шолпан Актаевну за активное участие и 

предоставление призов для нашего праздника.  

 

 

Н.Разволяева 
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Новая эра печатной книги 

Как некогда герой известного фильма «Москва слезам 

не верит» уверял, что вскоре у человечества останется 

только телевидение, так и некоторые нынешние умы 

утверждают, что в ближайшем будущем печатную книгу 

сменит электронная. А кто-то вслед за старой доброй 

книжкой в «архив» истории отправляет библиотеки.  

На самом ли деле библиотечный храм культуры уже не 

интересен для читателя, предпочитающего печатные 

страницы виртуальным, а то и вовсе не обремененного 

тягой к чтению? Методист отдела развития библиотек и 

библиотечной работы Шахтинской ЦБС Наталья Тасмасыс 

опровергает эти утверждения. Действительно, за последние 

несколько лет продажи электронных изданий приблизились 

к традиционным печатным, однако и тиражи реальных книг 

пропорционально увеличиваются. Да, цифровой формат 

привлекателен многим: нужную книгу можно бесплатно 

скачать с Интернета, все новинки книжной индустрии сразу 

же появляются в его сети, электронная библиотека всегда 

под рукой... Но вместе с тем ощутить ее материальность, 

что свойственно для природы человека, услышать шелест 

печатных страниц намного приятней. Тем более что 

современная книга не собирается уступать по очкам 

своему электронному аналогу.  «Раньше о таких изданиях - 

с прекрасной бумагой, качественного полиграфического 

исполнения можно было только мечтать, - говорит 

Н.Тасмасыс. – Вспоминаю 90-е годы, когда книги в руках 

буквально рассыпались... А какой прорыв в детской 

литературе! В нынешних чудо - книжках можно потрогать 

бивень мамонта, заглянуть в подзорную трубу и увидеть, к 

примеру, морских обитателей, они имеют форму Колизея, 

пирамиды ацтеков, могут звучать, превращая печатное 

издание в какое-то уникальное 3D произведение. Так что 

современная книга, уверена, переживает лучшие свои 

времена».  
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Держаться заданного курса ей помогают преданные 

книголюбы. Для них библиотека старается постоянно 

расширять свой книжный фонд, благо государственная 

поддержка сегодня позволяет делать это. На библиотечных 

полках помимо классики располагаются бестселлеры 

года, признанные авторы  современности: Мураками, 

Пелевин, Коэльо, Ларссон. Здесь можно определиться с 

любимым жанром и читать фэнтези, любовный роман, 

исторический детектив, мемуары, поэзию дней нынешних и 

многое-многое другое. Большое внимание уделяется также 

наличию профессиональной литературы. Держать руку на 

пульсе читательских пристрастий помогает введенная в 

практику «тетрадь отказа». В случаях, когда часто 

запрашиваемые автор или книга отсутствуют, заявка на 

приобретение отправляется в отдел комплектования 

библиотечного фонда.  

 

Итак, библиотека ждет 

своего читателя, а он – идет в 

библиотеку? Или все же верно 

говорят, что, несмотря на 

разнообразие печатных 

изданий и их электронных 

«дубликатов», человечество все 

больше становится не читающим? Категорически этого 

утверждать нельзя. По словам Натальи Тасмасыс, можно 

проследить следующую 

динамику посещаемости. Очень активны младшие 

школьники, которых увлекают яркие и не очень толстые 

книжки с  рисунками. Библиотекари поощряют их 

конкурсами на звание лучшего читателя или обладателя 

самого внушительного формуляра. Однако с 

возрастанием школьной нагрузки интерес к книгочтению 

падает. Здесь немаловажен и тот факт, что всегда было 

мало литературы для ребятишек 10-13 лет. До юношеской 

книги они еще не доросли, а детская уже не актуальна. 

Хотя кто-то в этом возрасте открывает для себя Фенимора 

Купера и Даниэля Дефо. Хорошо, если рядом в данный 
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возрастной период окажутся читающие родители и 

неравнодушные учителя, которые поддержат интерес к 

книге. Тогда можно ожидать, что в дальнейшем это будут 

читающие граждане. Приходит в библиотеку молодое 

поколение – за учебной литературой и для души. Вопреки 

распространенному мнению, серьезных авторов 

молодежь тоже читает. Библиотекари отмечают интерес 

младых книгочтеев к психологической литературе, 

направленной на личностный рост, практику 

коммуникативного общения. Неплохой показатель 

посещаемости библиотек города демонстрирует 

взрослое население.  

