
Фотографии разных лет. 

Приятного просмотра, друзья! 



Первая заведующая 

библиотекой, возглавляла 

библиотеку института  с 

1960 по 1982 год.  

Голубинская Мария 

Никитична 



С августа 1982 года  по август 

2001 года возглавляла научную 

библиотеку Павлодарского 

государственного университета 

им. С. Торайгырова (бывшего 

ПИИ).  

 Штрауб Зинаида  

Михайловна 



В 2001 году она приняла 

эстафету от Штрауб Зинаиды 

Михайловны, став директором 

научной библиотеки им. 

академика С. Бейсембаева 

Павлодарского  государственного 

университета имени 

 С. Торайгырова.  

Закончила магистратуру по 

специальности «Культурология».  

Кандидат исторических наук РК. 

 Исамадиева Саида 

Ахметовна 



С ноября 2019 года директор 

научной библиотеки им. 

академика С. Бейсембаева. 

Закончила Павлодарский 

государственный университет 

имени С. Торайгырова  по 

специальностям «География» и 

«Экономика и бизнес». 

Магистр социальных наук 

Вяткина Юлия 

Александровна 



У истоков 

создания 

библиотеки 
(1960-1980 г.г.) 



Попова Раиса Захаровна с февраля 1962 года 

работала сначала в читальном зале библиотеки, а 

затем в отделе обработки. С 1968 года стала 

заведовать этим отделом. При ее непосредственном 

участии был составлен алфавитно-предметный 

указатель к систематическому каталогу, создан 

алфавитный читательский, а затем и алфавитный 

служебный каталог, кроме этого, отдел вел картотеку 

программ и методических указаний.  

Пашина Людмила Сергеевна в библиотеку ПИИ она 

пришла, имея за плечами среднее специальное 

образование (в 1956 году окончила Омский областной 

библиотечный техникум), в 1965 году окончила 

Ленинградский государственный библиотечный 

институт им. Н. К. Крупской. Она обслуживала 

первых студентов в читальном зале. С 1969 года 

возглавила отдел обслуживания – второй отдел, 

организованный в библиотеке ПИИ. 

 



Дейнека Валентина Михайловна окончила заочно 

в 1958 году Харьковский государственный 

библиотечный институт. С 1962 года работала в 

библиотеке индустриального института, сначала 

старшим библиотекарем, а с 1964 по 1968 год - 

заведующей отделом обработки.  В 1968 году она 

перешла на работу в библиографический отдел, где 

и работала до 1973 года. 

Проскурякова (Аксенова) Аза Семеновна пришла в 

коллектив библиотеки в 1964 году. Работая в 

библиотеке, она окончила Ленинградский институт 

культуры. Долгое время возглавляла самый крупный 

в библиотеке отдел - отдел обслуживания. С декабря 

1982 года Аза Семёновна стала заведующей отделом 

комплектования. Проработала в нашей библиотеке 

более 30 лет. 



Ничипорчик (Брук) Нина Аврамовна пришла в 

библиотеку индустриального института 17 апреля 1964 

года, имея за плечами среднее специальное образование 

(в 1958 году окончила Бузулукский библиотечный 

техникум).   

Три года проработала Нина Аврамовна в библиотеке, а 

потом перешла работать на кафедру философии сначала 

лаборантом, затем возглавила кабинет общественно-

политической литературы. Должность называлась по-

другому, а работа, по сути, была библиотечная.  

Ютлина (Шипилова) Любовь Григорьевна окончила 

Семипалатинский библиотечный техникум им. Абая. В 

библиотеке индустриального института в отделе 

обработки начала работать с апреля 1964 года. 

33 года проработала Любовь Григорьевна в отделе 

обработки. Через ее руки прошло более полумиллиона 

книг, а в библиотечных каталогах до сих пор хранятся 

карточки, написанные ее красивым библиотечным 

почерком. 



Куприй (Шишкина) Эльвира Анатольевна окончила 

в 1964 году библиотечный факультет Минского 

педагогического института. Работала с 1965 года 

библиотекарем в библиотеке ПИИ в отделе 

комплектования и обработки литературы, затем 

заведующей этого же отдела до 1981 года. Стаж работы 

в библиотеке института составил 16 лет. 

Базько (Турчанинова) Лариса Александровна 

около 20 лет проработала в библиотеке 

индустриального института. Придя в 1966 году 

рядовым библиотекарем в читальный зал, она 

выросла до главного библиографа, возглавила 

библиографический отдел, который был организован 

в 1970 году. 

 



Мецгер Элла Эммануиловна пришла в библиотеку 

ПИИ в 1969 году, окончив к тому времени 

Уфимский библиотечный техникум. Начала свой 

путь в библиотеке с работы в читальном зале. В те 

трудные годы он располагался в старом барачном 

помещении. Желание помочь каждому, выручить, 

дать возможность получить нужную книгу отличало 

ее всегда. С февраля 1976 года Элла Эммануиловна - 

заведующая отделом книгохранения. Проработала в 

библиотеке института 27 лет. 

