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Уважаемые коллеги! 
    МБО центральной библиотеки продолжает выпуск 
информационного бюллетеня «Қітапхана кеңістігінде»=«На 
библиотечной орбите». В 10 выпуске мы расскажем о 
наших достижениях и инновациях, о проблемах и 
перспективах.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 
 
 
 

 
В 2013 году 29 государственных массовых библиотек обслуживали 
Аулиекольский район с населением 45836 человека.  Большинство 
задач, поставленных перед коллективом ЦБС были успешно решены. 
Библиотеки стремились сделать информационные, интеллектуальные 
и духовные ресурсы максимально доступными и полезными каждому 
пользователю. 
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     Проведена большая работа   работа  по привлечению читателей 
посредством экскурсий, библиотечных акций, рекламных 
мероприятий. Жители района стали участниками разнообразных 
культурно-досуговых мероприятий. Процент охвата населения 
библиотечным обслуживанием массовыми библиотеками по району – 
36,7% 
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Библиотека является не только информационным учреждением, 
хранилищем книг, но и центром культуры, организации досуга 
населения. Культурно – массовая деятельность библиотек была 
направлена на приоритеты, знаменательные даты и события 2013 
года. В течение 2013 года проведено 721 мероприятие (из них 224 на 
государственном языке), которые посетили 7600 человек.   
Указом Президента РК в Казахстане учрежден новый праздник – День 
семьи. Аулиекольские библиотеки, пропагандируя День семьи, 
акцентировали внимание на пропаганду литературы о духовных 
ценностях семьи, патриотическое воспитание, правовые и 
нравственные аспекты, гендерной и демографической политике. 
Особое внимание было уделено семейному чтению. Презентации 
новой литературы «Книги для семейного чтения» были организованы 
во многих библиотеках района.   
В рамках общеказахстанкого форума «Судьба страны – моя судьба!» в 
Аулиеколе в районном Доме культуры  прошел районный форум, 
целью которого было показать успехи и достижения района, 
конкретный личный вклад  аулиекольцев в развитие страны. 
Состоялась презентация документального видеофильма об 
Аулиекольском районе  «Судьба страны - моя судьба».  В коротких, 
но емких выступлениях земляков был призыв стремиться вперед, 
внося посильный вклад в развитие региона и страны в целом. Яркой и 
познавательной получилась выставка-эпоха подготовленная 
районной библиотекой «Әлем таныған Қазахстан», в которую вошли 
произведения   Н. Назарбаева, книги и журналы  из истории 
Казахстана, о достижениях и успехах страны в течение 20 лет.   
       Районной библиотеке Советом ветеранов подарена книга 
«Кустанайцы – герои тыла. Личный вклад». Книга подготовлена 
областным советом ветеранов. Авторы книги исследуют период с 
1941 по 1954 годы через архивные документы (большая их часть 
публикуется впервые) и сквозь призму человеческих судеб. Герои 
книги не просто наши земляки – костанайцы, это наши отцы, матери, 
деды, братья, сестры, соседи, односельчане и горожане. Современные 
читатели впервые увидят некоторые лица известных людей на 
фотографиях – в упомянутый период истории съемки велись редко. 
Поэтому каждая иллюстрация представляет особую ценность. В 
районной газете «Әулиекол» вышла статья «В дар библиотеке». 

  



