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Областной семинар
« Библиотека-центр диалога
культур»(г. Аксай, 24-25 июня 2010 г.) был организован
Управлением культуры Западно-Казахстанской области,
Западно-Казахстанской
областной
научноуниверсальной
библиотекой
им.Ж.Молдагалиева,
Бурлинским районным отделом культуры и развития
языков. На семинаре приняли участие библиотеки
приграничных областей России.
В сборник включены
доклады участников
областного семинара
о проблемах и перспективах
дальнейшего развития сотрудничества библиотечного
приграничья, рассмотрены вопросы библиотечного
обслуживания в условиях многообразия культур.
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Дорогие друзья !
Батырханов А. Т.
От имени работников культуры области
горячо
приветствую всех гостей, участников и организаторов
областного семинара «Библиотека - центр диалога
культур».
Областной
семинар
проходит в
рамках
приграничного сотрудничества, и я уверен, он станет
заметным
культурным
событием
ЗападноКазахстанской области 2010 года и внесет огромный
вклад в расширение культурного сотрудничества между
нашими странами.
Традиционно крепки связи
Приуралья
и
российских соседей в сфере культуры, спорта,
образования и науки.
В силу налаженных культурных связей с приграничными
областями Республики Казахстан и Российской
Федерации продолжается работа по развитию культуры
и укреплению дружбы народов.
Учреждения культуры и искусства ЗападноКазахстанской области имеют давние культурные связи
с приграничными областями Российской Федерации,
которые заключаются в проведении совместных
культурно-массовых
мероприятий,
фестивалей
народного творчества.
Многовековые традиции дружбы и культурного
сотрудничества, поддерживаемые между учреждениями
культуры и искусства, помогают свободному обмену

музейными и книжными выставками из фондов
Оренбургского, Астраханского, Саратовского историкокраеведческого музея, музея изобразительных искусств и
художников Самары и Оренбуржья и областной научноуниверсальной библиотекой.
Поддерживаются тесные связи артистов областной
филармонии
им.Г.Курмангалиева
с
областной
филармонией г.Оренбурга, Самары, Казани, проводятся
обменные концерты отдельных солистов.
Ежегодно драматические театры
области
приглашаются на театральный фестиваль «Театральное
Оренбуржье», в текущем году драматический театр
им.А.Н.Островского был приглашен на фестиваль, а
коллектив казахского драматического театра
были
гостями этого фестиваля и смогли познакомиться с
творческим репертуаром многих российских театров,
участвовавших в данном фестивале.
Также, с приграничными районами совместно
проводятся культурно-массовые мероприятия: это
мероприятия, посвященные празднованию народного
праздника Наурыз – «Наурыз встречает друзей», к
встрече - Дню единства народов Казахстана - фестивали
дружбы, творческие концерты, спектакли и т.д.
Ежегодно
делегации
работников
культуры
Западно-Казахстанской области выезжают в станицу
Вешенскую
на
Международный
фестиваль
«Шолоховская весна», чтобы отдать дань уважения
таланту и личности писателя, познакомить не только

вешенцев, но и гостей станицы со всего мира с культурой
нашего региона и Казахстана в целом.
В этом году западноказахстанцы приняли участие в
открытии фестиваля в станицах Каргинской, Вешенской,
где писатель прожил последние 60 лет, а также в
открытии экспозиции в выставочном центре «Народный
дом», посвященный 65-летию Победы.
Большую
работу
проводит
районный
мемориальный музей им.М.А.Шолохова, который с 2000
года наладил тесные связи с Домом литераторов им.
С.Т.Аксакова и Союзом писателей Оренбурга.
В Год Казахстана в России музей проводил
выездную выставку «Шолохов в Казахстане» в
Оренбургском
краеведческом
музее,
которая
пользовалась большим интересом у оренбуржцев.
Во время пребывания делегаций библиотекари
областных библиотек проводят встречи и «круглые»
столы, обмениваются опытом работы; представители
Оренбургской делегации совершили экскурсию по
библиотеке для детей и юношества им.Хамзы
Есенжанова, посетили вузовские библиотеки нашего
города.
В областной научно- универсальной библиотеке
им.Ж.Молдагалиева
постоянно действуют книжноиллюстративные выставки: «Истоки дружбы идут из
глубины веков», «Культура и Искусство», «Казахстан в
системе евразийских координат», «Здесь Казахстан
встречается с Россией».

Библиотекари областных библиотек Оренбурга и
Западно-Казахстанской области принимают участие в
семинарах, конференциях по проекту «Встречи на
границе»,
в рамках Договора о сотрудничестве
Национальной библиотеки РК и Российской библиотекой
им.Ленина в Москве.
В рамках российско-казахстанского проекта
«Встречи на границах» в 2009 году областная научноуниверсальная библиотека им.Ж.Молдагалиева начали
формировать электронную библиотеку из редких фондов
дореволюционной
литературы
для
библиотек
приграничных областей РФ. Также ведутся работы по
формированию книжного фонда по книгообмену
казахстанской
литературы
для
приграничных
(централизованных библиотечных систем) Российской
Федерации.
Работники, читатели областной библиотеки для
детей и юношества имени Х.Есенжанова и Самарской
областной юношеской библиотеки приняли участие в
международном конкурсе юных иллюстраторов «Книга
дарит вдохновение»
В 2009 году в работе республиканского семинара
«Библиотека как важное звено в системе экологического
воспитания и просвещения молодежи» проводимый на
базе областной библиотеки для детей и юношества
имени Хамзы Есенжанова
приняли участие
библиотекари
Оренбургской детской библиотеки.
Специалисты детской библиотеки приняли участие в ІІІ
международном форуме медиа-специалистов «Диалог в

электронном формате», организованный библиотеками
Самарской области, в котором обменялись опытом
работы по медиаресурсам, а на выставке – ярмарке была
представлена медиапродукция библиотеки.
В 2010 году к 240-летию русского писателя
И.А.Крылова
в стенах областной библиотеки
им.Ж.Молдагалиева открыта книжно-иллюстративная
выставка на тему «Крылов- классик русской
литературы», а в школах города были организованы
тематические экскурсии на темы «Память старины»,
«Урал-река», «В глубь веков».
В Уральске в рамках 210-летия со дня рождения
великого русского писателя А.С.Пушкина учащиеся
школ, общественность города, местные писатели и поэты
возложили цветы к памятнику поэта, прозвучали стихи и
произведения русского писателя.
В рамках приграничного сотрудничества
по
приглашению Международного общественного Фонда
культуры и образования Санкт-Петербурга с 25 по 29
мая 2010 года делегация нашей области побывала на
открытии XVIII Международного Музыкального
фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга», на культурных
мероприятиях, посвященных Дню города - Дню
основания Санкт-Петербурга.
Также, отрадно отметить, что за 20 лет
существования
Астраханская
региональная
общественная
организация
казахской
культуры
«Жолдастык» проделывает огромную работу
по
сохранению культурных традиций наших двух народов.

Результаты, итоги, уроки и обмен опытом в
области культуры и искусства будут сохранены и
преумножены – это инструмент поддержки и укрепления
сложившегося партнерства в сфере культуры в
дальнейшем.
Приграничное сотрудничество между партнерами,
участниками проектных мероприятий в ходе дружбы и
сотрудничества подтвердили свою своевременность,
жизненную необходимость и жизнеспособность для
представителей учреждений и организаций культуры и
искусства приграничных территорий РФ и Казахстана.
Желаю всем новых творческих успехов и
достижений, мира и добра, счастья и крепкого
здоровья!

Уважаемые участники семинара!
Дорогие гости!
Шауенов С.Г.
Мы рады приветствовать Вас на благодатной земле
Бурлинского района.
Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев 29
марта 1994 года выдвинул идею о Евразийском
сообществе. На уральской земле, реально ставшей
западными воротами страны, эта идея нашла конкретное
воплощение, ведь Западный Казахстан граничит с пятью
областями Россиийской Федерации - Астраханской,
Волгоградской, Оренбургской Самарской и Саратовской.
Казахстанско-российские
отношения
представляют
собой отношения двух братских народов. Сегодня - это
два независимых и равных партнера, идущих к
достойному будущему. Нурсултан Абишевич Назарбаев
в одном из интервью сказал: "Века нашего совместного
проживания создали некую евразийскую общность. Мы братья по крови, совместно пролитой крови в борьбе за
свободу и независимость, право на достойную жизнь.
Мы - братья по историческому родству, общности
мировоззрения и культуры. Мы - братья по жизненным
целям и установкам, которые отражены в наших
краткосрочных и долгосрочных планах и приоритетах. И
эту братскую евразийскую общность мы сейчас не
только сохранили, но и возводим на новую, более
высокую ступень...".

Реализация духовного потенциала общества через
укрепление
единого
культурно-информацонного
пространства, сохранение и развитие историкокультурного
наследия,
социокультурной
инфраструктуры, особенно на селе, обеспечение условий
развития профессионального искусства и народного
творчества являются основными приоритетными
задачами программы развития культуры нашего района.
Настоящее время в нашем районе получили
развитие положительные тенденции в развитии
культуры. Деятельность подразделений отдела культуры
Бурлинского района выходит за рамки традиционных
позиций: налицо маштабные проекты, связанные с
участием в различных международных фестивалях,
проведением дней города,
празднование 65 летия
Великой Победы, проведением и участием областных
библиотечных семинаров, организации балетных студии,
победами бурлинцев в престижных международных
танцевальных конкурсах. Все мероприятия проходят с
участием гостей из России, соседних районов и областей.
Идет подготовка к празднованию 75 летия Бурлинского
района.
В Бурлинском районе функционирует 22 домов
культуры, из них на селе 13 домов культуры и 8
сельских клубов, 1 районный центр досуга, 27 библиотек,
из них на селе 22, районная библиотека, центральная
детская библиотека, 2 городские библиотеки и филиал
центральной детской библиотеки, краеведческий музей,

12 киноустановок, из них 3 в городе, парк культуры и
отдыха граждан, и парк ветеранов.
В централизованной библиотечной системе
района работают 114 работников, из них в сельской
местности 56. В сети клубных учреждений количество
работающих составляет - 197 человек, из них в селах 134. В 9-ти сельских киноустановках трудятся 9
киномехаников, и в 3-х городских киноустановках
работает 1 киномеханик. В краеведческом музее
работают 15 человек . В парках культуры и отдыха
города работают 44 человек.
Из года в год улучшается материально-техническая база
библиотек. 8 библиотек района распожены в типовых
зданиях Домов культуры, за последние года были
проведены капитальный ремонт в сельских ДК:
Кентубек, Успеновка, Кирово, Тихоновка, Жарсуат.
Библиотеки района оснащена компьютерной техникой,
новой мебелью, библиотечные фонды пополняются
новейшей литературой. 2009 году на базе Кызылталской
сельской библиотеки Областная детско-юношестская
библиотека имени Х.Есенжанова провела семинар на
тему "Библиотека и информационная культура для детей
и юношевства".
У каждого района имеется свой потенциал,
новаторство в работе
и конечно же достижения.
Профессиональное совершенствование во всех сферах
немыслимо без помощи библиотеки. Библиотеки города
Аксая идя в ногу со временем, используют для этого
самые современные технологии. Здесь внедрена и

совершенствуется
автоматизация
библиотечных
процессов,
используется
потенциал
глобальной
информационной сети.
Уважаемые участники семинара!
Участие в конференциях такого уровня всегда дает
импульс профессиональному развитию библиотечных
работников. Желаю Вам успехов в вашей работе.

Библиотечное приграничье – специфика
профессиональной деятельности.
Құрметті зерделі кеңеске қатысушылар және
әріптестер!
Исатаева Р.Ж.
«Кітапхана – мәдениет диалог орталығы»
тақырыбындағы Ресей елінің әріптестерімен бірлесіп
өткізгелі отырған зерделі кеңесіміздің ашылуымен
құттықтаймын!
Бұл зерделі кеңестің өтуі біз үшін, маңызы өте зор.
Кітапханалар
халықтың
ақпараттық
қажеттілігін
атқарушы, мәдениетті өркендетуші орталық, өркениет
символы болып табылады. Осы бағытта өткізгелі
отырған зерделі кеңесіміз екі ел арасындағы іскерлік
ынтымақтастығымызды нығайтып, іс-тәжірибе алмасу.
Сондықтан да зерделі кеңесіміздің жұмысына сәттілік
тілей отырып, баршаңызға жігер, жарқын жетістіктер
тілеймін.
Уважаемые гости семинара! Я, от имени всей
библиотечной общественности Западно-Казахстанской
области, рада приветствовать Вас на земле Приуралья.
2010 год – Организация Объединенных Наций
(ООН) объявила Международным годом сближения
культур. Уже несколько веков живут на нашей земле,

взаимно обогащая

культуры казахи и русские,

сосуществования (содружества) библиотек различных

евреи и немцы, корейцы и украинцы, белорусы и татары.

государств, но и возможность их диалогического

За

взаимодействия.

века

и

свои

годы

добрососедского

существования

сформировался целостный культурный фон. Работа

Главным

инициатором

библиотечного

библиотек способствует сохранению и популяризации

сотрудничества стран СНГ выступает некоммерческое

историко-культурного наследия, взаимному обогащению

партнерство «Библиотечная Ассамблея Евразии» (НП

культур,

БАЕ),

формируя

дружескую

среду

в

регионе,

предотвращая межконфессиональные конфликты.

активную

позицию,

бесспорно,

республик.

развитие

межгосударственных,

котором

занимают национальные библиотеки бывших советских

Уважаемые коллеги!
Интенсивное

в

международных,

межрегиональных

Региональная

библиотечная

специфика

-

связей

неотъемлемая часть социальных программ органов

отражается в деятельности библиотек и влияет на

власти и управления приграничных территорий. Участие

состояние и перспективы развития. Более того, наличие

библиотек в программах власти позволяет повысить роль

устойчивых

авторитета

профессиональных

отношений

международного, межгосударственного уровня влияет на
авторитет библиотеки.

библиотек

в

осуществлении

политики

добрососедства и сотрудничества.
В современной практике межгосударственного

Наличие «библиотечного приграничья» является

взаимодействия нельзя не учитывать роль и значение

фактором формирования нового профессионального

библиотек приграничья в общем диапазоне влияния на

пространства. Оно представляет собой не только сферу

формирование позитивного облика страны у ближайших

Библиотекой

соседей.

приступили

Россия

и

Казахстан

являются

крупнейшими

Республики
к

реализации

Казахстан

(г.Алматы)

российско-казахстанского

проекта «Встречи на границах», представляющего собой

государствами на территории Евразии. Обе страны

создание

имеют полиэтнический состав населения. В Казахстане

электронной библиотеки. Головные организации проекта

проживают представители 130 национальностей, среди

–

которых наиболее многочисленные – казахи (53,4%) и

Национальная библиотека Республики Казахстан.

русские (30%). В России проживает один миллион
казахов, в Казахстане – 4,5 миллиона русских.

совместной

Российская
В

июне

Казахстанская

Учитывая значимость межкультурного диалога и

российско-казахстанской

государственная
2002

года

в

библиотека
Уральске

республиканская

прошла

конференция

«Евразийство - интеграция культур и библиотечных

взаимодействия в свете укрепления межнациональных

ресурсов»,

отношений

с

библиотек, работающих в полиэтнической среде:

реализации

политики

приграничными

странами,

нашли

отражение

функции

использованию многоязычия, всеобщему доступу к

учетом расселения этнических групп, их культуры и

киберпространству и сохранению цифрового наследия, в

языка; на основе изучения, анализов и обобщения

2001 г. Министерство культуры Российской Федерации,

интересов и запросов читателей;

«Информация для всех»
Государственной

Программы

развитию

которой

- обслуживание многонационального населения с

комитет

по

также

в

и

Российский

ЮНЕСКО

а

и

ЮНЕСКО

совместно с Российской

библиотекой

и

Национальной

-

формирование

библиотечных

фондов

национальной литературой, документами на языках
народов, проживающих в государстве;

- совместное создание электронных ресурсов,

развернутыми и красочными выставками «Западно-

отражающих культуру народов евразийского региона,

Казахстанская область: золотой мост между Европой и

системы электронной доставки документов, электронных

Азией» и «Западно-Казахстанская область: на стыке

библиотек, поддержания и развития Интернет портала

цивилизаций».

сообщества библиотек и информационных центров стран
СНГ;

2004 год – Год России в Казахстане – происходит
дальнейшее развитие информационно-культурного моста

- развитие корпоративных форм деятельности

между приграничными областями России и Приуралья

(совместные издания, выставки, базы данных и др.).
2003год

–

в

Год

Казахстана

в

В рамках Года России в Казахстане в библиотеке

России

был организован и проведен круглый стол «Казахстан-

сотрудничество с приграничными областями Приуралья

Россия:

вступило в новую веху и получило новое развитие.

пространства». На нем присутствовали сотрудники

Из всех регионов Казахстана наша Западно-

формирование

общего

информационного

Саратовской областной библиотеки и библиотекари

Казахстанская область единственная граничащая сразу с

г.Уральска.

пятью областями России: Оренбургской, Самарской,

автоматизации библиотек,

Саратовской, Волгоградской и Астраханской. Во всех

корпоративной сети, координации деятельности в этом

этих областях проводились дни культуры и экономики

направлении. В 2004 7 сотрудников выезжали на

Западно-Казахстанской области. В составе делегаций

стажировку в г.Самару, г.Саратов и г.Оренбург

наша

библиотека

Оренбургскую,

выезжала

Самарскую

в
и

три

области:

Саратовскую,

с

Были

обсуждены

общие

вопросы

создания библиотечной

20 января 2004 года было подписано Соглашение
о

сотрудничестве

по

реализации

российско-

казахстанского

границах»

библиотечного пространства на базе приграничных

Астраханской областной библиотекой им.Н.К.Крупской,

библиотек государств-участников СНГ». Потребность

Новосибирской

народов

Оренбургской

проекта

«Встречи

областной
областной

на

научной

библиотекой,

универсальной

научной

государств-

участников

СНГ

государствами-

участниками

СНГ.

культур Республики Алтай, Челябинской областной

способствуют

библиотеки

и

универсальной

библиотечное сотрудничество.

библиотекой,

Атырауской

областной универсальной научной библиотекой им.
Г.Сланова,

Восточно-Казахстанской

областной

общении

обуславливает расширение связей и контактов между

библиотекой им. Н.К.Крупской, Центром национальных
научной

в

Русский

язык

межнационального

в

Этому

профессиональное

Казахстане

общения

активно

из

перешел

в

языка
язык

библиотекой им. А.С.Пушкина, Западно-Казахстанской

официальный («Закон о языках» от 11 апреля 1997 года).

областной

Теперь

универсальной

им.Ж.Молдагалиева,

научной

библиотекой

Костанайской

областной

русский

язык

функционирует

наравне

с

государственным в таких сферах, как органы власти,

универсальной научной библиотекой им.Л.Н.Толстого,

средства

Павлодарской областной объединенной библиотекой

образование.

им.С.Торайгырова.

Казахстане характеризуется ростом доли книг и брошюр

22 мая 2009 года в Астане прошло очередное

на

массовой

русском

информации,

Состояние
языке.

Этот

издательской
факт

книгоиздание,
практики

является

в

частным

заседание Совета Глав Правительств СНГ. Среди 18

доказательством возросшего значения русскоязычной

проектов

подписана

книги для населения. Издание книг на русском языке

информационно-

развивалось одновременно с утверждением суверенитета

документов

«Концепция

рассмотрена

формирования

и

вновь

образованного

русскоязычная
государстве,

книга,
оставалась

государства,

тем

опубликованная
важнейшим

в

самым

встречи с интеллигенцией. Так, в мае с.г. работники

новом

Центральной районной библиотеки Зеленовского ЦБС

свидетелем

ЗКО

посетили

Озинскую

районную

библиотеку

исторических событий. На сегодняшний день литература

Саратовской области, приняв участие в мероприятиях,

на русском языке в нашей областной библиотеке

посвященных 65-летию Великой Победы, где чествовали

составляет 84 % от общего числа книжного фонда, а

ветеранов войны, уроженцев Зеленовского района,

книговыдача литературы на русском языке 49 %.

проживающих

Взаимодействие

библиотек

приграничных

ныне

в

селе

Озинки.

Далее

сотрудничество развивалось на земле Зеленовского

территорий Приуралья проходит в сфере культурного и

района.

профессионального обмена. Проводятся межрайонные

Зеленовскую районную библиотеку, ознакомились с

фестивали, книжные ярмарки и выставки. Библиотеки

работой районных Национальных культурных центров,

активно участвуют в днях культуры, фестивалях,

приняли участие в мероприятии, посвященном 90-летию

национальных

поэта Жубана Молдагалиева.

праздниках.

Эти

мероприятия

Библиотекари

Озинской

ЦБС

посетили

осуществляются с широким использованием литературы,

В Жанибекской районной библиотеке к празднику

раскрывающую историческое прошлое и современную

Дня единства народов Казахстана была организована

историю, творческий и культурный потенциал народов.

презентация книжно-иллюстративной выставки на тему

Организуются

выставки,

«Достық мәнгі мұратымыз - Многовековая дружба»,

дайджесты, сделанные на основе газетно-журнальных

посвященная дружбе двух народов, которую посетили

книжно-иллюстративные

публикаций, литературные вечера, презентации книг,

гости из соседних районов Питер и Палласовка
Волгоградской области.

Одним

из

крупных

ежегодных

мероприятий

библиотеки является празднование Дней славянской

Большую работу по воспитанию уважения к

письменности

мероприятий, проведенных в областной библиотеке

им.Ж.Молдагалиева.

им.Ж.Молдагалиева с

республика в СНГ, где осуществляют свою деятельность
Ассамблея

народов

Казахстана.

Наша

библиотека

работает в тесной взаимосвязи с Ассамблеей народов

лишь

малый

народов

самобытности народов ведет областная библиотека
единственная

Это

Ассамблеей

Казахстана

-

ЗКО.

с

культуре различных этносов, сохранению культурной
Казахстан

по

совместно

национальными

перечень

культурными

центрами.
Истоки дружбы русского и казахского народа
уходят далеко в историю.

Казахстана по ЗКО. Ежегодно библиотека принимает

Диалог не прерывался на протяжении веков.

