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Уважаемые коллеги! 

    МБО центральной библиотеки продолжает выпуск 

информационного бюллетеня «Қітапхана кеңістігінде»=«На 

библиотечной орбите». В 14 выпуске мы расскажем о 

наших достижениях и инновациях, о проблемах и 

перспективах.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приоритеты 2018 
 

 

 
Қазақстан  Президентінің  Жолдауы 

Послание Президента Казахстана 

 

 

 

ҚР Конституциясының қабылданғанына 25-

жыл 

     25-летие принятия Конституции РК 

         
Ұлттық тенгенің 25 - жылдығына 

25-летие национальной валюты - тенге 

 

 

Әулиекөл ауданына 90 - жыл 

90 - лет Аулиекольскому району 

 

Гафу Қаырбековтың 90 - жылдығына 

90 - летие Гафу Каирбекова 



  

 

 
 

                           «Бір ел – бір кітап» 

«Одна страна – одна книга» 

 

 

Шәкәрім Құдайбердыевтың 160 - жылдығы 

       160 – летие Шакарима Кудайбердыева 

 

 

 

 

Сұлтан Баймағамбетовтың ерлігіне 75 

жылдығына 

75 лет подвигу Султана Баймагамбетова 

 

 

Ахмет Байтұрсыновтың 145 - жылдығына 

145 - летие Ахмета Байтурсынова 

 

 

Спандияр Кобеевтың 140 – жылдығына 

140 - летие Спандияра Кобеева 

 



  

 

Мағжан Жұмабаевтың 125 - жылдығына 

125 - летие Магжана Жумабаева 

 

 

 

 
Мұзафар Алимбаев 95 -жылдығына 

95 - летие Музафара Алимбаева 

 

 

эээд 

 

 

 

 

 

 

Главная миссия современной библиотеки – информационное 

обеспечение жизнедеятельности общества в целом и каждого 

пользователя в отдельности. В 2017 году 29 государственных 

массовых бибиотек обслуживали Аулиекольский район с населением 

43151 человек. Книжный фонд Аулиекольской ЦБС на 1 января 2018 

года  составляет 370885 экземпляров, из них на государственном 

языке – 90182 экземпляра. Число читателей библиотек ЦБС составило 

16420 человек, библиотеки посетило 143902 человека, количество 

книговыдач составило 339021 экземпляр. Процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием массовыми библиотеками по району  в 

2017 году составил 38 %  (население района составляет 43151 

человек), в 2016г.- 37,8 % (население составляло 44525 чел.). 

Библиотечная отрасль района     

в цифрах и фактах 

 



  

 
Жители района стали участниками разнообразных культурно-

досуговых мероприятий.  

      

Массовые мероприятия Аулиекольской ЦБС 

 

 

                 

 
   

                    2016 г.                                                    2017 г. 

          Гарантом качественного обслуживания пользователей является  

библиотечный фонд. Книжный фонд Аулиекольской ЦБС составляет 

370885 экземпляров /в 2016г. - 386060 экз./. В динамике пополнения 

фонда Аулиекольской ЦБС с 2016 годом наблюдается увеличение 

объема новых поступлений на 3150 экз.  За 2017 год в ЦБС поступило 

9474/6023 каз. экз. на сумму 11610300 тенге. В т.ч. на средства 

районного бюджета было приобретено 853/37 каз. яз. экз. на сумму 

983780 тенге. В среднем в каждую сельскую библиотеку поступило 
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290/195 каз. экземпляров нового поступления, что на 108 экз. больше 

чем в 2016 году. Книжный фонд ЦБС обновился на 2,6%.  

         Справочно-библиографическое обслуживание является одним из 

приоритетных направлений в работе библиотек,  где ведущее место 

занимает выполнение запросов пользователей.  Всего в ЦБС за 2017 

год выполнено 2011  справки, в т.ч. на гос. языке – 553/ в 2016г. - 

2003, на гос.яз.-804/. Снизилось количество отказов благодаря 

активному использованию интернет-ресурсов. 
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Выполнение библиотечно-библиографических справок

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В диаграммах и схемах отражена динамика развития основных 

показателей деятельности за последние 2 года. При сравнении видно, 

что показатели остаются стабильными. Результаты эти добиваются 

повседневным систематическим трудом каждого библиотекаря и 

всего коллектива в целом, качественным фондом, применением новых 

форм работы для привлечения читателей, расширением 

предоставляемых услуг, связанных с информационными 

технологиями.   
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 Культурно – массовая деятельность библиотек была направлена на 

приоритеты, знаменательные даты и события 2017 года.  В течение 

года проведено 729 мероприятий (из них 249 на гос. языке), которые 

посетили 7721 человек. 