В стороне от благого дела формирования читательского 

интереса работники библиотечной системы не стоят. Они 

растят своего читателя с детского сада, активно 

взаимодействуя с дошкольными организациями, помогают 

осваивать программу учебного курса школьникам и 

студентам. В настоящее время, констатирует Наталья 

Тасмасыс, подрастают дети поколения 90-х годов, 

признанного в большинстве своем не читающим. 

Восполнить этот пробел помогают разработанные в ЦБС 

программы «Под семейным зонтиком», «Читающая мама – 

читающий ребенок». Словом, если у кого-то сложилось 

мнение, что библиотеки доживают свой век в тиши 

невостребованных книг, он глубоко ошибается. 

Достаточный библиотечный фонд, выход на новые 

технологии предоставления информации через 

электронные источники, готовность сотрудничать и искать 

современные подходы к читателю делают их достаточно 

конкурентоспособными в наши дни. 
 

О. Ильина 
 

 



29 

 

 
Растим полиглотов 

 

В Казахстане действует культурная программа триязычия. 

Для успешного развития нашей страны все мы должны 

владеть не только казахским, русским языками, но и 

английским, поскольку он является языком международного 

общения. В январе этого года областная универсальная 

научная  библиотека им. Н.Гоголя совместно с городским 

отделом образования выиграли грант от посольства США в 

Казахстане. В его рамках волонтёр Корпуса Мира (США), 

преподаватель английского языка Анна Труник на базе 

библиотеки провела ряд  образовательных семинаров для 

учителей английского языка средних школ города и 

области по инновационным методам обучения 

английскому языку. Особое внимание при этом было 

уделено обучению младших школьников. 

Следующим шагом стало непосредственное общение 

с детьми во время посещения библиотек области. Анна 

Труник использует игровые методы обучения. Все занятия 

проходят динамично, с использованием элементов 

кукольного спектакля. Дети играют в настольные игры на 

английском языке, рисуют и рассказывают о своих 

рисунках на английском языке, активно  участвуют в 

программе Инфо-каравана ресурсного центра «Аmerican 

corners in Kazakhstan». 

19 июля караван приехал в Шахтинск. В Центральную 

городскую библиотеку были приглашены дети в возрасте от 

восьми до пятнадцати лет. Анна, в сопровождении 

сотрудника ресурсного центра и переводчика, провела с 

юными читателями, заинтересованными в изучении 

английского языка, занятие  в свойственной ей игровой 

манере. Дети играли в Бинго, разыгрывали в лицах сказку, 

рисовали своих любимых животных. По словам 

переводчика, директора образовательного центра 

«Развитие» Елены Ивану- на, сопровождавшей Анну, юные 

шахтинцы проявили оригинальность: нарисовали верблюда 
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и ежа, которых на  этих встречах дети не рисовали ни разу. 

 
Затем вместе с Анной ребята спели песню на 

английском языке про всех нарисованных ими животных.  

Просмотр литературы в помощь изучающим английский 

язык, подготовленный сотрудниками читального зала, живое 

общение с носителем языка, пение, танцы, командное 

собирание пазлов с последующими комментариями 

американской гостьи, приятные сувениры на память 

доставили большое удовольствие детям. Анна отметила 

высокий уровень подготовки наших школьников - это и 

знание сложных слов, и обширный словарный запас, и 

умение общаться. Расставались с надеждой на новые 

встречи в будущем. Хотелось бы, чтобы такие занятия стали 

регулярными, и лозунг «Америка ближе, чем нам кажется», 

под которым проходила встреча, нашёл своё воплощение 

в таком непосредственном общении представителей двух 

культур. 
Н. Тасмасыс, методист  
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Счастливое число  

 
Шахтинской Центральной городской библиотеке имени 

Бухар жырау - 20 лет! За два прошедших  десятилетия мы 

пережили реформы и дефолты, мрачные девяностые и 

непонятные нулевые... Изменились вкусы и мода, границы и, 

цены, нравы и технологии, даже климат - и тот изменился! А 

у самих библиотекарей, кажется,  цифра «20» вызывает 

легкое удивление: как, уже? Они, не замечая и не считая 

лет, просто живут ежедневно в окружении интересных книг 

и благодарных  читателей...  

