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«... Лишь собрание книг,

Библиотека, является
единственной надеждой и
не уничтожаемой памятью
человеческого рода»
А.Шопенгауэр
Что писать о труде сельского библиотекаря? Раньше в сельских
библиотеках работали бессеребреники, энтузиасты, хотя условия работы
были труднее. Как часто сельский библиотекарь работает в тесных, плохо
приспособленных для хранения книг помещениях. Как слаба
материально-техническая база, беден книжный и журнальный фонд. Труд
библиотекаря весьма скромно оплачивается. И все-таки древнейшая,
благороднейшая профессия жива. Конечно, как и в любой отрасли, в
библиотечном деле можно встретить и хороших, и плохих специалистов.
Не только образование делает человека профессионалом. Им становится
тот, кто нашел себя в работе, получает от нее удовлетворение и радость.
Мы должны не только обращаться с книгой, работать с читателем,
ориентироваться в фонде, но и знать основы психологии, педагогики,
наконец, улыбаться и приветливо встречать читателя на пороге библиотеки. Сельский библиотекарь должен, прежде всего, исполнять роль
приветливой радушной хозяйки. Гофмана В. писал: «Тут все решает
такт. Приветливого, веселого и заинтересованного человека каждый
скорее спросит, чем хмурого, усталого, замкнутого. Хочешь помочь
читателю, так дай ему совет в такой форме, которая за ним оставляет
свободу решения, и наблюдай, как твое предложение принимается.
Удовлетвори каждого, кто от тебя хочет что-либо узнать...» И далее:
«Во время выдачи книг ты целиком в распоряжении читателя, дай
ему это понять!»

Краткая
Историческая
справка

Совхоз «Путь-Ильича» был организован
в 1962 на базе Котурского отделения Карлага,
что представляло собой несколько участков:
Карнак, Джон, Котур, Сысык Куль,Бездонгул.
В Котурском отделении Карлага выращивали
скот, сеяли зерно, разводили ягодники и
сады, сажали овощи.
Все это перешло при создании совхоза
в хозяйство «ПутьИльича». Участки Карлага:
Котур, Сысык-Куль,Бездонгул были
ликвидированы.

« Вся жизнь

человечества
последовательно оседала
в книге: племена, люди,
государства исчезали, а
книга оставалась.»
А.Герцен
При лагере с. Ильичевка в 1962 году в барачном помещении
располагался клуб и небольшая библиотека. Ильичевская сельская
библиотека начиналась с фонда книг подаренных Коттурским отделением
Карлага в количестве восьми тысяч экземпляров.
Первым
библиотекарем
работала
Кавина
Тамара
Николаевна. Из воспоминания
старожилов нашего села, в
библиотеке было немного книг и
их можно было свободно брать
читать, и после прочтения
возвращали
не
регистрируя,
настолько люди того времени
доверяли друг другу. Сельчане с
удовольствием
пользовались
библиотекой.
Книги
были
единственным средством коротать длинные вечера.
Библиотека
была хорошо оформлена, было много книг в помощь школе. Тамара
Николаевна была хорошим организатором часто выезжала поделиться
опытом в п. Токаревку.
Вторым библиотекарем работала Антонова Валентина Степановна.
Валентина Степановна начала свою работу в 1972 году на центральной
усадьбе совхоза «Путь – Ильича» в новом здании, которое служило
общежитием. Сюда был перевезен и клуб. Со временем это здание
перейдет под контору и сельский совет, и библиотека останется в этом же
помещении.
С 1980 по 1996 годы в
библиотеке
работала
Гайнутдинова Нина Степановна.
Нина
Степановна
окончила
Ильичевскую среднюю школу с
отличием
и
поступила
в
Карагандинское
Культурнопросветительское училище. По
окончании
училища,
Нина
Степановна
молодым
специалистом
начала
свою
трудовую деятельность.