активное участие в фестивалях дружбы народов. В этом

Потребность народов во взаимообогащении культур,

году в библиотеке прошла презентация новой книги

взаимопонимании, стремлении узнать духовный мир

В.Кима «Корейцы в Приуралье».

друг друга ведут к расширению связей и контактов, чему

Немецкий

культурный

центр

«Хаймат»

способствует

также

наша

профессиональное

организовал презентацию книг на немецком языке,

библиотечное сотрудничество. Диалог – это в первую

подаренных библиотеке Институтом Гете. Областная

очередь

библиотека

совместно

информационном обществе диалог можно рассматривать

культурным

центром

с

Татарским

провела

национальным

литературный

памяти татарского поэта Мусы Джалиля.

вечер

обмен

информацией.

А

в

современном

и как обмен информацией в электронном виде.

На сайте нашей библиотеки создана страница

-

подготовке

совместных

«Библиотечное приграничье Приуралья», на котором

библиотечному обслуживанию

помещен постоянно пополняемый указатель книг и

населения;

статей с 2005 года по проблемам экологии реки Урал
«Судьба природы Приуралья – в судьбе поколений».
Также

расположен

материал

о

хронологии

сотрудничества с библиотеками приграничья России,
контакты и виртуальные книжные выставки: «Здесь
мысли, чувства, тайны веков» из дореволюционного

-

осуществлении

программ

по

многонационального

совместных

издательских

проектов, обмен методическими изданиями;
- международном книгообмене и электронной
доставке документов;
-

регулярном

проведении

конференций

и

семинаров;

фонда, и «Живет строка Жубана», посвященный 90-

- взаимообмене по обучению специалистов;

летию Жубана Молдагалиева.

- создании единых баз данных и электронных

Дальнейшее сотрудничество мы видим в:

ресурсов;

- развитии приграничных связей, подготовки
договора о сотрудничестве ЗКОУНБ им.Ж.Молдагалиева
и

Самарской

библиотеки,
областной

областной

универсальной

научной

Саратовской

универсальной

научной

библиотеки

и

Оренбургской

областной

универсальной научной библиотеки им.Н.К.Крупской;

-

координированном

взаимодействии

и

взаимопользовании краеведческими ресурсами;
-

обеспечении

свободного

доступа

по

взаимодоговоренности к документам и электронным
ресурсам библиотек.
Подводя итоги, следует подчеркнуть, что значение
учреждений культуры в переломные периоды жизни

усиливается. Библиотеки оперативно реагируют на
перемены в социальной и культурной жизни. Их работа с
многонациональным

населением

имеет

большие

перспективы, является сложным, новым, но важным и
ответственным направлением, в основе которого лежат
идеи сохранения в условиях глобализации культурного и
языкового многообразия. Развиваются инновационные
формы

и

методы

содействовать

деятельности,

сохранению

цель

которых

самобытности

-

народов

посредством развития книжной культуры, родного языка,
традиций

и

обычаев,

особенностей

историко-

культурного развития, духовно-нравственного наследия,
и при этом воспитывать уважение к культуре других
этносов.

Деятельность библиотек области по сохранению и
развитию культур народов, населяющих
Оренбургскую область.
Массерова Л.М.
Богатая история и современная жизнь Оренбургской
области, многонациональный состав населяющих ее
народов, позволяют назвать библиотечное обслуживание
многонационального населения одним из приоритетных
направлений в деятельности муниципальных и городских
библиотек области.
Обслуживание полиэтнического населения завесит от
имеющегося книжного фонда на языках народов,
проживающих в зоне функционирования библиотеки,
активности его использования. По материалам отчетов
централизованных библиотечных систем области общий
фонд полиэтнической литературы на 01.01.10 г.
Составляет 1097787 экземпляров, что составляет около
1%
от
общего
книжного
фонда
библиотек
(общероссийский показатель – 1,5%)
Документальный фонд литературы на языках
народов РФ
В библиотеках Оренбургской области (на
01.01.10 г.)
башкирс татарска мордовская казахская немецкая
кая
я
15881
8240
861
5660
1350

украин
ая
1798

Показатели комплектования библиотек материалами на
этнических языках народов, населяющих Оренбургскую
область, находятся в положительной динамике, хотя эта
цифра оставляет желать лучшего.
Динамика книжного фонда
Национальной литературы (2007-2009 гг.)
2007
2008
Динамика 2009
Динамика
108872
109470
+598
109787
+317
Многоплановая деятельность по созданию и
обеспечению сохранности национальных фондов связана
с предоставлением полной информации пользователям.
Информационные потребности читателей требуют
раскрытия фондов на миноритарных языках. Большой
популярностью среди читателей и библиотечных
работников
пользуются
электронные
носители
информационных запросов по межнациональным
отношениям:
ЦГБ им. Некрасова МУК «БИС» г. Оренбурга
участвует
в
ведении
Межрегионального
электронного каталога по краеведению, совместно
с ОУНБ им. Некрасова (г. Москва);
С 2008 г. В МБС Сорочинского района проводится
работа по созданию электронной энциклопедии
«Сорочинский район: Люди. События. Факты», где
читатели могут найти литературу на русском,
татарском, мордовском языках.

Электронные базы данных, включающие литературу по
межнациональным отношениям в РФ, имеют следующие
библиотечные системы: Медногорская, Гайская, Тоцкая,
Оренбургская (г) и др.
Многогранная деятельность
библиотек области
строится на основе координации и взаимодействия с
другими учреждениями, общественными организациями,
национально-культурными центрами в рамках областной
целевой программы реализации модели региональной
национальной политики Оренбургской области на 20062010 гг.
Основные принципы, задачи и пути деятельности
библиотек, обслуживающих иноэтнические группы,
заложены в районных, городских целевых комплексных
программах,
которые
успешно
реализуются
в
библиотеках области:
«Поддержка
этнокультурного
развития
представителей различных этнических общностей,
проживающих на территории Тюльганского района
Оренбургской области» (2007-2012 гг.);
«Программа реализации модели национальной
политики в г. Орске на 2007-2010 гг.» - МУК «ЦБС
г. Орска»;
«Библиотека – территория толерантности» (20052009 гг.); «Духовное единство и культурное
многообразие» (2010-2012 гг.) МУК «БИС» г.
Оренбурга
(сохранение
и
развитие

нематериального культурного наследия народов
Оренбуржья);
«Многоцветье
национальных
культур»
Юлтыевский филиал Красногвардейской ЦБС.
Выполнение просветительской функции библиотек
осуществляется в проведении многопланового
комплекса библиотечных мероприятий.
Сотрудники
МУК
«Межпоселенческая
центральная библиотека» МО Октябрьский район
приняли
участие
в
районном
фестивале
национальных культур «Многоцветье радуги».
Фестиваль национальных культур способствовал
воспитанию культуры межнационального общения
посредством традиционных и инновационных
форм и методов библиотечной работы.
Возрождение
национальной
культуры
–
приоритетное
направление
в
деятельности
Еленовской библиотеки-филиала МУК «Ясненская
МЦБС» «Библиотека духовного возрождения
«Шанырык». С 1995 г. Библиотека активно
работает в данном направлении, накопив
определенный опыт по работе с национальной
литературой, а также по возрождению и
сохранению
обычаев,
обрядов,
традиций
казахского народа. В течение года в библиотеке
для
читателей
организовывались:
День
национальной культуры «Вместе на одной земле»
(празднование Наурыз); поэтический час по

творчеству Д. Джабаева «Великан казахской
народной поэзии!»; фольклорный праздник
«Родники национальной самобытности» и др.
На базе библиотеки №16 МУК «БИС» г.
Оренбурга состоялся круглый стол «Святая наукауслышать друг друга» с участием студенческой
молодежи разных национальностей из городов:
Германии, Японии, Казахстана, Челябинска, Уфы,
Казани. В дискуссиях круглого стола участвовали
представители
национальных
молодежных
организации г. Оренбурга: Яшьлек« («Молодость»)
– татарская, «Жас канат» - казахская, общественная
организация «Ак калфак». Интерес участников
вызвала
книжная
выставка
«Многоцветье
содружеств», оформленная с национальными
предметами быта разных народов Оренбуржья.
Редкостные материалы по истории населенных
пунктов восполняют пробелы в краеведческом
фонде библиотек, отражают национальную,
историческую специфику «малой родины». Среди
интересных поисково-исследовательских работ
библиотечных специалистов: «Рай на земле – село
Тугустемир» - филиал №3 «Светлая моя Родина –
Нижний Гумбет- ЦГБ им. Некрасова «БИС» г.
Оренбурга», «Рассказы по истории деревни
Баймакова» - Пронькинский филиал МБС
Сорочинского района и др.
Большая исследовательская работа лежит в
основе создания при библиотеках области мини-

музеев,
организации
выставок
музейных
экспонатов,
этнографических
уголков,
что
повышает
качество
и
привлекательность
проводимых массовых мероприятий. Библиотекари
сохраняют исторические бытовые предметы и
национальные
костюмы
для
последующих
поколений. Среди примеров хотелось бы назвать
библиотеки, где работают этнографические мини –
музей в сельских библиотеках: Михайловской –
МУК
«МЦБС
Курманаевского
района»;
Мухамедьяровской
–
МУ
«МЦБС»
МО
Кувандыкский
район;
Дюсметьевской,
Наурузовской Пономаревской ЦБС; Верхнее –
Новокутлумбетьевской
Матвеевской
ЦБС;
Давлеткуловской МУК «ЦБС Тюльганского
района»;
Булановской,
Марьевской
II
Имангуловской МУК «Межпоселенческая ЦБ» МО
Октябрьский район и др.
Опыт работы библиотек области по укреплению
принципов взаимопонимания и добрососедства
между
народами,
населяющими
область,
освещался в материалах научно – практической
конференции
«Деятельность
библиотек
по
обслуживанию
мультикультурного
населения
Российской Федерации» (13-14 октября 2009 г.),
организованной
Российской
библиотечной
ассоциацией на базе МУК «Центральная публичная
библиотека Новоуральского городского округа»
Свердловской области. Для библиотечного

сообщества сотрудниками НМО ГУК «ОУНБ им.
Н. Крупской» Л.М. Массеровой, И.Н. Скробот был
представлен материал на тему «Многоцветье
национальных
культур»
(Этнокультурная
деятельность библиотек Оренбургской области).
Материал включен в сборник научно-практической
конференции, а также размещен на сайте
Российской библиотечной ассоциации.
Таким
образом,
в
государственных
и
муниципальных
библиотеках
Оренбургской
области
организуется
многоплановая
просветительская деятельность, направленная на
знакомство широких слоев населения с историей,
культурой
и
литературным
наследием
полиэтнического населения.

Единство и многообразие культур как основа
для развития межкультурных коммуникаций
Анохина Л.А
Уважаемые коллеги!
Я

благодарю

организаторов

семинара

за

приглашение к диалогу по вопросу о роли современной
библиотеки в сохранении национальных культур и
Приветствую участников и гостей семинара от
имени жителей многонациональной Самарской области,
от имени восьмиста муниципальных библиотек области
и конечно от имени коллектива Самарской ОУНБ.
Позвольте начать мой доклад с небольшой визитной

изданной

на

средства

областного

бюджета.

В

энциклопедии вы найдете множество малоизвестных
фактов, сотни биографий библиотекарей, читателей,
дарителей, знаменитых людей, чьи имена связаны с
структурных подразделений библиотеки.
И погружаясь в этот мир имен и событий вы
сможете еще раз убедиться в том, какую огромную роль
играла и играет СОУНБ в формировании культурного и
научного пространства нашего региона.
Как живет главная библиотека губернии в новом

карточки библиотеки.
Наша библиотека отмечает в этом году большой
юбилей – 150- летие со дня основания. О славных, а
порой и трагических страницах ее истории рассказывают
издании хочется сказать особо.

СОУНБ, подготовленной сотрудниками библиотеки и

библиотекой, редкие фотографии, очерки по истории

развитии межкультурных коммуникаций.

многочисленные книги и публикации.

В 2010 году состоялась презентация энциклопедии

Но об одном

тысячелетии?
Наша библиотека входит в тройку крупнейших
областных

библиотек

России.

составляет свыше 4 млн. документов.

Фонд

библиотеки

В

2008

году

нами

была

разработана

и

работать

одновременно,

значит,

ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА ЗНАНИЙ.

очередности реализации стратегий, а из реальной схемы

Наша Цель – создание библиотеки нового типа,

организационно-управленческой деятельности.

не

из

развития

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ

интеллектуального потенциала региона и продвижения

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

концепции общества знания.

вы видите на слайде

Особенностью

для

исходить

к

распределению

условия

должен

подход

утверждена Концепция развития библиотеки как

обеспечивающей

этапов

а

создания

и

Инновационного центра знаний на базе

развития
Самарской

В том числе это:
Модернизация системы управления библиотекой

областной универсальной научной библиотеки является

Расширение спектра сервисных услуг библиотеки

реализация четырех приоритетных стратегий:

Создание и организация работы Центра

Первая – стратегия внутреннего саморазвития

общественных инициатив

библиотеки

Организация работы новых структурных

Вторая – стратегия партнерской кооперации

подразделений (Экспертного совета, Ассоциации

Третья – стратегии управления инновациями

проектных менеджеров, Центра информационных

Четвертая – стратегия мониторинга изменений.

технологий)

Особенностью

процесса

обозначения

основных

этапов работы по реализации Концепции является то, что
все

обозначенные

стратегии

Концепции

должны

Организация и проведение постоянно действующей
Ярмарки инновационных технологий

Создание и организация работы Центра

обучения специалистов муниципальных библиотек

мониторинга

• проведение масштабных социокультурных акций

И многое другое…
Подводя промежуточные результаты реализации
концепции, следует назвать
• Разработка бренд-концепции СОУНБ
• Введение в практику Проведение Публичных
отчетов перед населением (ежегодно, 3 февраля)
• Создание Единой методической службы областных
библиотек
• Создание Экспертного совета библиотеки
• Организация областного Клуба библиоменеджеров
• Создание Лаборатории культурных проектов
• Создание

• Разработка и реализация дистанционного курса

новых

структурных

подразделений:

Центра поддержки и развития чтения, Центра
культуры и творчества,
• Получение Гранта Президента РФ
• Введение электронного читательского билета

«Время

читать»,

библиотека!»,

«Виват,

студент!

межрегионального

Виват,

фестиваля

«Яркая идея»
Всю информацию о деятельности библиотеки и
библиотек области вы можете посмотреть на нашем
сайте – адрес которого вы видите на экране WWW…
Возвращаясь к теме нашего сегодняшнего диалога,
отмечу,

что

Самарская

географического
сочетающим

область

положения

множество

в

силу

является

культурных

своего

регионом,

традиций.

На

территории области действуют не только национальные
культурные объединения, созданные представителями
различных этносов.
Весьма
традиционные

значительное
мировые

развитие

культуры

–

получили
английская,

французская, немецкая, американская. Таким образом,

жители Самарской области могут участвовать не только

момент в Самарской области существует несколько

в

учреждений

изучении

и

развитии

культурных

течений

традиционных групп, но и общемировых культурных
трендов.

и

организаций,

прямо

или

косвенно

развивающих межкультурные связи.
Условно их можно представить в виде нескольких

Исторически
взаимодействие

сложилось
национальных

толерантное
общностей

и

групп: это высшие учебные заведения, на базе которых
работают кафедры иностранных языков; общественные

народностей: чуваши, мордва, поляки, украинцы, татары,

объединения,

немцы, казахи, корейцы, армяне, башкиры и другие

культурному признаку (например, Самарская городская

народности и национальности: Самарскую область

общественная организация «Поляки Самары «Потомэк»,

населяют более 100 этносов и этнических групп, каждая

Региональная общественная организация «Украинский

из которых имеет самобытную культуру и традиции.

национально-культурный центр «Проминь» («Луч»),

Деятельность

Самарская областная общественная организация «Лига

национально-культурных

объединений

созданные

национальному

азербайджанцев

национальных

национально-культурный центр «Масторава», Самарский

«Сабантуй»,

«Акатуй»,

«Масторава» и других.
Развитие

области»,

или

способствует сохранению в культурной жизни области
праздников

Самарской

по

Мордовский

региональный центр немецкой культуры «Hoffnung»

общих

сокращения

(«Надежда»), Самарское областное татарское общество

расстояний, разделяющих различные народы, требует

«Туган тел» («Родной язык»), Самарская региональная

готовности

общественная организация «Армянская община»

общества

тенденций
к

активному

диалогу

с

представителями различных культур. В настоящий

и

прочие); культурные центры (например, Центр Гѐте,

занимающихся изучением и популяризацией различных

Альянс Франсез).

культур, языка, литературы, и, следовательно, развития

Каждая из подобных организаций оказывает свой

самих организаций; повысить эффективность культурной

собственный уникальный комплекс услуг, которые

и просветительской деятельности, которая достигается

востребованы. В современном мире существует большая

именно объединением усилий и совместной работой.

и

растущая

с

каждым

днѐм

потребность

в

поликультурном или мультикультурном общении.
В такой ситуации важно не только изучение языка,

Приобретѐнный за 2 года деятельности Центра
опыт организации и проведения культурных событий
позволил успешно реализовать 4 программы:

но и знакомство с традициями, культурой, литературой

«Кинематограф:

Сложности

перевода».

Суть

других народов. Безусловно, деятельность в этом

программы заключается в том, чтобы с помощью

направлении позволит создать эффективные связи для

искусства кино люди научились и языку и пониманию

дальнейшего успешного взаимодействия и развития в

другой культуры. В программу включены разнообразные

нашем многонациональном и поликультурном мире.

жанры кино: от документалистики до комедий и

Именно во имя этих целей 26 марта 2009 года на

сериалов. Уникальность программы состоит в том, что

базе отдела литературы на иностранных языках был

все

создан и начал работать мультикультурный центр

универсальной научной библиотеки будут представлены

«Синтез».

на иностранном языке.

Эта

новая

сотрудничества

площадка
учреждений

фильмы

из

фонда

Самарской

областной

даѐт

возможность

«Этносы мира». Это социально-ориентированный

и

организаций,

образовательный проект, серия семинаров о народах,

населяющих нашу планету. Представление их традиций
и культуры, языка,

«Лингвистический

клуб».

Коллективная

и

обычаев – это виртуальные

индивидуальная практика освоения иностранных языков.

путешествия во времени и пространстве. Семинар

Занятия проводят специалисты-филологи по различным

включает в себя просмотр презентаций, фотографий,

темам: методика самостоятельного изучения языка,

предметов ремесла и быта, прослушивание этнической

подготовка

музыки,

индивидуальное

даѐтся

представление

об

особенностях

к

международным
чтение,

новые

экзаменам,

направления

в

языковой среды. Актуальные проблемы, стереотипы,

лингвистике. Практические занятия пользуются большой

история и мн. др. темы являются предметом дискуссий,

популярностью как среди изучающих язык, так и

проходящих в рамках семинара.

совершенствующих свои навыки.

«Театральная студия ―Синтез‖», созданная на базе

В 2010 году появилось новое направление работы -

центра, несѐт в себе идею объединения различных

«Научная

культур и народностей, которые понимают друг друга на

языковыми кафедрами Самарского государственного

языке сценического искусства. Театр с давних времѐн

университета. Цель гостиной заключается в обмене

стирает

опытом между молодыми учѐными, консультационные

языковые

и

социальные

различия,

таким

гостиная».

совместный

образом, объединяя людей… Актѐрами театра являются

встречи

студенты самарских вузов, многие из которых впервые

методических

пробуют себя на театральных подмостках. Каждые

вопросов современного языкознания.

полгода театральная студия выпускает новый спектакль
и выносит его на суд зрителей.

с

Это

профессорами-филологами,
пособий,

обсуждение

проект

с

презентация
актуальных

Среди инновационных форм работы Центра особое
внимание

хотелось

бы

уделить

«Лингвистической

ярмарке», которую мы провели 31 октября. Она была

с

посвящена «Дню Языков». Мы пригласили к участию

общественной организацией «Альянс Франсез Самара»;

наших партнѐров и культурные центры Самарской

цикл

области.

крупных

совместно с журналом «Человек без границ» и «Альтаир

презентационно

-ТВ», проведение научно-практической конференции

В

организаций.

ней

приняло

Участники

участие

Ярмарки

15

Культурно-лингвистической
программ

о

красивейших

региональной
городах

представили свою деятельность, а во второй части

«Межкультурная

предоставляли возможность на практике познакомиться с

Самарским государственным университетом.

инновационными

методиками

освоения

коммуникация»

Европы:

совместно

с

языков:

Поддержка и развитие сайта и информационных

предложили посетителям различные задания, конкурсы,

ресурсов в сети Интернет одна из важнейших задач

предназначенные для изучения языков.

дальнейшего

успеха

деятельности

центра.

Для

Силами читателей отдела создана электронная

оповещения пользователей центра, более 300 на данном

визитка МКЦ и в настоящее время создан сайт МКЦ на

этапе, мы используем индивидуальную рассылку по

двух языках: русском и английском, который пока

электронной

работает в пилотном режиме (в настоящее время

помещениях

создаѐтся

информационных

версия

на

немецком

языке):

http://lib.smr.ru/sintez
В 2010 году мультикультурный центр реализуется

почте,

размещаем

СОУНБ,
стендах),

вузах

информацию
(на

рассылаем

в

кафедрах,
информацию

партнѐрам центра, используем популярные социальные
сети

совместные проекты с партнѐрами: «Французская весна»

Большую роль играет регулярность проведения

в связи с празднованием года Франция-Россия совместно

мероприятий центра: каждую субботу в 15.00, это важно

на начальном этапе развития. Безусловно большое

Ульяновска, Саранска. В работе фестиваля приняли

значение

участие Государственное учреждение Самарской области

имеет

и

тематика,

интересность

представляемого, ориентация на запросы, пожелания

"Дом

пользователей, актуализация у пользователей знаний по

Казахская

иностранным языкам путѐм проведения обсуждений,

ЖОЛ" ("Светлый путь"), Самарское областное татарское

конкурсов, викторин.