       В рамках проекта «Литературный десант» в Аулиеколе прошла 
встреча  с известными писателями Костанайской области Акылбеком 
Шаяхметом и Абдрахманом Досовым.  Этот литературный праздник 
организовала областная библиотека им. Л.Н.Толстого. Писатели 
рассказывали о себе, о своем творчестве, зачитывали произведения, 
поделились своими планами на будущее. Присутствующие  с 
интересом слушали их выступления, задавали вопросы, выражали 
признательность, читали свои стихи. Библиотекари Аулиекольской 
районной библиотеки подготовили книжную выставку «Шабыт 
берген туған елім», посвященную творчеству костанайских  и 
местных авторов. Встреча была очень интересной и познавательной. 
Такие мероприятия убеждают, что поэзия делает наш мир краше, 
добрее, интереснее.  
     В Аулиекольской районной библиотеке  оформлена книжная 
выставка «Семья – это место, где верят и ждут». В разделе «Отан - 
Отбасынан басталады» представлен материал отображающий связь 
семьи и общества. Раздел «В библиотеку всей семьей»  посвящен 
активно читающим семьям, где были представлены  формуляры, 
фотографии  семей, читающих до 5-ти человек из одной семьи. Еще 
один раздел был адресован  молодым семьям. В районной библиотеке с 
участием литературно-фольклорного клуба «Дәстүр» было проведено 
большое мероприятие «Отбасы – отанымыздың ошағы». Были 
приглашены учащиеся сельскохозяйственного колледжа, школ 
райцентра, читатели библиотеки. Участники клуба «Дәстүр» 
презентовали новый цикл «Әжелер мектебі». Юльевская сельская 
библиотека в рамках проекта Семейного чтения провела 
конкурсную программу «Папа, мама и я - читающая семья. 
Коктальская сельская библиотека провела праздник-чествование 
активно читающих семей «Самая читающая Семья». Вечер семьи 
«Не нужен клад, когда в семье лад»  прошел в Тимофеевской 
библиотеке. Оформила книжную выставку «Читали мама с папой – 
прочту и я» Черниговская СБ. Кушмурунская СБ организовала выставку-
диалог «Чтобы лучше понять родителей». Аманқарағай СБ провела час 
национальных традиций «Отбасы-алтын діңгек». Москалевская 
модельная библиотека провела праздничную программу для жителей 
поселка «Формула любви или особенности семейного счастья». На 
праздник были приглашены семейные пары совместно прожившие 20, 
30 и более лет. Для гостей была подготовлена интересная программа. 

  



Звучал казахский эпос «Қозы  Көрпеш - Баян Сүлу», стихи Макатаева, 
Есенина, Ахматовой. Формулой семейного счастья делились 
Степановы, Дробковы, Бексултановы и др.  
 
 

Внимание! 
В ЦРБ создана база «История библиотек Аулиекольского района 

Присылайте интересные материалы и фотографии 
о вашей библиотеке и читателях! 

 
 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 Современное общество считается информационным. Главная задача 
библиотек в современном мире – обеспечение свободного и 
неограниченного доступа к информации, а также сохранение 
источников информации, то есть к традиционным вековым задачам 
сохранности и приумножения книжных собраний добавляются 
функции информационных центров, обладающих  информационными 
базами данных и обеспечивающих использование мировых 
информационных ресурсов.  
В деятельности библиотек информационные технологии стали 
повседневной реальностью. Главным результатом внедрения 
автоматизированных информационно-библиотечных систем  в работу 
библиотек является обеспечение интеллектуального доступа к 
информации на более высоком уровне, в том числе, и через создание 

Внедрение информационных технологий  
 

  



