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В Астане прошел первый фестиваль
организаций и сотрудников культуры и искусства
«Рухани
қазына»,
приуроченный
к
Дню
работников культуры и искусства. Организовало
его Министерство культуры и спорта РК, а одним
из победителей фестиваля стал наш земляк
Кайрат
Рахим. Фестиваль
«Рухани
қазына»
проводился с целью обмена опытом в культурнодосуговой сфере, трансляции лучших социокультурных
и
образовательных
практик,
направленных на популяризацию народной
культуры и укрепление имиджа региональных
организаций.
На
открытии
мероприятия
состоялось заседание совета молодых писателей
и поэтов при Министерстве культуры и спорта,
мастер-классы,
там
же
подвели
итоги
республиканского конкурса «Рухани қазына-2018»
среди государственных музеев.
К участию в конкурсе на республиканском уровне от Карагандинского региона было
представлено немало организаций и их сотрудников: областная универсальная научная
библиотека им. Н.В. Гоголя, централизованная библиотечная система Жезказгана,
Темиртауский городской историко-краеведческий музей и их представители. Всего из 16
регионов поступило 114 заявок, а награды присуждены по десяти номинациям.
В результате в конкурсе «Рухани қазына-2018» в категории «Лучший библиотечный работник
областного значения» победителем стал сотрудник Карагандинской областной универсальной
научной библиотеки им. Н.В. Гоголя Кайрат Рахим.
Свою трудовую деятельность в Гоголевке Кайрат Ануарулы начал в должности
инженера-системотехника в 1997 году, с отличием окончил факультет информационных
технологий КарГТУ. Позже стал старшим консультантом по внедрению новых технологий,
заведовал одноименным сектором, а с 2014 года трудится руководителем сектора
технического обслуживания и программного обеспечения. К слову, тема его дипломной
работы «Автоматизированные библиотечные системы» нашла воплощение в практике.
Глубокие знания компьютерной техники и информационных технологий позволили Кайрату
Рахиму стать одним из ведущих специалистов в области автоматизации и компьютеризации
библиотек, отмечают в ОУНБ им. Н.В. Гоголя. Его инициативы стали основой эффективного
функционирования Казахстанской автоматизированной библиотечной системы «РАБИС», он
получил признание со стороны компьютерного центра Национальной библиотеки РК в Алматы
как соразработчик «РАБИСа». Особая заслуга Кайрата Ануарулы в том, что, внедряя новую
систему автоматизации библиотек «Ирбис», он предложил свой путь решения проблемы в
работе с разными языками, в том числе казахским, и с ним согласились официальные
разработчики программы из России.
В последние годы Кайратом Рахимом внедрены инновационные технологии, которые
позволяют библиотеке не терять свои позиции в деятельности. Уже реализована система
централизованного резервного копирования с быстрым хранилищем на основе жестких
дисков, развернута и используется клиент-серверная система резервного копирования. Им
разработан формат извлечения из «Ирбиса» данных читателей для рассылки SMS и других
уведомлений.
Кайрат Ануарулы не останавливается на достигнутом: продолжает совершенствовать знания,
обучаясь на курсах, в том числе международных. За его плечами - дистанционное обучение и
международные сертификаты университета Стэнфорда (США), Вашингтонского и
Принстонского университетов по темам «Языки программирования» и «Компьютерная
лингвистика». Кроме того, Кайрат Рахим - участник международной конференции «Крым-

2008» под названием «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки,
культуры, образования и бизнеса».
За плодотворную деятельность сотрудник библиотеки им. Н.В. Гоголя награжден
премией акима области в 2006 году, почетной грамотой Министерства информации РК в 2009м и благодарственным письмом акима области в прошлом году.
Конечно, в списке профессиональных интересов Кайрата Ануарулы значатся
программирование, компьютерная лингвистика и электроника, а сам он - приверженец отдыха
на природе, который очень любит историческую литературу. Рахим изучает исторические
корни казахского языка, взаимосвязь тюркских языков, в совершенстве владеет тремя
языками и углубленно изучает турецкий.
Надо сказать, что дипломы, памятные подарки и денежные призы победителям конкурса
«Рухани қазына» вручали ответственный секретарь Министерства культуры и спорта Куатжан
Уалиев, вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нуржан Альтаев, писатель
Аскар Алибек, директор военно-исторического музея Перизат Утепова и многие другие
известные в сфере культуры персоны. Помимо этого, все участники конкурса получили
благодарственные письма министра культуры и спорта.