Девяностые годы были непростыми для нашего города. 

И, наверное, только энергичность  и целеустремлённость 

директора Шахтинской Централизованной библиотечной 

системы Татьяны  Васильевны Насатковой помогли 

завершить в то время строительство последнего советского  

проекта - нового здания Центральной городской 

библиотеки.  Т.Насаткова стала не только идейным 

вдохновителем, но и, можно сказать, прорабом этой 

стройки, длившейся более 10 лет.  Ввод в эксплуатацию 

пятиэтажного здания ЦГБ  состоялся в сентябре 1993 года.  

Двадцатилетний юбилей - важная веха в истории не 

только региональной библиотечной системы, но и 

Шахтинска. За этот период проделана  колоссальная 

работа, чтобы библиотека  стала одним из важных объектов 

национального и культурного достояния народа не только 

на уровне города, но и республики. Наша библиотека 

всегда славилась кадрами. О тех, кто посвятил свою жизнь 

нелегкому библиотечному  труду, хочется сказать особо. 

Вот имена людей, которые сейчас находятся на 

заслуженном отдыхе,  но для них 20-летие городской 

библиотеки  - юбилей хорошего друга. Это: Т.Насаткова,  

Н.Мусенова, О.Гулевич, Г.Тюрина, Л.Самитина,  

Р.Ворон, М.Фисенко, А.Кобзева.  

Воспоминания тех, кто своими руками перенёс и 

расставил немалый книжный фонд и библиотечную 
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мебель, на редкость единодушны: переезд - дело всегда 

хлопотное и довольно тяжёлое, хотя перспектива работать в 

новом, удобно расположенном, просторном и светлом 

здании, несомненно, помогала преодолевать временные  

трудности. Впервые войдя сюда в сентябре 1993 года, 

продолжают на протяжении двадцати лет заниматься своим 

любимым делом и сохранять лучшие традиции старших 

коллег: Калинина Ирина Алексеевна - нынешний директор 

КГУ «Шахтинская ЦБС», Азимова Раиса Фёдоровна, 

Бейсембаева Фатима Зейнулловна, Голощапова  Татьяна 

Павловна, Калинина Ирина Валентиновна, Лодягина Галина 

Ильинична, Михеева Галина Владимировна, Мишукова 

Люция Васильевна,  Разволяева Наталья Юрьевна.  

Годы идут, и подошло время обновиться зданию  

библиотеки. Капитальный ремонт мог бы стать прекрасным 

подарком к юбилею. Хочется, чтобы современная 

библиотека оставалась добрым другом еще не одному 

поколению шахтинцев. Как гласит главный принцип 

литературоведения: «Форма должна быть содержательна, 

а содержание оформлено».  

 
Н. Тасмасыс, методист  
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Конкурс для полиглотов 

 
Сколько знаешь языков - столько раз ты человек - под 

таким названием в преддверии Дня языков народа 

Казахстана в Центральной городской библиотеке им.Бухар 

Жырау прошел городской конкурс на лучшего исполнителя  

стихотворений. Мероприятие было организовано с целью 

поддержки Государственной программы «Триединство 

языков» и выявления талантов среди молодых шахтинцев. 

Участие в творческом состязании приняли учащиеся 

общеобразовательных школ и двух колледжей. Ему 

предшествовало выступление библиотекарей читального 

зала ЦГБ Светланы Усенко и Марии Прокопенко, которые 

рассказали о языковой политике страны, празднике, 

многонациональной дружбе народов Казахстана. А уже в 

конкурсной части молодые участники исполнили 

поэтические произведения. Их выступления оценивало 

компетентное жюри под председательством опытнейшего 

педагога казахского языка из Шахтинского техно-

логического колледжа Рымжан Макуовой.  

