
Проект «Текті Торғай» 

 

Организатор проекта: Государственное коммунальное учреждение 

управления культуры акимата Костанайской области «Областная 

универсальная научная библиотека № 2 вг. Аркалык» 

Руководитель проекта: Борибаева К. Б., директор ОУНБ № 2 в г. Аркалык,  

Контактные телефоны: Tел: (871430) 7-29-55, факс: (871430) 7-09-166, E-

mail: arkounb@mail.ru 
Обоснование проекта 

В современных условиях устанавливаются новые приоритеты 

деятельности библиотек, значительно меняются представления о задачах и 

возможностях библиотек, об их месте в культурной, научной, 

образовательной и информационной инфраструктуре. На первый план 

выходит роль библиотек как центров развития местного сообщества, 

площадок коммуникации. 

Компьютерная эра принципиально меняет объемы, носители, форму 

существования, передачи и восприятия информации. Создавая модель 

коммуникационной библиотеки – центра местного сообщества библиотекари 

постоянно совершенствуют свою деятельность, выходят за рамки 

традиционных форм работы с пользоваиелями, удовлетворяют 

информационные потребности населения. 

Многофункциональность библиотечной деятельности позволяет 

осуществлять проекты, направленные на решение социально-значимых 

задач. 

Проект «Текті Торғай» направлен на дальнейшую модернизацию сферы 

информационного обслуживания пользователей, ставит своей целью сбор и 

обработку информации, содействующей формированию электронных 

информационных ресурсов библиотеки. В перспективе - это формирование 

собственных полнотекстовых электронных ресурсов по краеведению – 

создание полнотекстовой электронной библиотеки краеведческих изданий; 

    Целью проекта является содействие сохранению, использованию и 

популяризации краеведческих знаний, всестороннему научному 

исследованию края, социально-экономическому и культурному развитию 

края, духовному, эстетическому, интернациональному и патриотическому 

воспитанию жителей города и области.  

  

• Основными задачами Проекта являются:  

• поисковая изыскательная работа; 

• формирование, хранение и предоставление пользователям фонда 

краеведческих материалов; 

• формирование сводного краеведческого справочно-библиографического 

аппарата; 

• формирование электронных баз данных краеведческой тематики; 
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• издание библиографической продукции краеведческого характера; 

• Популяризация краеведческих материалов посредством организации 

выставок, массовых мероприятий краеведческой тематики, средств 

массовой информации 

 

Основные направления и механизм реализации 

  

         Для достижения цели особое внимание будет направлено на 

обеспечение планомерной краеведческой деятельности. Все меры будут 

направлены на создание необходимых условий для развития спектра и 

повышения качества услуг, предоставляемых библиотекой, усиления 

взаимодействия и сотрудничества с музейными организациями и 

объединениями, архивом, общественными краеведческим организациями, 

учебными заведениями, местными краеведами и др. 

          Программа будет реализована в период с 2013 по 2025 гг. 

В перспективе - это формирование собственных полнотекстовых 

электронных ресурсов по краеведению – создание полнотекстовой 

электронной библиотеки краеведческих изданий; 

 

 
 