Третьякова (Бедаш) Валентина Федоровна начала 

работать в библиотеке индустриального института в 

августе 1969 года. За время работы в библиотеке 

окончила Семипалатинский библиотечный техникум 

им. Абая (1973 г.). Работала в разных должностях и 

в разных отделах: в отделе обслуживания, в 

библиографическом отделе, в методическом. 

Проработала в библиотеке индустриального 

института около 17 лет. 



…не очень заметная,  
на первый взгляд, но 
очень нужная работа  

 
(1980-1999 г.г.) 



Галиченко Лариса Александровна после окончания 

средней школы в 1969 году пришла работать в 

читальный зал библиотеки индустриального 

института. С 1974 года, после окончания 

Семипалатинского библиотечного техникума им. Абая, 

была переведена на должность старшего библиотекаря 

читального зала, в 1975 году поступила в 

КазГосЖенПИ, с февраля 1979 года снова вернулась  в 

библиографический отдел. Стаж работы в библиотеке 

института около 13 лет. 

 

  Серягина Любовь Тимофеевна пришла в библиотеку 

индустриального института после окончания 

Уфимского библиотечного техникума в 1972 году. 

Имея профессиональное библиотечное образование, 

быстро освоила всю технологию библиотечного 

обслуживания, и влилась в коллектив читального зала, 

в котором проработала 33 года.  

 



Екимова Вера Васильевна. Работала в библиотеке 

индустриального института с 1970 года 

библиотекарем, затем старшим библиотекарем 

читального зала. За время работы окончила 

Семипалатинский библиотечный техникум им. Абая 

и перешла работать в библиографический отдел. 

Проработала в нашей библиотеке 13 лет. 

Выродова (Шульц) Ольга Михайловна. 

Получив в 1970 году диплом о среднем 

специальном образовании, в 1974 году пришла на 

работу в читальный зал библиотеки 

индустриального института, где проработала 10 

лет. Обслуживала студентов и преподавателей, 

оформляла выставки, принимала активное 

участие в «Месячнике первокурсника», выдавая 

комплекты книг студентам 1 курса. 

 



Куйбышева Любовь Георгиевна пришла в 

библиотеку ПИИ в октябре 1972 года. А до этого 

была учеба в Семипалатинском библиотечном 

техникуме, работа в сельской библиотеке, затем 

библиотека педагогического института Усть-

Каменогорска (1968-1971 г.). Работала на 

абонементе, в отделе комплектования, в зале 

периодических изданий. Стаж работы в нашей 

библиотеке составил 32 года. 

Панина Татьяна Михайловна пришла в 

библиотеку индустриального института в 1973 

году и проработала в ней 27 лет. Все эти годы она 

проработала в отделе обслуживания, сначала на 

абонементе, а с 1985 года – в зале периодических 

изданий. Спокойная, доброжелательная, 

настоящий профессионал в своем деле. 



Петрукевич Казимира Казимировна почти 20 лет 

проработала в нашей библиотеке. После окончания 

Минского педагогического института  им. А. М. 

Горького по специальности «Библиотековедение и 

библиография» в сентябре 1974 года пришла 

работать в библиотеку ПИИ, в отдел обработки. 

Затем работала библиографом. Стаж работы в 

нашей библиотеке составил 18 лет. 

 

Рогальская Евгения Романовна пришла в 

библиотеку, окончив Ленинградский институт 

культуры и имея за плечами опыт 

преподавательской работы по библиотечному делу в 

культурно-просветительном училище в г. Ермаке. В 

библиотеке она возглавляла отдел научно-

технической обработки. Проработала в библиотеке 

индустриального института около 20 лет. 

 



Литвинова Валентина Григорьевна в 1977 году 

устроилась в библиотеку Павлодарского 

индустриального института. Первым местом ее 

работы был читальный зал, затем она работала в 

отделе комплектования и обработки, на абонементе 

художественной литературы, в читальном зале 

экономической литературы. Успешно завершила 

обучение в университете и получила высшее 

библиотечное образование. Через несколько лет 

снова вернулась в главный читальный зал. Стаж 

работы в нашей библиотеке составил 33 года. 

Елгина Раиса Дмитриевна в 1974 году окончила 

Павлодарский педагогический институт по 

специальности «Учитель русского языка и 

литературы». В индустриальный институт она 

пришла работать в 1982 году, сначала на должность 

учебного мастера лаборатории технических средств, 

а с декабря 1984 года возглавила сектор массовой 

работы в библиотеке. Стаж работы в библиотеке 

института 15 лет. 