По итогам творческого марафона были названы лучшие 

чтецы, которые удостоились памятных подарков. В номина-

ции «Лучшее поэтическое исполнение стихотворения 

казахстанских поэтов на государственном языке» 

завоевали: 1 место - Хапар Алтыннур(ШТК), стихотворение 

М.Жумабаева «Шыда-Шыда», 2 место - Леончикова 

Вероника(ОШ №2), стихотворение М.Макатаева «Сен 

уш1н».  

Победителями номинации «Лучшее поэтическое  

исполнение стихотворений на языках народов Казахстана» 

стали: 1 место - Ихсанова Карина(ОШ№2), стихотворение 

неизвестного автора «Язык дружбы», 2 место - Амандыкова 

Анар(ОШ №14) за стихотворение В.Брюсова «Родной язык». 

Было отмечено также интересное выступление учащейся  
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ШГИК Д.Мукашевой со стихотворением на английском 

языке «Моя жизнь» и представительницы ОШ№2 Евгении 

Пушкиной со стихотворением на немецком языке.  

Все участники проявили активность, продемонстри-

ровали талантливое исполнение и владение ораторским 

искусством при чтении поэтических произведений. В этом 

заслуга и их педагогов, которые помогли своим 

воспитанникам подготовиться к конкурсу. Организаторы 

выражают благодарность участникам и педагогам-

руководителям, а также Ресурсному центру молодежи 

города Шахтинска, который выступил спонсором этого 

мероприятия.  

 
Н.Гордиенко, зав. отделом  

обслуживания читателей ЦГБ 
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Читаем, играем, познаем... 

В своей работе биб-

лиотекари используют 

различные формы взаи-

модействия с читателями, 

в том числе, игровые. 

Очень интересны для 

детей викторины, 

конкурсы, интеллек-

туальные игры. Самыми 

популярными являются 

«Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Счастливый случай», 

построенные по принципу телевизионных программ.  

В то же время мы решили отвлечь юных горожан от 

малоинформационных  компьютерных игр, создав свои 

познавательные и развивающие аналоги. Опираясь на 

данные о знаменательных и памятных датах, юбилеях 

казахских, русских и зарубежных авторов, были 

разработаны электронные игры: «Любимые книги  

любимых писателей», «1000 слов Е.Елубаева», а также игры 

для  ребят старшего школьного возраста о Казахстане «Моя 

страна»,  «Символы нашего государства», игровой формат 

изучения казахского  языка «В зоопарке», краеведческая 

игра «Что я знаю о Шахтинске».  

Наша инициатива понравилась читателям, да и мы, 

библиотекари, с удовольствием включились в эту работу. 

Планируем и дальше продолжать создание полезных игр. 

Кто заинтересовался, присоединяйтесь к нам!  

 
 
 
 

О.Лисюкова, зав. библиотекой-филиалом №1 ЦБС 
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Зона Wi - Fi в библиотеке 

Мобильные технологии стали неотъемлемой частью 

жизни современного человека. Развитие технической базы  

позволяет расширить мобильные услуги. Центральная 

городская библиотека им. Бухар жырау присоединилась к 

этому процессу, открыв для своих посетителей новые 

возможности.  

Воспользоваться услугами беспроводного Интернета 

теперь может каждый желающий - бесплатная зона Wi Fi в 

нашей библиотеке доступна с 10.00 до 18.00 ч. Она 

предоставляет возможность работать в читальном зале, 

используя собственные устройства (ноутбуки, нетбуки, 

айфоны, смартфоны, планшеты и так далее). В отличие от 

других мест с бесплатной зоной Wi Fi, в библиотеке 

спокойная обстановка, которая позволит сосредоточиться и 

полностью погрузиться в работу. Можно отправлять и 

получать электронную почту, общаться на форуме, в 

социальных сетях, быть в курсе последних событий, 

находить нужную информацию по любой теме и просто 

путешествовать по Интернету, сидя за столиком в читальном 

зале.  

Безусловно, есть определенные правила, которых 

должны придерживаться пользователи. Не разрешается 

самостоятельно вводить ключ доступа на подключенное 

устройство к зоне Wi Fi; распространять вирусы, трояны, 

шпионские программы; использовать Интернет для 

скачивания порнографических материалов, вредоносных 

программ, готовых  учебных рефератов, 

компьютерных игр и любых материалов, 

противоречащих законодательству 

нашей страны; пересылать внутри 

нашей сети очень большие объемы 

информации (к примеру, перекачивать 

между компьютерами музыку и 

фильмы, играть в сетевые игры и т.п.).  

