
  

 

Құрметті әріптестер! 

Қадірлі кітапханашылар! 

 

Сіздерді Орталық ғылыми кітапхананың 85 жылдың мерейтойымен 

және 15 қазанда өткен кітапханашылар күні мерекесімен құттықтаймын. 

 

Уважаемые коллеги! 

Сегодня мы собрались по случаю 85-летнего юбилея нашей 

Центральной научной библиотеки Ғылым ордасы и Дня библиотек города 

Алматы. Это событие по решению Акима города отмечается ежегодно 15 

октября с 1999 года.  

Наш город можно назвать одним из самых читающих в республике. 

По республике у нас работают 4 тыс. 152 библиотек, из нихболее 400 

библиотек расположены в городе Алматы, которые ориентированы на 

разную аудиторию. 

Особое место занимает Центральная научная библиотека Ғылым 

ордасы. Она имеет уникальную и многолетнюю историю. 

Летопись библиотеки берет начало с 1932 года, когда в Алматы 

была создана первая научная организационная ячейка - Казахстанская 

база Академии наук СССР. Тогда фонд объединял 2,5 тысячи книг, 

подаренных учеными. 

За 85лет библиотека прошла большой путь. 

Фонды библиотеки насчитывают порядка 6 миллионов единиц 

хранения и представляют собой богатейшую коллекцию национальных и 

зарубежных изданий, диссертаций, научных трудов, частных библиотек 

отечественных ученых. 

Фонд редких книг и рукописей является уникальным и отчасти 

эксклюзивным, так как многие материалы хранятся в оригиналах и не 

имеют аналогов по республике. 

Фонды библиотеки собирались  при активном участии ученых, 

корифеев казахстанской науки. 

Библиотека рука об руку прошла свои первые этапы становления и 

развития с несколькими поколениями выдающихся ученых, начиная с 

великого организатора науки Каныша Имантаевича Сатпаева. 

Бесспорно, все эти достижения не стали бы возможными без 

ежедневного кропотливого труда библиотекарей. 

 

 

 



  

 

Уважаемые коллеги! 

В рамках 85-летия Центральной научной библиотеки мы 

организовали ряд мероприятии на тему: «Библиотеки в современном 

информационном пространстве». С 17 по 19 октября у нас будут 

проходить семинары с участием наших уважаемых зарубежных гостей-

лекторов из России и Турции.  

Это: Грибов Владимир Тимофеевич - генеральный директор 

ООО «Дата Экспресс», кандидат экономических наук, действительный 

член Международной академии информатизации; 

Левова Людмила Васильевна – исполнительный директор ООО 

«Дата Экспресс»; 

Цукерблат Дмитрий Миронович – кандидат педагогических наук, 

ведущий научный сотрудник Государственной публичной научно-

технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии 

наук (ГПНТБ СО РАН); 

Билал Юксел – профессор Республиканского Университета г. 

Сивас (Турция). 

Сегодня, поздравляя Вас с профессиональным праздником, я от 

всей души желаю Вам оставаться преданными своей профессии. 

Крепкого здоровья всем Вам, бодрости духа, благополучия и 

успехов. 

С праздником! 

 