         В 2017 году началась реализация программы «Рухани 

жаңғыру», Аулиекольская ЦБС в рамках спецпроекта «Туған 

жер» провела цикл краеведческих мероприятий.   В районной 

библиотеке прошла встреча с местным писателем Абаем Кажи, на 

которой состоялась презентация его новой книги «Дархан дала». На 

мероприятие были приглашены старшеклассники школы им. Ш. 

Уалиханова, всего присутствовало 70 человек. Ведущие программы 

рассказали о жизни и творчестве писателя, о том как создавались 

книги «Мынау жұмыр дүние», «Көңілімнің күмбезі», «Менің пірім - 

қазанаты қазақтың» и «Дархан дала». Автором была подарена книга 

«Дархан дала» районной библиотеке.  

        В читальном зале Аулиекольской районной библиотеки 

состоялась встреча с нашей землячкой Диной Назмутдиновой. На 
мероприятии состоялась презентация нового сборника рассказов и 

стихотворений под названием «Полет души». Районной библиотеке 

был подарен сборник стихов «Полет души».  

 В Первомайской сельской библиотеке прошло знакомство с 

поэтическим творчеством жительницы села Галякбаровой Альфии 

Нармухамедовны. 

       В Коктальской СБ в рамках  проекта «Туған жер» организован 

клуб «Атамекен». Основная цель - изучение  молодежью 

национальной истории и культурного наследия  с опорой на 

нравственные идеалы.  Көктал ауылдық кітапханасында «Атамекен» 

клубының отырысы өтті. Отырыста интеллектуалдық ойын «Туған 

тілім - тірлігімнің айғағы» өтті. Мақсаты: оқушылардың тіл туралы 

События года 

 



  

білімдерін жетілдіру. Өз тіліне, туған жеріне, Отанына құрмет көрсете 

білуге баулу. 

     Аулиекольская районная библиотека оформила выставку-

экспозицию «Expo 2017 Future Energy Astana Kazakhstan». Цель 

данного мероприятия – информирование читателей о глобальном 

форуме «Expo 2017», пропаганда через фонды библиотеки перехода 

Казахстана к «зелёной экономике», политики энергосбережения, 

бережного отношения к окружающей среде. На выставке было 

использовано более 80 источников. Помещенные на выставке маскоты 

Сәуле, Қуат, Мөлдір привлекли внимание посетителей. 

        С целью воспитания подрастающего поколения в духе 

патриотизма Аулиекольской районной библиотекой был проведен 

урок памяти «Халық үшін шам қылған жүрек майын», посвященный 

памяти жертв политических репрессий и 100-летию партии «Алаш» 

для студентов сельскохозяйственного колледжа. Мероприятие было 

проведено возле мемориального памятника, установленного как знак 

нашей вечной памяти и скорби по миллионам невинно осужденных и 

сосланных во времена сталинских гонений. 

       В Аулиекольской районной библиотеке  в рамках программы 

«Рухани қазына» была проведена литературная гостиная «Қазыналы 

қаламгер», посвященная к 120-летию казахского писателя, драматурга 

и учёного Мухтара Ауезова. Вниманию читателей была  организована 

книжная выставка «Мұхтар Әуезов-көркем сөздің пірі». Читатели  

познакомились с жизнью  и творчеством выдающегося казахского 

писателя. Были показаны видеоматериалы из жизни писателя, 

мероприятие сопровождалась слайд-презентацией «Мұхтар әлемі». 

 

   
                       Внимание! 

В ЦРБ создана база «История библиотек Аулиекольского района» 

Присылайте интересные материалы и фотографии                                          

о вашей библиотеке и читателях! 

 

  

    
        

 

Внедрение информационных технологий  

 



  

    

         Внедрение новых информационных технологий в библиотечную 

работу привели к радикальным изменениям ее деятельности, 

связанной с обслуживанием пользователей. Аулиекольская ЦБС в 

программе РАБИС работает в 3-х модулях: «Каталогизатор», «Поиск 

и Заказ», «Регистрация читателей». Объем электронного каталога  в  

2017 году составляет 17099 записей. Увеличилось количество 

справок, выполненных  с помощью Интернет, модуля «Поиск и 

заказ».  