общество "Туган тел" ("Родной язык"), Самарское

Немаловажно и приглашение специалистов по
профилю проводимого мероприятия.
Конечно,

в

рамках

одного

народов",

доклада

сложно

и библиотек области в рамках обсуждаемой темы.
Находок у нас немало:

Самарская

национально-культурная

региональная

автономия

"АК

областное чувашское культурное общество "Пехиль"
("Благословение"),

представить все многообразие деятельности библиотеки

Ежегодный

дружбы

некоммерческая

организация

"Поволжский центр культур финно-угорских народов" (г.
Саранск) и др.
Фестиваль, безусловно, выполнил свою главную
задачу – привлек внимание общества к проблеме

Библиотечный

фестиваль

укрепления национальных отношений, создал условия

национальных

культур

«Национальные

сезоны»

для знакомства населения с культурными ценностями

организуемый

Центральной библиотекой им. А.С.

народов, проживающих в Самарской области, стал

Пушкина Новокуйбышевской БИС.

В 2009 году

участниками фестиваля стали библиотечные работники и
национальные

творческие

коллективы

не

только

Самарской губернии, но других городов Поволжья:

местом для установления корпоративных связей между
библиотеками».
В 2009 г. в селе Исаклы прошел Областной
мордовский

фестиваль

«Масторава»;

На

базе

Исаклинской

районной

семинар–совещание

библиотеки

региональный
Самарской

«Самарский Дом дружбы народов», Региональный центр

области «Чувашская библиотека в диаспоре – хранитель

немецкой культуры «Надежда», Немецкая общественная

культурного наследия и традиций этноса». В ходе

организация «Новая надежда.

население

семинара состоялся обмен опытом работы библиотек
Чувашии и библиотек Самарской области.
Интересен

опыт

Клявлинской

праздновании

библиотечная

система.

чувашское

В

централизованная

библиотек,

обслуживающих

работников

межпоселенческая

Такие

яркие,

приняли

участие

неординарные

ГУ

мероприятия

привлекли внимание общества к проблеме укрепления
Центральной

национальных

отношений,

детей и подростков в рамках «Уроков Дружбы».

народов, проживающих в Самарской области, стали

Проведены этнографическое

местом для установления корпоративных связей между

этноса», беседы «Ассалмагалейкум – здравствуйте!» и
«Мы – чуваши».
состоялся международный праздник, посвященный 150основания

территории
организаторов

ценностями

библиотеками.
Как видите, нам есть чем поделиться, есть, что
обсудить и о чем подискутировать. Поэтому приглашаю

При поддержке Правительства Самарской области
летию

культурными

для

знакомства

традиции русского народа», урок «Истоки мордовского

с

условия

районной библиотеки по толерантному воспитанию
путешествие «Обычаи и

населения

создали

первых

Кошкинского
праздника

всех вас к продолжению профессионального диалога.
В этом году мы принимаем эстафету от кировских

немецких

колоний

на

библиотекарей по проведению Библиокаравана и летом

района.

Одним

из

2011 года приглашаем вас на самарскую землю для

Кошкинская

участия в юбилейном, десятом Библиокараване. Его

была

основной темой будет – открытая библиотека, открытый
мир информации, открытый диалог.
Ждем вас.
А в заключение позвольте презентовать вам
видеоролик, подготовленный читателями библиотеки,
участниками мультикультурного центра «Синтез».
Пространственно-культурный феномен приграничья
Есипенко О.А.
Под
культурным пространством мы понимаем
существование различных культур на определенной
территории, возможность их тесного взаимодействия,
влияние друг на друга.
Россия была и остается
многокультурной, многоэтнической, многорелигиозной
страной, той страной, где национальный вопрос
присутствовал
всегда,
ведь
здесь
проживают
представители различных национальностей, огромное
количество государств граничат с ее территорией. Но
граница – это лишь условность, ведь границы проходят
не только по какой-либо территории, они проходят по
мыслям, убеждениям, интересам людей. Поэтому от
того, как мы воспринимаем эти границы, как мы
относимся к культуре различных народов, и будет
существовать это пространство.

В Саратовской области действуют 30 национальных
объединений, существует 6 национально-культурных
автономий, проживает более 100 национальностей и
более 300 тыс. переселенцев.
Саратовская область обладает солидным культурным
наследием, созданным поколениями проживающих в
области народов. Здесь сосредоточена разветвленная сеть
учреждений культуры, науки, образования, музеев,
библиотек, культурных центров, клубов, благами
которых
пользуются
представители
всех
национальностей. Опираясь на многовековые традиции,
органы власти и учреждения культуры в содружестве с
национально - культурными объединениями проводят
работу по сохранению и развитию культурных традиций,
фольклора, художественных промыслов, ремесел на
приграничной территории и местах их исторического
бытования.
На территории Саратовского Государственного музея
боевой Славы был построен музейный комплекс
«Национальная
деревня
народов,
населяющих
Саратовскую область», где проводятся обзорные
экскурсии для жителей и гостей города и области.
Посетители знакомятся с особенностями хозяйственнобытовых комплексов народностей, представленных в
«Национальной деревне» (русского, украинского,
татарского, казахского и других). На территории музея
проводятся различные фольклорные праздники.
Для реализации практических мер в сфере
национальных отношений в Саратовской области в 90-х

гг. начали работать областные целевые программы по
национально-культурному
развитию
народов
Саратовской области. Их было несколько за разные годы.
В настоящее время заканчивается реализация программ
«Национально-культурное развитие нардов Саратовской
области» на 2008 – 2010гг.
Библиотеки Саратовской области не только
приграничных территории, но и всей области совместно
с
национально-культурными
объединениями
и
национально-культурными центрами, с учебными
заведениями школами ведут целенаправленную работу
по удовлетворению национальных и культурных
потребностей жителей области, работу по формированию
культуры межнациональных отношений.
В Областной универсальной научной библиотеке
успешно работают Немецкий читальный зал. Немецкий
культурно-информационный центр, Французский читальный зал, Американский информационный центр. Их
основная задача - распространение информации о
странах дальнего зарубежья, пробуждение интереса к их
культуре и экономике, содействие международному
сотрудничеству и взаимопониманию путем разработки и
реализации совместных проектов.
В 2007 году по инициативе Всероссийской
государственной библиотеки иностранной литературы им
М.И.Рудомино в Саратовской областной универсальной
научной библиотеке состоялось открытие первого в
российской провинции Центра толерантности.

Создание центра толерантности придало работе по
этому направлению боль шую целенаправленность,
скоординированность, интенсивность и творческое разнообразие форм. Центр объединял для решения своих
задач и другие подразделения библиотеки.
Центр тесно сотрудничает с государственными,
общественными
культурными,
религиозными
организациями и учреждениями, национально-культурными
центрами, учебными заведениями.
Первые мероприятия центра, которые проходили в
рамках программы «Большое чтение в Саратовской
области», организованного совместно с Всероссийской
государственной библиотекой иностранной литературы им.
М.И
Рудомино,
были
посвящены теме толерантности. Состоялись: презентация
и
обсуждение
романа
классика американской литературы писательницы Харлер
Ли «Убить пересмешника», встреча с известной
писательницей Л.Улицкой, презентация ее детского
проекта «Другой, другие, о других» (издание книг для
детей по воспитанию толерантности).Книгу Харпер Ли
«Убить пересмешника», главная тема которой любовь
к
ближнему, терпимость, уважение к человеку другой
национальности и расы, получили все библиотеки
благодаря поддержке правительства области. Во всех
библиотеках прошли ее презентации, читательские
конференции.
I

Благодаря
успешной
деятельности
центра
толерантности, областная библиотека стала местом
проведения межрегиональных всероссийских семинаров
и конференций. В 2008 г. в библиотеке прошло
заседание переговорной площадки «Культура народов
России
стратегическая
безопасность
страны»
молодежного форума Приволжского Федерального округа
«Мы - россияне».
Наиболее значимыми мероприятиями 2009 г. в рамках
проекта «Большое чтение» стали: «круглый стол» с
журналистами из Швеции, выставка-просмотр «Швеция - Россия: в диалоге сотрудничества», обзор литературы
«Язык
вражды:
вопpoсы
национализма,
расовой
дискриминации, толерантности и веротерпимости».
В рамках Дня славянской письменности и культуры
состоялась презентация книги Ива Амана «Отец Александр
Мень: «Люди ждут слова» с участием директора ВГБИЛ им.
М.И.Рудомино Е.Ю. Гениевой, профессора Кембриджского
университета И.А.Кирилловой, организована выставкапросмотр «Славянский мир: общность и многообразие».
Особое внимание в своей работе центр уделяет
формированию
толерантного
мышления молодежи, проводя уроки толерантности со
студентами саратовских вузов, заседания «круглых
столов», дискуссий на тему «Вторая мировая война глаза
ми молодого поколения», «Толерантность и перспективы
развития
этноконфессиональных
отношений
Б
Саратовской области», «От диалога культур - к
гражданскому и др.

Центр толерантности совместно с научнометодическим
отделом
оказывает
большую
консультационную и научно-практическую помощь в
организации работы библиотек по возрождению и
сохранению культур разных народов, развитию
межкультурного
взаимодействия,
воспитанию
толерантности в обществе. Ежегодно издаются методике библиографические материалы в помощь организации
работы по этому направлению. Так. были выпущены
методические рекомендации: «Национальный вопрос:
попытка ответа»; «Работа библиотек по комплектованию
фондов национальной литературой»; «Нет места
экстремизму на нашей земле!», «Толерантность и мы».
«Работ а библиотеки с полиэтническим населением».
В 2007 г. проект областной библиотеки
«Библиотека- центр диалога культур в полиэтническом
обществе. Создание центров межнационального общения
для межкультурного взаимодействия в приграничных
районах Саратовской области» выиграл грант Президента
РФ. В рамках реализации проекта в муниципальных
библиотеках Озинского. Алгайского, Перелюбского,
Дергачевского
районов
были
созданы
Центры
межнационального
общения.
Открытие
центров
проходило с участием представителей администраций
муниципальных районов, руководителей национальнокультурных
центров,
общественности,
широко
освещалось в средствах массовой информации и стало
заметным событием в жизни этих районов.

Итоги проделанной работы по созданию центров были
подведены
на
областной
научно-практической
конференции «Толерантность и мы».
За три года работы центров проведено множество
самых различных мероприятии: «круглый стол»
«Народы
и
культуры:
пути
взаимодействия»,
библиофорум «От диалога культур - к гражданскому
обществу», встреча «за круглым столом» «Россия Казахстан, за культурное сотрудничество»; Дни казахской
культуры и многие другие.
В Озинском районе национально-культурный центр
сотрудничает с казахским национально-культурным
центром «Достар» и курдским национальным центром, с
которыми проводятся самые различные мероприятия. На
базе Ленинского сельского Дома культуры района открыт
Дом дружбы, в работе которого библиотека-филиал
принимает самой активное участие. Проводятся другие
разнообразные мероприятия, о которых более подробно
расскажет директор Озинской центральной библиотеки.
В Дергачевском районе работа по сохранению и
развитию национальных культур ведется в рамках
районной целевой программы «Культурная жизнь
района». В библиотеках работают 6 клубов по
сохранению и развитию местных обычаев и традиций. 12
лет при Мирнинской сельской библиотеке работает клуб
любителей казахской культуры «Салтанат». Клуб
объединяет людей разного возраста: от молодежи до
старшего поколения. Его члены отмечают здесь свои
праздники, для них организуются Недели национальной

литературы, Дни национальной книги, литературные
часы, премьеры книг на казахском языке, выставкипросмотры. Одно из мероприятий клуба «Казахская
юрта, образец степной архитектуры» проходило
непосредственно в казахской юрте, где были
представлены предметы быта казахов, на стене –
страница из Корана, на полу были разложены подушки
для гостей. Под звуки домбры звучал рассказ о юрте, об
истории, культуры казахского народа.
Проект по созданию центров при библиотеках
послужил мощными импульсом для дальнейшего
развития деятельности библиотек области как центров
межкультурного взаимодействия.
Большой вклад в возрождение и развитие
национальных культурных традиций народов вносят
библиотеки Петровского муниципального района, где в
2008 г.в центральной библиотеке создан отдел
национальных литератур. На церемонии открытия отдела
присутствовал сам архиепископ Саратовский и
Вольский, владыка Лонгин. В отделе собрана литература
писателей различных писателей национальностей на их
родном на русском языке. Отдел пользуется большой
популярностью в районе. Здесь проводятся месячники
татарской, мордовской, русской, украинской культуры:
«Не русский я, но россиянин», «Литература без границ»,
литературный саквояж «В гости к писателю», циклы
бесед-диалогов «Язык-душ а народа», организовываются
выставки-демонстрации предметов быта, национальных
костюмов, изделия умельцев. Активное участие

библиотеки принимают в организации и проведении
национальных праздников «Сабантуй», «Ураза-байрам».
Интересно и творчески в этом направлении
работают муниципальные библиотеки Балашовского
района, реализуя свой проект «Библиотека – территория
толерантности», выигравший грант на областном
конкурсе социальных и культурных проектов (в
Балашовском районе компактно проживают немцы
Поволжья). В рамках проекта в ЦБ создана Школа
толерантности «Мы+Они», подготовлены буклеты на
русском и немецком языках. Серия рисунков детей
учащихся детской художественной школы на тему «Быт
и традиции народов Прихоперья» были направлены в
Берлинской бастион искусств Шпандау, с которым
сотрудничают библиотеки района. Цель данного проекта
– налаживание контактов между детьми и молодежью,
проживающими в г. Балашове и в Германии, узнавание
друг друга, развитие взаимопонимания между людьми
разных национальностей и стран.
Вольская ЦБС, победившая в V областном конкурсе
социальных и культурных проектов, активно работает
по проекту «Национальный колорит» (создание центра
межнационального общения). Центром был собран
материал о национальных костюмах кухне, обычаях,
традициях народов, проживающих в районе. На основе
собранного материала была создана виртуальная
этнокраеведческая
«Книга дружбы», проведено
анкетирование «Чтение вольских диаспор» среди
представителей различных национальностей. В рамках

проекта прошли мероприятия в центральной библиотеке
и филиалах: праздник дружбы народов, вечера – встречи
«Давайте понимать друг друга с полуслова»,
литературно-музыкальные композиции «Что ни народ, то
обычай» с использованием виртуальной книги,
«Поволжское
дефиле»
(праздник
национального
костюма), урок-салон «Русская шаль и восточный
хиджаб», виртуальная экскурсия «Моя вера» (о
вероисповеданиях народов Поволжья) и др., составлено
методическое
пособие
«Соцветие
национальных
литератур». Одной из реализованных задач проекта стало
обучение компьютерной грамотности представителей
диаспор, посещающих центральную библиотеку, для
того, чтобы посредством Интерната, люди могли
свободно с исторической Родиной. Во всех библиотеках
нашей области традиционным стало проведение
заседаний «круглых столов», дней (фестивалей)
национальных культур, часов поэзии, молодежных
дискуссий, ток-шоу, уроков (недель) толерантности.
Об этом свидетельствует и тематик семинарских
занятий для библиотечных работников, на которых
происходит обучение библиотекарей работе с эническим
населением: «Библиотека – территория толерантности»,
«Культура и толерантность в стратегии библиотечного
обслуживания»,
«Библиотека
и
культура
межнационального общения», «Роль библиотек в
сохранении национальных культур», «Будем терпимы
друг к другу» и др.

Цель проводимой библиотеками Саратовской
области работы, является показ всего пространственнокультурного
многообразия
народов
России
и
дружественных
нас
государств,
формирование
позитивных
установок
на
межкультурное
взаимодействие в условиях полиэтнической среды. А мы,
библиотекари, взращенные не только на мировой,
российской, но и на литературе бывшего СССР, просто
не можем не понимать, что если не будет
противодействие
межрасовому,
межрелигиозному
напряжению, то исчезнет то культурное пространство,
которое создавалось нашими предками столько веков, и
может оказаться, что не будет ничего. Ничего, кроме
расползания
ксенофобии,
насилия,
жесткости,
фанатичного терроризма, способных вырасти из
«обыденного», бытового отчуждения и взаимной
неприязни людей несхожих вероисповеданий, говорящих
на разных языках. Лекарство от этого социального
недуга одно – сближение национальных культур,
экономик, укладов жизни, людей различных взглядов,
убеждений и психологий. И нет здесь лучших лекарей,
чем Книга и Знания.

Роль Ассамблеи народа Казахстана в
преемственности культурных традиции народов
Приуралья.
Погодин С.М.
В рамках приграничного сотрудничества ассамблеей
народа Казахстана Западно-казахстанской области
совместно
с
государственными
органами
и
неправительственными
объединениями
проводится
большая и разносторонняя работа.
Ведется она согласно Региональному плану,
утвержденному председателем ассамблей АНК ЗКО,
акимом области Б.С. Измухамбетовым. Деятельность
ассамблей области направлена на консолидацию
общества,
развитие идей духовного единства и
взаимопонимания,
формирование
казахстанского
патриотизма,.
В области стало традиционным
подписание двухстороннего договора о дальнейшем
сотрудничестве в сфере культуры укрепления дружбы и
добрососедства
между
главами
приграничных
российских губерний и акиматами районов ЗападноКазахстанской области. В составе таких делегаций
активное
участие
принимают
представители
этнокультурных объединений с обеих сторон. Также в
течение года происходит неоднократный обмен
творческими коллективами двух государств.

Давняя
дружба
связывает
фольклорноэтнографический казачий центр «Яик» со станицей
Вѐшенское
Ростовской
области,
где
ежегодно
проводится
фестиваль
«Шолоховская
весна».
Постоянный участник фестиваля-фольклорный ансамбль
центра «Яик» «Казачья песня». В конце мая делегация
области, в составе которой были члены ассамблей
области А.Ялфимов и Б.Жумагалиев- давний друг семьи
М. Шолохова, приняли
участие в мероприятиях,
посвященных 105-летию со дня рождения М.Шолохова.
Неоднократно ансамбль «Казачья песня» принимал
участие в фестивалях «12 жемчужин» в.г. Ульяновске,
«Оренбург-форпост
России»
в.г.
Оренбурге
«Туроверовские чтения» в в.г. Тольятти. Выезжают
представители центра в Саратовскую и Самарскую
губернии. Традиционно на отчетные концерты ансамбля
и на «Рождественские встречи» приглашаются
творческие коллективы из приграничных губерний
Российской Федерации. Так, в этом году в
Рождественских встречах выступили ансамбль «Моя
родня» из поселка Озерное и народный хор из станицы
Соболевской Первомайского района Оренбургской
области. Цель проведения «Рождественских встреч» познакомить зрителей с незнакомыми самобытными
коллективами. Такие творческие встречи служат для
взаимного
обогащения
репертуара,
пропаганды
народных традиций.

Тесные деловые связи налажены татарским
культурным центрам с Республикой Татарстан. На
ежегодно проводимый «Сабан туе» приезжает делегация
из Татарстана. В ее составе заслуженные деятели
культуры, представители государственных органов. В
этом
году в
праздновании
приняла
участие
представитель министерства культуры РТ К.Идрисова.
Представители татарской диаспоры ЗКО выезжают в
Казань для участия в различных мероприятиях, т.е
происходит постоянный творческий обмен. Центром
организовываются поездки студенческой и школьной
молодежи, а некоторые выпускники школ области
обучаются в высших учебных заведениях Республики
Татарстан.
Созданный в этом году при общественном
объединении « Уральско-Яикское казачество» ансамбль
«Михайлов день» побывал с гастролями в близлежащих
поселках Оренбургской губернии. Аналогичная работа
ведется и этнообъединениями приграничных районов
Западно-Казахстанской области. В частности, тесные
связи сложились между Зеленовским, Бурлинским,
Чингирлауским районами и близлежащими районами
Оренбургской и Самарской областей, Жанибекским и
Палласовским Волгоградской области, Таскалинским и
Дергачевским
Саратовской
области.
Часто
самодеятельные артисты этнообъединений включаеются
в состав бригад, выезжающих на полевые саны в
соседние районы России, а их артисты выступают перед
тружениками села нашей области.

Например, в рамках 15-летия Ассамблеи народа
Казахстана, в областном центре с отчетными концертами
выступили все творческие коллективы 12 районов и г.
Уральска. Из наиболее ярких и лучших номеров был дан
большой гала-концерт. Отрадно отметить, что в
отчетном концерте Жанибекского района принял участие
и выступил лауреат международных конкурсов ансамбль
«Зори России» из г. Палласовка Волгоградской области,
который плясками и песнями заражал зрителей
положительными эмоциями. Активное участие приняли
творческие
коллективы
приграничных
губерний
Российской Федерации в таких праздниках, как Наурыз
мейрамы и День единства народа Казахстана. Делегации
соседних губерний вместе с жителями приграничных
районов
области
отмечали
столь
почитаемые
казахстанцами
официальные
праздники.
Также
делегация
Западно-Казахстанской
области
по
приглашению казахского автономного округа Самарской
области приняли участие в праздновании Наурыза.
В свою очередь представители ассамблеи области и
активисты этнокультурных объединений приняли
участие в торжественном приеме консула России в г.
Уральске по случаю празднования Дня России.
Если в прежние годы контакты осуществлялись
исключительно на областном уровне, то сейчас это
переход на городской и районные уровни.
К примеру, делегация г. Уральска приняла участие в
праздничных торжествах, посвященных Дню города
Самары, который в этом году отметил свое 425- летие.

Взаимодействие этнокультурных объединений не
ограничивается только концертной деятельностью. В
ходе таких встреч проходят круглые столы, беседы,
презентации, спортивные мероприятия. Так, в этом году
состоялась презентация книги известного журналиста,
публициста, краеведа Приуралья россиянина Н. Г.
Чеснокова «Город малиновых зорь» , в которой приняли
участие представители этнокультурных объединений.
Также в г. Уральске прошла VII международная
олимпиада «Қазақстан- ата жұртым? Қасиетім- ана тілім»
среди
старшеклассников
казахских
диаспор,
проживающих в ближнем и дальнем зарубежье. На
олимпиаду прибыли участники из 6 стран и самой
многочисленной была делегация из России.
На протяжении 10 лет укрепляется экономическая,
культурная связь между городами побратимами г.
Уральском Западно-Казахстанской области управой
Соколиная гора Восточного административного округа г.
Москвы.
В текущем году делегация г.Уральска накануне Дня
Победы побывала там по приглашению Главы управы,
отметившим в своем выступлении: «Мы можем забыть
многое из истории, но помнить о родстве, связывающем
нас на протяжении веков, обязаны». И не случайно, на
военный парад в г. Москве были приглашены участники
Велекой Отечественной войны из г. Уральска И. Гапич и
Б. Жумалиев, воевавшие с первого и до последнего дня
войны.

