
БИБЛИОТЕКИ – МИР МЫСЛЕЙ И ИДЕЙ, ТЕПЛА И РАДОСТИ 
(История библиотек г. Абая) 

 
История централизованной системы библиотек города Абая начиналась с маленькой 

библиотеки поселка Чурубай - Нура. Поселок Чурубай - Нура был основан в 1949 году в 
связи с освоением Шерубайнуринского угольного месторождения. Первая библиотека 
находилась в помещении барачного типа по улице Медицинской (сегодня ул. Гете), в одном 
из бараков. Этот район называли в народе «больничный городок».  

На книге Вяткина М.П. «Сырым батыр», изданной в 1951 году, сохранившейся в 
фондах центральной библиотеки стоит штамп «Промцентровая библиотека пос. Чурубай - 
Нура» и дата 22 октября 1952 года. Инвентарный номер 912. Значит, примерная дата 
открытия библиотеки может быть сентябрь 1952 года. Первая библиотека города Абая была 
универсальной и обслуживала как взрослых, так и детей. 
 В развитии библиотечного обслуживания города и прилегающих поселков каждое 
десятилетие имело свои особенности. 

60 – е годы можно назвать годами бурного развития города, а вместе с ним периодом 
открытия новых библиотек. Строились новые жилые микрорайоны. Социальная программа 
развития города предусматривала и организацию библиотек. Так, к началу 70 – х годов в 
городе функционировали несколько библиотек: во втором микрорайоне - библиотека № 10 
(дом 14) и детская библиотека № 3 (дом № 21), библиотека № 3 в третьем микрорайоне, 
библиотека № 7 – по ул. Калинина, библиотека № 6 на 30 квартале. В центре города 
работали детская библиотека и библиотека № 1. Была стационарная библиотека на Абайской 
швейной фабрике. Кроме того, в поселках, относящихся к городу, - Карабас, Караган, 
Вольный и ст. Кзыл – действовали государственные библиотеки. До 1987 года к городу  
относился пос. Ново – Долинка, в котором также были две библиотеки. 

В летописи библиотечной жизни записаны многие имена ветеранов – библиотекарей. 
Среди них Ильтекова Вера Николаевна, Кутаева Людмила Михайловна, Куличкина Светлана 
Силовна, Мухамедьярова Сания Ахметовна, Нестеренко Зоя Павловна, Баймурзина Рымбала 
Адалиевна, Богдалова Евгения Захаровна, Адильбекова Рауза Толегеновна, Шайкина 
Валентина Борисовна, Черняева Людмила Владимировна, Бретышева Антонина Игнатьевна, 
Бажалюк Татьяна Ивановна, Дорофеева Елена Николаевна, Ахметова Светлана Хамитовна, 
Амент Ирина Васильевна, Калиева Мария Ивановна. Эти преданные библиотечной 
профессии люди посвятили любимому делу более двадцати лет, стояли у истоков 
организации библиотечного обслуживания населения города.  
 В 1964 году первая городская библиотека переехала в здание по улице Первомайская 
30 (ныне ул. Абая), где занимала 400 кв. метров на первом этаже. В этом помещении 
библиотека находилась до 1998 года. В августе 1998 года библиотека была переведена в 
здание Дома культуры города Абая. После пожара в ДК 1 ноября 1998 года  работники 
библиотеки вывезли книжный фонд в выделенное для библиотеки помещение по улице Абая 
38, где библиотека находится в настоящее время. 
 Заведующими городской библиотеки, а впоследствии 
директорами ЦБС были: 
до      - 1979 - Вдовиченко Надежда Васильевна 
с 1979 - 1985 -  Турлубекова Лора Канашевна  
с 1985 года - Филипенко Наталья Сергеевна 

70 – годы были отмечены объединением библиотек в единую 
централизованную систему. Во второй половине 1976 года появилась 
Абайская централизованная система библиотек, включающая 15 
библиотек - филиалов. Первым директором ЦБС стала Лора 
Конашевна Турлубекова. Первая городская библиотека получила 
статус центральной. В состав Абайской ЦБС вошли библиотеки: 

центральная городская библиотека 



центральная детская библиотека 
детская библиотека № 2 пос Новодолинка 
детская № 3 г. Абай, мкр 2, д.19 
Филиал № 2 пос. Карабас  
Филиал № 3  г. Абай, 3 микр., д. 40 
Филиал № 4 пос. Новый Караган  
Филиал № 5 пос. Вольный  
Филиал № 6 г. Абай, 30 кв.  
Филиал № 7 г. Абай, ул.Калинина  
Филиал № 8 пос. Ново-Долинка  
Филиал № 10 г. Абай, 2 микр.д.14  

  Филиал № 11 г. Абай, АШФ  
Филиал № 12 пос. Кзыл  
Филиал № 13 пос. Карабас  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А.Бехова  Р.Зайцева  В.Ильтекова   Л.Левко 
 
 
В соответствии с Положением о ЦБС в центральной библиотеке были созданы новые 

отделы: методико – библиографический отдел, отдел комплектования и обработки 
литературы, отдел организации и использования единого фонда ЦБС, отдел обслуживания 
(абонемент и читальный зал), отдел литературы по искусству, отдел внестационарного 
обслуживания.  

