


Технологии чтения
УРКИЯ РЫЩАНОВА

Село, как 
жизни наро
Сохранять традиции,привносить
Не допустить кризиса чтения, 

поднять его статус, содейство

вать повышению престижа ка
захского языка, так чтобы 

овладение им стало жизненной 

потребностью каждого гражда
нина, составной частью каза

хстанского патриотизма, — 
этой теме был посвящён оче

редной выездной семинар, про

ведённый Областной универ
сальной научной библиотекой 

им. Л. Толстого в Амангельдин- 

ском районе.

Уркия Мухамедъяровна Рыщанова, 
старший консультант отдела 
развития библиотек Костанайской 
областной универсальной научной 
библиотеки им. Л. Н. Толстого 
(Республика Казахстан)
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Э
ТО УЖЕ пятый семинар на 
государственном языке для 
специалистов отделов обслу
живания городских, районных 

библиотек, прошедший в рамках реали
зации в области региональной програм
мы по развитию культуры села. Разви
тие сельской библиотеки как информа
ционного, культурного центра, обеспе
чивающего селянам конституционное 
право на свободный доступ к информа
ции, знаниям и культурным ценностям
— одна из главных задач на сегодняш
ний день. В новом Законе «О культуре» 
появилась конкретная статья о культуре 
села. Село — это образ жизни народа, 
источник культуры, традиций, обычаев 
и духовной жизни, место рождения и 
сохранения национальной культуры.

Организаторами семинара выступи
ли Департамент культуры Костанай
ской области, ОУНБ им. Л. Толстого, 
Амангельдинский районный отдел 
культуры. В семинаре приняли участие 
заместитель акима по социальным вопро
сам Амангельдинского района С. У. Хай- 
руллин, директор ОУНБ им. JI. Толсто
го Г. Казина, главный специалист Де
партамента культуры Костанайской об
ласти М. А. Дарменова. Перед началом 
семинара в районном Доме культуры 
прошла презентация книжно-иллюстра- 
тивной выставки «Знакомьтесь: Аман
гельдинский район», где гостям предста
вили достижения района во всех сферах 
деятельности, а также была организова
на выставка «Мир казахстанских книг».

Актуальные проблемы чтения вы
звали немалый интерес: на мероприятие 
в районной библиотеке Амангельды 
собрались более 70 библиотекарей об
ласти, шли бурные дискуссии, анализи

ровалась возможность сотрудничества. 
Всем без исключения была интересна 
информация о проблемах и перспекти
вах развития библиотек в современных 
условиях, с которой выступила главный 
специалист Департамента культуры Ко
станайской области М. А. Дарменова. 
Как привлечь молодёжь к чтению? Что 
сделать, чтобы досуговое чтение было 
потребностью каждого? Имеется ли у 
нас литература, способствующая духов
ному формированию личности?

Особое внимание вызвало выступ
ление Г. Г. Казиной, директора ОУНБ 
им. JI. Н. Толстого, приветствовавшей 
участников от имени библиотечной об
щественности области и преподнесшей 
в дар районной библиотеке книги, филь
мы, путеводители, сувениры, методиче
ские рекомендации. Руководитель круп
нейшей областной библиотеки расска
зала о современном состоянии библио
течного дела в области, о международ
ном взаимодействии в области инфор
мационных ресурсов, пожелала присут
ствующим плодотворной работы.

С большим интересом были выслу
шаны доклады Г. Ж. Ибжар, библиоте
каря отдела казахской литературы 
ОУНБ им. Л. Н. Толстого. «Библиотека
— центр продвижения книги и чтения»,
А. Ж. Нурмановой, зав. абонементом 
ОУНБ №2 г. Аркалыка «Организация 
чтения — показатель профессионализ
ма библиотекаря», 3. А. Кенжегариной, 
библиотекаря ОДЮБ им. И. Алтынса- 
рина «Чтение — гимнастика для ума и 
души».

В рамках деятельности клуба 
«Встреча», действующего при районной 
библиотеке, был организован вечер 
встречи «Дарын менен кабілет өнерліге
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тағзым ет» с известным мастером каза
хского национального орнамента 
Шөптібай Байділдаұлы, автором более
1 500 видов оргамента, проиллюстриро
ван презентацией слайдов «Қазақтын 
ою — өрнектері».