Общей заботой соседних государств остаются
проблемы реки Урал, столь актуальной в последние
годы. Участие в ее решении принимают и депутаты, и
население, и государственные органы. Не остается в
стороне и молодежь. Так, в июне т.г в г. Уральске
прошел второй Казахстанско-Российский молодежный
форум «Біз+ Мы» на который приехали 35 лидеров
молодежных объединений Оренбургской области (
первый форум прошел в г. Оренбурге). Идея проведения
молодежного форума предусматривала привлечение
подрастающего
поколения
к
решению
межгосударственных проблем по сохранению Урала. В
течение двух дней прошло обсуждение актуальных для
молодежи
вопросов,
таких
как:
об
едином
информационном поле двух городов, о состоянии
бассейна реки Урал, о формировании общих подходов к
единому информационному пространству.
В целом, вся провидимая в области и на местах работа
ведется под непосредственным руководством и участием
государственных органов.
Поддерживая
стремление
этнообъединений
к
взаимному сотрудничеству, местными исполнительными
органами оказывается постоянная информационнометодическая,
организационно-техническая,
консультативная помощь.

.Формирование
казахстанской
идентичности,
согласия и толерантности в обществе-стратегия»
национально- культурных центров Приуралья»
В ежегодном Послании нашего Президента особо
подчѐркнута важность сохранения межнационального
мира в нашей республике. Особенно актуальны мысли
Главы государства для Западного Казахстана, этого
своеобразного евразийского перекрестка, где происходит
соприкосновение и взаимовлияние Европы и Азии,
Востока и Запада, ислама и православия. В Приуралья
насчитывается более девяноста этносов, и от
социального самочувствия всех этих национальных
групп- зависит скорость и конечный результат
экономических реформ в регионе.
Благодаря веками выработанному на евразийском
пространстве особому, неповторимому менталитету
государствообразующей титульной казахской нации, еѐ
взаимоотношению со всеми другими нациями и
национальностями, наше обществе достаточно стабильно
и толерантно.

Мы смогли не скатиться к мелким межнациональным
амбициям, сохранить мир и согласия. Сегодня
содружество народов Приуралья обьективная реальность
в создании который участвовали многие поколения и
миллионы людей. За годы независимости здесь выросла
новое многонациональное поколение людей – носителей
самобытной национальной культуры своего народа,
достаточно успешно интегрировавшихся в казахстанское
обшество. Сейчас, после нескольких волн миграции, в
республике остались те, кто считает Казахстан своей
Родиной, кто искренне согласен работать на еѐ будущее
благополучие и процветание.
Чтобы активно участвовать в строительстве новой
государственности, представлять свои интересы на
самом высоком политическом уровне, необходима
Ассамблея народов Казахстана, организация, не
имеющей аналогов в других странах, как СНГ, так и
дальнего зарубежья. Отменная в этом году свой
пятнадцатилетний юбилей, Ассамблея доказала свой
необходимость в общественной жизни станы. Она была
инициатором многих стратегических законопроектов,
определивших путь государства на долгие годы, стала
активным
проводником
социально-экономической
политики еѐ создателя – Лидера нации Нурсултан
Абишевича Назарбаева.
Для реализации своих уставных целей и задач,
Ассамблея тесно взаимодействует с близкими ей по

идейным
установкам
политическими
партиями,
профессиональными союзами, другими общественными
организациями, особенно с народно- демократической
партией Нур Отан, в целях упрочения межнационального
мира, благоденствия и процветания нашего государства.
Все входящие в Ассамблею области этнокультурные
центры и общества, представляющие всѐ многоцветье и
разнообразия своих культур неотъемлемая и составная
часть дружного казахстанского народа. Все они не
отделяют своей жизни, своего будущего от будущего
нашей страны, разделяют наравне со всеми
ответственность за судьбу общей Родины- Республики
Казахстан. Ассамблея постоянно всемерно стремится к
воплощению
идей
евразийской
общности,
целенаправленно крепит вековую дружбу нашего народа
с народами всех стран СНГ, на основе стратегического и
экономического партнерства между нашими странами.

Главной целью областной Ассамблей была и есть
консолидация населения Приуралья на основе общей
психологии, общей культуры и общих задач построения
единого, независимого, экономически процветающего
государства.
Ассамблея
стала
пропагандистом
общечеловеческих духовных ценностей, в этом числе
традиционных религий ислама, христианства и иудаизма,
с ответственным уважением всех иных вероучений. Мы
работаем в теснейшей связи с мусульманской
православной и католической церковью, стремясь к
предупреждению межконфессиональных конфликтов в
обществе.
Разделяя озабоченность казахстанского
общества состоянием государственного языка, мы
выступаем за его дальнейшее распространение
внедрение и развитие, одновременно способствуя
сохранению русского и других языков, в соответствии с
Конституцией и Законами Республики Казахстан.
Вековая история Казахстана- это история длительного
этнического и культурного взаимодействия населяющих
его народов, по разным объективным и субъективным
причинам оказавшимся на гостеприимной казахстанской
земле. Это взаимодействие проявляется практически во
всем- в языке, в традициях и быте, в науке и культуре, в
образовании и бизнесе. Но сейчас, в период построения
нового, экономически, политически, социально сильного
государства, необходима обеспечить еще большую
консолидацию нашего общества, основанную на
всеобщем мире и согласии. И это нам удаѐтся.

Например, сегодня представители русского этноса в
Казахстане чувствуют себя уверенно
и спокойно.
Свидетельством этому стали откровенно низкие цифры
выехавших по объявленной Россией программе
добровольного
переселения
российских
соотечественников в 2007-2008 годах. Социологические
опросы показывают, что русское население готово
вместе со всем многонациональным нардов республики
активно стоить новое государство, в котором будут
счастливы они сами, их дети и внуки Русские
казахстанцы целиком и полностью поддерживают
мудрую и взвешенную национальную политику
Нурсултана Назарбаева. Важную роль в моральном
самочувствии русского населения играют также
сохраняемые нашим Президентом отношения с Россией,
с которой нас объединяют не только 6,5 тысяч
километров общей границы, но и крепкие экономические
и культурные связи. Россия стала первым государством,
с которым Казахстан ратифицировал Договор о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи от25 мая 1992 года,
а 6 июля 1998 года подписал Декларацию о вечной
дружбе и союзничестве. В ней заявлено, что Казахстан и
Россия обязуются беречь и укреплять вечную дружбу как
гарантию национальной безопасности и политической
стабильности,
межнационального
согласия
и
процветания обоих государств. Это подтвердило и
объявление годов России в Казахстане и Казахстан в
России.

Наш Президент, будучи в Уральске, в своих
выступлениях подчеркнул: «Казахстанско- российские
отношения находятся на высоком уровне доверия и
стратегического партнерства. Между Казахстаном и
Россией не существует проблем, которые не были бы
решены путем конструктивного диалога и учета
взаимных интересов». Особую важность политического
и
экономического
сотрудничества
подчеркивали
Президенты России Владимир Путин и Дмитрий
Медведев.
Для эффективной консолидации русской диаспоры
Приуралья налаживания еѐ деятельности в Уральске
нами было создано общественное объединение-Центр
русской культуры, которое я имею честь представлять.
Нашей уставной целью стала работа по сохранению и
развитию русских традиций, обычаев, русского языка и
русской культуры.
Среди членов Центра-татары и евреи, русские и чуваши,
украинцы и белорусы, представители самых разных
социальных групп. В центр идут те, кто понимает и
любит русскую музыку, русское искусство и литературу,
кто близок президентской идее евразийства.

С успехом нами проведены мероприятия, посвященные
Дням культуры и письменности, памяти создателей
славянской азбуки Кириллу и Мефодию. По инициативе
Центра и при поддержке отдела культуры в Уральске
проведѐн конкурс «Русская песня» и «Частушкаговорушка».
В области и республике известны коллективы Центра
русской культуры- детский фольклорный ансамбль «
Скоморохи», струнный ансамбль «Скрипочка» и хор
ветеранов «Надежда». Наши ансамбли участвовали во
всех Фестивалях Дружбы народов, являются лауреатами
многочисленных конкурсов. В мае мы ежегодно
проводим вечера «Весна 45-го года», посвященный
нашим ветеранам, концерты песен военных лет,
фотоэкспозиции « Этапы большого пути». Подготовлены
списки уральцев- участников обороны Москвы и
Линенграда, и мы ходатайствовали перед консульством
РФ об их награждении ко Дню Победы.
За организацию культурно- просветительских лекций,
организованных для офицерского и солдатского состава
в/ч 5517 МВД РК, наш Центр награждѐн Почѐтной
грамотой Командующего Внутренних войск Республики
за эстетическое языка воспитание военнослужащих.
Демонстрируя особое отношение и поддержку
полномасштабного возрождения государственного языка
, на базе Центра несколько учебных групп его изучению.

Центром русской культуры проведена большая работа по
сбору материала к брошюре «Свадебные обряды и песни
русских Приуралья».Также нами собран достаточный
материал для открытия своего веб-сайта в Интернете,
чтобы любой желающий мог ознакомиться с
информацией о работе и планах нашего Центра.
С
помощью консульского отдела Российской Федерации в
Уральске нами постоянно проводится традиционная
встреча Нового года. Празднование Рождества,
объявленного в республике нерабочим днем, проходит
всегда всенародно, в теплой атмосфере дружбы и
взаимопонимания, с рассказами об истории праздника,
его древних стоках. Исполнительным секретариатом
ассамблеи народа Казахстана совместно с Центром
русской культуры организован творческий вечер по
пропаганде русской поэзии и музыки «Нашей дружбы
вековая связь» На встрече общественностью города
отмечен полезный опыт и уникальная роль Ассамблеи в
приграничном сотрудничестве с Россией, необходимость
пропаганды казахстанской модели межэтнического и
межконфессионального согласия за рубежом. В п.
Перемѐтное Зеленовского района в рамках договора
дружбы и сотрудничества состоялся прием делегации
Ташлинского района Оребургской области Российской
Федерации. В местном Доме дружбы была представлена
разнообразная культурно- творческая деятельность
национально – культурных центров. В свою очередь,
делегация Зеленовского района с этнокультурными
объединениями побывала в Первомайской районе

Орнебургской области РФ, где представила россиянам
концерт народного творчества Приуралья.
Также в п. Пестрявка Пестрявского района
Самарской
области
РФ
побывала
делегация
Таскалинского района Западно-Казахстанской области
где приняли участие в праздновании Самарской
казахской национальной автономии «Акжол».
Секретариатом ассамблеи с участием творческих
коллективов Оренбургской, Волгоградской, Ростовской
областей Российской Федерации был проведен
литературно- фольклорный фестиваль ассамблеи народа
Казахстана «Шолоховская осень», а также осуществлена
творческая поездка деятелей культуры области в станицу
Вешенскую. Приуралье имеет древние и богатые
духовные традиции. Это родина Мухита и Даулеткерея,
Курмангазы и Дины, Сейтека и Гарифоллы, Сакена ,
Гумаова и Кадыра Мырза –Али. Это земля, видевшая
Пушкина, Жуковского, Даля, Тукая, Малечу и многих
других выдающихся творцов. Поэтому пропаганда
древних корней, охрана и развитие традиций, песенной,
обрядовой и материальной культуры всех населяющих
край народов – прямой долг и обязанность национальных
центров и общественных организаций, входящих в нашу
Ассамблею. Мы и наш дети должны знать и любить Абая
и Пушкина, Брусиловского и Тулебаева, Молдагалиева И
Тукая, Шевченко и Шакарима.

Мы понимаем, что сейчас нельзя замыкаться только на
развитии собственной культуры. В книге «На ХХ
столетия» наш Президент писал: «…Единство
национальных культур Казахстана является базой
зарождения
нового
культурного
феномена
в
пространстве Средней Азии оригинальной и весомой
частью современной культуры Евразийского континента.
Это колоссальное богатство, которое мы должны
сохранить и передать нашим потомкам».
Поэтому столь широка и разнообразна деятельность
всех этнокультурных объединений, входящих в
областную ассамблею Преемственность традиций и
значение многогранной культуры разных народов стали
духовной идеей сплочения всех НКЦ в нашем
Молодѐжном творческом центре, или как мы его
называем, в Доме дружбы.
Здесь
по
инициативе
ассамблеи
проведены
литературно- поэтические мероприятия «Великий
кобзарь», посвященные творчеству Т.Г. Шевченко,
организованы
выставки
его
художественных
произведений. Для зрителей
были представлены
традиционные наряды украинского народа, его песни и
стихи. В рамках Года Казахстана в Украине
представители украинского культурно-просветительсого
общества «Еднання» побывали в составе казахстанской
правительственной делегации в г. Киеве.

В музыкальном колледже с успехом прошел
творческий вечер памяти татарского композитора Назиба
Жиганова. К юбилею Габдуллы Тукая татарским
культурным центром в Уральске открыт музей го памяти
где представлены экспонаты, отражающие жизнь и
творчество поэта уральского периода. В открытии музея
приняли участие вице-министр культуры, ученые и
общественные
деятели
Республики
Татарстан,
руководители национально-культурных объединений,
молодежь.
В рамках всенародного татарского праздника Сабан-Туе
прошло
выступление
татарских
коллективов
художественной
самодеятельности,а
также
приглашенных артистов из Казани. Были организованы
концерты
заслуженного
артиста
Республики
Башкортостан Наиля Шаймардаова с вокальнотанцевальным ансамблем «Шаттык», заслуженного
деятеля культуры Республики Татарстан Эльмиры
Амировой, исполнившими музыкальные произведения
на разных языках мира и народными танцами.
Фольклорно-этнографическим казачьим центром «Яик»
в Доме-музее Е.Пугачева проведен русский праздник
«Жаворонки» с исполнением песен, частушек и стихов.
Была показана традиционная свадьба с казачьими
обрядам и обычаями. На базе Доме Дружбы в мае этого
года выступил известный коллектив- ансамбль «Казачья
песня» под управлением Натальи Комаровой.

Сохранение культурного наследия основе традиций
еврейского народа явилось хорошим примером, когда
проводился традиционный праздник «Пурим» и «Песах»
с выставкой рисунков детей, их песенным и
танцевальным творчеством.
Знаменательным событием в Приуралье стало
открытие отреставрированной мусульманской «Красной
мечети» в старой историко- архитектурной части г.
Уральска с участием Верховного муфтия Духовного
управления мусульман Казахстана Абсаттара Дербисали.
Успешно закончено строительство епархии Уральской
православной церкви, на торжественном приеме
Казахстана и председатели члены руководства
Ассамблеи народов Казакстана и председатели
национально – культурных объединений.
К 15 – летнему юбилею организации в Уральске
филиала
«Ассоциации
корейцев
Казахстана»,
организованы
праздничные
мероприятия
с
театрализованной культурно-массовой программой об
истории корейского народа, его яркой самобытной
культуре. На юбилее присутствовал консул Кореи в
Казахстане, артисты Республиканского
корейского
театра. Ветеранам труда области и активистам
Ассоциации корейцев были вручены почетные грамоты и
призы ассамблеи народа Казахстана.

Дети этнокультурных центров, активные участники
культурно-массовых мероприятий областной ассамблеи
народа Казахстана поощряются бесплатными путевками
в республиканский учебно-оздоровительный центр
«Балдаурен», где они могут обменяться со своими
сверстниками народными традициями и почерпнуть для
себя что-то интересное.
Активисты ассамблеи народа Казахстана ЗКО
принимают самое активное участие в проведении всех
без исключения национальных праздников: еврейского
Нового года «Рош-а - шана», «Рождественских встерч»,
корейского праздника урожая и благоденствия «Чусок».
В марте 2010 года широко и красочно прошли праздник
«Наурыз мейрамы» в фойе областного казахского
драматического театра, где все 14 этнокультурных
объединений представили гостям
свои выставки,
традиционные блюда и концертные номера. Большое
количество зрителей в парке культуры и отдыха собрала
традиционная «Масленница», «Сорочинская ярмарка» и
«Сабан-туе», празднуемые как формы и способы
демонстрации единства и межнационального согласия.

Знаменательным событием стала презентация книги
Анатолия Кима «Корейцы в Приуралье», организатором
который стала Областная библиотека имени Жубана
Молдагалиева. Хочется отметить активную деятельность
этой библиотеки, выпустившей несколько тематических
сборников по пропаганде культуры народов Казахстана.
Мы понимаем ассамблеи также отражена в книге
«Симфония
народов»,
которую
подготовило
издательство «Информбиржа». Книга стала настольным
справочником
о
сегодняшней
жизни
наших
этнокультурных объединений.
Мы понимаем, что
главной частью нашей идеологии должно стать
понимание того, что Казахстан- наша общая и любмая
Родина. Поэтому все члены Ассамблеи области ведут
постоянную агитацию среди населения по разъяснению
выступления Президента на ХУ сессии Ассамблеи, его
Послания 2010 года и идей Докртрины национального
единства.
Успешность пропагандистской
работы
облегчается тем, что в посление годы в Западном регионе
произошли заметные положительные экономические и
социальные сдвиги.В области в сложный период
перестройки
удалось сохранить библиотек, домов
культуры,
музыкальных
школ.
Функционируют
народные и филормонийские казахские, русские и
духовые коллективы, всемирно знаменитые струнный
оркестр Марата Бисенгалиева. Регулярно проводятся
Республиканские и Международные конкурсы певцов
скрипачей, дирижеров, исполнителей на различных
инструментах. Подобные совместные мероприятия

крепят межнациональное единство, сохраняя традиции
прошлого, в которых черпают духовные силы
представители старшего поколения и подрастающая
молодежь.
В последние годы активно развиваются новые формы
сотрудничества с творческими организациями и
национальными автономиями казахов Астрахани,
Самары, Оренбурга, Москвы. Ежегодно проводятся
совместные Пушкинские дни и Фестивали дружбы с
Илекским районам России, в программу которых входят
ярмарка, выставки, смотры самодеятельных артистов
двух государств. Наши коллективы выезжают а Казань, в
Оренбург и Саратов, в станицу Вѐшенскую на
шолоховские фестивали.
По предложению
Республиканской Ассоциации русских, славянских,
казачьих и православных организаций в Уральске создан
региональный
координационный
Совет
соотечественников, объединяющий в своем составе
более десятка организаций. Ассамблея области видит
свою
задачу
в
дальнейшем
укреплении
межнационального и межконфессионального согласия, в
формировании казахстанского патриотизма, воспитании
уважительного отношения к национальным традициям.
Этим мы принимаем самое непосредственное участие в
строительстве нашего суверенного и демократического
государства,
которое
пользуется
заслуженным
авторитетом во всѐм мире, свидетельством чему стало
председательство Казахстана в ОБСЕ.

От имени членов областной ассамблеи хочу сказать, что
все мы, русские, казахи, немцы и татары, украинцы и
корейцы- спокойно и благополучно живѐм в свободной
стране,
где
бесценным
богатством-«золотым
достоянием», по словам Президента- является мир и
взаимопонимание между всеми национальностями.
Мы уверены, что именно наша дружба и наш
самоотверженные
труд приведут наше молодое
независимое государство в число пятидесяти наиболее
развитых и благополучных стран, под лозунгом
«Богатому Казахстану-богатый народ!».