       В 29 библиотеках ЦБС - 40 компьютеров. Выход в Интернет 

имеют 4 библиотеки. В районной библиотеке работает кабинет 

информационных технологий. Организовано 2 АРМ для читателей.  В 

ЦБС функционирует система электронной доставки документов из 

ОУНБ, ОДЮБ, РНБ. Кроме районной библиотеки ЭДД используют 

ЦДБ, Москалевская МБ, Кушмурунская СБ. В 2017 году выполнено  

33 запроса, 2016 году -  33 запроса.  Библиотекари и  читатели стали 

чаще обращаться в электронный каталог КазНЭБ, ОУНБ, другие 

ресурсы, стали сами скачивать нужный материал.  

Активно используется в поиске информации дайджест-путеводитель 

«Электронды кітаптар әлемінде=В мире электронных книг», 

подготовленный специалистами ОАМБП областной библиотеки.  Так, 

в 2017 году были скачены книги: А. Суслова «Книжка детских 

песенок», П.Санаев «Похороните меня за плинтусом», О. Робски 

«Casual-2: Пляска головой и ногами», С.Строгац «Ритм вселенной», 

Джозеф Мазур «Игра случая. Математика и мифология совпадения», 

А. Дроздов «Неорганическая химия. Шпаргалки» и др. Не найдена 

была в Интернет ресурсах книга А.И. Егорова «Таежный затворник».  
Работают сайты Аулиекольской ЦБ и ЦДБ  http://aul.ucoz.ru,  

http://drb-lib.blogspot.com , блог Аулиекольской районной библиотеки   

http://chokanvalihanov.blogspot.com . 

          С использованием компьютерных технологий совершенствуется 

издательская деятельность. Основная ее цель - содействие в 

реализации  информационно-библиотечной функции библиотеки. Так, 

созданы электронный календарь на 2017г., слайд-панорама «Листая 

книг его страницы» к 90-летию И. Щеголихина,  видеоролик «Гордые 

символы моей Родины», электронный обзор «Морское рандеву по 

ночной библиотеке», библиопамятка «Әлем таныған Әуезов», 

http://aul.ucoz.ru/
http://drb-lib.blogspot.com/
http://chokanvalihanov.blogspot.com/


  

Библиотечные инновации 

фотоальбом «Марина Цветаева», электронная викторина ко Дню 

Первого Президента «Егемен елдің Елбасы», «Калейдоскоп 

интересных книг», создание персонажных и новогодних костюмов из 

интернета, многочисленные электронные презентации. Выпущены 

многочисленные буклеты и листовки, среди них «Правила поведения 

в случае террористической угрозы», «Одна страна – одна книга», «У 

книги нет каникул», визитки библиотек и др. Ко всем проводимым 

мероприятиям  готовятся  слайд-презентации с демонстрацией 

фотографий, сканированных материалов, фрагментов книг, 

сопровождаются мультимедийным показом, видео-просмотром. 
  

        

 

 
Приглашаем принять участие в областном конкурсе      

«Библиотекарь читающий»   

 

  

 

   

 

     В Аулиекольской районной библиотеке была проведена 

«Библионочь-2017»  с тематикой «Морское рандеву по ночной 

библиотеке». Здесь для  читателей открылись  секреты загадочного 

морского мира. Все присутствующие отправились в захватывающее 
путешествие по необитаемым островам, в мир книг и живой природы, 

полное загадок и приключений.  

    В этом году Аманкарагайскую сельскую  библиотеку посетили 

необычные гости, делегация учащихся из Германии, которые 

приехали с ответным визитом к нашим землякам. Для них проведена 

экскурсия по библиотеке, в преддверии праздника посвященное Дню  

государственных символов РК. Также проведен  обзор книжной 

выставки «Мемлекеттік рәміздер – елдігіміздің мақтанышы». В 
завершение  экскурсии каждый из гостей написал на листочке свое 



  

Знаменательные даты 

пожелание на родном языке и прекрепил на дерево пожеланий, 

который стал символом библиотеки. 

    Во Всемирный День окружающей среды, Аулиекольская ЦБ 

организовала OPEN-AIR (на  открытом воздухе) «Любимые уголки 

природы»  мероприятие  проводилось в  парке у здания библиотеки.  