таких информационных продуктов, как электронные 
каталоги, электронные картотеки.   В Аулиекольской ЦБС в 
программе РАБИС идет формирование электронной  базы данных 
ЦБС. Объем собственных БД составляет 9209 записей, в т.ч. 
электронный каталог – 6417 записей, библиографических изданий – 
2792 записи. В 2013 году ЦБ начала принимать участие в создании и 
использовании централизованных баз данных с ОУНБ. В режиме 
«Экпорт/Импорт» в ОУНБ передано 359 записей и принято с ОУНБ 
4200 записей. Применение информационных технологий позволило 
расширить ассортимент библиотечных услуг в сфере удовлетворения 
информационных запросов, а также ускорить процесс их выполнения. 
Работает модуль «Поиск и заказ». В ЦБС функционирует система 
электронной доставки документов из ОУНБ, ОДЮБ, РНБ. Работают 
сайты Аулиекольской ЦБ и ЦДБ  http://aul.ucoz.ru/,  http://deti-
lib.ucoz.ru/. Внедрение ИКТ в деятельность библиотек позволяет 
библиотекарю создавать собственные информационные продукты, 
которые помогают читателям ориентироваться в информационно-
образовательном пространстве. Это: справочные базы данных, 
библиографические указатели литературы, рекомендательные списки 
литературы,  списки новых поступлений, путеводители по 
фондам, памятки, буклеты, книжные обозрения. Такие ресурсы мы 
создаем с помощью традиционных приложений Microsoft: MS Power 
Point, MS Excel, MS Publisher.  Примером интересной работы яляется 
деятельность Кушмурунских сельской и детской  библиотек, которые 
активно использует информационные технологии для создания 
электронных продуктов, раскрытия библиотечных фондов.  
Библиотекарями ЦБС создана различная библиографическая 
продукция в помощь пользователям по темам: «Жер жаннаты 
Жетікөл», «Казақстан рәміздері», «Как сохранить здоровье»,  
«Халықтың жарық жұлдызы» - «Светлая звезда народа»/о 
М.Макатаеве/, «Азамат. Ақын. Ғалым» - Ахмет Байтұрсынов, «Ой 
бөлістім халқыммен» - «Мыслями с народом», «Қазағымның 
дәстүрлері-ай», «В стране интересных энциклопедий» и др. Созданы  
электронные выставки «Көркем сөздің көсемдері ортамызда», «Менің 
өлкем-қандай көркем!-Родной земли очарованье!», электронные 
обзоры «Президенттің алтын қазынасы», «Игла в руках школьника – 
опасная игра», многочисленные электронные презентации. Есть опыт 
создания видеофильма. Аулиекольская районная библиотека приняла 
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Знаменательные даты  
 

участие в областном конкурсе «Кітапханалық көзқарас – 
Библиовзгляд», представив видеосюжет «Ұлтын сүйген, халқын 
қадірлеген» о Жанбуршинове З.А. директоре ТОО «Москалевское». 
Библиотека награждена дипломом конкурса и ценным подарком в 
номинации «Еңбегімен ер атанған жерлестерім».  
 Современным пользователям  нужна информация в комплексе, на  
разных носителях -  и традиционных, и электронных. Растет 
востребованность к электронным ресурсам, представленным в 
Интернет, это подтверждается статистикой и динамикой роста 
показателей посещений Интернета пользователями Аулиекольской 
ЦБС. /2011г.-45, 2012г.-185, 2013г.-285/. Для оперативного 
выполнения библиографических справок в ЦБ созданы электронные 
папки-накопители данных по различным отраслям знаний. 
Внедряется как одна из форм обслуживания читателей электронная 
почта. 

 
 

 
Методико – библиографический отдел 

по вашим заявкам проводит 
Мастер-классы и практические занятия для сельских библиотекарей     
по применению компьютерных технологий 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
          
        В 2013 году Казахстан отметил один из самых всенародных 
праздников – День единства народов Казахстана под девизом «Один 
народ – одна страна – одна судьба». К этому празднику 
Черниговской сельской библиотекой подготовлен информационный 

  



Литературные Акции 

час «Нас роднит единая страна» по материалам ХХ сессии Ассамблеи 
народа Казахстана. Аманкарагайская сельская библиотека провела 
поэтический марафон «Менің Қазақстаным!», «Мой Казахстан!». 
Новонежинская сельская библиотека подготовила праздничную 
программу «Туған елім Қазақстан». Кушмурунская сельская 
библиотека оформила выставку-просмотр «В единстве – наша сила».    
      В статье «20 шагов к Обществу Всеобщего Труда» Президент 
справедливо заметил, что «…доля отечественной культурной 
продукции (кино, книги, театральные постановки, телепрограммы) 
социальной направленности посвященной человеку труда, 
профессионалу своего дела остается недостаточной. Подрастающее и 
молодое поколение практически не имеет привлекательных примеров 
профессионализма и квалифицированного производительного труда». 
Так, в Кушмурунской сельской библиотеке для юношества выпустили 
информационный дайджест «Қазақтың Кәмшаты»-«Наша Камшат» 
к 70-летию со дня рождения Героя Социалистического труда, 
механизатора Камшат Доненбаевой.        
 