 



Ковалева Тамара Владимировна закончила 

Челябинский государственный институт культуры, 

после окончания два года проработала в библиотеке 

политехнического техникума, а затем 13 июня 1978 

года перешла работать в библиографический отдел 

библиотеки индустриального института. Работала 

несколько лет  в читальном зале ФММиТ. Стаж работы  

в библиотеке вуза составил 33 года                     
 

 

Савенко Зоя Андреевна с февраля 1978 года  

работает старшим библиотекарем в библиотеке ПИИ, 

где до 1993 года проработала в отделе 

комплектования. Стаж работы в библиотеке 

института составил 15 лет. За это время она освоила 

все процессы комплектования литературы: вела 

картотеку карточек ВКП и рейтеркартотеку 

комплектования, разносила тематические планы 

издательств на кафедры, оформляла заказы по ним, 

вела контроль за выполнением заказов. 



Сатдарова (Байжанова) Татьяна Сергеевна. 

Работала в библиотеке индустриального института 

библиотекарем абонемента старших курсов. Имея 

высшее педагогическое образование, умело находила 

подход к каждому студенту, спокойно разрешала 

различные конфликтные ситуации. Проработала на 

абонементе около 10 лет.  

Пономарева (Чалая) Елена Мустафаевна. 

Работала библиотекарем абонемента старших 

курсов. За время работы с отличием окончила 

Семипалатинский библиотечный техникум им. Абая. 

Всегда вежливая, спокойная, аккуратная в работе. 

Проработала в библиотеке индустриального 

института 16 лет. 



Теске Людмила Григорьевна устроилась на работу 

в  библиотеку вуза в 1979 году. Сначала она работала 

в отделе обслуживания, затем перешла в 

библиографический отдел. В 1981 году получила 

библиотечное образование - окончила 

Семипалатинский библиотечный техникум им. Абая 

и вернулась в отдел обслуживания на должность 

заведующей отделом. Стаж работы в нашей 

библиотеке составил около 12 лет. 

Семенова Лариса Васильевна начала работать в 

библиотеке Павлодарского государственного 

университета с 1980 года в должности библиотекаря 

отдела научно-технической обработки литературы и 

комплектования. За время работы освоила все 

процессы, связанные с комплектованием и 

обработкой литературы, многие годы занималась 

подпиской на периодические издания. Стаж работы в 

нашей библиотеке составил 19 лет. 



Бондарь (Войцеховская) Галина Григорьевна 

перешла работать в библиотеку из машинописного 

бюро при канцелярии индустриального института в 

1980 году. Десять лет проработала Галина Григорьевна 

в отделе обслуживания, а в 1994 году ей доверили 

возглавить отдел комплектования и обработки 

литературы. К этому времени она окончила 

Кемеровский государственный институт культуры. 

Благодаря её инициативе появился в отделе 

комплектования первый библиотечный компьютер, 

часть процессов учета фонда была переведена в 

электронный формат, что значительно облегчило 

работу. 

  
Нуруллаева Валентина Николаевна пришла в 

библиотеку института в 1981 году на должность 

главного библиотекаря. Общий стаж библиотечной 

работы составил 23 года. За это время Валентина 

Николаевна успела поработать в отделе 

книгохранения и на абонементе художественной  

литературы. 

 



Леднева Людмила Григорьевна свою судьбу с 

библиотекой связала в 1983 году, сменив дошкольную 

педагогику на библиотечное дело. За годы работы в 

библиотеке она успешно окончила Кемеровский 

государственный институт культуры, Ей довелось «с 

нуля, с первой книжки» начинать читальный зал 

экономической литературы, самый новый и самый 

трудный участок работы в начале 90-х годов. В 1997 

году она перешла в отдел комплектования и обработки 

литературы. Проработала в библиотеке более 21 года. 

Колодина  Наталья Александровна в 1978 году  

закончила Челябинский государственный институт 

культуры. В 1984 году пришла работать в библиотеку 

университета на должность заведующей методическим 

отделом. На протяжении многих лет была 

руководителем методического объединения библиотек 

вузов и ссузов области. С 2003 по 2005 годы вела 

преподавательскую деятельность по специальности 

«Библиотековедение и библиография». Стаж работы в 

нашей библиотеке составил 21 год. 



Сыромолотова Лариса Сергеевна. Пришла 

работать в библиотеку индустриального института 

сначала в отдел обслуживания, затем перешла 

работать в библиографический отдел. Окончив в 1984 

году Чимкентский педагогический институт культуры, 

стала редактором-библиографом. Отвечала за ведение 

различных картотек отдела, выполняла тематические 

справки по запросам студентов. Проработала в 

библиотеке более 12 лет. 