Для того чтобы воспользоваться услугой, 
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нужно зарегистрировать свое посещение у сотрудника 

читального зала, который поможет вам и предоставит  

дополнительные услуги (распечатать текст, записать на CD, 

DVD, флэшкарту и т.д.).  
Н.Разволяева 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Я мечтаю, чтобы детям снились 

                                      радостные сны…» 

В читальном зале Центральной библиотеки  состоялась 

творческая встреча с поэтессой Татьяной Дубовской, 

которая стала настоящим подарком для учащихся пятых 

классов школ №1 и №3 и библиотекарей детских 

филиалов.  

«Я мечтаю, чтобы 

детям снились 

радостные сны...» 

 

Веселые стихи автора, умение подать их в озорном, 

игривом стиле полностью завладели вниманием 
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аудитории. Непринужденным, теплым и искренним 

общением Татьяна Юрьевна 

легко увлекла своих слушателей в 

волшебный мир детства, который 

нашел яркое воплощение в её 

творчестве.  

Татьяна Дубовская - поэтесса 

из Темиртау, писать стихи начала 

давно, в ту пору, когда работала 

воспитателем в детском саду. По 

собственному признанию, 

сочинить четверостишье к 

утреннику для нее не составляло 

большого труда. На сегодняшний 

день Татьяна Юрьевна является 

автором сборников стихотворений «О светлом, о грустном, 

о любви», «Здравствуй, мама, это я», «Стихи детям», серии  

книжек-малышек «Нашим малышам». Её стихотворения 

вошли в поэтические альманахи «Озаренные светом Сары-

Арки», «Жемчужная поэзия Казахстана». Татьяна Дубовская - 

член Союза писателей Карагандинской области, 

литературного объединения «Магнит» г.Темиртау. Поэтессу 

знают не только в Казахстане. Её стихи были напечатаны в 

российских альманахах «Детская литература» и «Поэт 

года-2011», что является высокой оценкой творчества автора.  

В этом году произошло очень важное и значимое 

событие в жизни поэтессы. Она стала финалисткой 

премии «Наследие», церемония вручения которой 

состоялась 12 мая в Москве и проходила в рамках 

мероприятий, посвященных  400-летию дома Романовых. В 

одном из сборников альманаха «Наследие» было 

опубликовано несколько стихотворений Т.Дубовской. Стихи 

поэтессы замечательны. В них и мягкая поучительная нотка, 

прикрытая юмором, и такие узнаваемые ситуации из жизни 

маленьких героев. Её стихи излучают свет добра, написаны 

с большой любовью, они яркие и образные, весёлые и 

смешные. Очень симпатичными, непосредственными и 

оттого полюбившимися детьми являются герои тихотворений 
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«Помощница», «Хитруля», «Капитан», «Друзья», «Я мечтаю» и 

многие другие.  

В ходе встречи гостям не только представилась 

возможность пообщаться с поэтессой  и познакомиться с 

её творчеством, но и задать интересующие вопросы. 

Веселые и оживленные школьники расходились со встречи, 

обмениваясь впечатлениями, а многие задерживались в 

библиотеке, чтобы приобрести сборник стихов с 

автографом автора и сфотографироваться на память. 

Знакомство с обаятельным, скромным и очень светлым 

поэтом Татьяной Дубовской состоялось, и тот праздник, 

который она подарила, будет ещё долго наполнять наши 

души добром и светом!  