Сегодня проблемами чтения зани
маются не меньше, чем внедрением но
вых технологий. Однако необходимо 
привлечь к их решению государство: 
требуется объединение усилий госу
дарственных органов, библиотек, изда
тельств, редакций СМИ, учреждений 
образования, общественных фондов.

Обучение на выездных семинарах 
предполагает улучшение качества 
усвоения как теоретических знаний, так 
и практических навыков. Ведь сегодня 
только при взаимодействии друг с дру
гом можно работать в информационном 
пространстве.

Докладчики М. 3. Нургожина, 
К. А. Амиржанова, Ж. И. Нуржанова 
представили различные взгляды по ос
новным аспектам теории чтения. Основ
ная мысль докладчиков заключалась в 
том, что сегодня уже нельзя рассматри
вать чтение как некую обособленную 
деятельность, оно должно стать элемен
том жизненной стратегии. И не важно, 
как человек читает, с листа или с экрана 
компьютера. Человек, не приученный к 
чтению, не освоивший чтение как ин
теллектуальную деятельность, не мо
жет быть сегодня полноценной лично
стью.

Значительная часть семинара была 
посвящена обмену опытом. На мой

взгляд, это очень правильно. Сегодня 
уже не надо открывать Америку, что-то 
можно позаимствовать из опыта своих 
коллег. И это «что-то» к концу семина
ра накапливалось для каждого библио
текаря в виде толстой стопки методиче
ских пособий, записей в рабочем блок
ноте.

Заключительным аккордом семина
ра стал круглый стол «Мир книг дорог 
для читателя», блестяще проведённый 
Г. Ж. Ибжар. Эта тема вызвала шквал 
вопросов: «Что должны и что могут 
сделать библиотекари, чтобы нация 
читала? Какие книги привлекают се
годня?...». Проблемы, о которых шла 
речь на круглом столе, требуют обоб
щения и осмысления, конкретных прак
тических шагов. Высказывания библио
текарей были серьёзными, грамотными, 
продуманными. Их активная позиция 
уже не носила характер стихийности. 
Подчас их суждения не были чётко 
сформулированы, но шли из души.

Многие говорили о том, что большое 
место сегодня в жизни занимает ком
пьютер и Интернет. Но книги всё-таки 
не забыты, хотя сегодняшнее поколение 
читает не так много, как этого бы хоте
лось. Ведь лучший читатель, как прави
ло, становится и лучшим зрителем, луч
шим пользователем Интернета и т. д. 
Лучшим, поскольку умеет не только 
искать и оценивать информацию, но и 
использовать её точно и творчески. Раз
говор получился интересным, живым, 
определившим, что наш современник, 
безусловно, человек читающий. Участ
ники пришли к выводу: значение чтения 
сегодня заключается, прежде всего, в 
том, что оно является единственной тех
нологией, позволяющей освоить весь 
массив накопленного человечеством 
знания, выраженный в письменной фор
ме.

Заведующие школьных библиотек 
говорили о библиотеке нового поколе
ния как центре повышения информа
ционной культуры учащихся и педаго

гов. Информационная культура в школе
— это умение привлечь внимание к кни
ге, умение работать с различными вида
ми текстов и разнообразными источни
ками информации. «Чтение — это 
шанс для ребёнка, нечтение — риск для 
общества».

После завершения пленарных засе
даний участники в рамках культурной 
программы «Читающий Амангельды» 
посетили мемориальный музей Аман
гельды Иманова, их ознакомили с рай
онной библиотекой и выставками.

Подобные семинары очень важны 
для библиотечного сообщества. Они 
дают возможность узнать весь спектр 
проблем, услышать точки зрения раз
ных специалистов на поставленные про
блемы, выработать единые подходы к

решению поставленных задач. Ведь 
только объединив усилия, можно до
стичь решения непростых задач, стоя
щих перед библиотекарями.

Хочется верить, что эта работа не 
была проделана напрасно. Можно сде
лать однозначный вывод: если мы хотим 
иметь образованное общество, развитое 
и интеллектуально независимое, то на
чинать надо с развития самих библиоте
карей. Без творчески мыслящего биб
лиотечного работника нельзя по
строить библиотеку будущего и выйти 
на принципиально новый уровень ин
формационного обслуживания.
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