Рахимова Раиса Фаоновна. Пришла работать в 

библиотеку индустриального института в 1983 году в 

отдел обработки. Работа в этом отделе требует 

внимания, аккуратности и большого трудолюбия. 

Занималась описанием книг, редактировала 

каталожные карточки. Проработала в отделе 

обработки более 12 лет. 



Дюсекеева Бахыт Кабышевна после окончания в 1981 

году Ленинградского института культуры им. Крупской 

работала в Павлодарской областной библиотеке 

библиотекарем, библиографом. В ноябре 1983 года она 

переходит работать библиографом в библиотеку 

индустриального института, а через 10 лет становится 

заведующей этого отдела. Работала в читальном зале 

ППС, возглавляла работу библиотеки в колледже, 

открывшемся при университете, затем в отделе 

комплектования вела работу  по книгообеспеченности 

учебной литературой. С сентября 2010 года она возглавила 

отдел книгохранения библиотеки. В библиотеке 

университета проработала 32 года. 

Емельяненко (Стойка) Мария Васильевна. В 

библиотеке вуза начала трудовую деятельность в августе 

1985 года. В 1994 году закончила Семипалатинское 

культурно-просветительное училище по специальности 

«Библиотековедение и библиография». Проработала 2 года 

на абонементе младших курсов, в 1995 году возглавила 

отдел книгохранения. Стаж работы в библиотеке составил 

около 17 лет. 



Кабылбекова Сауле Кокеновна. Пришла 

работать в библиотеку индустриального института в 

1989 году. Работала на абонементе старших курсов. 

Когда в студенческом общежитии открыли 

читальный зал, Сауле, имея высшее техническое 

образование, была главным участником и 

организатором работы этого зала. Она отбирала 

книги, перевозила и расставляла их в новом 

помещении. Проработала в нашей библиотеке около 

13 лет. 

Пролецкая Наталья Вячеславовна. Проработала 

на абонементе младших курсов в отделе 

обслуживания более 10 лет. За время работы 

окончила Семипалатинский библиотечный 

техникум им. Абая. Показала себя хорошим 

специалистом, вежливым, спокойным, 

доброжелательным, что особенно важно в работе 

со студентами 1 курса. 



Гавриленко Ирина Анатольевна свою трудовую 

деятельность в качестве работника библиотеки начала 

в 1989 году. Заочно закончила энергетический 

факультет нашего вуза. Проработала свыше 10 лет на 

абонементе старших курсов, затем перешла работать в 

учебный читальный зал, где трудится и сейчас. На 

сегодняшний день стаж работы в библиотеке 

составляет более 30 лет. 

Еремина Лариса Михайловна в 1991 году 

заканчивает машиностроительный факультет 

индустриального института, и после получения 

диплома приходит на работу в библиотеку института. 

Работала на абонементе, в методическом отделе, в 

читальном зале ППС, а затем переходит на работу в 

читальный зал машиностроительного факультета, где и 

работает по сей день. Стаж работы в библиотеке 

составляет около 20 лет. 



Китанова (Дворядкина) Анна Вячеславовна, 

окончив в 1992 году Ермаковское культурно-

просветительное училище, пришла работать в отдел 

обслуживания (абонемент) библиотеки. В 2007 году 

получила в ПГУ диплом о высшем библиотечном 

образовании и перешла работать в научно-

библиографический отдел. Стаж работы в нашей 

библиотеке составил 17 лет. 

Курбатова Надежда Константиновна закончила 

Восточно–Сибирский институт культуры в Улан–Удэ. 

В разное время работала заведующей детской 

библиотекой, заведующей  отделом обслуживания  

ЦБС г. Павлодара. С января 1993 г. она переходит 

работать в библиотеку университета, а с ноября 1998 

г. возглавила научно–библиографический  отдел. С 

2003 по 2011 годы вела преподавательскую 

деятельность по специальности «Библиотековедение 

и библиография» в ПГУ. В библиотеке университета 

проработала более 23 лет. 



Ниярова Мугульсум Сармекеновна. В 1970 году 

Мугульсум Сармекеновна поступает в Семипалатинский 

библиотечный техникум, и это определит ее дальнейшую 

судьбу. В 1975 году она приходит работать в библиотеку 

педагогического института. Здесь она проработала в 

разных подразделениях библиотеки: в читальном зале, 

главном абонементе, абонементе филологического 

факультета, книгохранении. В нашей библиотеке она 

проработала более 10 лет. Общий стаж библиотечной 

работы 30 лет. 

Дандыбаева Хадиша Григорьевна. Возглавляла один 

из самых трудных отделов библиотеки - отдел 

обслуживания читателей учебной литературой. 

Дипломированным специалистом она пришла в 

Алмаатинскую областную библиотеку, затем руководила 

технической библиотекой Павлодарского химического 

завода. Именно этот разнообразный опыт помогает Х. Г. 