 

 
 

        
 
 
 
  
 
 
 
Литературные акции, проводимые в Казахстане являются стимулом 
поддержки и развития чтения в обществе. В международной акции 
«Читаем Мухтара Ауэзова» принимали участие отечественные и 
зарубежные библиотеки. Акция посвящена 115-летию со дня 
рождения классика казахской литературы, основоположника 
абаеведения, видного ученого и педагога Мухтара Омархановича 
Ауэзова. По пропаганде творчества писателя в Аулиекольской ЦБС 
были проведены следующие мероприятия: әдеби сазды кеш «Ұлттың 
ұлы қазынасы» /Аулиекольская ЦБ/, краеведческий урок 

  



«Признанный миром Ауэзов» /Аулиекольская ЦДБ/, обзор творчества 
«Золотой сундук» /Черниговская СБ/, слайд-презентация «Певец 
казахской степи» /Сосновская СБ/, әдеби портрет «20 ғасырдың заңғар 
биігі» /Тургумбаевская СБ/, вечер - портрет «Свою судьбу от мира не 
таю» /Первомайская СБ/, творческий урок «Чтобы строка 
прикоснулась к душе» /Жалтыркольская СБ/, литературный вечер 
«Жизнь и творчество» /Москалевская СБ/, историко-литературный час 
«Өмірінің өзі дастан» /Коктальская СБ/. В Кушмурунской сельской 
библиотеке была проведена  интеллектуальная игра «За семью 
печатями» со старшеклассниками. К мероприятию была оформлена 
выставка литературы  «Лик гения» по творчеству М.Ауэзова. 
Литературный час «Путь Абая – энциклопедия казахского народа», 
слайд-путешествие «Өмірдің жарық жұлдызы – Мұхтар Әуезов» 
прошли в Тимофеевской СБ, Аулиекольской ЦБ. В Аманкарагайской 
сельской библиотеке была оформлена выставка-панорама «Ауэзов 
открывается миру…». Во всех библиотеках были проведены 
Ауэзовские чтения «Читая Мухтара Ауэзова…». Аулиекольская 
ЦБС, ЦРБ и ЦДБ отмечены грамотами РНБ за активное участие в 
литературной акции «Читаем Мухтара Ауэзова». 
      Ежегодная акция «Бір ел - бір кітап» стартовала в 2013 году 
книгой  «Дауа» - «Откровение» народного писателя Казахстана, 
лауреата Государственной премии Фаризы Онгарсыновой. 
Аулиекольские билиотекари провели поэтический цикл под 
названием «Өлең, мен сені аялап өтемін». Районная библиотека 
провела  вечер поэзии «Фариза – поэзия сандуғашы». Лаврентьевская 
сельская библиотека оформила книжную выставку «Өлеңмен өрілген 
қыз ғұмыр» и провела литературно-музыкальный вечер «Мен 
ақынмын, әйелмін әлемді ойлар...». Прошла акция по сборнику 
Фаризы Онгарсыновой «Дауа» «Поэзияның дүлдүлі,прозаның шебері» 
в Косагалской сельской библиотеке, вечер – поэзии «Поэзия 
патшайымы» в Коктальской СБ, вечер лирической поэзии 
«Откровение» в Черниговской СБ. В библиотеках читатели 
знакомились с книжными выставками «Страна читает Фаризу 
Онгарсынову», «Сезім болып төгілген жібек жырлар», «Таза бұлақтан 
су ішкендей боласың...», «Өлең – өмірім». Тимофеевская сельская 
библиотека представила своим читателям книжную выставку–призыв 
«Откройте книгу! Читать модно! Читают все!». В Аманкарагайской 
сельской библиотеке проведена экскурсия по библиотеке «Наследие 

  



живет и вдохновляет», где читатели познакомились с самой 
популярной литературной акцией в Казахстане «Бір ел - бір кітап».  
Коктальская библиотека организовала книгопоказ десятитомного 
издания Ф.Онгарсыновой под названием «Жыр тамған жүрек». 
Электронный обзор книг Ф.Онгарсыновой в цикле «Голоса родной 
земли» подготовила Москалевская модельная библиотека. Целью всех 
этих мероприятий является пропаганда творчества Ф.Онгарсыновой, 
бережное отношение к родному языку, а также нравственное и 
патриотическое воспитание молодёжи.  
    