В парке отдыха  была развернута  книжная иллюстративная выставка, 

где можно было найти интересные журналы и книги об экологии. 

Читатели с удовольствием принимали участие  в конкурсах и 

викторинах, активные участники получили призы. В Баганалинской 

СБ проведен конкурс рисунков «Мои зеленые друзья».   

Вызвали интерес у читателей необычными формами мероприятий 

такие библиотеки как: Аулиекольская ЦБ - акция «Подари библиотеке 

книгу», Кушмурунская СБ - школа толерантности «Бір тағдыр – бір 

тарих = Одна судьба – одна история», Москалевская МБ - арт-салон 

«Когда нас музы собирают», Тимофеевская СБ - информационный 

стенд «Читательские моменты». 

 
 
 
        

 

                                                                                       

   

   В Аулиекольской районной библиотеке состоялось мероприятие 

посвященное 95-летию казахского поэта Сырбая Мауленова 

«Талантты Тәңір береді», которое проходило в рамках программы 

«Туған жер». В поэтическую гостиную были приглашены студенты 

сельскохозяйственного колледжа. Целью мероприятия было 

приобщение подрастающего поколения к чтению наследия казахского 

писателя С. Мауленова, воспитание интереса и уважения молодежи к 

культуре, выдающимся личностям своей земли с опорой на 

нравственные идеалы. Вниманию читателей организована книжная 

выставка «Сыршыл сезім - Сырбай!». Читатели познакомились с 

жизнью и творчеством костанайского писателя Сырбая Мауленова. 

Показаны видеоматериалы, слайд-презентация «Өлеңім сырласатын 

серігімсің». 



  

      В Новоселовской сельской библиотеке в рамках программы «Туған 

жер» проведено мероприятие «Дарқан дарын иесі», посвященное 105-

летию со дня рождения Ильяса Омарова. Форма проведения - әдеби 

қонақжай. Мероприятие проходило на государственном языке. Цель 

мероприятия: Возрождение интереса и уважения населения к культуре 

и литературе, выдающимся личностям своей земли с опорой на 

нравственные идеалы, познакомить с творчеством государственного и 

общественного деятеля, известного историка, публициста, 

литературоведа, писателя, драматурга И. Омарова.  Аудитория: 

юношество, читатели библиотеки, учащиеся и учителя сельской 

школы. Присутствовало 45 человек. Оформлена книжная выставка, на 

которой были представлены книги писателя, документальные 

материалы, цитаты, стихи, высказывания. Демонстрировалась слайд-

презентация «Кемері кең бір кемел». 

       В Аулиекольской районной библиотеке  в рамках программы 

«Рухани қазына» была проведена литературная гостиная «Қазыналы 

қаламгер», посвященная к 120-летию казахского писателя, драматурга 

и учёного Мухтара Ауезова. Вниманию читателей была  организована 

книжная выставка «Мұхтар Әуезов-көркем сөздің пірі». Читатели  

познакомились с жизнью  и творчеством выдающегося казахского 

писателя. Были показаны видеоматериалы из жизни писателя, 

мероприятие сопровождалась слайд-презентацией «Мұхтар әлемі». В 

Кушмурунской СБ для учащихся был проведен вечер-портрет «Әлем 

таныған Әуезов» = «Признанный миром Ауэзов» . Цель мероприятия: 

привлечь внимание юных читателей к творческому наследию Мухтара 

Ауэзова, расширить их знания о жизни и литературной деятельности 

писателя. Мероприятие сопровождалось показом электронной 

презентации «Лик гения».  В завершении мероприятия был проведен 

обзор выставки «Әлем тыныған Әуезов» = «Признанный миром 

Ауэзов».  
        В Аулиекольской районной библиотеке к 115-летию народного 

писателя РК Габита Мусрепова, в рамках подпрограммы «Рухани 

қазына» программы «Рухани жаңғыру», был проведен юбилей 

писателя «Қазақ жерінің мақтанышы». Вниманию читателей была 

организована книжная выставка «Ювелир слова», на которой были 

представлены такие великие произведения как: «Улпан её имя», 

«Пробужденный край», «Солдат из Казахстана» и др. Читатели 

познакомились с жизнью и творчеством выдающегося казахского 



  

Литературные Акции 

писателя, государственного и общественного деятеля, одного из 

основоположников национальной драматургии, переводчика, 

историка, критика и литературоведа. На мероприятии был показан 

видеоматериал из жизни писателя и буктрейлер по книге «Солдат из 

Казахстана». Мероприятие сопровождалось слайд-презентацией «Сын 

пробужденного края». 