Дандыбаевой успешно руководить коллективом отдела 

обслуживания с 2001 года, когда она связала свою 

судьбу с университетской библиотекой. Стаж работы в 

нашей библиотке 7 лет. 



Мухтанова (Анаева) Майра Абдыкалыковна начала 

трудовую деятельность в 1975 году после окончания 

Семипалатинского библиотечного техникума заведующей 

сельской библиотекой. Затем работала библиотекарем 

городской массовой библиотеки № 5, библиотекарем, 

библиографом в библиотеке педагогического института. 

В 1984 году она получила диплом о высшем образовании 

Восточно-Сибирского государственного института 

культуры.  В 2006 году перешла на работу в библиотеку 

ПГУ, где возглавила ответственный участок работы – 

сектор по компьютеризации библиотечно-

библиографических процессов. Общий стаж работы в 

библиотеке ПГУ составляет 17 лет. 

Ляхевич Людмила Ивановна пришла работать в 

библиотеку педагогического института в 1973 году. 

Работала в читальном зале, в отделе книгохранения. 

После объединения библиотек индустриального и 

педагогического институтов в 1997 году перешла 

работать в отдел книгохранения в главный корпус 

университета, где проработала 16 лет. 



Пшембаева (Сейлханова) Айтолкын 

Кайрулловна работала в научной библиотеке им. 

академика С. Бейсембаева ПГУ им. С. Торайгырова 

с 7.10.1996 по 06.05.1999, вернулась в библиотеку в 

2006 году, с сентября 2019 года библиотекарь 

колледжа нашего университета. 

Киселева Валентина Михайловна начинала 

профессиональную деятельность в Областной 

библиотеке, затем работала в ЦБС г. Павлодара, 

закончив курсы программистов работала 

оператором ЭВМ, ведущим библиотекарем  НТБ. В 

1985 году окончила Павлодарский индустриальный 

институт по специальности инженер-электрик.  В 

университете работала с 24.08.1998 по 25.08.2003 

годы: сначала библиотекарем, затем была 

переведена гл. библиотекарем отдела автоматизации 

НБ. С 2003 по 2006 годы вела преподавательскую 

деятельность в ПГУ по специальности 

«Библиотековедение и библиография». 







(2000-2020 г.г.) 



Аманова Гульжан Кенесхановна пришла работать в 

библиотеку в 1993 году после окончания 

Семипалатинского училища культуры им. Абая. 

Работала сначала в читальном зале, затем  на 

абонементе. В 1999 году получила диплом о высшем 

образовании по специальности «Физкультура и спорт». 

В 2006 году получила второе высшее образование по 

специальности «Библиотековедение и библиография». С 

2009 года возглавила отдел обслуживания научной 

литературой. Стаж работы в библиотеке ПГУ на 

сегодняшний день составляет более 20 лет. 

  

 

 

Жангулова Алтын Исаковна в 1972 году окончила 

КазГосЖенПИ по специальности библиотекарь-

библиограф.  С 2001 по 2009 годы работала в 

должности заведующей отделом обслуживания 

научной литературой. Была замечательным 

организатором, опытным, знающим специалистом. В 

2009 году ушла на заслуженный отдых. 



Абильдинова Журсиля Кайруллаевна в 1985 году 

окончила Ермаковское культурно-просветительное 

училище по специальности «Библиотечное дело». С 

1988 года работала в библиотеке педагогического 

института библиотекарем читального зала, затем 

абонемента. В 2007 году после окончания 

педагогического института по специальности 

«Педагогика и психология» она приходит работать в 

библиотеку университета, сначала на абонемент, потом в 

зал периодики, а в 2010 году ей был поручен новый 

участок работы - сектор казахской литературы. Стаж 

работы в библиотеке университета составил 17 лет. 

Даулеталиева Алия Баритденовна пришла в 

библиотеку университета, имея педагогическое 

образование и педагогический стаж работы. Работала 

библиотекарем в отделе учебной литературы. С 

удовольствием обслуживала первокурсников, 

участвовала на днях кафедры, проводила месячники 

для первокурсников. 



Муканова Сабираш Серикжановна с октября 

2005 года  работала библиотекарем в читальном  

зале, на абонементе, затем заведующей отделом 

обслуживания учебной литературой. В 2006 году 

закончила заочное отделение ПГУ им. С. 

Торайгырова по специальности 

«Библиотековедение и библиография». Стаж работы 

в нашей библиотеке составляет 9 лет 

Ракова Людмила Николаевна. Работала в 

нашей библиотеке с 2002 года, сначала 

библиографом, затем библиотекарем читального зала 

для преподавателей и сотрудников, потом перешла на 

работу в отдел автоматизации. Принимала 

непосредственное участие в создании и работе 

электронного каталога библиотеки. 



