


Н
АЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА, которой 8 лет рукава 
дит Р. Бердигалиева, - один из организаторов рее 
публиканской конференции. А ее директор, имеющая 

30-летний стаж библиотечного работника, - идейный вдох
новитель всех инноваций и мастер-наставник для многих 
руководителей областных библиотек. Ее мнение и оцен
ки послужили основой при подведении итогов на завер
шившейся 9 ноября республиканской конференции «Биб
лиотеки как ресурс духовного обогащения казахстанс
кого общества». 

- Роза Амангалиевна, на конференции все высту
пающие напоминали: мы вступаем в век знаний, при
шла эра новых информационных технологий, приори
тет - за информированностью. Но разве от библио
текаря зависит, как будет оснащена библиотека? От 
него конкретно что требуется в новом времени? 

- Понимаете, принципиально изменится роль библио

текаря. Как бывало всегда: читатель приходит в зал, а биб
лиотекарь у него спрашивает о том, что бы тот хотел по
читать. А скоро такого не будет совсем. Уже сегодня об
служивать стало существенно сложнее. Не в карточках и 
бумажных каталогах приходится рыться, а выходить в Ин
тернет, искать в нем первоисточники. 

Зная мировую классификацию, интересуясь, что делает
ся в библиотеках мира, библиотекарь может достойно спра
виться с поставленной задачей. И мы хотели убедить кон
ференцией всех, от кого зависит состояние библиотечно
го дела в Казахстане, в том, что отныне важно не здание - в 
одной комнате можно установить компьютеры, и читатели 
через Интернет смогут получать любую информацию. И 
важно не количество томов в хранилище - все книги, изда

ваемые в мире, в одну библиотеку не собрать. Самая глав
ная фигура на сегодня - сам библиотекарь. Он должен уметь 
найти и переработать сведения из мирового информаци
онного пространства и сделать инфор
мацию достоянием читателя. Поэтому 
библиотекам нужен специалист с выс
шим образованием, владеющий не
сколькими языками, имеющий прекрас
ную дикцию. 

Мы пригласили на конференцию 
асов из Москвы - академика К. Кали

на и ответственного за все библиоте

ки России Е. Кузьмина. Да, это была 
моя инициатива. В связи с тем, что 
меня избрали в апреле президентом 
Международной библиотечной ассам
блеи Евразии, мне приходится бывать 
в республиках СНГ. И я всегда изу
чаю, как живет та или иная страна, что 

интересного там происходит. В Рос
сии эти два классных специалиста 

делают политику: один - культурного 

развития, а второй является идеоло
гом информатики. Они нам помогают 
не повторять ошибки многих. 

Мы Америки не открываем и идем 
проторенным путем. Но стремимся 
взять на вооружение лучшее из того, 

что уже сделали другие. Кроме того, нам важно иметь 
приоритеты. Поэтому мастер-класс московских гостей и 
их интересные доклады на пленарном заседании стали 

хорошей теоретической школой для всех участников. 

На конференции состоялась выставка достижений биб
лиотекарей Казахстана. Все ведущие областные библио
теки представили свои наработки. На первый взгляд ка
залось, что невзрачные серые листочки на стендах ниче

го не значат. А на самом деле это сертификаты на откры
тия. В частности, Национальная библиотека привезла 1 О 
авторских изобретений. Это не так просто~ Они все запа

тентованы, соблюдено авторское право. 

Впервые, именно в Караганде, провели Интернет-кон
ференцию. Задумки были более яркими. Но мы все же 
смогли связаться и пообщаться с Западно-Казахстанс

кой областью, с библиотечной столицей 2002 года - го
родом Уральском. Получилось братание через Интернет. 
Здорово~ 

Я часто бываю за рубежом. И убедилась, что Земля -
это маленький шарик. Наш мозг должен поспеть за ко
лоссальными изменениями в мире. Библиотекари тоже 
должны увеличить рабочую скорость и уметь концентри
ровать время. 

- Вы побывали в наших библиотеках. Какие впе
чатления они оставили? 

- Каждый директор смотрит на свою работу ревностно. 
И удивить их сейчас трудно. Раньше мы их собирали в Ал
маты. И они как бы делали «скидки» на уровень: мол, это же 

республиканская библиотека, ей деньги с неба сыплются. 
На деле же все не так. Никому ничего просто так не дается. 
И все областные библиотеки работают не одинаково. Но в 
этот раз библиотекари из других областей могли судить о 
приоритетах карагандинцев, изучая их опыт. Они увидели, 
какую большую роль в достижениях библиотек играет вни
мание к ним областного департамента культуры. 

- Итак, эстафета библиотечной столицы передана 
Уральску. По каким признакам он признан лучшим? 