В результате кропотливой работы был создан единый каталог книжного фонда ЦБС. В 
создании его большой вклад внесла Ильтекова Вера Николаевна, ветеран библиотечного 
труда.  

Также было организовано единое методическое и библиографическое обеспечение 
работы библиотек. Комплектование библиотек было систематическим и планомерным. В 
среднем по 2 тысячи новых книг получала ЦБС каждый месяц.   

Библиотекари города вели большую культурно – просветительскую и 
информационную работу. Организовывали встречи с читателями, выступали с обзорами 
литературы. В летний период в городе в каждом микрорайоне действовали  агитплощадки, 
на которых выступали библиотечные работники. Запомнилась и организация библиотечного 
обслуживания в детских лагерях труда и отдыха. Отдел внестационарного обслуживания 
организовал библиотечное обслуживание всех предприятий города. Так книга была 
приближена к рабочим местам. 

В 70 – е годы городские библиотеки оказывали шефскую помощь в создании ЦБС 
селам. По воспоминаниям библиотекаря центральной библиотеки Показеевой Е.К., 
работники в 1978 году выезжали в недельные командировки в Молодежный район, в 
библиотеку совхоза Курминский (Мичуринского района), в село в Кулаайгыр. Занимались 
переводом книжного фонда на новую классификацию «ББК» и созданием каталогов. 



Организовывались и агитпоезда, выезжающие в сельские районы. В них также принимали 
участие библиотекари г. Абая. 

На 1985 год по данным энциклопедии «Караганда. Карагандинская область» в городе 
действовали 43 библиотеки всех систем и ведомств, общий фонд которых  насчитывал 690 
тыс. экз. В городе работали, кроме государственных массовых библиотек, школьные 
библиотеки, профсоюзные, библиотека горного техникума, учебного комбината, библиотека 
парткабинета горкома партии, общественные библиотеки.  

Несколько библиотек города носили звание «Библиотека отличной работы», в 
филиале № 11 создана  «Школа передового опыта».  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Библиотекари центральной библиотеки готовят книжную выставку. 1975 год. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обзор возле книжной выставки проводит Шильцина Татьяна – библиотекарь 

читального зала. 1975 год. 
 
   



 Работники Абайской ЦБС на празднике 1-е мая 1980 г.: Степанова Гульфия 
Давлетхановна, Морозова Тамара Егоровна, Ильина Вера Ивановна, Шильцина Татьяна, 
Куличкина Светлана Силовна, Лабазова Татьяна Ивановна, Ильтекова Вера Николаевна, 
Черняева Людмила Владимировна                      
 

В 1985 году в Советском Союзе началась перестройка. В толстых журналах 
«Октябрь», «Звезда», «Нева», «Дружба народов», «Москва»  стали печататься произведения 
авторов, которых ранее запрещали. Люди зачитывались романами А. Солженицына, А. 
Рыбакова А. Бека и др.  Стали публично в газетах и журналах обсуждаться темы, которые 
очень волновали людей: репрессии в Советском Союзе, уровень жизни, политическая жизнь 
в стране.  

В центральной библиотеке были 
организованы клубы по интересам: 
«Общение», «Ровесник», «Литературные 
диалоги». 

Программа «Литературных диалогов» 
охватывала все литературные жанры - 
поэзию, прозу, публицистику. Их девизом 
были слова Дидро Д.: «Люди перестают 
мыслить, когда перестают читать». 
Библиотекари и жители города хранят в 
памяти интересные заседания клуба: «Цветы 
любимому писателю», посвященные 
творчеству Бунина, Лескова, Булгакова; час 
поэзии Б. Окуджавы «Арбатский романс», «Читая Солженицына», «Трагические судьбы 
писателей и поэтов», «Поэзия зарубежья», «Россыпи крылатой мудрости». В центральной 
библиотеке хранится как краеведческий источник альбом – дневник клуба, который 
переносит нас в духовную атмосферу конца 80-х. 

Постоянными участниками клуба «Литературные диалоги» были третий секретарь 
Абайского горкома партии Алтынгузина Г.Н., заведующая отделом культуры Шамилина 
И.Н., работники идеологического отдела горкома партии, учителя города.  