 
 

Внимание! 
В 2014 году ЦРБ предлагает семинары 

по темам: 
      -  Семинар «Инновационные технологии в работе библиотек»   
      -  Семинар «Новые форматы в культурно-массовой работе»    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
      Деятельность Аулиекольской ЦБС в области библиотечного 
маркетинга в 2013 году была направлена на дальнейшее 
формирование положительного имиджа библиотек и стремление 
сделать деятельность  библиотек «видимой», заметной и значимой. 
В районной библиотеке  была разработана  стратегическая программа 
развития Аулиекольской районной библиотеки на 2011-2013г. 
«Современная библиотека- современному читателю». За годы 
реализации программы изменилась качество работы  библиотеки, за 
последние три года  в сравнении выросло число посещений,  если в  
2011г - 17240,  2012 г-17653  а  в 2013 году число посещений выросло 
до  18000. 

Библиотечный маркетинг 
 

  



Улучшилось качество обслуживания читателей в 2011 году  был 
открыт кабинет информационных технологий. В 2012г – 
зарегистрировано-186 пользователей.  А в 2013 г- число интернет 
пользователей  составило- 210.  
      Для улучшения своего имиджа наша библиотека активно 
использует как внешнюю, так и внутреннюю рекламу, 
информационные стенды, приглашения, буклеты - оформляем 
выставки, тематические полки,  выпуска печатной продукции в виде 
памяток, буклетов, закладок, информационных листовок и др. 
      Большое внимание уделяем расположению книжного фонда, 
чтобы читатели всегда, при каждом посещении имели широкий выбор 
интересных, современных книг, журналов. 
       Для более полного и качественного удовлетворения запросов 
наших читателей мы провели  Анкету-опрос  «Современная 
библиотека глазами читателей». В анкете принимали участие 
читатели самого разного возраста  Всего -53 человека.  Анализируя  
данную  Анкету- опрос выяснилось: На вопрос  удовлетворены ли вы 
условиями и услугами  библиотеки  48 человек опроса ответили - 
Вполне удовлетворен, 5 человек ответили - пожалуй, удовлетворен.  
       Из традиционных форм работы библиотеки остается – экскурсии. 
Во всех  сельских библиотеках в течение года  проводились экскурсии 
по библиотеке. В этот день читатели  знакомятся с обновленной 
библиотекой, с новой  расстановкой фонда, а читальный зал стал 
любимым местом для  комфортного чтения, где можно, уютно 
устроившись за столиком, предаться общению с книгой или 
перелистать страницы любимого журнала.  В районной библиотеке 
проведено 3 экскурсии по библиотеке. «Для Вас открыты наши двери 
и сердца», «Библиотека – это мудро, библиотека – это модно», 
«Открой для себя мир чтения», экскурсии проводились для юных 
читателей,  которые с детской библиотеки перешли в районную  и 
стали нашими читателями, для них библиотекари готовят  буклеты, 
знакомят с правилами пользования библиотеки. Так же  на экскурсии 
по библиотеке мы приглашаем студентов первого курса 
сельскохозяйственного колледжа и новых читателей библиотеки. 
Всего по району проведено - 58 экскурсии по библиотеке. 
      Особым событием для  районной библиотеки стало проведение 
традиционной акции «С новым годом чтения» В первый день января 
всё было подготовлено к встрече самых первых читателей 2013 года, 

  