      

 

 

 

 

 

 

         Ежегодно стало традицией проводить по всей стране акцию «Бір 

ел – бір кітап» «Одна страна – одна книга». В 2017 году Казахстан 

читал произведения известного в истории казахской литературы ХІХ 

века поэта Султанмахмута Торайгырова. Аманқарағай ауылдық  

кітапханасында  «Жыл кітабы – 2017» атты көрме ұйымдастырылды.  

В Новоселовской СБ проведен литературный вечер «Шоқтығы биік, 

шын талантты жазушы». Обзор выставки «Султанмахмут Торайгыров: 

Жизнь и судьба, переплетенные поэзией» прошел в Кушмурунской 

СБ. В Коктальской СБ проведен познавательный час «Ақын, 

ағартушы». В ходе мероприятии была представлена информация об 

истории акции, слайд-презентация  о жизни и творчестве писателя. 

Книжная выставка «Арманын жырға қосқан Сұлтанмахмұт» 

/Аулиекольская ЦБ/, литературный час «Я бы солнцем взошел над 

землей» /Первомайская СБ/, литературный вечер «Ер есімі ел есінде» 

/Юльевская СБ/, познавательный час  «Наследник высокого духа» 

/Диевская СБ/. 

      С 16 марта по 17 апреля Аулиекольская районная библиотека 

проводила фотоконкурс «Мой портрет с любимой книгой», 

посвященный всемирному дню книги и авторского права. Этим 

конкурсом хотели не только привлечь интерес общества к книге и 

чтению, но и содействовать творческому самовыражению и 

личностному развитию участников. Задача перед конкурсантами 

стояла довольно интересная: средствами фотоискусства раскрыть 

привлекательный образ «читающего человека», «читающей 

молодежи», «читающей семьи». На конкурс были представлены 16 



  

работ - 8 авторов. Победителями стали: образ «читающего человека» - 

Дывак В.В. (Д.Х. Чейз), образ «читающей молодежи» - Аймуханова Д. 

(Келімбетов Н. «Үміт үзгім келмейді»), образ «читающей семьи» - 

Дарбаева Р.А. (И.Есенберлин  «Көшпенділер»). 

Промоакция «Читальный зал под открытым небом» прошла в 

центральном парке.   Цель мероприятия с помощью периодических 

изданий расширить информационный кругозор молодёжи, 

максимально приблизить библиотеку к читателю. Стимулировать 

общественный интерес к книге и чтению. Информационный цикл 

включал: приглашение в читальный зал под открытым небом, 

закладки-памятки для читателей, красочные закладки-приглашения в 

библиотеку с информацией о новинках. Всего посетило наш 

импровизированный  читальный зал – 23 пользователя. На 

центральных улицах села была проведена акция «либмоб», Опрошено 

более 40 человек. Большая половина знали, где находится библиотека. 

Из них 18 являются читателями районной библиотеки. Остальным "не 

знающим" раздавались визитки с информацией о нашей библиотеке и 

приглашение стать ее читателем. Основная цель  - привлечь максимум 

внимания к библиотеке и массовому чтению. Принцип Акции 

«Книжный фримаркет» – «прочитал – отдай другому». На абонементе 

центральной библиотеки  размещен стол  для книг, куда все 

желающие могут принести книги из своих домашних библиотек или 

взять понравившуюся книгу. Этот стол пользуется вниманием не 

только пользователями центральной библиотеки, но и многими 

жителями района. Все перечисленные акции способствуют 

библиотечно-информационному обслуживанию населения, 

продвижению чтения и книги, служат утверждению социальной 

значимости библиотек в обществе.  

 

  

                          Внимание! 

В 2018 году ЦРБ предлагает семинары по темам: 

-  «Анализ деятельности библиотек Аулиекольской ЦБС за 2017 год» 

 -  День обмена опытом 

 -  Праздник чтения современной казахстанской литературы» 

 -  Состояние учета обслуживания читателей показатель работы     

  библиотеки 



  

 

 
 

 

       Проектная деятельность ЦБС способствует развитию библиотек. 