Макаренко Татьяна Алексеевна поступила на 

работу в библиотеку университета в 2002 году. В 

начале работала библиотекарем книгохранения, 

затем библиографом. В 2006 году  закончила  

заочное  отделение  ПГУ им.  С. Торайгырова по 

специальности «Библиотековедение и 

библиография». Знающий своё дело грамотный 

специалист. Стаж работы в НБ составил 17 лет. 

Таженова Марал Аблайхановна работала в НБ в 

отделе комплектования с 2002 года. 

Осуществляла сбор заявок на новые издания, 

вела учет периодических изданий, поступающих 

в библиотеку, занималась исключением из 

инвентарных книг списанных изданий, вводила в 

электронный каталог диссертации и 

авторефераты диссертаций. Работала в секторе 

художественной литературы. Стаж работы в НБ 

11 лет. 



Мусинова Майра Кайырлыевна имеет высшее 

педагогическое образование. В 2001 году 

поступила на работу в научную библиотеку ПГУ 

им. С. Торайгырова сначала в читальном зале, 

затем в отделе хранения и в зале периодических 

изданий. Через год перешла работать в 

библиотеку колледжа, затем снова вернулась в 

учебный читальный зал, где и продолжает 

работать сейчас. Стаж работы в библиотеке на 

сегодняшний день 19 лет. 

Абельдинова Тлеулес Аскеновна с 02.09.2002 

по 21.10.2013 работала в библиотеке колледжа 

ПГУ,   с 2014 года по настоящее время работает 

в отделе комплектования библиотеки, 

занимается вопросами книгообеспеченности 

учебной литературой.  Работает также 

преподавателем по специальности 

«Библиотечное дело» на кафедре «Социальные 

науки, журналистика  и информация». Магистр 

«Библиотековедения и библиографии» (2006 г.) 



Бурганова Тагимара Шавкатовна много лет 

проработала в вычислительном центре 

индустриального института, а в 2002 году 

перешла на абонемент университетской 

библиотеки. Работала в читальном зале 

машиностроительного факультета. Высшее 

техническое образование позволяло ей помогать 

студентам в выборе литературы. Стаж 

библиотечной  работы - 6 лет. 

 
Супрунова Татьяна Васильевна. В НБ работает с 

27.11.2002 г. : библиотекарем абонемента старших 

курсов, библиотекарем ОНТОЛиОК, затем 

заведующей ОКИБП.  В 2006 году закончила ПГУ 

им. С. Торайгырова по специальности 

«Библиотековедение и библиография». Вносит 

большой вклад в развитие электронной библиотеки. 

Координирует работу по передаче информационных 

ресурсов в РМЭБ, по предоставлению 

пользователям доступа к отечественным и 

зарубежным БД,  по справочно-

библиографическому обслуживанию пользователей. 

. 



Байтусакова Бактыгуль Байтоковна. Работала 

библиотекарем в читальном зале периодики с 2002 

по 2019 годы. В 2006 году получила высшее 

образование по специальности 

«Библиотековедение и библиография», окончив 

ПГУ им. С. Торайгырова. Стаж работы составил 

17 лет. 

Жакауова Гульжан Елешовна закончила ЧПИК по 

специальности  «Организатор клубной работы». С 

23.12.2002 работает библиотекарем в отделе 

комплектования фондов научной библиотеки. 

Хорошо освоила библиотечную работу. Отличается 

трудолюбием, стремлением познать всё новое в 

библиотечном деле. Стаж работы составляет 17 лет.  



Кудайбергенова Гульнара Урдабаевна имеет 

большой опыт работы с читателями. С 21.01.2003 

работает библиотекарем в библиотеке колледжа, 

затем библиотекарем читального зала ППС. 

Продолжает свою трудовую деятельность в отделе 

обслуживания пользователей. Образование высшее: 

ПГУ им. С. Торайгырова, специальность 

«Библиотековедение и библиография». 

 

Батырбаева Сания Айткалымовна в 1985 году 

окончила КазГосЖенПи по специальности 

«Библиотековедение и библиография». Работала в 

должности заведующей отделом обработки с 2004 

по 2012 годы. Компетентный специалист, 

квалифицированный систематизатор и 

каталогизатор, она возглавила работу отдела  в 

непростое время. Продолжилось формирование и 

редактирование электронного каталога. 



Бораналинова Айгуль Канатбаевна с 22.09.2003 

работает в научно-библиографическом отделе 

научной библиотеки. Грамотный специалист, 

хорошо знающий свою работу. В 2006 году 

закончила заочное отделение ПГУ им. С. 

Торайгырова по специальности 

«Библиотековедение и библиография». На 

сегодняшний день стаж работы составил 17 лет. 

 

Карабалина Роза Сериккажиевна работала в 

библиотеке  с 2005 по 2019 годы библиотекарем 

абонемента, отдела научно-технической 

обработки литературы и организации каталогов. 