Профессиональное развитие  
 

им стал Иманбаев Сейтбала  Ергалиевич, первый читатель был 
поощрен благодарственным письмом и специальным призом.  По 
итогам акции в январе  в первый день записалось 23 новых 
пользователя, а всего за месяц – 322 читателя. 
 В Москалевской МБ нововведением стало мероприятие ночь в 
библиотеке - «Рождественская встреча в библиотеке». Жителей 
поселка ждали разнообразные конкурсы, викторины, праздник 
открылся песней. В основу праздника легли  древние  рождественские 
обряды и гадания, о которых было рассказано участникам и которые 
были представлены на выставке-инсталляции. Гадание на валенке, по 
книге, экскурсия по библиотеке, где на  книжных полках разместились 
герои книг, воспоминания,  произведения Гоголя «Ночь перед 
рождеством» произвели массу  положительных эмоций. Для 
проведения мероприятий ТОО «Москалевское»  выделило 10 тыс.тенге   
на приобретение подарков и призов.   

 Внимание! 

      В 2014 году ОУНБ им. Толстого приглашает принять участие  
       в областных конкурсах: 
  Конкурс «Буктрейлеров»  
 Фестиваль – конкурс массовых мероприятий посвященных 

Дню Победы 
 
 
 
 

     
     
 
 
 В  Аулиекольской  ЦБС  работают 42 библиотекаря. Процент 
специалистов в библиотеках составляет 64% (по ЦБ 90%). В 2013 году 
получили библиотечное образование в ЦБС 6 библиотекарей: 3-
высшее, 3-среднеспециальное. 9 библиотекарей продолжают заочное 
обучение /8-в вузах, 1-в колледже/. В 2013 году поступила на учебу в 
вуз 1 библиотекарь. 

  



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Прошел семинар на тему «Традиции и инновации в 
библиографической работе библиотеки». Библиотекари на занятии 
приняли участие в библиотренинге и мастер – классе, вели 
библиографический поиск литературы. Состоялась презентация 
мультимедийного пособия «Ыбырай Алтынсарин – қазақтың ұлы 
педагог – ағартушысы», созданного специалистами  Костанайской 
областной библиотеки. Закрепляя материал семинара, библиотекари 
решили библиографический  кроссворд.                                                                                                                                                                                                                                                                             
     Проведен методический семинар на тему «Инновационная 
деятельность библиотек в формате проектной работы». Сегодня 
нельзя представить прогрессивно работающую библиотеку без 
социальных программ и проектов. Цель семинара – дать 
библиотекарям системные представления о том, как выстроить 
проектную работу в библиотеке и при этом сделать свою библиотеку 
центром местного сообщества, раскрыть пути привлечения в нее 
новых ресурсов, новых читателей, а также создать своей библиотеке 
прочную репутацию, а вокруг нее – доброжелательную атмосферу 
известности и успешности.   
 Проанализировав мнения библиотекарей о направлениях 
методической деятельности ЦРБ, можно сделать вывод, что 
предпочтение отдается инновационной деятельности, выявлению и 
распространению передовых библиотечных технологий, опыта 
работы. В этих целях ведется картотека «Адрес опыта», в которой 
собран интересный опыт, новации, ведется «Банк библиотечных 
идей». Выпущены информационные листовки: «БиблионовациЯ!», 
«Буктрейлер», «Сторисек», «Примените у себя», «Новинки 
профессиональной литературы».  

Мероприятия Аулиекольской  ЦБС по 
повышению квалификации в 2013 году

4

8

32

11

Семинары

Практикумы

Стажировки

Занятия в ШБ

Другие формы

  



Методические новинки  

27 июня 2013 года проведена плановая аттестация библиотекарей 
ЦБС. В  аттестации приняли участие 34 библиотекаря. 
Библиотекарями были подготовлены портфолио. Прошло 
собеседование с каждым аттестуемым. Надо отметить, что все 
участники успешно справились со своими заданиями. По итогам  
проведения аттестации  27 библиотекарей подтвердили свои 
квалификационные категории, 7 библиотекарям повышены 
квалификационные категории.  

  Сделать библиотеку центром информационной культуры для  
пользователей могут только профессионалы, владеющие всем 
арсеналом современных достижений науки, техники и библиотечных 
идей. Этот арсенал огромен. Освоить его, переработать и внедрить в 
свою повседневную деятельность – задача библиотекаря.  
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