- На Интернет-конференции директора, делегаты уви
цели, что библиотеки в Уральске отремонтированы, что 
они хорошо компьютеризированы. Для кого-то компью
теры в библиотеке - дело обычное, но у нас есть област
ные библиотеки, где вообще нет ни одного компьютера. 
Например, в Актобе. Следует уточнить, что компьютеры в 
ваших, например, библиотеках - не подарки из бюджета. 
Это награды, заработанные коллективами за реализацию 
или разработку проектов, за инновационные открытия -
гранты от гуманитарных фондов. Караганда сражается на 
конкурсах всегда наравне со всеми. И с Национальной 

Я сначала представлю мою собеседницу. Роза 
Амангалиевна Бердигалиева - генеральный директор 
Национальной библиотеки РК, президент Библиотеч
ной ассоциации республики, президент Международ
ной библиотечной ассамблеи Евразии, кандидат ис
торических наук. Умный и веселый человек. 

• Она удивительным образом вписывается в мир, 
в котором живет, - рассказывают о ней ее коллеги и 
подчиненные. - Она вообще человек непоседливый. 
Ей интересно жить. Она не пропускает гастроли те

атров, спешит на концерт, каким бы тяжелым ни был 
прожитый день. От нее можно заряжаться энергией. 

На все хватает времени и жизнелюбия. Она мать 
троих детей и заботливая бабушка. 

Интервью по поводу 

ВВЕК ЗНАНИЙ 

БИБЛИОТЕКАРЬ -

ГЛАВНАЯ ПЕРСОНА 

библиотекой тоже. И побеждает~ У всех 
бы так получалось~ 

Что из карагандинских приорите
тов вы цените более всего? 

- Выезд бригадами для оказания прак
тической методической помощи в райо
ны, к сельским коллегам. Я думаю, здесь 
заслуга департамента культуры. Библио
текарям есть чем поделиться. И они к об
мену опытом подходят творчески. Идея 
помощи города селу очень рационально 

решена. 

На конференции прозвучали до
вольно любопытные факты. Напри
мер, в Национальной библиотеке рес
публики книги переводятся на цифро
вой язык. Значит, в скором будущем 
и в областные библиотеки придет но
вая технология? 

- Разумеется. Мы сохраняем книги, выда

ем, регистрируем, а вот следующий этап -
оцифровка книг. Если книга уже разруша
ется, в ней плохо видны буквы, ее нельзя спа
сти, мы ее переводим на лазерные диски. 

Например, газеты периода издания 1916-1932 мы уже оциф
ровали. Они все у нас на SD-ROM. И главное, при чтении 
можно увеличивать и уменьшать шрифт. Это очень удобно в 
работе. Сколько возможностей появилось с появлением ком
пьютерной техники~ 

- Библиотекари - особая категория людей. Они не 
претендуют на славу и заботу о себе лично. Все по
строено на привязанности к делу. 

- Это верно. Мне сегодня довелось говорить и о зарп

лате библиотечных работников, очень низкой в нынешних 
условиях. Но мы чувствуем себя счастливыми людьми. 
Ведь не зарплата, выходит, для библиотекарей главное, в 
чем я еще раз убедилась при встречах в библиотеках и 
на самой конференции. Одержимость, понимание своей 
роли в этой жизни преобладают среди наших коллег. Мы 
видим результат своей работы. Два-три года назад о мно
гом из того, что сейчас происходит, мы даже мечтать не 
могли. А сегодня так далеко шагнули. В каких-то момен

тах фору даем даже американцам. 

- по-вашему, в будущем государственных библио
тек в республике станет больше? Или число 3066 
останется максимальным? 

- Если жители села молчат и не требуют открытия биб

лиотеки, если там не нуждаются в информации, так она 
там и не появится. И аки мы, которых сегодня избирают, в 
первую очередь должны чувствовать потребность в ин
формации. От них будет зависеть и то, какой библиоте
карь станет работать в селе, будет ли он активным, совре
менным. Сейчас мы развернули акцию в Казахстане. Она 
называется «Вашей библиотеке» - «Сiздiн кiтапхананiзда». 

Она должна вызвать активизацию библиотекарей, расше
велить их, заставить пойти к акиму, поболеть за успех сво
его дела. Такая кампания проводится в США. И мы по
шли по тому же пути. Цель кампании - привлечь на свою 

сторону тех, от кого зависит жизнь библиотеки. А так как 
прогресс необходим не столько для библиотекаря, сколько 
для самого читателя, то это очень благородное дело. 

- Вы проводили конкурс электронных сайтов биб
лиотек в республике. Что он показал? 

- Он вызвал самый широкий резонанс среди учрежде
ний культуры. Кроме ведущих крупнейших библиотек, в 
нем приняли участие и ЦБС: районные библиотеки тоже 
выставили свои сайты. Некоторые страницы не выдер
живают никакой критики. Но это ведь только начало~ 

Все материалы конференции мы систематизировали 
в сборник. Его получили все участники. В нем нашел ме
сто и опыт карагандинских коллег. Так что успехов им на 
благородном поприще~ 

Материалы страницы подготовила Наталья РЫЖКОВА 

Фото Дмитрия КУЗМИЧЕНА 
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