В рамках проекта идет освоение современных информационных 

технологий, развивается социальное, партнерское и корпоративное 

сотрудничество. В 2017 году в ЦБС 12 библиотек работали по 

проектам и программам. 

     Аулиекольская районная библиотека завершила работу по 

краеведческому проекту «Земля Аулиекольская». Цель проекта: 

создание инновационных краеведческих ресурсов и обеспечение 

равного доступа к библиотечным краеведческим ресурсам. 

Мероприятия проведенные в ходе проекта: в читальном зале 

Аулиекольской районной библиотеки состоялась встреча с нашей 

землячкой Диной Назмутдиновой. Перед читателями она предстала в 

новом образе как поэтесса, прозаик, мастер духовных практик, 

целитель Дина МИР. На мероприятии состоялась презентация нового 

сборника рассказов и стихотворений под названием «Полет души». 

Встреча принесла всем присутствующим массу положительных 

эмоций и стала для многих удивительным и интересным открытием. В 

районной библиотеке  прошла встреча с местным писателем Абаем 

Кажи, где состоялась презентация его новой книги «Дархан дала». На 

мероприятие были приглашены старшеклассники школы им. Ш. 

Уалиханова, всего присутствовало 70 человек. Ведущие программы 

рассказали о жизни и творчестве писателя, о том как создавались 

книги «Мынау жұмыр дүние», «Көңілімнің күмбезі», «Менің пірім - 

қазанаты қазақтың» и «Дархан дала». Автор читал стихотворения и 

прозу. Ерлан Касымов на домбре исполнял музыкальные номера. 

Встреча с интересным, талантливым, увлеченным своим 

писательским делом Абаем Кажи прошла незаметно быстро. Автором 

была подарена книга районной библиотеке.   

В ходе реализации проекта были созданы новые краеведческие 

ресурсы такие как, папки накопители: «Аудан көшелері», «Әулиекөл 

жастары», «Әулиекөл мақтанышы» и мн. др., Краеведческая работа 

библиотеки получила новый импульс благодаря использованию 

Проектная деятельность 

библиотек 
 



  

Профессиональное развитие 

 

новых технологий в деле сохранения и распространения информации 

о нашем районе.  

        В Новоселовской СБ продолжает работу проект «PRОдвижение 

чтения». Срок реализации  - 2 года. Проект нацелен на юношество 

проживающих на территории сельского округа, которые нуждаются в 

информационной и культурно-просветительной поддержке 

библиотеки. Цель проекта: повысить интерес к чтению у учащихся,  

престиж чтения, статус читателя и  библиотеки как досугового центра 

в общественном сознании, воспитание культуры чтения. В ходе 

реализации проекта проведен цикл мероприятий в рамках 

празднования общегосударственных дат художественно-

эстетического, патриотического и краеведческого характера. 

Проводились исследования и анкетирования:  «Интересы и досуг», 

«Книга в моей жизни», «Информационная культура», «Чтение нового 

времени»,  с целью выявления интересов и потребностей 

пользователей, их отношения к библиотеке, а также для получения 

оценки качества предоставляемых  библиотечных услуг. Ожидаемые 

результаты осуществились,  цели и задачи были выполнены,  

значительно возросло  число читателей и посещений среди молодежи, 

привлекли  новых пользователей, не читающее население. Было 

привлечено 15 новых молодых читателей. В рамках реализации 

проекта в мероприятиях приняло участие более 220 человек. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

       В Аулиекольской ЦБС работают 42 библиотекаря. Процент 

специалистов с библиотечным образованием составляет 78,6% (по ЦБ 

90%). В ЦБС создана система профессионального развития 

библиотекарей с использованием новых технологических 

возможностей.  

       В 2017 году проведено 18 мероприятий обучающего характера. /В 

2016 году- 17/. Это семинары, день обмена опытом, школа 



  

начинающего библиотекаря, консультирование, методические 

рекомендации, выезды, практикумы, стажировки, методические 

советы, часы и др. 

        Состоялся аналитический семинар «Итоги 2016 года: минусы и 

плюсы работы библиотек Аулиекольской ЦБС». В программе 

семинара рассматривались вопросы: Библиотеки ЦБС в 2016 году и 

перспективы развития на 2017 год; Аналитический обзор культурно-

массовой деятельности библиотек в 2016 году; Комплектование 

книжных фондов, прием-передача в сельских библиотеках, списание 

литературы; библиографическая работа. В ходе семинара посредством 

слайдов и фотографий была показана работа  центральной и сельских 

библиотек, отображены положительные моменты и недостатки. К 

семинару был создан 13-ый выпуск информационного бюллетеня 

«Кітапхана кеңестігінде»-«На библиотечной орбите» о наиболее 

интересных мероприятиях библиотек ЦБС за 2016 год. Всем сельским 

библиотекам был роздан раздаточный материал для работы.  