 
В.Жолнерчук,  

зав.библиотекой-филиалом №2 
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В числе победителей 

Впервые декабрьские дни в областной юношеской 

библиотеке имени Бектурова состоялось награждение 

участников двух конкурсов. Первый из них проводился в 

рамках реализации межгосударственного проекта 

«Тамыр» - «Две страны – два поэта. Казахстан читает Тараса 

Шевченко, Украина читает Махамбета Утемисова». Второй 

-под названием «Еселі еңбек асқақмураттарға жеткізеді» - 

был объявлен в рамках претворения в жизнь положений 

Послания Президента республики «Стратегия «Казахстан-

2050». В виртуальном творческом состязании «Две  страны - 

два поэта» приняли участие 58 молодых людей, 

представлявших Казахстан и Украину, а если точнее, 

Караганду и Киев. От казахстанских участников 

требовалось выразительное чтениестихов Тараса Шевченко 

на украинском, казахском или русском языках. Почетное 

третье место в данном конкурсе заняла студентка 

Шахтинского горно-индустриального колледжа Мадина 

Мукашева за прочтение стихотворения поэта «Тополь» в 

переводе Безыменского. Мадина была награждена 

дипломом и денежной премией. 

На областной молодежный мультимедийный конкурс 

«Еселі еңбек асқақ мүраттарға жеткізеді» принимались 

творческие работы, отражающие основные направления и 

ключевые принципы социальной модернизации, озвученные 

Президентом Н.А.Назарбаевым в Стратегии «Казахстан-

2050», программной статье «Социальная модернизация 

Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего 

Труда». Проекты принимались по двум номинациям: 

видеоролик и плакат. Выбор профессии для молодых 

людей - это важный шаг, который определит их 

последующую жизнь. И если ты выбрал профессию, то 

должен реально представлять, что конкретно хочешь 

получить от неё, какие перспективы тебя ждут. Студентка 

Шахтинского горно-индустриального колледжа Ксения 

Серафимович представила на суд жюри свой видеоролик 
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«Страна профессионалов: парикмахер-визажист», за 

который была награждена грамотой и призом за участие. 
 
 
 

Н.Разволяева 
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С УВАЖЕНИЕМ О КОЛЛЕГАХ 

Признание заслуг 

В канун профессионального праздника большой 

коллектив Централизованной библиотечной системы 

облетела прекрасная весть. Учрежденной премии акима 

области для работников культуры и искусства в номинации 

«Лучший библиотекарь» удостоилась их коллега - 

Бейсенбаева  

Фатима Зейнуловна, старший библиотекарь Шахтинской 

ЦБС. Вручение награды состоялось в областном Казахском 

драматическом театре им. С. Сейфуллина.  

Более 30 лет Ф.Бейсенбаева работает в библиотечной 

системе. За эти годы она стала одним из ведущих 

специалистов ЦБС. Коллеги говорят, что такие личные 

качества Фатимы Зейнуловны, как требовательность к себе, 

уравновешенность, аккуратность, умение четко 

распланировать фронт работы, трудолюбие позволили ей 

состояться в грамотного профессионала и на высоком 

уровне выполнять должностные обязанности.  

Свою трудовую деятельность Фатима Бейсенбаева 

начинала в детской библиотеке – филиале №12. Потом был 

перевод в городскую центральную библиотеку - 

библиотекарем читального зала. Тактичность и 

внимательность специалиста в скором времени оценили  

читатели, которые неизменно убеждались - здесь им всегда  

рады. И в самом деле, каждый человек находил для себя 

нужную книгу и интересного собеседника в лице Фатимы 

Зейнуловны.  

В том, что сложные и для сферы культуры 90-е годы не  

отразились на количестве посетителей городской 

центральной библиотеки им.Бухар Жырау, сть заслуга и 

Ф.Бейсенбаевой. Читальный зал, где она работала, всегда 

был полон, профессиональный  коллектив сумел не 
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растерять, а со временем приумножить главное достояние 

библиотеки - читателя.  

Реалии времени требуют от представителей этой 

профессии новых знаний и умений. Вот и Фатима 

Бейсенбаева совершенствуется в любимом деле. Только 

теперь свои профессиональные качества она успешно 

проявляет в отделе организации, комплектования, 

обработки документов и каталогов. Отвечает специалист за 

организацию внутрисистемного книгообмена, сохранность 

фонда документов, участвует в обработке новых 

документальных поступлений, осуществляет оцифровку 

краеведческих материалов из периодических изданий. 

Трудолюбие, ответственность, преданность однажды  

и навсегда выбранной профессии помогают ей в работе. 

Так что премию акима области можно считать 

заслуженной наградой за профессионализм. 
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Современная библиотека-это путь к знаниям 
и к успеху молодого поколения. 