В 2009 году закончила заочное отделение ПГУ 

им. С. Торайгырова по специальности 

«Библиотековедение и библиография». 

Проработала в библиотеке вуза 14 лет. 

 



Альжанова  Бекзат Сабитовна 25 лет проработала в 

областной библиотеке. В НБ ПГУ работает с 2005 года в 

качестве заведующей отделом новых технологий и 

методической работы, затем заведующей научно-

методическим отделом. Более 7 лет работала 

преподавателем на кафедре библиотековедения, в течение 

трёх лет являлась председателем Государственной 

экзаменационной комиссии по библиотечной специальности 

в колледже Жаяу Муса. Является составителем более пяти 

сборников, Программы по  внедрению RFID-технологии. На 

протяжении многих лет руководит МО библиотек вузов и 

колледжей области. 

Вагнер Вера Николаевна более 9 лет проработав в 

Павлодарском филиале Научно-технической библиотеки, 

накопила большой опыт работы в области систематизации и 

каталогизации. В 2006 г. пришла на работу в научную 

библиотеку ПГУ в отдел научно-технической обработки 

литературы и организации каталогов. В 2009 году закончила 

заочное отделение ПГУ им. С. Торайгырова по 

специальности «Библиотековедение и библиография». 

Грамотный и знающий работу специалист. 



Капашева Римма Максутовна с 2006 г. работает 

инженеров-программистом в Научной библиотеке в 

отделе компьютеризации библиотечно-

библиографических процессов. Занимается 

вопросами автоматизации информационно-

библиографических процессов, а также 

электронными ресурсами библиотеки. Большой 

вклад внесла во внедрение РФИД-технологии. 

Нургалиева Алия Кажаевна получила высшее 

образование, закончив ПГУ им. С. Торайгырова по 

специальности «Учитель иностранных языков: 

английский, немецкий языки» в 2004 г. Более 10 лет  

проработала в отделе компьютеризации 

библиотечно-библиографических процессов. 



 

 

Баженова (Кадырханова) Асем Ермековна работает в 

научной библиотеке в отделе компьютеризации 

информационно-библиографических процессов с 

12.02.2007. Образование высшее. Осуществляет подбор 

литературы для последующей оцифровки, занимается 

сканированием книг по запросам читателей. Участвует 

в пополнении баз данных, вводе библиографических 

записей в электронную библиотеку. 
 

 

 
 

 

Мухамединова Салтанат Байдыровна. Работала в 

библиотеке с 2008 по 2020 годы. Сначала 

библиотекарем в читальном зале, затем в НБО 

библиографом. Выполняла справки, дежурила в зале 

каталогов, помогая студентам и преподавателям 

искать нужную информацию. Затем перешла в 

медиатеку. Выполняла заявки студентов и 

преподавателей на сканирование книг. Проработала в 

библиотеке более 12 лет. 



Лиханова  Елена  Анатольевна работала в 

библиотеке с 2007 по 2019 годы в должности 

библиотекаря читального зала АСФ, в секторе 

художественной литературы и библиотеки 

народа Казахстана, вносила большой вклад в 

пропаганду чтения книг среди молодежи.  

Кайсина Гульбаршин Кабиденовна работала 

библиографом с 01.10.2004 в научно-

библиографическом отделе научной 

библиотеки. Грамотный специалист, хорошо 

знающий свою работу. В 2006 году закончила 

заочное отделение ПГУ им. С. Торайгырова по 

специальности «Библиотековедение и 

библиография». 



Калелова Зайда Абишевна в 2004 году закончила 

ИнЕУ по специальности «Казахский язык и 

литература». Работала в библиотеке ПГПУ. В 2007 

году устроилась на работу библиографом в научную 

библиотеку нашего университета. Работает 

библиотекарем в ОКИБП. 

Камзина Карлыгаш Шамшитовна в 2008 году 

закончила заочное отделение ПГУ им. С. 

Торайгырова по специальности «Библиотековедение 

и библиография». С 2011 года работает в научной 

библиотеке библиотекарем абонемента, медиатеки, 

библиографом. Занималась разными процессами 

работы: обслуживала первокурсников, сканировала 

документы и отправляла в РМЭБ, выполняла 

библиографическую работу. Сейчас занимается 

библиографическим описанием статей из периодики, 

составительской работой, выполняет справки. 



 

 

Ергожина Алтын Толеубековна получила сначала 

среднее специальное образование, закончив 

Семипалатинский библиотечный техникум, а затем и 

высшее, закончив Павлодарский государственный 

педагогический институт по специальности «Учитель 

казахского языка и литературы». Работает в НБ с 

февраля 2009 года библиотекарем отдела 

комплектования и организации каталогов. 
 