Библиотечное общение без границ
Утешева З.Б.
Уважаемые участники семинара!
От имени детских библиотек области разрешите
поздравить Вас с началом работы семинара «Библиотека
–центр диалога культур», которая является одним из
значимых событий в жизни нашей области. (Слайд №1)
Детская библиотека- прекрасная аура для
нравственного воспитания, главная цель которогоразвитие духовности как высшего уровня нравственноэмоционального развития человека- говорит директор
Республиканской детской библиотеки им. С. Бегалина
Софья Кумаровна Раева. В наше время действительно
одной из самых актуальных проблем стало воспитание
нравственной культуры. Ведь важнейший капитал нациинравственные качества народа. Сегодня нас, наверное
как и вас волнуют такие проблемы как: привитие любви
к Родине, чувство гражданственности, воспитание
культуры межнационального общения, толерантности и
доброжелательности, готовности к добросовестному
труду. Это -конечно же важнейшая, ответственная и
благородная миссия. (Слайд №2)
Именно с этих позиций общечеловеческих
ценностей, по инициативе Сары Алпысқызы
Назарбаевой
в Казахстане апробируется проект
нравственно-духовного
образования
–
«Самопознание».
Автор
проекта
считает,
что
возрождение
общечеловеческих ценностей в нашем обществе это

первейшая государственная задача. Главное надо
осознать, раскрыть себя, понять для чего мы живем, и
вернуть себе знания, человеческую мудрость, которые
существовали веками. А полученные знания
обязательно должны использоваться в повседневной
жизни на благо самого человека и всего общества.
Сегодня можно сказать, что в казахстанской
системе
образования
уже
есть
уникальная,
апробированная модель личностно-ориентированного,
развивающего обучения, основанного на принципах
гуманности, добра, открытости, толерантности,
участия,
справедливости,
достоинства,
любви,
доказавшая свою жизнедеятельность и эффективность.
И это уже реальный вклад в реализацию задач,
поставленных Президентом Н.А. Назарбаевым в его
Послании народу Казахстана.
В своей знаменитой «Книге
Слов» Абай
неоднократно обращался к молодежи с призывом
совершенствоваться через образование, просвещение.
Он говорил, что любовь человека неотделима от его
разума, человечности, знаний. Нужно учиться, чтобы
узнать то, что знают другие народы, чтобы стать
равными среди них, чтобы стать защитой и опорой для
своего народа.
Поэтому в этом году по заказу Департамента по
защите прав детей ЗКО нами был подготовлен
Иллюстрированный
рекомендательный
список
литературы по нравственно-духовному воспитанию.
Он адресован всем, кто работает над собой,

рассматривает свое отношение к себе, к окружающим,
кто помогает детям освоить и принять мир вокруг себя.
Чем выше уровень духовного потенциала личности,
тем больше проявляется способностей к созиданию,
познанию, общению, успешному осуществлению какойлибо деятельности. Формирует же духовный мир
человека, особенно молодого, не только литература, но и
искусство и культура в целом. В связи с этим прежде
всего необходимо сказать о Государственной программе
«Культурное наследие», которая была инициирована
Президентом страны Н. Назарбаевым и утверждена его
Указом.
Действие
программы
направлено
на
возрождение культуры народов Казахстана, а реализация
на 1 этапе позволила не только преодолеть ее спад, но и
заложить основы для дальнейшего процветания. Успех
выполнения
программы
«Культурное
наследие»,
являющейся уникальным явлением, не имеющим по
многим параметрам аналогов в других странах СНГ,
привел к пролонгации на последующие годы. Особое
внимание в программе уделяется развитию культурной и
информационной среде наших городов. По программе
«Культурное наследие» и по спискам выпуска
социально-значимой литературы издается немало
действительно ценной, нужной в библиотеках
литературы. (Слайд №3,4,5,6,7)
Общий фонд нашей библиотеки -181 044 изданий.
Из них более 6 тысяч экземпляров литература на других
языках народов мира. Ежегодно в фонд поступает
переводная литература на казахском и русском языке,

периодическая печать, СД, ДVД и др. В последние годы
к нам систематически поступает в дар от Национальной
библиотеки журнал «Көрше» на казахском и китайском
языке, по государственной программе «Культурное
наследие»
книги
серии
«Литература
народов
Казахстана», «Отырар кітапханасы» на уйгурском,
татарском языках. Большим спросом пользуются книги
серии «Читаем в оригинале на английском языке», также
были выпущены книги казахских авторов на английском
языке, уйгурском (Абай, М.Ауезов, Б. Нуржекеев) и
издательства «Аударма», «Арыс», «Жеті жарығы»,
«Казак энциклопедия», «Өлке», «Международный клуб
Абая».
Кроме этого у нас в библиотеке открыт
«Американский уголок», где сосредоточены все
материалы на английском языке. (Слайд №8)
Наша библиотека всегда стремилась и стремиться к
активному взаимодействию с библиотеками Российской
Федерации. Нас связывают дружеские и партнерские
отношения с детскими и юношескими библиотеками
приграничных
регионов.
Межрегиональное
сотрудничество содействует укреплению дружественных
отношений, осуществлению обмена информацией о
важнейших событиях международного характера и
установлению прямых связей между заинтересованными
сторонами.
Миссия библиотеки сегодня заключается в
развитии полноценного диалога культур и народов через

Книгу, через авторитетное слово ученых, писателей,
политиков, деятелей культуры. (Слайд №9)
Опыт работы ОБДЮ в этом направлении был
обобщен на состоявшейся в 2006 году межрегиональной
международной
научно-практической
конференции
«Библиотека –среда сохранения национальной культуры
и памяти». На конференции выступали начальник
госинспекции по охране историко-культурного наследия
ЗКО,
преподаватели
госуниверситета,
а
также
представители Самарской областной юношеской
библиотеки, с которыми мы уже несколько лет
поддерживаем тесные партнерские контакты.
В 2008 году наша библиотека заключила договор о
сотрудничестве с Кафедрой управления информационнобиблиотечной
деятельностью
Библиотечноинформационного
института
Московского
государственного университета культуры и искусства в
области научно-методической, исследовательской и
образовательной работы с целью рационального
использования интеллектуального и профессионального
потенциала сторон для развития и укрепления
информационнобиблиотечного
обслуживания
молодежи.
Сотрудники нашей библиотеки принимали участие
в работе Международной научно – практической
конференции «Библиотека как духовный ресурс
региональной культуры» в
городе Оренбурге, 6-й
Ежегодной конференции Российской библиотечной
ассоциации в городе Саратове. Так же по приглашению

Саратовской областной библиотеки для детей и
юношества им. А.С.Пушкина приняли участие в
марафоне «Читаем Пушкина – открытый микрофон»,
который проходил 6 июня 2007 года. Все, кто не
равнодушен к Пушкину, приняли в нем участие. Звучали
его произведения в исполнении детей, стихи
собственного сочинения. Свое стихотворение под
названием «Абай – Пушкин, Пушкин – Абай»
представила наша землячка, Абулхаирова Зульфия.
(Слайд №10)
Особо хочется отметить нашу совместную
деятельность с Самарской областной юношеской
библиотекой. В 2004 году Самарская областная
юношеская библиотека выступила с инициативой
проведения Межрегионального форума библиотечных
медиаспециалистов «Диалог в электронном формате».
Данный проект был поддержан Министерством
культуры
Самарской
области,
центром
ПИК
Министерства
культуры
РФ,
Российской
Государственной библиотекой. В работе форума
принимали участие библиотекари из различных городов
России, а так же и сотрудники нашей библиотеки.
В последнее десятилетие библиотеки наряду с
приобретением печатных изданий, активно пополняют
свои фонды документами на электронных носителях. У
библиотечных специалистов при работе с ними стали
возникать вопросы, связанные с организацией
медиафондов, оцифровкой объектов культурного
наследия, соблюдением авторских прав, использованием

электронных
документов
при
обслуживании
пользователей, организации массовых мероприятий и т.д.
Поэтому темы Международного
форума всегда
актуальны и интересны: «Библиотека в молодежном
формате,
какой ей быть в 21 веке», «Диалог в
электронном формате» и т.д. Сотрудники нашей
библиотеки выступали на форумах с сообщениями
«Информационные ресурсы в помощь образованию»,
«Медиатека в библиотеке: проблемы и поиск» и т.д.
(Слайд №11)
Семинары, практические конференции, форумы
позволяют нашим сотрудникам всегда быть в курсе
культурных событий, происходящих в других регионах,
знакомиться с новыми формами работы, обмениваться
опытом, выходить на совместные проекты.
Международное общение, конечно же, помогает
привлекать детей, молодежь к книге, чтению. Именно
поэтому
нас очень заинтересовал конкурс юных
иллюстраторов, ежегодно проводимый Областной
Самарской юношеской библиотекой с 1997 года.
Ежегодно на конкурс присылается более 200 работ. Цель
конкурса -возрождение интереса к чтению лучших
образцов
художественной
литературы,
развитие
творческих способностей и общение молодых людей.
Поэтому мы решили принять в нем участие,
благодаря
этому
конкурс получил статус
международный. В 2009 году VIII Международный
конкурс «Книга дарит вдохновение», был посвящен
творчеству Л.Н.Толстого. Творения писателя с течением

времени не тускнеют, а наоборот, выдержав испытания
временем, приобретают в глазах новых поколений
несомненный нравственный и эстетический потенциал.
В конкурсе приняли участие четверо ребят из
нашего города - это Гиматудинова Эмилия (15 лет),
Емранов Нурсултан (15 лет), Халенов Касым (17лет),
Шахмайкина Татьяна (15 лет). И двое из них стали
лауреатами.
В 2010 году конкурс приурочен к 65-летию
Победы в Великой Отечественной войне, 100-летию А.
Твардовского и назывался «Я читаю книгу о войне» по
произведению «Василий Теркин». На этот раз число
участников от нашего города увеличилось до 35-ти
человек. Исабек Биби – Мария учащаяся 9 класса
школы№16 заняла второе место. Лауреатами в
номинации «Декоративность» стала Имангалиева Лунара
из школы №36, в номинации «Внимательное чтение
текста» стала Шахмайкина Татьяна школа №20, в
номинации «Графичность» стала Бактыбаева Гаухар
учащаяся 7 класса школы №5 и в номинации
«Панорамное изображение» стал Меденов Анарбек
учащийся 7 класса из школы №20.
В следующем году конкурс «Книга дарит
вдохновение» будет посвящен теме «Страна Фантазия».
Руководители проекта предлагают юным иллюстраторам
познакомиться с книгами Рей Брэдбери «Вино из
одуванчиков», «451 градус по Фаренгейту».
Мы намерены и дальше принимать участие в этом
конкурсе и развивать партнерские отношения с нашими

соседями. Надеемся через такое общение получать
дальнейшие ориентиры для своей работы и стратегию на
продвижение вперед. (Слайд №12)
В прошлом году на базе нашей библиотеки
проходил очередной семинар международного уровня
«Библиотека как важное звено в системе экологического
воспитания и просвещения молодежи.
В двухдневном семинаре приняли участие сотрудники
всех областных юношеских и детско-юношеских
библиотек
Казахстана
и
централизованных
библиотечных систем ЗКО, а также гости из библиотек
приграничных регионов Российской Федерации оренбуржцы. (Слайд 13)
Заместитель директора Анна Васильевна Полякова
в своем выступлении отметила: «Так уже сложилось, что
семинар состоялся после встречи президентов России и
Казахстана. Отмечу, что Медведев вышел на берег
нашей с Вами общей реки Урал и признал картину
удручающей, а водную артерию нуждающейся в очистке
и защите. Проезжая по вашей территории я увидела тоже
самое, словом тема семинара актуальна. И цель наша
одна научить детей правильно относиться к природе.
Подобные семинары проводятся и у нас, кроме этого мы
посещаем и другие республики так как на территории
Оренбурга проживает сто восемь национальностей и
обмен опытом взаимно обогащает». Действительно
экологические проблемы не знают государственных
границ и природных рубежей – они глобальны.

Нами была создана «Полнотекстовая база данных
по экологии».. Данная база данных поделена на 5
разделов:
- Природа Приуралья;
- Экологические проблемы;
- Животные и растительность;
- Реки и озера;
- Заповедники.
Материал представлен в текстовом режиме и
проиллюстрирован. Это сделано для удобства читателей,
чтобы он мог увидеть статью целиком, а также
поработать с текстом.
Возможно наша ПБД заинтересует коллег из
России, мы могли бы обмениваться данной базой
посредством электронной почты. Список материала
размещенного в ПБД можно найти на нашем сайте.
Если же говорить о государствах дальнего
зарубежья, то и там были наши представители. По линии
Американского посольства в Республике Казахстан за
хорошую организацию американского уголка наша
библиотека была отмечена и поощрена поездкой в США.
Открытию же американского уголка предшествовал
приезд американского посла. Библиотеки являются
важным институтом в любом обществе- сказал Джон
Ордвей. Они привлекают людей бесплатным доступом,
возможностью приобщаться к сокровищам мировой
культуры, быть в курсе современных событий.
Еще одно из интересных событий- приезд в нашу
библиотеку Джоан Бауэр – это известнейшая

американская писательница, книги которой завоевали
более ста литературных наград. Ее книга «Правила
дороги» была названа одной из лучших книг последних
25 лет Американской библиотечной ассоциации. (Слайд
14)
Высокая,
стройная,
стремительная
звездно
улыбающаяся Джоан Бауэр- американская писательница,
приехавшая
в
Казахстан
по
приглашению
республиканской библиотеки им. С. Бегалина, мгновенно
расположила к себе всех с первых минут встречи. Ее
темно-карие большие глаза излучали неподдельный
интерес, когда она, пожимая руки каждого пришедшего
на встречу с ней в нашу Областную библиотеку для
детей и юношества, спрашивала имя, кто чем занимается.
Сама же представилась: просто писатель. Участники
встречи засыпали Джоан вопросами. Джоан понравилась
наша молодежь, ее уважительное отношение к старшим,
а также то, что многие знают английский язык. Она
отметила удивительное чувство юмора в казахстанцах.
Ее восхитили изменения, происшедшие в республике.
Книги
Джоан
переведены
на
немецкий,
французский, китайский, итальянский языки. Их пока
еще не было на казахском и русском. Но все кто был на
встрече с Джоан были уверены- переводы книг будут. И
вот на Международной конференции детских библиотек
в городе Алматы, где принимали участие сотрудники
нашей библиотеки, 15 октября все стали участниками
телемоста «Алматы-Нью-Йорк», который был устроен по
случаю выхода в нашей стране книги на русском языке

«Надежда всегда есть». В жизнь воплотили этот проект
сотрудники Бегалинки, при участии казахстанского
писателя и журналиста Эдуарда Кешина (он перевел
книгу), а профинансировало посольство США в
Казахстане. Кстати, буквально накануне конференции
директор библиотеки София Кумаровна Раева получила
от атташе по культуре известие, что посольство готово
спонсировать издание этой же книги и на казахском
языке.
Для участия в конференции в южную столицу
съехались библиотекари со всего Казахстана, а также из
других стран, в том числе и из России. Здесь на
конференции мастер-класс вела признанный метр
библиотечного дела Галина Александровна Кисловская
директор
Российской
государственной
детской
библиотеки (Москва). (Слайд 15,16,17,18)
Нашу
библиотеку
представляла
Навира
Тимиргалиева, она рассказала о проекте «Сказки –язык
семьи, язык общества». У нас на протяжении трех лет
проводится «Марафон сказок». За это время ребята,
вместе с представителями национальных культурных
центров, прочитали, причем вслух и вместе несколько
десятков народных сказок! Обсуждения проходят бурно
и самое главное, с пользой для детей и взрослых.
Очень интересно прошла встреча с депутатом
Аветиком Рубеновичем Амирханяном, где читатели
познакомились с армянскими народными сказками,
загадками, пословицами и поговорками. Аветик
Рубенович прочитал детям отрывки из сказки, пожелал

всем ребятам много читать, знать и делать много
полезных дел.
Сегодня эта работа продолжена, и в библиотеке в
этом году стартовал Марафон легенд «Независимость –
мечта и гордость народа».
На этот раз предметом внимания стала книга
«Легенды волшебной страны Атамекен», выпущенная
при поддержке Народного банка. В книге собраны
древние предания и легенды великой казахской степи.
Первое путешествие по книге, в котором, кстати,
принял участие представитель филиала АО «Народный
банк Казахстана» Дмитрий Ким, уже состоялось. Его
участниками стали наши постоянные читатели, которым
Дмитрий Юрьевич под мелодию кобыза прочел первую
легенду «Солнце, Луна и Петух».
Отмечу, что марафон легенд продлится до конца
года и завершится 16 декабря в День Независимости
Казахстана. (Слайд 19,20)
Не секрет, что сказки любят все: и взрослые, и
дети. В наше время стали очень популярны «сиквелы»
(англ. sequel – следствие, последствие). Так называют
фильмы, книги, а сегодня и компьютерные игры,
являющиеся продолжением какого-нибудь более раннего
произведения, построенные на его сюжете и персонажах.
В названиях сиквелов сохраняется, как правило, название
предыдущего произведения с добавлением цифрового
индекса в конце. Всем знакомы захватывающие
блокбастеры «Челюсти» и «Крепкий орешек», «Звездные
войны» и «Терминатор». Они вызывают интерес у

зрителей и имеют коммерческий успех. Именно на волне
популярности и создаются сиквелы, раскручивающие
уже имеющиеся сюжеты и использующие полюбившихся
героев. Однако сиквелы бывают не только у кинокартин,
но и у книг. Достаточно вспомнить знаменитый роман
Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» (1936) и его
продолжение «Скарлетт» (1991) Александры Риплей,
написанное другим автором и совсем в другое время,
спустя более пятидесяти лет. (Слайд №21)
У замечательных детских книг, которые
перечитывало не одно поколение мальчиков и девочек
тоже есть сиквелы, и надо сказать не менее
замечательные. К ним можно отнести сказку А.Н.
Толстого «Золотой ключик, или Приключения
Буратино», сказочную трилогию Н.Н. Носова «Незнайка
и его друзья», «Незнайка в Солнечном городе» и
«Незнайка на Луне» и целый сказочный «сериал» А.М.
Волкова о Волшебной стране: «Волшебник Изумрудного
города». Слайд №22)
Герои этих книг наверняка знакомы всем, кто
любит сказки и приключения, кто верит в чудеса и
дружбу, в то, что добро всегда побеждает зло.
Удивительная судьба у сказочных историй,
начавшихся в XIX веке и успешно продолжавшихся в
ХХ. На них выросло не одно поколение читателей,
ставших сегодня уже мамами и папами, бабушками и
дедушками. Они из тех книг, которые называют
вечными. У сотрудников ГРДБ появилась идея –
предложить детям пофантазировать и написать истории о

том, какими они видят героев этих сказок в XXI веке.
Как живет сегодняшний Буратино? Чем занимаются
Незнайка и его друзья? Что происходит в Волшебной
стране и Изумрудном городе? Ведь это очень интересно.
Способность узнавать и удивляться нужна во все
времена, как неразгаданная тайна, как чудо, как хорошая
книга. Был объявлен конкурс «Сказки, шагнувшие через
века». В нем приняли участие дети со всего Казахстана.
Было прислано 60 сочинений. Наши читатели также
принимали активное участие в данном конкурсе. Какие
же сказки без картинок. Здесь авторы проявили
незаурядные
способности.
Они
воспользовались
карандашами,
гуашью,
фломастерами,
блеском.
Нарисовали обложки своих книг-сказок и сделали
иллюстрации к написанным сказкам. Итоги конкурса
были подведены 2 апреля, на Празднике, посвященном
Международному дню детской книги. (Слайд №23
Сказки -это замечательно, сказочные герои и
волшебные приключения всегда с нами, с самого раннего
детства. Но нельзя забывать и о реальной жизни и о
героях, живущих рядом с нами в наше время, нельзя
забывать и историю, потому что без прошлого нет
настоящего. В продолжение темы мне бы хотелось
обратить ваше внимание на еще один интересный
конкурс сочинений «Российская книга в моей жизни»,
организованный ГРДБ, совместно с Ассоциацией
учителей русского языка РК. Целью этого конкурса было
приобщение детей и подростков к чтению лучших

произведений российской прозы и поэзии, творческому
осмыслению прочитанного.
Этот конкурс дал возможность многим проявить
себя и отдать дань благодарности замечательным книгам,
с которыми мы все растем. Ведь Россия дала миру много
талантливых детских писателей и поэтов, которых любят
и читают в Казахстане.
Конечно же, мы очень
переживали за ребят из нашего города. Из 16 ребят, трое
были отмечены жюри, их работы вошли в сборник, мы
искренне за них порадовались. Это Ашикбаева Г.,
Стариченков П., Калауов Т. (Слайд №24)
Какие бы виды творческих работ, рожденных
чтением, библиотека ни стимулировала, все они ведут к
главному продукту – творчеству самой жизни. Ведь в
этом лежит ключ к гармонизации личности с самим
собой и с окружающим миром. (Слайд№25)
Задача библиотеки не только пропаганда культуры
своего народа и сохранение преемственности поколений,
но и претворение в жизнь идеи духовно-культурной
консолидации, патриотизма, мира и солидарности всех
народностей, проживающих в Казахстане. Наша
библиотека тесно сотрудничает с национальными
культурными
центрами,
проводятся
совместные
интересные
мероприятия.
Также
представители
татарского и казачьего национальных центров передали в
фонд библиотеки литературу для пользования читателей.
(Слайд №26)
Книжный фонд имени Валериана Правдухина
основан в 2008 году общественным объединением

«Уральско-Яицкое
казачество».
Руководитель
и
основатель фонда А.К. Комаров. Фонд насчитывает
около 70 книжных изданий. Кроме литературы об
истории
Яицкого
казачества,
книг
Валериана
Правдухина фонд включает литературу о природе
Приуралья, произведения местных писателей и поэтов.
Также каждый раз фонд пополняется литературой
изданной издательством «Оптима» и переданной в дар от
общественного фонда «Евразийский союз ученых». Фонд
пользуется большой популярностью у историков,
краеведов, журналистов, а также читателей нашей
библиотеки.
История, природа- это то, что всегда объединяло и
будет объединять народы живущие вместе дружной
семьей. Приграничье –край особенный. Прочность
экономических, дружеских и родственных связей в этом
краю проверены временем и общей исторической
судьбой. А наследие Правдухина принадлежит как
России так и Казахстану. Недавно фонд пополнился еще
одной книгой изданной издательством «Оптима»
«Неизвестный Валериан Павлович Правдухин» под
редакцией Николая Щербанова. Включенные в книгу
произведения писателя издаются впервые отдельным
сборником и выпущены тиражом в 500 экземпляров. В
нее вошли повести «Охотничья юность» «Гугенот из
Териберки и др. Которые были запрещены в свое время.
Презентация книги прошла в музее «Старый Уральск».
(Слайд №27)

Стали
традициями
ежегодные
проведения
массовых народных праздников Наурыз, Масленица,
Рождество. Участие в таких народных праздниках
является неоценимым средством приобщения подростков
к сокровищам устной художественной, прикладной,
фольклорной культуры, привития любви к народным
традициям. Очень интересно прошло мероприятие
«Наурыз- праздник дружбы» организованный ребятами
из литературного клуба «Чистый родник» действующий
при юношеском читальном зале. Ребята клуба
пригласили к себе в гости детей из СОШ №40, где
действует центр этнокультурного диалога. Ребята из
центра представили вниманию читателей традиции и
обряды народов живущих у нас в городе, прочитали
стихи на своем родном языке. Участники клуба «Чистый
родник» представили гостям традиции и обряды
казахской культуры. Ежегодно мы празднуем День
единства народов Казахстана где ракрываются духовные
ценности, самобытность и уникальность каждого народа.
(Слайд 28,29,30,31)
Новые технологии, применение инновационных
форм позволили сделать работу областной библиотеки
интересной для читателей и совершенствовать
организацию просвещения молодых уральцев. Это:
различные
праздники,
презентации
изданий,
литературные вечера и встречи В репертуаре театра
Книги преобладают постановки народных сказок «Пых»
(белорусский), «Ленивый джигит» (татарская) «Глупец»

(армянская), «Петушок-золотой гребешок» (русская),
«Бей дубинка» (казахская) и др.
Медиатека
нашей
библиотеки
располагает
аудиовизуальными материалами по культуре народов,
населяющих наш край. Это музыкальные записи
народной казахской, русской, татарской, украинской,
немецкой, корейской и музыки других народов,
представленной на виниловых грампластинках. На
аудиокассетах собрана танцевальная музыка народов,
проживающих в Приуралье. (Слайд №32)
В США существует программа «Одна книга».
Министерство культуры и информации РК объявило у
нас похожую программу «Одна страна – одна книга».
Данная программа является хорошей возможностью для
нас, нашей страны продвигать свою историю и
литературу с пантеона великих писателей и
просветителей, таких как Абай, Мухтар Ауезов, Сакен
Сейфуллин, Сабит Муканов и др.
Я уверена, что множество хороших идей будут
воплощены в жизнь при помощи совместных усилий. Мы
могли бы совместно с российскими коллегами выбрать
книгу «Одна книга – два города» ведь у нас общие
элементы истории и культуры. С Интернетом нам
становятся доступны различные виды общения это чатконференции, Интернет конференции.
Начинания библиотек, стремящихся вселять
чувство уверенности в будущем, содействующих
образованию человека в течение всей его жизни, должны
всемерно поддерживаться.