Эссе 
 

Библиотеки - это реки, где хранятся  

останки великих святых. 

(Бэкон) 

 

Существуют сотни определений библиотек, но 

полностью их сущность не раскрыта. Библиотека самое 

универсальное изобретение когда-либо созданных 

человеком. Их богатство - это память того, как человек 

делал первые шаги в познании окружающего мира и себя. 

Они содержат всё и имеют отношение ко всему, призваны 

помогать человеку - в любом возрасте и в любом 

состоянии, здоровому и больному. В библиотеках - все 

знания, накопленные поколениями разных народов на 

долгом историческом пути. В библиотеках как бы 

представлено духовное завещание одного поколения 

другому. В этих бесценных источниках хранится вековая 

мудрость накопленная сотнями умов мира, это самый 

надежный источник информации, нигде так точно и 

правдиво не указаны факты человечества, как в 

библиотеке. Иногда создается впечатление, что они так же 

могут чувствовать, слышать и воспринимать, все как мы, 

ведь на их страницах хранятся вековые истории 

человечества, они как будто немые "свидетели" создания 

нашего мира. Она как маленький ребенок, росла вместе 

с человечеством, делая небольшие шаги к совершенству, в 

ней записана история бурной жизни человечества: великие 

открытия потрясавшие умы, страсти потрясавшие сердца, 

великие войны менявшие историю Земли, в ней все то, что 

можно было бы назвать всемирной историей. Но в ней не 

всегда описываются события, произошедшие когда-то в 
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прошлом, она составляет поток плавно переходящий с 

одного времени в другое. 

Библиотека как большой магазин, в котором каждый 

найдет то, что подходит именно ему. Открытый "склад" идей 

и мыслей, которым каждый может воспользоваться, как ему 

удобно. 

Конечно, сейчас современная жизнь полна разных новых 

технологий. Телевидение, радио и, конечно же, интернет. 

Невозможно представить современного человека, который 

бы не умел им пользоваться. Библиотека сегодня - это уже 

далеко не только книги: современная библиотека, в первую 

очередь, информационный центр. Она разрушает свои 

физические границы, переходит из реального 

пространства в виртуальное. С одной стороны, она 

предлагает доступ к ресурсам информации, 

представленным в сети Интернет. С другой - создает 

собственные электронные информационные ресурсы, 

доступные за ее физическими стенами: различные базы 

данных, коллекции документов, веб-сайты и веб-порталы. 

Но библиотека не ушла из нашей жизни, она лишь 

приобрела новый вид, но согласитесь, как бы новые 

технологии современного мира не были удобны в 

использовании, она никогда не превзойдет самую обычную 

книгу, она не передаст такие эмоции, с ней нет живого 

контакта между читателем и автором. Книга - это мир 

воображений, тот, что читая мы создаем у себя в голове и 

истинная прелесть в том, что никто кроме вас не сможет 

туда попасть, книга помогает забыться, она таит в себе 

столько интересного и необычного, что читая её, ты как 

будто переносишься в самую гущу описываемых там 

событий. Книга - наш друг, тот, к которому мы 

обращаемся, когда нам плохо или одиноко. И она как 

преданный друг помогает нам найти ответы на все наши 

вопросы. 

Более того, современная библиотека - это центр 

общественной жизни, ориентирующийся на личности и ее 

меняющиеся потребности. Это уголок для отдыха, в 

котором человек чувствует себя защищенным, где можно 
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не только получить информацию, но и комфортно 

пообщаться с другими людьми. 

Если говорить о том, какой должна быть современная 

библиотека, то, на мой взгляд немаловажным моментом 

является и ее внешняя привлекательность, наличие хорошей 

и удобной мебели, современного мультимедийного 

оборудования, удобных современных  стеллажей  для книг. 

Безусловно, библиотека должна отвечать запросам 

времени. Естественно, должна происходить дальнейшая 

информатизация библиотечной отрасли, должны 

предоставлять читателям доступ к электронному каталогу 

библиотеки и оцифрованным изданиям. 

