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60 мгновений

из жизни библиотеки
ю б и л ей
Вера Лазарева

редакции о том, что Вос
точно-Казахстанская дет
ско-юношеская
библио
тека - лучшая в Казахстане,
ее подарком к юбилею ста
ли собственные книги.
Как и полагается на
всех днях рождения, был
торт, но весьма необыч
ный - из книг с сердечны
ми пожеланиями в адрес
"Храма книги".

Среди них целые семей
ные династии любите
лей литературы: Карповы,
Зубковы, Исаковы, Кузь
мины, Брагины, сестры Ку
лик, что в очередной раз
доказывает, что мы остаем
ся читающей страной.
- Мы гордимся сво
ей историей, тем, что
библиотека всегда шла в
ногу со временем. И сей
час мы остаемся первы
ми, креативными, ищу
щими, - поблагодарила
коллектив за их подвижНШ1РГ1СММ

п л л зги а лм

ТПУЛ

ЛМПР1ГТПП

f t
I

История день за днём
Статус областной би
блиотека получила 1 ав
густа 1959 года, но исто
рия ее рождения упира
ется в 1939 гол когда в би
блиотеке им. А.С. Пуш
кина по ул. Горького был
открьп сектор детской
литературы. А с марта
1947-го в этих же стенах
она стала полноценной
Усть-Каменогорской
го
родской детской библио
текой №1. В ее штате было
всего четыре человека: ди
ректор Софья Михайлов
на Шушпанова, заведую
щая читальным залом Ав
густа Андреевна Манеева, библиотекарь Надеж
да Федоровна Меньшико
ва и уборщица Анна Ефи
мовна Отческая. Интерес
но, как тогда комплекто
вался фонд - не только от
государства, книги поку
пали у читателей, часть
и
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В об ъекти ве юбилей!
ВКОДЮ Б 60 лет. М но
гие м еч таю т п рой ти сь
по красной дорож ке. И
это сверш и лось в ю би 
лейный день О бласт
ной детско-ю нош еской
библиотеки. В т о р ж е 
ственной
обстан овке
по ней ш ествовали до
роги е гости: п и сате
ли, коллеги из Н аучной
библи отеки ВКГУ, б и 
блиотек города, п ред
стави тели
"Л окальн о
го п р о ф со ю за р аб о тн и 
ков культуры , архивов,
сп ор та и и н ф орм ац и и
ВКО", Д ом а Д руж бы , ве
тер ан ы би бли отеч н ого
дела и, кон еч н о же, вер 
ные чи татели , ради ко
то р ы х ОДЮ Б и р аб о 
тает.

ВКОДЮБ празднует 60 лет
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Коллектив Областной детско-юношеской библиотеки

В тему
В ВКОДЮБ более 155 ты
сяч книг, 565 документов
на электронных носителях
(аудио и видео диски),
около 400 наименований
газет и журналов.

"прогибался" на сгелла-

бовь к своему делу не по
зволяют мне сделать это
го и заставили обратить
ся к Вам, ибо только в
этом я вижу единствен
ное спасением В 1973 году
областная детская библи
отека была временно раз
мещена по улице Оржоникидзе, а в 1975-м,
нося уже имя А. Гайдара,
переехала в специально

фото предоставлены В. Лазаревой

ним - 6-дневным. Год про прописки по ул. Косми
тивостояния обстоятель ческой, 6/2, где сегодня не
ствам принес свои плоды. мало красочных зон для
Один из лидеров библио юных читателей, два ори
оформленных
течного дела, заведующая гинально
Методическим Центром читальных зала. Помимо
ОДЮБ Тамара Влади абонементов по возраст
мировна Устинова, кото ным группам, открылся
рая влилась в коллектив в абонемент повышенного
1998 году, вспоминает, что спроса по просьбе старше
тогда, как никогда, народ го поколения. Появились
был читающий: "Середи- "Служба психолопгческой

Зубковы, Исаковы, Кузь
мины, Брашны, сестры Ку
лик, что в очередной раз
доказывает, что мы остаем
ся читающей страной.
- Мы гордимся сво
ей историей, тем, что
библиотека всегда шла в
ногу со временем. И сей
час мы остаемся первы
ми, креативными, ищу
щими, - поблагодарила
коллектив за их подвиж
нический труд директор
ОДЮБ Кульмария Мукашева в своем приветствен
ном слове.
За 60 лет в стенах
библиотеки сумели соз
дать настоящую атмосфе
ру творчества. Здесь дей
ствует множество клубов
по интересам, в игровой
форме малышей вовле
кают в увлекательное пу
тешествие по страницам
книг, прививают культу
ру чтения. Писатели, ча
стые герои тематических
встреч, дарят книга со сво
ими автографами. И сама
библиотека
"приходит"
в гости - в школы, дет
ские сады, лагеря отдыха.
Прочные теплые отноше
ния связывают с воспитан
никами "Детской дерев
ни семейного типа". Поэ
тому силами именно чи
тателей концерт-поздрав
ление получился, как го
ворится, от всей души. А
сами юбиляры посмеши
ли на славу изобретатель
ным видеороликом и по
трясающими инсцениров
ками, где многогранно вы
светился образ современ
ного библиотекаря - вовсе
не сухаря в строгом костю
ме, а живого, умного, чут
кого, с неиссякаемым чув
ством юмора человека.
В творческий процесс импровизом вовлекли писа
теля, корреспондента ре
спубликанской
газеты
"Дружные ребята" Олыу
Гумирову, приехавшую из
Алматы, она давний друг
ОДЮБ. В образе почтальо
на Печкина Ольга Нико
лаевна высказала мнение