Библиотека, площадь 70 кв.м. находилась в здание сельского совета
на втором этаже, помещение было большое, светлое, много цветов
украшали библиотеку,
красиво оформленные книжные выставки
привлекали внимание читателей. В библиотеке постоянно проводились
комсомольские и партийные мероприятия, библиотека принимала
активное участие в жизни совхоза. Совместно с клубом ко всем
праздникам организовывались книжные выставки и массовые гуляния.
В период декретного отпуска Гайнутдиновой Н.С., библиотекарем
работала выпускница Карагандинского культпросвет училища Васецкая
Наталья Ивановна. Вторым библиотекарем работала Лиссель Ирина
Владимировна.
В 1996 году вышла на работу библиотекаря
Кожабекова Ольга Геннадьевна, как раз в
самый развал совхоза. Для библиотеки это
было не лучшее время. В помещении не было
отопления, краска на полу от холода вздулась
потому, что размороженные батареи потекли.
Ремонт своими силами делать было не
возможно, заработная плата задерживалась на
три месяца. Осенью 1996 года сократили всех
отделенческих
библиотекарей. Книжные
фонды с отделений на центр пришлось
вывозить своими силами. Стеллажи были
переполнены, книги лежали на столах и на
подоконниках.
Книги
привезенные
с
отделений находились, не в лучшем
состоянии, было очень много ветхой и
устаревшей литературы. А с отделения Жон большая часть книжного
фонда была отсыревшей, так как хранилась в помещении склада и лежала
прямо на цементном полу.
В период декретного отпуска в
1997 году библиотекарем была
Безуглова Ольга Юрьевна, при ней
библиотека со второго этажа была
переведена на первый этаж в
здание
акимата.
Это
была
крохотная комнатка, где и посей
день находиться библиотека. В
библиотеке
была
поставлена
буржуйка, которая отапливала
помещение. От буржуйки было много сажи и копоти, книги становились
черными.
Уртабаева Елена Аманжоловна проработала в библиотеке временно, с
2003 по 2005 годы, в период декретного отпуска по уходу за ребенком
библиотекаря Кожабековой Ольги Геннадьевны.

Библиотека получила новую
литературу на сумму 39154
тенге в количестве 245 экз., в
том числе на казахском языке
156 экз. Количество читателей –
508 человек, книговыдача –
8 662, посещений – 4290.
Подписка на периодические
издания составила 18562 тенге,
в пользование жителям села
предоставляются
17
наименований газет и журналов,
в том числе на казахском языке – 12.
В 2005 году библиотекарем стала работать Шрайманова Ольга
Сергеевна. Библиотека получила новую литературу на сумму 27290 тенге
в количестве 174 экз., в том числе на казахском языке 86 экз. Количество
читателей
–
600
человек,
книговыдача – 12000, посещений –
6000. Подписка на периодические
издания составила 23000 тенге, в
пользование
жителям
села
предоставляются 13 наименований
газет и журналов, в том числе на
казахском языке – 6 экз.
В июле 2006 года библиотека
получит оргтехнику: компьютер,
сканер, принтер, модем. Получила
новую литературу на сумму 66542 тенге в количестве 178 экз., в том
числе на казахском языке 107 экз. Подписка на периодические издания
составила 10329 тенге, в пользование жителям села предоставляются 10
наименований газет и журналов, в том числе на казахском языке – 6.

Книжный фонд - 20816 экз.,
на казахском языке - 5033 экз.
Количество читателей – 607чел.,
книговыдача – 12116 книг,
посещений – 6009.

В связи с отсутствием клуба в нашем селе, культурно-массовые
мероприятия обслуживаются на основе видеомобиля «Зерде».

При составлении «Истории библиотеки села Юбилейное»
использовались воспоминания старожилов села:
•
•
•
•

Билык И.В. – заведующая дет.сада
Раваева Н.Н. – заведующая дет.сада
Петренко Г.Н
Гайдаржи В.С.
Составитель
Шрайманова Ольга Сергеевна ,
библиотекарь филиала № 7 с.Юбилейное
2007 год