Бенадыкова Анна Петровна получила высшее 

образование, закончив Павлодарский государственный 

педагогический институт по специальности «Учитель 

информатики и математики» в 1979 году. 

С февраля 2008 года работала библиотекарем в 

секторе по компьютеризации библиотечно-

информационных процессов научной библиотеки.  

Осуществляла методическую и консультативную 

помощь сотрудникам библиотеки по внедрению 

автоматизации библиотечных процессов. 



   
Архипова Марина Анатольевна окончила сначала 

Ермаковское культурно-просветительное училище 

(ЕКПУ) по специальности библиотечное дело в 1992 

г., затем ПГУ им. С. Торайгырова по специальности 

«Библиотековедение и библиография». С 9.10.2006 

года работала на абонементе НБ. 

  

Рустемова Алия Жолдабаевна в НБ работает с 2009 

года, сначала на абонементе старших курсов, в  

читальном зале периодики, затем в секторе 

казахской литературы. Сегодня она успешный 

библиотекарь отдела обслуживания пользователей. 

Активно работает со студентами: проводит 

интересную массовую работу, руководит клубом 

любителей художественной литературы, ведёт 

пропаганду книг через Инстаграм. 



Бекбулатова Арайлым Бейбитовна в 2010 году 

закончила ПГУ по специальности 

«Библиотековедение и библиография», в 2013 году 

получила вторую специальность «Государственное 

местное самоуправление». В 2010  году устроилась 

библиотекарем отдела обслуживания, где и 

продолжает свою деятельность. 

Сыздыкпаева Гульжан Вахитовна имеет два 

высших образования по  специальностям: «Русский 

язык и литература в национальной школе» и 

«Библиотековедение и библиография». Работает в 

библиотеке университета с 2014 года, в отделе 

обслуживания пользователей.  



Амантаева Баглан Калиакпаровна закончила ПГУ 

по специальностям: «Математика», «Учет и аудит», 

магистр информатики. 7 лет преподавала на кафедре 

«Вычислительная техника и программирование». 

Работала в центре информатизации в отделе 

дистанционного обучения. В библиотеке работает с 

2017 года. Занимается вопросами автоматизации 

информационно-библиографических процессов, а 

также электронными ресурсами библиотеки. Большой 

вклад внесла во внедрение РФИД-технологии. 

Вяткина Юлия Александровна имеет два высших 

образования по специальностям: «География» и 

«Экономика и бизнес», магистр социальных наук.  

Общий стаж работы 14 лет, из них в университете - 5 

лет. В течение 3-х лет возглавляла отдел 

стратегического анализа и рейтинга ПГУ им. С. 

Торайгырова. 

С ноября 2019 года - директор научной библиотеки. За 

короткое время работы показала себя умелым, 

продвинутым директором, завоевала авторитет среди 

руководства университета и коллектива библиотеки. 



Юбилей Исамадиевой Саиды Ахметовны 2013 г. 



24 октября 2019 от ректора  

Бегентаева Мейрама Мухаметрахимовича  
слова благодарности за многолетний, творческий, плодотворный труд 

Саиде Ахметовне Исамадиевой   





Коллектив библиотеки декабрь 2019 г. 



Зал периодических изданий и электронных ресурсов 2019 



12 декабря 2019 г. директор научной библиотеки  Вяткина Юлия Александровна 

провела экскурсию по библиотеке для студентов специальности «Библиотечное 

дело» Экибастузского колледжа Инновационного Евразийского университета 



Рабочая поездка в составе делегации Павлодарского государственного 

университета в Омский государственный технический университет. Декабрь 2019 



Круглый стол «Ұлы Абай» 2019 г. 



Сотрудники библиотеки в ноябре 2019 г. посетили международную научно-

практическую конференцию «Библиотека – центр исторических знаний» в 

Областной универсальной научной библиотеке им. С. Торайгырова 



В Областной универсальной научной библиотеке им. С. Торайгырова 



В Областной универсальной научной библиотеке им. С. Торайгырова 



Декабрь 2019.  

Акимжанова Гаухар Кумаркановна директор научной библиотеки Восточно-

Казахстанского технического университета им. Д.М. Серикбаева посетила 

библиотеку Павлодарского государственного университета им. Торайгырова.  

. 



Вяткина Юлия Александровна, Акимжанова Гаухар Кумаркановна 

Декабрь 2019  



Готовимся к участию в Президентских тестах 



Готовимся к участию в Президентских тестах 



Участвуем и побеждаем 



День Кафедры Биологии и Экологии в Open space Librari 



Аманова Гульжан Кенесхановна  на репетиции хора ППС и сотрудников 

университета 



Встречаем Новый 2020 год 



 

Министерская проверка 27 октября 2020 года  

Представители РНПБ  в Beisembayev Library 

. 
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