всего четыре человека: ди
ректор Софья Михайлов
на Шушпанова, заведую
щая читальным залом Ав
густа Андреевна Манеева, библиотекарь Надеж
да Федоровна Меньшико
ва и уборщица Анна Ефи
мовна Отческая. Интерес
но, как тогда комплекто
вался фонд - не только от
государства, книги поку
пали у читателей, часть
получали в дар. Первым
директором
областной
детской библиотеки ста
ла Ерофеева Галина Арсе
ньевна, специалист с выс
шим библиотечным об
разованием, проработав
шая на этом посту 34 года.
За свою профессиональ
ную деятельность она на
граждена медалями "За
доблестный труд"/ "Ветеан труда". Есть за что!
[менно благодаря ее на
стойчивости и упорству в
1975 году библиотека об
рела собственную кры
шу. Но к цели шли долго.
В течение почти десяти
летия директор пыталась
достучаться до власти, от
правляя письма - настоя
щий крик души. Здание
по ул. Горького, 24 бук
вально разваливалось. Вы
росший книжный фонд
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В тему
В ВКОДЮБ более 155 ты
сяч книг, 565 документов
на электронных носителях
(аудио и видео диски),
около 400 наименований
газет и журналов.

"прогибался" на стелла
жах на площади 20 кв. м,
где могли разместиться
всего 15 человек из полу
тора тысяч читателей, "не
было места для раздевал
ки, свою одежду дети ве
шали на спинках стульев,
занимаясь на подоконни
ках". К тому же было печ
ное отопление, с пожар
ным риском для книг. И
только когда обратились
к первому секретарю Об
кома КПСС А.К. Прото
занову, дело сдвинулось с
мертвой точки. В письме,
хранящемся в областном
архиве, читаем: "Испыты
вая немыслимые трудно
сти и глядя на отношение
руководящих
работни
ков в решении этого неот
ложного по всем пунктам
вопроса, хочется закрыть
глаза и бежать... Только
гражданская совесть и лю-

бовь к своему делу не по
зволяют мне сделать это
го и заставили обратить
ся к Вам, ибо только в
этом я вижу единствен
ное спасение1'. В 1973 году
областная детская библи
отека была временно раз
мещена по улице Оржоникидзе, а в 1975-м,
нося уже имя А. Гайдара,
переехала в специально
построенное типовое по
мещение в жилом здание
по ул. Бурова, 20, где про
существовала 25 лет.

Новые рубежи
В тяжелые перестроеч
ные времена с 1995 года
детскую областную би
блиотеку возглавила ини
циативная,
суперответсгвенная Кульзада Карчалова, внесшая большой
вклад в ее развитие. Тог
да библиотеки сокраща
ли или объединяли. Что
бы сохранить сплочен
ный коллектив, Кульзада
Каратаевна с разрешения
Управления культуры пе
ревела библиотечных ра
ботников на 4-дневку, при
этом не меняя режим ра
боты в целом. Для чита
телей он остался преж

ним - 6-дневным. Год про
тивостояния обстоятель
ствам принес свои плоды.
Один из лидеров библио
течного дела, заведующая
Методическим Центром
ОДЮБ Тамара Влади
мировна Устинова, кото
рая влилась в коллектив в
1998 году, вспоминает, что
тогда, как никогда, народ
был читающий: "Середи
на 90-х годов, произошел
распад большого государ
ства, Казахстан стал неза
висимым. Не каждая се
мья могла позволить при
обрести своему ребенку
то, что мы получали. А би
блиотека на то время под
писывалась на очень ин
тересные журналы, дет
ские энциклопедии. Ре
бятишки вместе с родите
лями с удовольствием хо
дили в читальный зал, где
было немало новых книг".
За время руководства ди
ректора Карчаловой опыт
работы ВК ОДЮБ дважды
обобщался и распростра
нялся по библиотекам Ка
захстана. Сотрудники Хра
ма книги активно участво
вали в Международных
румах, конференциях.
2000 году наконец
обрела постоянный адрес
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Ольга Гумирова - давний друг библиотеки

прописки по ул. Косми
ческой, 6/2, где сегодня не
мало красочных зон для
юных читателей, два ори
гинально
оформленных
читальных зала. Помимо
абонементов по возраст
ным группам, открылся
абонемент повышенного
спроса по просьбе старше
го поколения. Появились
"Служба психологической
поддержки детей, под
ростков и юношества", "Со
циологическая
служба",
сектор кружковой и массо
вой работы. С расширени
ем контингента читателей
расширился и штат. Если в
1990-х это было 19 человек,
то сегодня - 86.
В 2003 году библиотека
получила статус "Област
ная детско-юношеская би
блиотека", что отразилось
на ее функциях - она стала
информационно-методи
ческим, консультативным
и координирующим цен
тром для 13 библиотек филиалов ВКО. В честь
юбилея для своих "подо
печных" ОДЮБ организо
вала семинар "Современ
ные перспективы культур
ного сотрудничества", где,
помимо
запланирован
ных выступлений об инно
вационных формах рабо
ты, чай пили и подаркам
радовались. Среди них оригинальные, такие как
забавные
куклы-аксака
лы, сделанные библиоте
карем Натальей Алексеев
ной Аксененко из села Бобровка. А библиотекарь из
Тарханки Ольга Владими
ровна Никулина благода
рила за методическую по
мощь, которую оказывают
сотрудники ОДЮБ: "Мы
приезжаем к ним за вдох
новением".
P.S. В век XXI, напич
канный гадж етам и , кни
га печатная все равно
остается бли зки м , до
бры м другом благода
ря эн тузи астам своего
дела, к о то р ое и есть их
ж изнь.