Залог мира, стабильность заключаются в
стремлении понять и принять другого, а библиотека
предоставляет идеальное место для диалога.
Сегодняшняя встреча дает нам возможность не
только познакомиться с опытом коллег, узнать что-то
новое, побуждающее к творчеству, инновациям, но и
вселяет надежду на лучшую судьбу библиотек и
библиотекарей, надежду на дальнейшее сотрудничество,
надежду на то, что библиотечное общение не будет
иметь границ.
Желаю вам добрых начинаний, творческих
дерзаний и плодотворной работы семинара. (Слайд 33)

«Патриотизм и дружба народов в культурнообразовательной деятельности библиотеки»
Еремина М.Ф.
9 мая 2010 года вся ваша страна торжественно
отметила 65-летие Победы нашего народа и Великой
Отечественной войне. Проходят годы, десятилетия, но
никогда не померкнут мужество и героизм советских
людей, отстоявших свободу, честь и независимость
нашей Родины. Натиску жестокого врага противостояла
крепость духа советского народа. Сражающаяся страна
представляла собой единую семью наций и народностей.
Деятельность Муниципального Учреждения Культуры
«Центральная
районная
библиотека
Озинского
муниципального района» ведется в рамках реализации
Областной
целевой
программы
«Национальнокультурное развитие народов Саратовской области на
2008-2010 годы», основными целями и задачами которые
являются:
- Распространение идей духовного единства, дружбы
народов межнационального согласия и российского
патриотизма;
- Совершенствование системы информационного
обеспечения
проблем
межнационального
сотрудничества.
В осуществлении патриотического воспитания МУК
«ЦРБ…» опирается на государственную программу
«Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2006-2010 годы», которая определяет
содержание и основные пути
развития системы

патриотического сознания, как важнейшей ценности,
одной из основ духовно-нравственного единства
общества. В 2010 году принята районная целевая
программа «Далекому мужеству верность храня»,
основной цель. Которой является:
Совершенствование
системы
патриотического
воспитания, обеспечивающей развитие России как
свободного, демократического государства;
- Формирование у граждан Российской Федерации
высокого
патриотического
сознания,
верности
Отечеству, готовности к выполнению конституционных
обязанностей.
В целях реализации целевой программы проведен:
- районный семинар «Библиотека, как центр сохранения
истерической памяти»;
- Приняли участие в районном и Областном смотре –
конкурсе
работы
библиотек
по
историкопатриотическому просвещению населения «Библиотека
района - юбилею Победы»;
- Составлены методические рекомендации «Их подвиг
будет обжигать сердца»;
- Приняли участие в эстафете Памяти «Нам эту битву
позабыть нельзя»;
- Составлены рекомендательные списки литературы,
оформлены тематические папки, использованы как
традиционные формы работы: книжные выставки,
обзоры, беседы, презентации книг, заседания круглых
столов,
вечера-встречи
с
ветеранами
войны,
тружениками тыла, так и инновационные, с элементами

театрализации, привлекая для участия в мероприятиях
читателей библиотеки. Подготовлены и проведены
циклы мероприятий: Декада «Вахта Памяти: 1941-1945
г.г.», краеведческие гостиные, Дни воинской Славы, и
т.д.
Сама с их богатой культурой, проживает более 30
национальностей. В процессе совместного проживания и
взаимодействия представителей
разных народов
(русских, казахов, татар, курдов украинцев, дагестанцев,
молдаван, чувашей) складываются прочные традиции
добрососедства,
межнационального
диалога
и
терпимости, что в свою очередь положило своеобразный
отпечаток на современное состояние национальных
отношений. Казахское население является одним из
крупных этносов издавна живущих с нами. Обусловлено
это тем, что Россия и Казахстан - это два сопредельных
дружественных государства, тем более район наш
приграничный и существует тесное общение между
Озинским, Таскалинским и Зеленовским районами
Казахстана
в
рамках
культурного
обмена
и
приграничного сотрудничества.
Развитие межнационального диалога и культурного
многообразия традиций народов, населяющих наш район
– одна из приоритетных задач, стоящих перед
библиотеками нашей системы. Эта работа ведется
протяжении многих лет совместно с казахским
культурно-национальным центром «Достар» и курдских
национальным центром «Мидия».

В 2008 году на базе Центральной районной библиотеке
открыт Центр межнационального общения, который дает
возможность создания в библиотеке общей культурной
среды и нравственной атмосферы этим согласны и
представители национальных объединений, с которыми
были подписаны соглашения сотрудничестве – казахский
культурно-национальный центр «Достар», курдский
национальный центр «Мидия», представитель татарской
диаспоры, представитель дагестанской диаспоры, с
которыми мы совсем недавно наладили контакт и
надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Центр межнационального общения – это:
Возможность
координировать
деятельность
национально-культурных объединений;
- Вести толерантный и уважительный рассказ о
культурных традициях, взглядах, обычаях народов,
населяющих Озинский район;
- Возможность встреч
с интересными людьми,
представителями разных национальностей участие в
вечерах, посвященных национальным праздникам,
презентациях
книг,
знакомства
с
выставками
национальной литературы;
- Возможность читать книги на национальных языках,
приобщить к чтению на родном языке детей и молодежь;
- Возможность доступа и получения информации для
всех, независимо от национальной и этнической
принадлежности на языке пользователя.
Вслед за открытием Центра в марте 2008 года
состоялся Областной библиофорум «От диалога культур

к гражданскому обществу». В конце 2008 года на базе
Ленинского сельского Дома культуры и сельской
библиотеки открыт Дом Дружбы, где библиотекари
принимают активное участие в проведен экскурсий,
обзоров книжно-иллюстративных выставок в цикле
«Национальность наша-Россияне», проводятся обряды,
обычаи и т.д.
В 2009 году в Управлении культуры и кино создан
межведомственный (культура, пограничники, таможня)
патриотический клуб «Подвиг», который посещают дети
разных национальностей. В патриотическом и духовнонравственном воспитании этих детей и подростков
конечно-же библиотеки занимают основное место,
проводя множество интересных мероприятия.
Совсем недавно в Управлении культуры открылся
Центр православных культур «Славянка», с которыми
мы также
тесно сотрудничаем. Работники Центра
«Славянка» принимают активное участие в проведений
мероприятий в библиотеках района. На протяжении
многих лет в рамках приграничного сотрудничество
проведены встречи, круглые столы, семинары.
14 апреля 2010 года на мероприятии, посвященному
Великой Победе: Краевдческая гостиная «Нашы Озинцы
в Книгах и памяти» приняли участие в качестве
приглашенных
делегация
из
Централизованной
библиотечной системы Зеленовского района ЗападноКазахстанской области поселка Переметное в гостиную
были приглашены ветераны ВОВ, труженики тыла, хор
«Ветеран», родственники фронтовиков, чьи имена

занесены в Книги Памяти, а также молодое поколение –
учащиеся 11-х классов. Состоялся вручение зам. Главы
по социальным вопросам 4 тома Книги Памяти, Речь шла
о наших славных земляках – озинцах.
Это –
Масленников Иван Иванович – герой Советского Союза,
Малин Костантин Яковлевич – Герой Советского Союза,
Каиргазы Имашев – кавалер орденов солдатской с трех
степеней и многих других земляках, чьи имена занесены
в Книги Памяти. Звучали стихи, песни имени молодого
поколения прозвучали трогательные слова в адрес
старшего поколения и стихотворения «Помните» Р.
Рождественского.
В
заключении
участникам
мероприятия были вручены георгиевские ленточки
символ Великой Победы и цветы. Затем состоялся
Круглый стол «Партнерство в поиске эффективного
развития библиотек», где была представленная работа
МУК «Центральная районная библиотека Озинского
муниципального района» и работа Централизованной
библиотечной системы Зеленовского района.
Актуальной темой конечно-же звучало – патриотизм и
дружба народов в рамках года Великой Победы. Наши
коллеги в дар привезли нам методический материал, где
упоминается о наших земляках – озинцах, которые
проживают на территории Казахстана. Также был
обсужден план совместных мерпориятий на 2010 од.,
проводимых
Зеленовским
районом
ЗападноКазахстанской области Республики Казахстан с
Озинским районом Саратовской области Российской
Федерации в библиотечной сфере.

В мая месяце мы приглашены на Фестиваль дружбы
«Дружба без границ» и Литературную экскурсию «М.
Шолохов и Приуралье» в Дарьинскую
сельскую
библиотеку.
В июне мы встречаемся в нашей библиотеке на
мероприятии, приуроченному к Дню независимости
России, и посещаем Западно-Казахстанский Областной
семинар «Библиотека – центр диалоговой культуры».
Также запланировано создание алой библиотеки на
территории р.п. Озинки для казахской диаспоры. Обмен
опытом: «Библиотекарь нового времени» работа
библиотек по созданию проектов и программ.
30 апреля 2010 года на Озинской земле состоялась
встреча фронтовиков из Озинского района и ЗападноКазахстанского акимата под девизом «Воевавших за
одну страну не смогут разделить никаких границы». В
ходе встречи фронтовики посетили поселок «Ветеран»,
историко – краеведческий музей, и сотрудник
Центральной библиотеки познакомила гостей с
экспозицией обновленной комнаты боевой славы.
В заключении хочется сказать, что библиотеки всегда
были и остаются очагами общения одиноко согревающие
своим душевным теплом представителей всех народов
воспитывающих с помощью книг духе патриотизма и
уважения
к
индивидуальным,
культурным
и
национальным различным других людей.

Западно-Казахстанская областная библиотека для
незрячих и
слабовидящих граждан на пути преобразований
Макасова Ж.К.
Уважаемые коллеги! Очень приятно видеть Вас
всех на таком важном и столь значительном семинаре.
Очень отрадно, что этот семинар проходит на нашей
гостеприимной казахстанской земле в год, когда мы
председательствуем в ОБСЕ. Это говорит о том, что мир
признал
уникальность
казахстанской
модели
межэтнического и межконфессионального согласия,
благодаря чему за 20 лет независимости Казахстан
достиг успехов в развитии экономики, культуры и
государства в целом. У нас накоплен позитивный опыт
по налаживанию диалога с соседями, в частности с
Россией.
Культурное сотрудничество наших стран имеет
свои особенности. Оно базируется на общности нашей
истории, способствует углублению взаимопонимания
между народами наших стран, сохранению их общего
культурного наследия.
Немаловажная роль в этом принадлежит и
библиотекам.
Западно-Казахстанская областная библиотека для
незрячих
и
слабовидящих
гражданэто
реабилитационное,
культурно-просветительное
и
информационное учреждение с фондом более 40 000

единиц хранения. Более 60 % фонда составляют книги на
специальных форматах.
По программе «Милосердие» мы обслуживаем
читателей различных категорий инвалидности, большое
внимание
уделяем
обслуживанию
незрячих
и
слабовидящих детей.
С 2010 года в библиотеке открыт отдел
производства
озвученной
литературы,
который
выпускает книги на электронных носителях.
Мы предлагаем своим пользователям новые
перечни услуг, базирующиеся на использовании
современных технологий. Так, при отделе тифлологии
открыт информационно-компьютерный зал, задачей
которого является обучение незрячих пользователей
работе на компьютере.
Традиционно,
контакты
между
ЗападноКазахстанской областной библиотекой для незрячих и
слабовидящих граждан и спецбиблиотеками для слепых
России уже существуют давно.
В 2007 году по приглашению Саратовской
спецбиблиотеки для слепых,
директор библиотеки
Макасова Ж.К. участвовала во Всероссийской научнопрактической конференции «Виртуальный формат.
Доступные средства для незрячих»
В 2008 году специалисты библиотеки с обменом
опытом побывали в Самарской спецбиблиотеке для
слепых.
В марте 2010 года в рамках сотрудничества и по
приглашению для обмена опытом в информационном

обслуживании незрячих мы побывали в Москве в
Российской государственной библиотеке для слепых.
Посещение библиотеки дало возможность ближе
ознакомиться с опытом работы коллег, получить доступ
к любой информации, рассказывающей о последних
достижениях
в
области
тифлотехники,
книгоиздательства, тифлопедагогики, офтальмологии.
Большую консультацию мы получили в Центре
ранней интервенции, который действует при библиотеке.
А увиденное, наталкивает на мысли, идеи. Сейчас нами
разрабатывается библиотечная программа об открытии
подобного центра на базе нашей библиотеки.
Российские коллеги передали в дар методические
пособия из серии «Заочная школа для родителей
незрячих детей», что станут огромным подспорьем в
работе Центра.
Во время в поездки в Москву мы посетили и Фонд
«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых
детей», который
безвозмездно передал нам
специализированную детскую литературу для незрячих и
слабовидящих детей.
Хочется также отметить, что во время поездки мы
встречались с главным редактором журнала рельефноточечного шрифта «Школьный вестник», это журнала
нет подписке, но мы его получаем по почте бесплатно.
С решением вопроса по фонду рельефнографических
пособий,
которых
в
библиотеке
недостаточно, мы обратились к руководству ИПТК
«Логос» ВОС, который согласился на сделанные нами

схемы изготовить рельефные макеты, в основном это
будут национальные предметы быта и культуры. Тем
самым библиотека содействует взаимообогащению
национальных культур, активизации взаимообмена
духовными и культурными ценностями наших народов.
Большое
внимание
уделяется
пропаганде
творчества незрячих деятелей как нашей республики, так
и стран СНГ.
Библиотекой выпущен также сборник
стихов местного незрячего поэта Ильи Мартынова. Надо
отметить, что в его творчестве большое место занимают
стихи о дружбе наших стран:
Сперва в России Казахстан,
Потом Россия в Казахстане,
Союз двух наших братских стран
Проверен был на поле брани….
Сегодня люди наших стран
Так жаждут породниться,
Чтобы с Россией Казахстан
Быть перестали заграницей.
Мы считаем, что библиотеки, являясь одной из
современных ценностей, оплотом культуры должны
всегда содействовать укреплению национального
согласия
и
гражданского
мира,
сохранению
традиционной культуры языка и обычаев народа,
возрождению интереса к его истории. В этом суть, по
сути, состоит еѐ феномен и миссия.
Спасибо за внимание!!!

Современная библиотека-центр сохранения и
развития национальных культур
Тасимова А.А.
Проведения мероприятия такого уровня и масштаба, как
областной семинар, в нашем районе- городе Аксаедалеко не случайное совпадение. Наш регион славиться
не только своей развитой индустриальной сферой,
сильным сектором, но и богатым культурным и
духовным наследием.
Во все времена библиотека была и остается
хранительницей нетленной человеческой мудрости и
непреходящих духовных ценностей народа.
У каждого района имеется свой потенциал,
новаторство в работе и конечно же достижения.
Бурлинская централизованная библиотечная система,
созданная в 1951 году, одна из крупных культурных
центров
Бурлинского
района.
Она
является
информационным центром со своими традициями,
историей и объединяет 27 филиалов, из них 22 сельские,
районная библиотека, две городские библиотеки,
центральная детская библиотека и филиал детской
библиотеки. В них работает 62 библиотекарей, из них
имеют высшее образование 19, средно-специальное 35
человек.
Ежегодно улучшается материальная база библиотек,
фонд ЦБС составляет более 357 120 экземпляров,
изменяется качественный состав книжных фондов,
увеличилось
пополнение
фонда
литературной
казахстанских
писателей.
Квалификацированные

творческие специалисты обслуживают более 20 тысяч
читателей в год, ведут методическую, информационную
и справочную работу в библиотеках, занимается
организацией книжных фондов, справочного аппарата,
оформляют выставки, проводят массовые мероприятия.
К числу приоритетных направлений деятельности
библиотек
безусловно
относятся
краеведение,
возрождение национальных традиций, обрядов.
Библиотеки нашего района являются культурными
центрами с весьма богатым книжным фондом, и у нас
есть ресурсы удовлетворить запросы каждого читателя
по любой отрасли знаний. Главной обязанностью
является своевременное доведение до читателей самой
актуальной, самой необходимой информации. Чтобы
постоянно отвечать подобным требованиям времени,
коллектив библиотек района находятся в неустанном
поиске.
В
рамках
Государственной
программы
«Культурное наследия» в библиотеках района
проводятся
различные
мероприятия
с
целью
популяризации и пропаганды творчества выдающихся
акынов и сказителей, певцов и музыкантов, писателей и
поэтов. Эта работа ведется как на казахском, так и на
русском языках с тем, чтобы знания о казахской
литературе и искусстве были доступны представителям
разных этносов.
В
рамках
Программы
приграничного
сотрудничества регионов Республики Казахстан и
Правительством Российской Федерации на 2008-2011

годы библиотеками нашего района были проведены ряд
мероприятий. Основными задачами этих мероприятий,
является содействие привитию юношам и девушкам
навыков толерантного многообразия нашей страны,
изучение атрибутов духовной и материальной культуры
нашего района. В районной библиотеке совместно с
краеведческим
музеем
были
проведены
«Дни
национальных культур» , был организован стенд
«Ассамблея народов Казахстана - символ нашего мира и
единства», где экспонировались костюмы, инструменты,
фотоматериалы, книги, касающиеся разных народов. В
празднование 1 мая –День единства народов Казахстана
были проведены встречи с аксайцами представителями
Малой Ассамблей народов Казахстана в районной
библиотеке, «Дружб и сплоченность –основа нашего
многонационального Казахстана» под таким дивизом
прошел литературный вечер в селе Бурлин.
При
помощи
представилей
национальнокультурных центров создается фонд в оригиналах или в
переводах. Районной библиотеке были проведены
презентации книг местного писателя и почетного
гражданина нашего города, представителя Малой
Ассамблей народов Казахстана М.Б. Бокаева.
Здесь воочию можно убедиться, насколько тесно
переплелись в нашей стране языки и культуры, и как
важно формировать у молодежи цивилизованную
толерантность, способствующую сохранению гармонии
и согласия между различными народами нашей страны.

В рамках Недели языков Казахстана в библиотеках
района проводятся Дни культур и языков народов
Казахстана. Один день недели обязательно посвящается
казахскому
языку.
А
остальные-встречам
с
представителями диаспор, проживающих в нашем
регионе. У нас, например, активисты украинского,
русского, дунганского, азербайжанского, чеченского и
других национально – культурных центров.
Положительно отражаются на напрвлениях и формах
деятельности
библиотек
такие
общественно
–
политеческие акции, как объявление 2004 года Годом
России в Казахстане и 2006г. – Годом А.С. Пушкина в
нашей
стране.
Их
проведение
стимулирует
популяризацию российской литературы, развивает
взаимодействие культур народов России и Казахстана.
Жизнь и творчество многих русских писателей и поэтов
была связана с Казахстаном. Ежегодно проводятся
Пушкинские вечера, литературно – музыкальные
композиции, вечера – портреты.
В заключению выражаю глубокую уверенность в
том, что работа этого семинара внесет большой вклад в
развитие
библиотечного
дела
и
укреплению
добрососедских
отношений
между
нашими
приграничными районам.

Библиотека – пространство толерантности и

аспекте.

межнационального сотрудничества
Каюпов М.Н.
Афинский философ

остается чрезвычайно разносоставной в этническом

Сократ писал: «Без дружбы

Приуралье – один из самых многонациональных
регионов

нашей

Родины.

Только

на

территории

никакое общение между людьми не имеет ценности…».

Зеленовского района проживают представители более 34

Подтверждая это изречение, необходимо отметить, что

национальностей. За многие годы здесь объединились

Казахстан

выразительность

–

уникальное

государство,

сосуществует и развивается
и религии разных наций.

где

мирно

многообразные культуры

богатство и

и

образность

казахского

языка,

щедрость русского народа, мелодичность

Мир, и согласие на нашей

татарских напевов, самобытность украинского говора,

земле - это результат искреннего родства и мудрости,

твердость и пунктуальность немцев. Мы стали одним

проживающих здесь людей .

единым целым. Так распорядилась история,

Стратегически национальная политика государства

Зеленовская земля стала

что

Родиной, представителям

направлена на реализацию национальных интересов и

многих национальностей, поселившихся и живущих

разрешение национальных противоречий, а критерием еѐ

здесь. В разные годы по различным причинам осели и

эффективности является обеспечение прав и свобод

проживают

граждан

корейцы, татары, украинцы, белорусы, представители

независимо

от

их

национальной

принадлежности.

кавказской

на территории нашего района немцы,
национальности.

Широкая

волна

Наша республика, называвшаяся в советскую эпоху

переселенцев хлынула в годы освоения целинных и

«лабораторией дружбы народов», и в настоящий период

залежных земель. Рука об руку покоряли казахстанские

степи русские и казахи, украинцы и белорусы, молдаване

азербайджане), численность населения которых тысяча

и эстонцы, представители всех национальностей и

человек и более, 4 национальности с численностью 100

народностей.

человек и выше (корейцы, немцы, поляки, грузины).

В

переселения,

результате

такого

масштабного

в нашем районе появились совхоз

«Пермский» «Ульяновский».

Русские (35%) издавна жили на территории нашего

В данный момент это

района. Среди них субэтническая группа русских

Первосоветский и Железновский сельские округа),

«казаки» исторически обосновались в основном вдоль

Целинная эпопея стала символом дружбы, братства,

реки Урал в таких селах как : Кушум, Щапово,

духовной силы, трудового героизма и

Дарьинское.

единения всех

народов.

селах,

Межнациональная

обстановка

распрастранением

своего

самобытного творчества, особенно исполнение песен.