        В рамках Программы «Рухани жаңғыру» 26 сентября в районной 

библиотеке прошел семинар «Патриотическая программа «Туган жер» 

импульс развитию  краеведения». С докладом «Патриотическая 

программа «Туган жер» импульс развитию краеведения» выступила 

Исмаилова Ф.Ф., зав. МБО районной библиотеки. Методическую 

консультацию «Формы и методы краеведческой деятельности в 

библиотеках» провела  методист Досалина Ж.М. Краеведческая 

деятельность - одна из главных составляющих работы  библиотеки. 

Библиотеки откликаются на все актуальные события и даты истории 

страны и региона. Краеведческая, историческая литература из фондов 

библиотек – важное средство гражданского и патриотического 

воспитания. В ходе семинара состоялся заинтересованный обмен 

мнениями по вопросам краеведческой деятельности библиотек. 

Предложенная к реализации программа «Туған жер» - конкретные 

ориентиры в работе. Это и комплектование библиотечного фонда на 

разных языках мира, это и новые встречи для читателей с 

выдающимися людьми эпохи независимости, деятелями литературы и 

искусства, это и создание мультимедийных фильмов о научных 

деятелях, об истории, культуре, традициях мира, Казахстана. На этой 

основе будет задан новый импульс патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию детей и молодежи.                                                



  

     В  рамках повышения квалификации библиотекарей прошел День 

обмена опытом «Ярмарка творческих идей». Участники семинара 

представили новые идеи, обменивались профессиональными 

мнениями, делились своим опытом, давали практические 

рекомендации в организации и проведении мероприятий, оформлении 

библиографических пособий и выставок. «Калейдоскоп интересных 

дел» представила Будина И.Н., старший библиотекарь Аулиекольской  

районной  библиотеки. Библионочь, летний читальный зал под 

открытым небом, выездные мероприятия считает она  эффективными 

формами привлечения читателей в библиотеки. Школа толерантности,  

интеллектуальные и интерактивные игры с юношеством находки года 

старшего библиотекаря Кушмурунской сельской библиотеки 

Васильченко Е.С. О роли слайд-презентаций и мультимедиа, 

сопровождающих массовые мероприятия, рассказала Кобелева И.В., 

библиотекарь Первомайской сельской библиотеки. Никого не 

оставило равнодушным  выступление Карбаевой Г.К.,  библиотекаря 

Аманкарагайской детской библиотеки. Ведь эта библиотека работает с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья по проекту «Мир 

на ладони». Высоко оценили коллеги опыт Жолмагамбетовой Г.О.,  

библиотекаря  Новоселовской сельской библиотеки «Библиотечный 

проект как способ привлечения к чтению». Проведением 

нестандартных мероприятий, таких как выставка-комплимент, акция 

«Открытая книга», ночь в библиотеке, встреча с земляками-

«иностранцами» поделилась старший библиотекарь Аманкарагайской 

сельской библиотеки Нугуманова Ж. С. Призывом к выявлению и 

развитию детских талантов стало выступление «Читают все!»  (о 

конкурсе чтецов «Живое слово» как инструменте продвижения книги 

и чтения) Данилюк Л.Г., зам. директора по работе с детьми. Зав. МБО 

Исмаилова Ф.Ф. и библиотекарь районной библиотеки Байрамгулова 

З.Г. ознакомили и рекомендовали для работы материалы областных 

семинаров ОУНБ им. Л.Толстого «Современные способы 

привлечения пользователей в библиотеку» и «Библиотеки и здоровый 

образ жизни». Обзор выставки «Творчество аулиекольских 

библиотекарей» провела  методист Досалина Ж.М.,  где были 

представлены сценарии, малые формы библиографии, поделки своими 

руками сельских и детских библиотекарей. Библиотекари высоко 

оценили содержательность семинара, возможность обмена 

профессиональным опытом и признания среди коллег, успешного 



  

воплощения приобретенных идей и творческого вдохновения. На 

семинаре было объявлено о районном конкурсе библиотекарей на 

лучшую рекламу книги «Книга. Время. Мы». Конкурс будет 

проводиться в 2018 году. Конкурс разработан в рамках проекта 

«Современная казахстанская культура в глобальном мире» программы 

«Рухани жаңғыру». Выбор произведений для участия в конкурсе 

ограничен современной (впервые опубликованной за последние 26 

лет) художественной литературой казахстанских писателей.  