Центральная библиотека г. Абая часто встречала знаменитых гостей: поэтов и 
писателей, журналистов. 20 декабря 1989 г. состоялась встреча с казахским писателем, 
журналистом, членом СП СССР Ахметовым Өтеном Ахметовичем. Писатель не только 
рассказывал о своей творческой биографии, но и представлял историю становления 
казахской литературы. В дневнике 
библиотечного клуба Өтен 
Ахметович оставил запись: 
«Самое главное богатство – это 
богатство духовное. Через 
духовность легче достичь и 
богатство материальное. Так 
держать абайцы!». 

23 марта 1990 года в гостях 
у клуба «Литературные диалоги» 
был казахстанский писатель 
Константин Кешин, приехавший 
из Алматы. Константин Кешин 
представлял новую книгу своих рассказов «Мартовский снег», рассказывал о современном 
литературном процессе Казахстана. 

  
 



 
 Совместно с обществом книголюбов, на базе книжного магазина № 29, работники 

библиотек готовили массовые мероприятия, которые собирали всю интеллигенцию города.   
(на фото: выступает директор ЦБС Филипенко Н.С., 1986 г.) 

 
Большую роль в проведении интересных массовых мероприятий сыграла Свитич 

Мария Михайловна, библиотекарь читального зала. Она была организатором и много лет 
ведущей клуба «Общение». До прихода в библиотеку Мария Михайловна 40 лет отдала 
педагогике. Восемь лет она в библиотеке курировала массовую работу. Клуб «Общение» 
собирал пожилых людей, людей интересной судьбы, люди, увлеченные своей профессией. 
Так, например, на встречи «Мир увлеченных» были приглашены художник города Абая 
Рашид Кидрасов, музыкант Владимир Завгородний. 

 

 
На фото: Кепп В.Е.                                 Сивков С.А., Полубанов Г.Б.   
                                               

Основными помощниками Марии Михайловны в проведении заседаний клуба 
являлись интереснейшие люди нашего города Кепп Виктор.Евгеньевич, Полубанов 
Геннадий Борисович, Ворожищева Людмила Геннадьевна, учителя города Абая 
 

 
Идет заседание клуба. Книга прочитана. 

Идет обсуждение. На фото: Телегина В.Н., 
учитель сш № 12, Нурсаитова Е.И., завуч сш. № 
3, Ким Н.Н., директор сш № 12. 
 
 
 
 
 В город Абай приезжала делегация 
писателей Казахстана: Муртазаев Шерхан, 
Саибаев Саттимжан, Смотаев Софы. 

Библиотека приняла участие во встрече писателей с книголюбами города. 
  

 80-е годы были ознаменованы и открытием новой детской библиотеки на 3 
микрорайоне по инициативе заведующей отделом культуры Шамилиной Ирины Ниловны. 19 
мая 1988 года в День пионерии состоялось ее торжественное открытие. Библиотека имело 



большое помещение, в котором была организованы абонемент, читальный зал, игровая 
комната.   

Положительный опыт работы центральной библиотеки и всей 
ЦБС привлекал внимание коллег. В 1989 году 29 марта в 
центральную библиотеку города приезжала группа из 28 директоров 
ЦБС со всей республики на семинар вместе с преподавателями 
республиканского института повышения квалификации из Алматы.  

90 – годы в библиотечной 
жизни города были трудными и 
одновременно интересными. 
Менялись социально – 
политические и экономические 
условия в стране. Менялся город. 
Библиотеки учились жить в новых 

условиях хозяйствования, вели поиск новых форм работы. 
Сеть городских библиотек уменьшалась. Возникали 
трудности с систематическим комплектованием библиотек новой литературой.  

Именно в 90-е годы были закрыты профсоюзные библиотеки, библиотека 
парткабинета горкома партии, учебного комбината. Книжные фонды их частично пополнили 
фонд государственных библиотек.  

 С 1 августа 1997 года у городских библиотек началась новая история. В соответствии 
с Указом Президента Республики Казахстан «Об изменении в административно-
территориальном устройстве Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и 
Северо-Казахстанской областей» город Абай вошел в состав бывшего Мичуринского района 
и стал районным центром Абайского района. Библиотеки г.Абая вошли в состав новой 
централизованной библиотечной системы, объединяющей библиотеки Мичуринской и 
Абайской ЦБС.  

Сегодня в городе Абае библиотечное обслуживание населения осуществляют три 
библиотеки: центральная районная библиотека, центральная детская библиотека, 
расположенные в центре, и библиотека – филиал № 3, находящаяся по адресу: 3 микрорайон, 
дом 40. Работает библиотека в пос. Карабас.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото: библиотекарь Р.М.Айтжанова 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На фото: в читальном зале ЦРБ 
 
 