отличается стабильностью и отсутствием конфликтов,

Хочется отметить деятельность казачьего обьединения

более того, характеризуется традиционно мирными

«Чаганочка», действующий на территории села Большой

отношениями между основными этническими группами,

Чаган, где также функционирует

проживающими

казачий кружок «Казачка».

ее

нашем

занимаются

районе

на

в

Казачьи обьединения на сегодня в этих

территории.

Численность

при школе детский

постоянного населения Зеленовского района к началу

В последнее время этнокультурные проблемы

2010 года составила 55362 человек. На долю двух

приобрели особое значение. Это связано с национальной

основных национальностей (казахи, русские) приходится

политикой, направленной на укрепление национальных

6

отношений. Правда, сложное переплетение народов

национальностей (украинцы, татары, белорусы, армяне,

ставит перед библиотеками достаточно непростые задачи

75%

всего

населения

района,

насчитывается

формирования

положительного

отношения

уважения

и

к

эмоционального
людям

различных

национальностей, толерантности.
межнациональных

политической организации, аналогов которой нет в
других

Толерантность является важнейшим компонентом
культуры

2010 год юбилейный для уникальной общественнонародов

Казахстана,

созданная по инциативе нашего Президента. Под эгидой
этой даты с успехом проходили в библиотеках круглые

означает уважение. принятие и правильное понимание

столы («В заботах искренних едины», «Наши судьбы в

богатого многообразия наших культур, разнообразие

единую

форм

фестивали дружбы («У дружбы нет границ», «Единство -

и

проявления

так

Ассамблеи

как

самовыражения

отношений,

странах,

человеческой

индивидуальности.
в

«Идеал

духовной

практики»),

наше священное знамя», «Родина начинается с семьи»,

Работа библиотеки в национально-культурной среде
оказалась

слиты»,

последние

годы

внимания

часы («Возвысить степь, не унижая горы», «Клубок из

библиотечной общественности: она обсуждается на

нитей разноцветных»), обзоры литературы («Пусть

библиотечных

в

процветает мой народ, и рядом с ним другие», «Под

профессиональной печати. Именно библиотека имеет

общим шаныраком» , «В семье единой интересен

возможность вести толерантный и уважительный рассказ

каждый»).

семинарах,

в

центре

«Казахстан -страна единства и согласия»), литературные

рассматривается

о культурах, традициях, взглядах других народов. Мы

Стержнем государства, сплачивающим вокруг себя

можем делать то, что не могут сделать политики, можем

многообразие национальных культур, является богатая

вести свободный и равноправный диалог культур.

культура казахского народа, давшего миру выдающихся

Любая библиотека - территория толерантности.

акынов и сказителей, певцов и музыкантов,

актеров,

писателей и поэтов.

библиотеке «На двух могучих языках мы произносим

Надо ли подчеркивать, что именно библиотеки
являются

запомнился вечер, проведенный в Дарьинской сельской

основными

популяризаторами

их

пропагандистами
творчества,

особенно

и
при

наши тосты», проведенный в год чествования двух
великих поэтов – Абая и Пушкина. Фестиваль дружбы
прошедший

в

районном

центре

реализации Государственных программ «Культурное

продемонстрировал

наследие», «Читающий Казахстан». Очень сильный и

солидарность народов проживающих на территории

действенный резонанс дают такие общественные акции,

района.

как

объявление

какого-то

года

личности, значительного события,
Надолго

остались

в

памяти

годом

известной

какой-то страны.
наших

мероприятия, прошедшие под эгидой:

читателей

межэтническое

Переметное,
согласие

и

Обязательным в работе наших библиотек стало
создание

клубов

нравственности,

по
уроки

интересам:
по

например

воспитанию

уроки

высокого

год России в

читательского вкуса, диспуты, разговоры по душам,

Казахстане, год Пушкина в нашей стране, год Украины

анкетирование. Вкупе все эти формы работы приносят

,год Германии, и т.п. В каждой сельской библиотеке на

свои плоды.

проводимых мероприятиях акцинтировалось внимание

Прочно вошел в жизнь всех казахстанцев древний

на необходимость поддержания согласия и дружбы

восточный праздник Наурыз. Всенародное празднование

между

и

наурыза – хорошая возможность рассказать о культуре,

переданный нам нашими предками. Тематика и формы

литературе, танцах, песнях, одежде, блюдах, обрядах и

мероприятий были самыми различными. Особенно

обычаях

народами,

годами

бережно

хранимый

народов

проживающих

на

территории

Казахстана.

Особой

трудолюбивый казахский народ, его бескрайняя степь.

гордостью района является функционирующий на нашей

Здесь я чувствую себя как у себя на родине», - говорил

территории музейный комплекс им. М.А.Шолохова в

Михаил Александрович.

с.Дарьинское. Дом-музей М.А.Шолохова был открыт в

В одном из выступлений на встрече с писательской

сентябре 1979 г. в доме, где с августа 1942 г. по ноябрь

общественностью Казахстана М.А.Шолохов сказал: «В

1943 г. жила семья писателя. 6 сентября 2001 года дом –

наш атомный век преемственность литературы стала

музей приобрел статус музейного комплекса. Музейный

традицией. Естественно и закономерно влияние русской

комплекс

Шолохова,

литературы на казахскую. М.А.Шолохов высоко ценил

картинную галерею и историко-краеведческий музей.

Великого Жамбыла, Мухтара Ауэзова, Сабита Муканова,

Картинная галерея насчитывает более 50 полотен

Габита Мусрепова, Жубана Молдагалиева и возлагал

российских

большие надежды на молодых казахских писателей.

которых

включает:

и

Дом-музей

казахстанских

связаны

с

М.А.

художников,

историей

края.

сюжеты
Историко-

Автор книги «На Дону казак, на Жайыке – казах»,

краеведческий музей включает отдел природы, отдел

выпущенный к 100-летию М.А.Шолохова, Ж.Акбай

археологии, отдел этнографии и экспозицию «Шолохов в

писал,

Западном Казахстане».

традиционные границы нашей этнической общности,

что

мы

должны

осознать

прежде

всего

Приуралье, по признанию самого писателя, - его

попытаться найти моменты соприкосновения, сближения

«вторая родина», его «вторая любовь». «Находясь в

русских и казахов, что очень много полезного мы

степях Казахстана, я общаюсь с казахами, изучаю их

находим в этнической истории».

обычаи,

традиции

и

быт.

Мне

очень

нравится

Начиная с 1981 года , когда еще при жизни писателя
делегация нашего района посетила М.Шолохова в

музея и преподнес хранителям Шолоховского наследия
автомобиль.

станице Вешенской, эти визиты стали традиционными. С

Приуральцы достойно и бережно относятся к

2000 года обмен делегациями стал регулярным и с

творческому наследию писателя Традиционными стали

большим радушием мы встречаем гостей из России.

мероприятия приуроченные к дню рождения писателя

Музейный комплекс не один раз посетили три поколения

«Шолоховская весна», «Шолоховские дни в Приуралье»,

Шолоховых, научные сотрудники Государственного

в школах, клубах, библиотеках проводятся Шолоховские

музея - заповедника в станице Вѐшенской, друг

чтения,

М.Шолохова Б.Жумагалиев, ныне внештатный советник

представления. В летний период по сложившийся

акима

традиции

области,

наш

земляк

–

писатель,

лауреат

конференции,
организуются

всероссийских литературных премий Н.Ф.Корсунов,

Жайыку(Уралу),

различные

вечерами

многочисленные

делегации

иностранных

держав.
В

с

литературно-сценические
лодочные

экспедиции

сопровождающиеся
участием

по

литературными

историков-краеведов

и

библиотекарей.
100-летний юбилей писателя (2005)

в селе

Память о писателе, оставивший добрый след в

Дарьинское побывал Президент РК Н.А.Назарбаев. Он с

Приуралье, не угасает. В день рождения писателя, 24

интересом ознакомился с экспозицией, посвященной

мая, около тысячи посетителей

периоду жизни писателя и его семьи на земле Приуралья

Жизнь и культура двух народов взаимно проникновенна

в годы войны. Он сделал запись в Книге почетных гостей

и неразрывна. Имя М.А.Шолохова стало символом

посещают музей.

дружбы народов двух соседних государств: республики

Казахстан и Российской Федерации.. А изучение и

россиян и надолго запомнилась местным жителям

постижение их творчества – прекрасный стимул для

выступление своего земляка Н.Корсунова.

воспитания толерантности в современном человеческом
обществе.

14 апреля 2010 года делегация библиотекарей
Зеленовского района, во главе с директором Ихласовым

Сотрудничество библиотек Республики Казахстан

Р.М.,

посетила

районную

библиотеку

Озинского

и Российской Федерации в рамках проекта «Встречи на

муниципального района Саратовской области. Визит наш

границе» - яркий пример стремления двух государств

имел вполне определенную деловую задачу – обсудить и

воплотить

обменяться мнениями, предложениями о том, как

в

жизнь

идею

создания

единого

информационного пространства.

содействовать эффективному развитию библиотечной

ЦБС Зеленовского района приняла активное участие
в

реализации

сотрудничества

этого

проекта.

стало

оренбургских писателей

Началом

посещение

этого

делегации

сферы. Программа посещения включала участие в
мероприятии «Озинцы в Книге памяти», посвященное
65-летию Победы в

ВОВ. Почтили память воинов-

Красноармейской сельской

озинцев защищавших отечество, среди них уроженец

библиотеки в 2005 году, во главе делегации директор

Казталовского района ЗКО Имашев Каиргазы, полный

Оренбургской юношеской библиотеки Н.М.Калинина, в

кавалер орденов славы, живший в поселке Озинки. Во

составе делегации поэт-земляк Н.Корсунов, писатели

время

А.Мелешко и В.Шабанов. Состоялась встреча, в ходе

сотрудничества

которой

перспективы развития библиотечной сети. С интересом

познакомились

с

творчеством

писателей-

встречи

были
среди

рассмотрены

библиотекарей,

вопросы

проблемы

и

были восприняты предложения наших специалистов по

совместной библиотечной деятельности, обмену опытом.

Любовь Викторовна: «Именно благодаря таким встречам

Решение этих задач свое продолжение получили в ходе

наши народы, познают культуру и учатся уважительно

ответного визита коллег из Озинского района

воспринимать другую нацию, тем самым учаться

в село

Переметное. Делегация прибывшая к нам включала не

толерантности».

только работников библиотечной сферы, но также

дружеских отношений поистине неисчерпаем, намечено

представителей отдела культуры и национального центра

дальнейшее развитие сотрудничества, запланированы

«Достар». Встречая гостей айраном и баурсаками, мы с

проведение

первых

сотрудничества

минут

продемонстрировали

открытость

и

радушие . С особой гордостью хочется отметить , что в
этом году в рамках акции «Одна страна-одна книга» ,

В общем потенциал для развития

совместных
подписан

мероприятий.

План

директорами

двух

пограничных районов.
Сегодня наблюдается необычайно высокое чувство

вся страна читает произведение нашего земляка Жубана

национального

Молдагалиева, который в своих стихах не раз отмечал

народностей,

особое влияние русской классики

на становление

культуре, традициям, языку, литературе разных народов.

многогранностью

В связи с этим важно создание в том числе и в

казахской

литературы.

произведений

любовь

к

самобытной

библиотеках общей культурной среды и нравственной

коллеги познакомились в ходе литературного вечера

атмосферы, формирующей положительную установку на

«Жубана стих звучит в народе».

общение

круглого

Молдагалиева,

возрождается

российские

заседании

Жубана

С

самосознания всех наций и

стола,

Как отметила, на

заведующая

отделом

обслуживания Озинской районной библиотеки Сажнева

с

читателями.

Только

свободный

и

равноправный диалог культур народов, сохранение

преемственности поколений – верный путь к сближению
народов и воспитания толерантности.

Казахстанская Национальная Электронная
Библиотека (КазНЭБ):
развитие единого информационного
пространства Казахстана.
Запащикова Т.Л.,
Электронный государственный библиотечный
фонд – Казахстанская национальная электронная
библиотека (ЭГБФ-КазНЭБ)
является специальным
проектом Министерства культуры и информации
Республики Казахстан, контролируется Комитетом
культуры, реализуется на базе ГУ «Национальная
академическая библиотека Республики Казахстан в г.
Астане».

Цели и задачи проекта:
Формирование национального
библиотечного
фонда электронных документов, с учетом
ограничений,
накладываемых
действующим
законодательством Республики Казахстан.

Повышение
эффективности
электронного библиотечного
участников проекта.

использования
фонда
всех

Организация
центрального
организационнотехнологического ядра в ГУ «Национальная
академическая библиотека Республики Казахстан в
г. Астане»
Увеличение темпов пополнения фонда ЭГБФКАЗНЭБ за счет партнерского участия в ЭГБФКазНЭБ
всех
библиотек,
организаций
и
учреждений науки, культуры и образования вне
зависимости от ведомственного подчинения,
расположенных на территории Республики
Казахстан.
Создание единого справочного и поискового
аппарата фонда ЭГБФ-КАЗНЭБ, раскрывающего
его содержание и позволяющего конечному
пользователю производить многоаспектный поиск
или использовать средства навигации;
Поддержка современных стандартов организации и
оформления потока информационного обмена
между
участниками
формирования
ЭГБФКАЗНЭБ, устранение дублирующих действий при
создании электронных копий.

копий электронных документов либо по электронным
заказам, либо полным текстом.
ЭГБФ-КАЗНЭБ является открытым для партнерского
участия всех библиотек, организаций и учреждений
науки, культуры и образования вне зависимости от
ведомственного
подчинения,
расположенных
на
территории Республики Казахстан.
Фонд ЭГБФ-КАЗНЭБ включает все виды документов,
являющихся объектами библиотечного хранения (книги,
журналы, диссертации, ноты, карты и т.д., в том числе
мультимедийные издания), изданные на территории
Республики Казахстан и подготовленные в соответствии
с действующим законодательством РК. Хронологические
и языковые рамки для документов, включаемых в фонд
ЭГБФ-КАЗНЭБ, не устанавливаются.
Иностранные издания о Казахстане включаются в фонд
ЭГБФ-КАЗНЭБ в случае, если они отсканированы
библиотеками с полным соблюдением международного
законодательства.

Информационные ресурсы КАЗНЭБ открыты для
пользователей
на нескольких уровнях:







В соответствии с уровнями доступа, пользователь
КазНЭБ имеет право на разные виды библиотечных
услуг:
Для всех категорий пользователей:


Вход в электронное хранилище осуществляется через
портал КазНЭБ по адресу:

www.kazneb.kz
Проект должен обеспечить возможность доступа к
электронному хранилищу через электронный каталог в
разных режимах через каналы Интернет и получение

любой пользователь Интернет
авторизованный пользователь портала
зарегистрированный читатель библиотекиучастницы проекта
библиотекарь
администратор ЭГБФ-КазНЭБ

Поиск информации в электронных каталогах.

Для авторизованных пользователей портала:




Просмотр электронных копий в режиме чтения;
Копирования, формирование закладок в книгах;
Создание личного кабинета;





Скачивание полной версии в порядке,
определяемом действующим законодательством
РК;
Возможность задать вопрос библиотекарю виртуальная справочная служба

Для зарегистрированных читателей
библиотек-участниц проекта
дополнительно предоставляются следующие услуги:




Предоставление (изготовление и доставка по
электронной почте) фрагментов электронных
копий произведений, выбранных в Каталогах НАБ
РК;
Предварительный заказ литературы в читальные
залы НАБ РК на определенный день и час.

В данное время КазНЭБ находится в опытной
эксплуатации, в качестве основной библиотеки,
читатели которой могут пользоваться заказами из фондов
реальной библиотеки,
выступает Национальная
академическая библиотека РК в г. Астане.
В дальнейшем, к проекту будут подключаться и другие
библиотеки
Казахстана.
Для того, чтобы получать электронные услуги,
необходимо активировать номер своего постоянного
читательского билета в КазНЭБ.
Это
можно
сделать при
личном посещении

Национальной академической библиотеки, либо выслав
запрос на активацию на адрес kitapkhana@nabrk.kz
Электронные копии книг представлены в виде
библиографических описаний электронном каталоге,
связаны с полными текстами документов, имеющихся в
ЭГБФ-КазНЭБ.
Коллекция электронных копий книг пополняется за счет
фондов, предоставляемых
многими библиотеками
Казахстана, в том числе:

 Национальной академической библиотеки







РК в г. Астане;
Национальной библиотеки РК в Алматы;
Научного
центра
Евразийского
национального университета им. Гумилева
«Отырар кітапханасы»;
Библиотеки
Президентского
центра
культуры;
Областных библиотек г.г.
Караганды,
Костаная,
Павлодара,
Петропавловска,
Уральска, Кызыл-Орды, Семипалатинска,
Талды-кургана, Кокшетау, Экибастуза;
Вузовских библиотек: Научная библиотека
университета «Туран - Астана», Научная
библиотека Казахского агротехнического
университета им. С. Сейфуллина; Научная

библиотека
Международной
Академии
Бизнеса; Научная библиотека Южно –
Казахстанской
государственной
медицинской академии; Научная библиотека
Актюбинского
государственного
педагогического института; Костанайская
областная
универсальная
научная
библиотека;
Павлодарская
областная
универсальная научная библиотека им.
Торайгырова; Научной библиотекой им.
академика С. Бейсембаева Павлодарского
государственного
университета
им.Торайгырова;
 Лично от авторов - известных ученых,
писателей, общественных деятелей.
 Книг, изданных в рамках государственной
программы «Культурное наследие».
Слайды 11-28 Демонстрация работы портала

www.kazneb.kz
Слайды 11-12 – О проекте
Слайды 13-15– Поиск в электронном каталоге
Как искать в электронном каталоге
В распоряжении пользователей находятся несколько
каталогов:

В разделе «Е-копии книг» каталоги:
1. «Казахстаника» - книги из фондов библиотек
Казахстана
2. «Редкие книги» (19 век – по 1940 г.г.)
3. «Культурное наследие» - книги, изданные в рамках
государственной программы «Культурное
наследие» с 2004 по 2008 г., предоставленные
издательствами
В этом разделе Е-копии книг можно просмотреть
полным текстом, некоторые из них скачать в формате
pdf, либо скачать фрагмент книги.
В разделе «Каталоги НАБРК»:
1. «Книги»
2. «Медиатека»
3. «Нефть и газ»
4. «Литература на иностранных языках»
В данных каталогах представлены библиографические
описания на книги, находящиеся в фонде Национальной
академической библиотеки РК в г. Астане (НАБ РК).
Каталоги предоставляют возможность заказывать книги
в читальные залы НАБ РК, заказывать е-копии
фрагментов нужных книг. Доступ к этим услугам – для
пользователей имеющих постоянный читательский
номер читателя НАБ РК. Получить номер можно по
адресу kitapkhana@nabrk.kz

Для поиска литературы в каталогах предлагается
поисковая система, которая позволяет производить
простой, расширенный поиск книг, поиск по всем
критериям, полнотекстовый поиск.
В простом поиске необходимо выбрать один из
предлагаемых критериев (автор, заглавие, ключевые
слова и т.д.) и тип записи (Книги имеющие электронный
вариант, не имеющие, либо все записи одновременно).
Выбрав наиболее удобный для вас критерий поиска,
необходимо ввести текст в указанном поле и нажать на
кнопку «Искать».
Функция расширенного поиска позволяет произвести
поиск, учитывая более точные критерии запрашиваемой
литературы. В отличие от простого поиска, здесь вы
можете одновременно указать автора, заглавие,
ключевые слова и прочее. Кроме этого, в функцию
расширенного поиска добавлен критерий года издания. К
критериям автора и заглавия, добавлены уточняющие
разделы – «искать, начиная с этого слова» и «Искать,
включая это слово». Например, вы ищите книгу, но
полное название ее не помните, тогда вы выбираете
«искать, включая это слово». Если вы в точности знаете
полное заглавие книги, тогда выбираете «искать, начиная
с этого слова».

Поиск по ключевым словам позволит увеличить
результат поиска.
Использование нескольких критериев одновременно
сужает результаты запроса, но при этом уточняет, что
незаменимо, если вы ищете конкретную книгу.
Вы можете произвести поиск по номеру ISBN
(международный стандартный номер книги), году или
месту издания, а также по издательству, выпустившего
книгу. Можно сузить параметры поиска, выбрав язык
основного текста.
Введя параметры поиска, нажмите «Искать».
Если вы желаете отменить или осуществить новый
поиск, нажмите «Очистить».
Поиск по всем критериям предлагает ввести слово в
одно поле, с уточняющими функциями искать, начиная с
этого слова» и «Искать, включая это слово».
При вводе слова в поле «Полнотекстовый поиск»
результатом явится список литературы, где в описании
будет встречаться заданное слово.
После обработки введенных данных, появятся
результаты поиска с библиографическим описанием
условий запроса. На экране Вы увидите количество
найденных
библиографических
записей,

соответствующих вашему запросу. Выбрав из списка
найденных
интересующую
публикацию,
можно
просмотреть полное ее описание, скачать фрагмент
книги для ознакомления с ней, либо просмотреть всю
книгу (копию книги) если она есть в списке.
Слайд 16 – Раздел www.kazneb.kz - «Е-копии» книг.
Слайды 17-18 - Регистрация в КазНЭБ
Слайды 19-21 - Работа в личном кабинете КазНЭБ
Слайды 22-23 - Раздел «Вопрос библиотекарю»
Слайд 24 www.kazneb.kz - Ссылки/Электронная
библиотека/
Информация о проекте "Встречи на границах"
Слайды 25-27 –библиотеки – участницы проекта
Национальная библиотека РК - http://www.nlrk.kz
Павлодарская ОУНБ им. С. Торайгырова http://www.pavlodarlibrary.kz
http://www.kstounb.kz
Костанайская ОУНБ им. Л.Н. Толстого http://www.kstounb.kz

Содержание веб-сайта включает в себя библиотеки и
архивы со всего мира, доступно на 7 языках - арабском,
китайском, английском, французском, португальском,
русском и испанском, а некоторые материалы будут
представлены также и на других языках.
Проект Всемирной цифровой библиотеки, в запуске и
создании которого принимали участие ЮНЕСКО
(подразделение ООН по вопросам образования, науки и
культуры) и еще 32 организации, был разработан
представителями самой большой библиотеки в мире Библиотеки конгресса США.
«Краеведческие ресурсы в цифровом
пространстве областной библиотеки»
Иргалиева С.С.