Книга, наш "друг" блекнет по сравнению с новшествами 

современных технологий, она не больше чем старая 

рухлядь, книга такая тусклая по сравнению с инновациями 

человечества. Книга, которая измерила глубины душ 

человека, покорила сердца миллионов и вот теперь она 

была отброшена в 

угол, как ненужный 

хлам. Нельзя ее 

недооценивать, она 

не предавала нас, 

оставалась верной 

через поколения и 

времена, всегда 

была с нами в самых 

разных ситуациях. Как сказал Н.Ф.Федоров: "...Библиотеки 

не должны быть только хранилищами книг, не должны 

служить и для забавы, для легкого чтения, - они должны быть 

центрами исследования, которое обязательно для всякого 

разумного существа, - все должно быть предметом 

познания и все познающими. Не надо забывать, что под 

книгой кроется человек. Уважайте же книгу из-за любви и 

почтения к человеку". 
 
 

Сулейменова Бибигуль 
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«Библиотека-пространство молодых» 
(фотоколлаж) 

 

  

Нутфуллин Рустам, 1997, 10 «А», ОШ№12 
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Ода книгам.  

 

Книги - это мой бог, книги - учителя!  

Там, где что-то не знала  

Вы учили меня.  

Подсказали мне в жизни дорогу свою,  

По которой я смело и гордо иду.  

 

 

На страницах своих вы храните 

любовь,  

Страх, отчаянье, верность, 

мудрость многих веков.  

 

 

Вы - волшебный источник.  

Вам любой будет рад.  

Книги - сильный наркотик,  

Самый сладостный яд.  

 

 

Книги лечат нам души, развлекают, ведут  

В мир прекрасный и сложный,  

Где открытья нас ждут.  

 

 

Книга - лучший советчик, самый преданный друг,  

Вместе с ней мир чудесней и прекрасней вокруг.  

 

 

И пусть сегодня новшества везде,  

Технический прогресс и измененья.  

Вас не заменят телевизор, интернет.  

Ведь книги - сердца вдохновенье!  

 
Артюхова Юлия, 19 лет  
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 «Библиотека- пространство молодых» 

Дом второй для всех- библиотека.  

Красивый, яркий, чистый дом  

Туда все ходят, все там отдыхают  

Душою телом, разум просвещают.  

И там найдешь ты все. что хочешь:  

Фантастику, стихи, поэмы и романы.  

Да все не перечислишь и годами.  

Ведь библиотека- необъятный край  

И каждый там найдет себе  

Литературу по душе.  

И есть везде такие вот дома  

На всей планете нашей необъятной  

Но я горжусь, что есть в поселке нашем  

Библиотека вот такая  

И библиотекари там выше всяческих похвал:  

Помогут объяснят, укажут место  

Книги которую хотел бы я прочесть  

И я, и все мои друзья  

Идут нередко в дом второй  

Библиотекой мы его зовем  
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Спасибо вам, что есть у нас  

Библиотека- высший класс  

Ведь без нее нам было б тяжко  

Так в школе задают нам много  

Заданий разных, рефератов, книг  

прочесть на лето  

И где найти их можно, если  

Не было б библиотеки  

И я хочу сказать вам честно.  

Что нету лучше в мире места!  

Кожухов Александр, 1998 г.,  
уч-ся 8 класса ОШ№11. 

(п.Новодолинский)  
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ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Мы живем и трудимся в такой период, когда все 

меняется, движется и перевоплощается. Творческие 

люди в коллективе – его достояние и богатство. 

Именно творческий подход к любому начинанию 

делает событие интересным и запоминающимся. 

Инициативные, перспективные, постоянно ищущие 

новые приемы и методы работы люди – это 

настоящие библиотекари, и мы рады, что члены 

нашего коллектива именно такие. 

Сердечно желаю всем сотрудникам библиотеки 

доброго здоровья, благоденствия, творческих успехов, 

верных друзей и единомышленников.  

Мишукова Люция Васильевна 
Михеева Галина Владимировна 
Кожухова Ирина Григорьевна 
Гулевич Оксана Николаевна 

Фадеева Лидия Владимировна 

Шукост Марина Ивановна 

Филиппова Лолитта Владимировна 

Кашин Анатолий Николаевич 

Дегтярева  Людмила Михайловна  
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