           Выезды в сельские библиотеки с оказанием практической и 

консультативной помощи - эффективная форма методической 

помощи. В 2017 году осуществлен 21 выезд, посещено 23 библиотеки 

/в 2016 году - 10 выездов, посещено 16 библиотек/.  
           МБО получает 4 наименования профессиональной периодики 

/«Библиотека», «Библиополе», «Мектептегі кітапхана», «Мектептегі 

кітапханашы»/. За прошедший год было создано несколько 

электронных методических папок, которые передавались в сельские 

библиотеки, а именно: «Рухани жаңғыру», «Аулиеколь и 

аулиекольцы», «День благодарности», «С. Торайгыров», 

«С.Мауленов», пополняются папки «История библиотек Аулиеколя», 

«Электронные книги», «Библионовация». Методические выставки  

«Территория  библиотекаря», «Творчество аулиекольских 

библиотекарей» были организованы для сельских библиотекарей.  

    В 2017 году методико-библиографическим отделом осуществлялись 

индивидуальные и групповые консультации. Дано 96 консультаций 

/устных, по телефону – 14/, 82 из них –  консультации, учтенные в 

Тетради учета консультаций МБО, /в 2016г.–94 консультации/. 

Практика показывает, что консультационная работа важна и 

востребована, так как библиотекари  хотят получить не просто 

помощь в решении отдельной проблемы, но и освоить предлагаемые 

методики.  В 2017 году библиотекари ЦБС посетили 3 областных семинара, 

международную научно-практическую конференцию, 1 занятие  Школы 

руководителя,  мастер-класс.  Методист ЦБ Досалина Ж.М. приняла участие 

в областном конкурсе видеороликов «Символы единства и мира», 

посвящённом 25-летию государственных  символов РК. Специалисты ЦБС 

во главе с директором С.Серкебаевой приняли участие в международной 

научно-практической конференции «Роль государственных библиотек в 

общественном развитии», посвященной  80-летию Костанайской ОУНБ им. 

Л.Н. Толстого.  



  

      О нас пишут, мы пишем 

                      

 

Районный конкурс среди библиотекарей 

на лучшую рекламу книги «Книга. Время. Мы» /в рамках проекта 

«Современная казахстанская культура в глобальном мире» 

программы «Рухани жаңғыру»/ 
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                                   В течение года 13 библиотекарей 

                                       были поощрены грамотами 

 

 

 

 Грамота акима района 
         Жамахина Галия Максутовна –библиотекарь Тимофеевской  СБ 

       Турмухамбетова Ж. К. - библиотекарь  Аулиекольской ЦРБ    

        

 Грамота отдела культуры  

          Нугуманова Ж.С - библиотекарь Аманкарагайской СБ, 

Сакауова А. Б. - библиотекарь по комплектованию  

Аулиекольской ЦРБ 

          Байрамгулова З.Г.  – библиограф Аулиекольской ЦРБ 

       Данилюк Л. Г.– заместитель директора Аулиекольской ЦБС  

       Абдигалиева А.А. – старший библиограф Аулиекольской ЦРБ 

 Грамота директора ЦБС  

       Карбаева Г. К.  – библиотекарь Аманкарагайской детской 

библиотеки 

       Шаймерденова Е. А.  – библиотекарь  Сосновской сельской 

библиотеки 

       Муфтахова Е.Н. – библиотекарь Аулиекольской детской 

библиотеки 

       Алимбаева М.А.  - библиотекарь Лаврентьевской сельской 

библиотеки 

       Тамиева М.Ж. – библиотекарь Баганалинской сельской 

библиотеки. 

 



  

 
 

 Мухамбетжанову Розу Сабитовну, 25 февраля - 

старшего библиотекаря по комплектованию; 

 Балашову Камшат Каримжановну, 3 августа -

библиотекаря Казанбасской сельской библиотеки; 

  Жолмагамбетову Гаухар Оспановну, 31 октября -  

заместителя  директора по работе с детьми. 
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