Социально-экономические

преобразования

в

Казахстане, возврат к традициям и культуре предков,
интерес к истории родного края резко повысили
потребности в краеведческой литературе.

Слайд 28
Сайт
Всемирной
цифровой
www.worlddigitallibrary.org

В современном меняющемся мире жизнь и
библиотеки:

практическая

деятельность

неразрывно

связаны

с

грамотной организацией информационных процессов, с

освоением

и

использованием

информационных

технологий.

всех
В

возможностей

связи

с

этим

существенно изменяются роль и функции библиотек –
как основного источника хранения и распространения
информации.

печатных изданий и информацией на других носителях.
Важными

областной

Знаковым для всей библиотечной общественности
культуры

стал
и

прорывной

информации

числе одну из важнейших для человеческого общества -

Академической

информационную, позволяющую накапливать, сохранять

www.kazneb.kz

и передавать из поколения в поколение огромный объем

источниками

библиотеки являются дореволюционные издания.
Казахстана

Краеведение выполняет множество функций, в том

краеведческими

Библиотеки

проект
РК

и
РК

Министерства
Национальной
–

КАЗНЭБ.

В 2008 году для пополнения Государственного

краеведческих знаний. Эти знания передавались и

библиотечного

передаются в самых различных формах, на различных

электронная

носителях, различными людьми с помощью различных

дореволюционного краеведческого фонда библиотеки

средств. Нельзя не заметить, что ни одно учреждение

были оцифрованы 260 экз. книг. Именно краеведческие

не

ресурсы библиотек страны составляют ядро КАЗНЭБ.

связано

с

историей

своей

страны

так,

как

фонда

«Казахстанская

библиотека»

национальная

(КазНЭБ)

из

библиотека, живо реагирующая на все изменения, отражающая
Качественное
через свои фонды
наполнение
все многообразие
ядра зависит
жизни.от уровня
Немаловажный вклад в развитие краеведения
вносит ЗК ОУНБ им. Ж.Молдагалиева – крупнейший в
регионе информационный центр, обладающий самым
значительным

в

Западном

Казахстане

собранием

краеведческой библиографической деятельности всех
библиотек. (1-Слайд).
1. «Памятные книжки и адреса-календари
Уральской

области

на...»,

«Памятные

книжки

Уральской

области

на...год»,

Адрес

календарь

5. Известия Оренбургского отдела императорского

Уральской области на ... год», «Обзоры Уральской

русского

области за ...год»- под таким названиями с 1897 по 1915

Оренбург,1893

год выходило ежегодное справочное издание областного

6. Россия, полное географическое описание нашего

статистического комитета, рассчитанное на широкие

отечества.-Спб,1902.-Т.18

круги читателей;

7. Дубравин И. Пугачѐв и его сообщники: Эпизод из

2. Богатый материал по истории края запечатлен в

географического

общества.

Вып

1.-

истории царствования Екатерины ІІ 1773-1774 гг.-

газете «Уральские войсковые ведомости», которая

СПб,1884-414с.

начала издаваться с 1867 года. В фонде библиотеки

8. И.И.Неплюев и Оренбургский край в прежнем его

имеются фильмокопии этой газеты, с 1867-1893 и с 1909-

составе

1916 годы.

В.Витевского.-Казань,1889г.

3. В краеведческом справочнике
К.В.,

Рудницкий

К.Е.

Данилевский

Урало-Каспийский

край:

до

1758

г:

Историческая

монография

9. Оренбургский учебный корпус
10. Русское богатство – еджемесячный литературный и

Краеведческий справочник. - Уральск, 1927, Даны

научный журнал, 1901

материалы по истории, географии, экономике и быту

11. Указатель текущей педагогической литературы

русского населения края.

за 1897 год

4. Атлас Азиатской России

12. Сопиков В.С. Опыт русской библиографии,1904г.
13. Рубакин Н.А. Среди книг

14. Что читать народу?- критический указатель книг

Стало нормальным явлением то, что многие, в том

народного и детского чтения.

числе и сельские библиотеки, разрабатывают серьезные

15. Хавкина Л.Б. Библиотеки, их организация и

программы, проекты по краеведению.

техника,1911
16. Самостоятельное чтение в начальной школе и
дома:

Пособие

для

учителей

и

родителей

Все эти издания помогут получить сведения о

Казахстанской области
пользователю

веб-сайт

предоставляет удаленному
«Ақ

Жайық

–

On

Line»,

разработанная в рамаках проекта «Областная библиотека

прошлом нашего Приуралья.
краеведческой

Ценный фактографический материал о Западно-

при

составлении детской библиотеки и при пользовании ею

Активизации

2-слайд («Ақ Жайық – On Line)

деятельности

– память края» («Облыстық кітапхана - өлке жады»).

библиотек нашей области способствовали областные

Здесь

конкурсы, конференции, семинары. Такие как: 2-х

положении, природе, истории, населении, экономике,

этапный конкурс «Энциклопедия села - Малая Родина»,

культуре и о литературной жизни Западно-Казахстанской

научно-практическая

конференция

области. Созданный, как официальный сайт библиотеки,

«Библиотечное краеведение в условиях формирования

он способствует наиболее полному информированию

информационного общества», семинар «Библиотека –

читателей и позволяет пользоваться ЭК библиотеки в

центр исследования и сохранности края» (Кітапхана -

режиме он-лайн. www.zkolib.kz

краеведческая

өлке тарихын зерттеу және сақтау орталығы) и т.д.

представлена информация о географическом

Краеведческим

отделом

ЗК

ОНУБ

были

подготолены ценнейшие библиографические указатели и

справочники - «Литературное Приуралье», «История
Западно-Казахстанского краеведения», пособии из серии

3-слайд (К 135-летию б-ки)

«Сто

датам

К 135-летию библиотеки, в 2006 году отдел

писателей и поэтов ЗКО и другие, предоставляемые

краеведческой литературы одна из первых в республике

пользователям библиотеки, как в традиционной, так и в

разработала и выпустила CD-ROM в форме слайд-шоу

электронной форме. Кроме Того, ежегодно издается

«Вспоминая прошлое, смотрим в будущее» об истории и

рекомендательное библиографическое пособие «КЗД».

современном развитии ОНУБ им.Ж.Молдагалиева.

личностей»,

В

указатели

будущем

к

планируем

юбилейным

объединить

все

краеведческие указатели в одно издание и издать

4-слайд (Оцифрован краевед изд)

электронный указатель с поисковыми возможностями.

В

целях

сохранности

фонда

краеведческого

Практически все библиографические указатели строятся

характера, с 2009 года библиотеки области в основном

на основе электронных баз данных. Экономические

оцифровывают документы по краю в единственном

реалии сегодня таковы, что издание и тиражирование

экземпляре.

электронного указателя на лазерном диске обходится
библиотеке

дешевле,

чем

бумажного.

Необходимо

Сегодня, как никогда прежде, сохранение и
изучение исторического наследия необходимо молодому

отметить, что и информационное наполнение указателя

поколению

меняется.

это

самосознания. Доступность информации в электронную

мультимедийный указатель, которым легче и приятнее

эру во многом зависит от справочно-библиографического

пользоваться.

обслуживания,

Электронный

указатель

—

для

формирования

ориентирующего

национального

пользователей

в

информационных ресурсах. И поэтому мы стремимся

краеведческого

использовать все возможности, чтобы познакомить

технологии

читателя с краеведческим фондом нашей библиотеки,

совместной деятельности. Логическое продолжение в

помочь

необходимой

разработке данной темы, мы видим в совместной

информации. Бесспорно, краеведение – дело вечное.

деятельности публичных и вузовских библиотек, а также

Библиотеки занимались, занимаются и будут заниматься

музеев области.

определиться

в

выборе

накоплением краеведческого наследия. И сегодня на них
возложена

ответственная

задача

–

изучение

и

популяризация краеведческого богатства

требований

стандартизации
к

результатам

Речь должна идти о путях развития краеведения на
основе

принципов

доступности

краеведческой

единую сеть области.

развитием КазНЭБа. С освоением проекта появилась
корпоративной

единых

области,

информации и интеграции краеведческих ресурсов в

Будущее цифровых коллекций мы связываем с
возможность

и

каталога

деятельности.

Наша

Активное внедрение новых технологий открыло
новые пути и перспективы для кардинального изменения

цифровая коллекция дореволюционного фонда стала

уровня

частью

эффективность всей библиотечной работы, расширило

Национальной

Электронной

Библиотеки

обслуживания

поле

полнотекстовых раритетных краеведческих изданий по

повышает их статус в обществе, в молодежной среде.

Западно-Казахстанской области.

Современные информационные технологии являются

проблемы

создания

сводного

электронного

библиотек,

что,

повысило

Казахстана. На сегодняшний день выставлено более 200

Надеюсь, в ближайшей перспективе, мы решим

деятельности

читателей,

естественно,

тем инструментом, который определяет стратегию и
тактику развития библиотек.

Выступление на тему: «Виртуальная
презентация
Путеводителя и указателей по
дореволюционному
Фонду. Вып.1,2».
Абугалиева Р.М.
Западно-Казахстанская
библиотека
им.Ж.Молдагалиева, не только старейшая
библиотека в Казахстане, но одна из тех, которая
имеет уникальный фонд раритетных книг 18, 19,
начала 20 веков. Они являются не только нашей
гордостью, но и достоянием Республики, ведь с
каждым годом своего существования раритетные
книги, как материальная и ителлектуальная
ценность растут в цене .
Этот фонд достался нам в наследство от
Уральской Войсковой Публичной библиотеки,
существовавшей в г. Уральске с 1871 года.
Несмотря на время и сложную судьбу книги
хорошо сохранились и в настоящее время
насчитывается 5200 экз., их них 1500 экз.отраслевая литература, 2700экз.,- периодические
издания,1000экз.на
иностранных
языках
(немецком, французском, польском, греческом,
латинском, шведском и голландском языках).

В рамках Проекта (НАБРК, Астана-2006г.)
«Положение о книжных памятниках Республики
Казахстан», который устанавливает общие
принципы идентификации, учета, формирования
фондов, организации хранения, обеспечения
доступа к книжным памятникам с целью
широкого введения в научный оборот наша
библиотека провела ряд мероприятий: с целью
сохранности,
каждой
книге
присвоен
инвентарный номер с 00001 до 5200 и заведена
отдельная Инвентарная книга, для широкого
доступа читателям, с 2007 года начато создание
Электронного
Каталога
(ЭК)
на
дореволюционный фонд, что позволит раскрыть
содержание
каждой
книги
с
помощью
тематических рубрик, ключевых слов и именных
ссылок. Для ученых, историков, преподавателей,
краеведов
осуществляется
выпуск
ретроспективных
научно-вспомогательных
библиографических
указателей
по отралям
знаний: Вып.І: «Книги по Всеобщей истории,
истории Европы, России и истории мировых
религий»; Вып.ІІ. «Книги по естествознанию,
социологии, политике, госдарству и праву,
военному делу»; Вып.ІІІ: «Книги по педагогике,

философии, литературоведению, психологии и
художественной
литературе»;
Вып.ІҮ:
«Энциклопедии, справочники и периодические
издания». По окончании выпусков, на их основе
можно будет приступать к созданию «Печатного
каталога книг
дореволюционного фонда
областной научно-универсальной библиотеки
им.Ж.Молдагалиева» как во всех цивилизованных
библиотеках, имеющих такие фонды. С 2010 года
для Казахской Национальной Электоронной
библиотеки(КазНЭБ) оцифровано более 90 экз.
книг из дореволюционного фонда и теперь книги
из нашего фонда через Интернет оступны всем
желающим по всему миру.
Сегодня, на
семинаре будут представлены уже выпущенные:

из
дореволюционного
фонда
областной
библиотеки
им.Ж.Молдагалиева:
Ретроспективный,
научно-вспомогательный
библиографический
указатель.
Вып.І.Уральск: ОНУБ им.Ж.Молдаглиева,2008.-103с.

1.
«Редкие книги раскрывают свои тайны:
Путеводитель по фонду дореволюционных
изданий и книг, изданных в 20-х, 30-х, 40-х
годах ХХ века, а также редких книг о
Казахстане».-Уральск:Издательский центр и
СМИ ЗКГУ им.М.Утемисова,2010.-16с.

«Путеводитель...» знакомит с 52-мя книгами
дореволюционного фонда и депозитария и 11тью книгами на казахском языке, изданных
латинским шрифтом.
Древолюционный
фонд
представлен
отраслевой
литературой
и
словарями,
справочниками. Особое внимание уделено таким
изданиям:

2. «Книги по Всеобщей истории, истории
Европы, России и истории мировых религий

3. «Книги по естествознанию, социологии,
статистике, экономике, политике, государству
и праву, военному делу из древолюционного
фонда
областной
научно-универсальной
библиотеки
им.Ж.Молдагалиева:
Ретроспективный,
научно-вспомогательный
библиографический
указатель.Вып.ІІ.Уральск: Издательский центр и СМИ ЗКГУ
им.М.Утемисова,2008.-78с.

1.Словарь исторический, или Сокращенная
библиотека, заключающая в себе жития и
деяния...Ч.ХІ.- М.:Унив.тип. у Окорокова,1793.524с.
Это одна из самых старых книг в нашем
фонде, относящаяся к 18 веку. В Печатном
катлоге «Русские книги 18 века в фондах
Гос.Театральной библиотеки» я нашла под №237
точно такой же Словарь , только Ч.І. Оказывается
Словарь состоял из 14 частей, и вот установлен
факт, что Ч.І. находится в фондах Московской
Театральной библиотеки, а Ч.ХІ. чудом
сохранился в фондах Уральской библиотеки.
2.Приложения к сочинениям А.С.Пушкина,
изданным Я.А.Исаковым: Библиографический
список
всех
произведений
А.С.Пушкина,
дополнения, черновые отрывки, не вошедшие в
текст
и
примечания
/сост.Г.Г.Геннади.СПб.:Тип.Э Праца,1860.-171с.
Яков Алексеевич Исаков был одним из первых
издателей
«Полного
собрания
сочинений
А.С.Пушкина», к ним Геннади составил
«Приложения..» именно это издание известного
библиографа Григория Николаевича Геннади
среди пушкинистов считалось неудачным и

вызвало знаменитую эпиграмму «О, жертва
бедная двух адовых исчадий, тебя убил Дантес, а
издает Геннади». В действительности, у него есть
ярчайшие
библиографические
работы
«Литература русской библиографии», «Указатель
анонимных книг», «Книжные редкости».
Также в «Путеводителе» дан полный перечень
периодических изданий, сохранившихся в нашем
фонде: 55 названий в алфавитном порядке. Редкая
библиотека может похвастаться таким перечнем
названий.
Депозитарий или послереволюционные
издания в «Путеводителе» знакомят с книгами о
Казахстане. Не секрет, что сейчас в Казахстане
ученые ведут дискуссии о возможности
возвращения к латинскому шрифту. В истории
Казахстана уже были попытки применения
латинского шрифта, когда в 30-40 гг. союзные
республики стояли перед дилеммой выбора
кириллицы или латиницы. К этому периоду
относятся 17 книг, сохранившихся в нашем
фонде, изданных на казахском языке латинским
шрифтом.
«Путеводитель» завершается полным списком
книг, предложенных читателям.

1,
2-ой
выпуски
ретроспективных
библиографических указателей отражают 832
книги из 1500 экз.отраслевой литературы
фонда.
Материал в них систематизирован по
тематическому
признаку
внутри
рубрики
расположены в порядке алфавита.
Все книги в указателях аннотированы, кроме
многотомных изданий.
Справочный аппарат указателей имеет:
Сводный алфавитный указатель имен (авторов,
состовителей, редакторов, переводчиков и имен,
встречающихся в тексте), Сводный алфавитноименной указатель книгоиздателей, владельцев и
названий
типографий
будет
интересен
книговедам, кто интерсуется историей книжного
дела в России, по нему можно составить списки
книг знаменитых книгоиздателей; Предметнотематический
указатель
в
1-м
выпуске
ориентирует на такие моменты как иезуиты,
Ислам,
инквизвиция,
Коран,
монастыри,
рыцарство, крестовые походы и т.д., после
«Предисловия»
«Вступительная
статья»
информирует
об
истории
возникновения

библиотеки в г.Уральске. В 2-м выпуске
Предметно-тематический указатель ориентирует
на темы: географические открытия, демография,
народонаселение, казачество, этнография и т.д.,
после «Предисловия» дается «Краткий обзор
наиболее интересных книг, вошедших в данный
указатель».
Книги , вошедшие в Указатели также
представлены на виртуальной книжной выставке
«Здесь мысли, чувства, тайны веков». Например,
1. Вамбери Г. История Бохары и Трансоксании
с дрневнейших времен до настоящего: По
восточным
обнародованным
и
необнародованным рукописным историческим
источникам
/пер.И.Павловского.СПб.:Изд.Я.И.Исакова, 1873.- 274с.
Герман Вамбери был одним из наиболее
выдающихся исследователей Средней Азии,
прекрасно владел тюркскими и другими
азиатскими
языками.
Свое
грандиозное
путешествие в Среднюю Азию и Туркестан
описал в этой книге, главным образом знакомит с
историей,
языознанием,
этнографией
Трансоксании, в древнем так называлась

территория Аму-Дарьи. Переведено на все
европейские языки и в 1873 г вышло в России в
переводе А.Павловского. Вамбери единственный
ученый, которого цитируют все этнографы, и
именнно это издание 1873г.
2.Ланфре П. История Наполеона І /пер.под
ред.А.Афанасьева-Чужбинского.СПб.:Изд.М.О.Вольфа.
Т.ІІ.-1870.-427с.
Т.ІІІ.-1871.-436с.
Этот труд Ланфре составил ему славау.
Сочинение написано как корректив к труду
другого известного историка Адольфа Тьера,
который видел в Наполеоне величайшего гения
нового времени. Ланфре изображает Наполеона
тираном врагом свободы как народа, так и
отдельных личностей с его
системой
привелигированной лжи и старется разрушить
ореол наполеоновской славы.
3. К Южному полюсу: Английская экспедиция к
Южному полюсу под начальством лейтинанта
Шекльтона 1907-1909 гг.- М.,1911.-164с.

В контексте современных споров крупных
держав вокруг Арктики и Антарктиды, когда
территория этих континентов уже делится на
сектора, книга поможет освежить память
историей открытий антарктических путешествий
англичанами. Кстати, недавно промелькнуло
сообщение, что в Антарктиде нашли остатки
зимовки экспедиции Шекльтона, и среди них
ящик с шампанским столетней выдержки.
4.Реклю Э. Земля и Люди. Всеобщая география.СПб.:Изд.А.Ильина.-1890.
Из
20-томов
в
нашей
библиотеке
сохранились 12 томов. Каждый том знаменитого
географа знакомит с физической географией всех
континентов, материков и живущих там больших
и малых народов в контексте с религией, историй
и этнографией. Для нас интересен Т.ҮІ: Азиатская
Россия и Средне-Азиатские Ханства, где описан
Западный Казахстан под названием «Киргизкайсаки Урало-Каспийской покатости», сначало
идет описание ландшафта, растительности,
животного мира, затем этимология присхождения
названия народа, численность, быт и проживание,

о трех жузах, снабжается фотографией молодой
казашки и богатого киргиз-кайсака.
Следует отметить отличительную черту
дореволюционных изданий от современных: они
имеют богатую или, в крайнем случае, хорошую
библиографию и систему ссылок автора. Каждое
сочинеие ученых, историков снабжено ссылкой и
справкой с полным описанием исторических
источников и местом их нахождения.
Уникальный дореволюционный фонд требует
кропотливого, научно-исследовательского труда.
Впереди еще много работы по выпуску 3, 4-го
указателей,
аналитической
росписи
периодических
изданий
и
созданию
Систематической картотеки статей на все газеты
и журналы дореволюционного фонда. Такие
журналы как «Исторический вестник», «Вестник
Европы», «Русская мысль», «Русская старина»,
«Русское богатство» сохранились почти в полном
комплекте за несколько лет. В «Вестнике
Европы» в 1814г. опубликовано первое
стихотворение
А.С.Пушкина
«К
другу
стихотворцу», в нем сотрудничали Д.ОвсяникоКуликовский,
К.Тимирязев,
И.Сеченов,

С.Соловьев, Н.Костомаров, И.Тургенев. В
«Историческом вестнике» печатались истоики
И.Забелин, К.Бесатужев-Рюмин. В «Русской
мысли» работали Д.Мережковский и З Гиппиус.
Все это богатство непременно должно стать
доступным для следующих поколений.

Каюпов М.Н. – заместитель директора Зеленовской
ЦБС

СОДЕРЖАНИЕ ОБ АВТОРАХ
Абугалиева Р.М.
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Анохина Л.А. – директор Оренбургской областной
детской библиотеки, заслуженный работник культуры
Батырханаов А.Т.
– начальник областного
управления культуры Западно-Казахстанской области
Еремина М.Ф.
Саратовской области
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директор

Озинской
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Есипенко О.А. – главный библиотекарь научнометодического
отдела
Саратовской
областной
универсальной научной библиотеки
Запащикова Т.Л. – ведущий специалист отдела
новых технологий и электронных ресурсов ОНУБ им. Ж.
Молдагалиева
Иргалиева С.С. – руководитель отдела краеведческой
литературы ОНУБ им. Ж. Молдагалиева
Исатаева Р.Ж.
Молдагалиева
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директор

ЗКОНУБ

им.

Ж.

Макасова Ж.К. – директор областной библиотеки для
незрячих и слабовидящих граждан
Массерова Л.М. – заведующий научно-методическим
отделом
Оренбургской
областной
научной
универсальной библиотеки им. Н.К. Крупской
Погодин С.М. – заместитель председателя Ассамблеи
народа Казахстана по ЗКО, председатель Общественного
Объединения «Русский центр культуры», директор
музыкальной школы №1 г. Уральска
Тасимова А.А. – директор Бурлинской ЦБС
Утешева З.Б. – директор областной
юношеской библиотеки им. Х. Есенжанова
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Шауенов С.Г. – заведующий Бурлинским отделом
культуры и развития языков

