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Уважаемые коллеги! 
    МБО центральной библиотеки продолжает выпуск 
информационного бюллетеня «Қітапхана кеңістігінде»=«На 
библиотечной орбите». В 8 выпуске мы расскажем о наших 
достижениях и инновациях, о проблемах и перспективах.  
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Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл 
20 лет Независимости Казахстана 

 
 
 

ҚР президентін сайлауы 
Выборы Президента РК 

 
 
 

2011 - Азиада 
Азиада - 2011 
 

 
 
 
 
 

Семей ядролық полигонның жабылуына 
20 жыл 
20 –летие закрытия Семипалатинского 
ядерного полигона 

 
 
 
 
 

Қостанай облысының 75 жылдығы 
75-летие Костанайской области 

 
 
 
 
 

«Бір ел – бір кітап» 
«Одна страна – одна книга» 

 
 
 
 
 
 

Ы. Алтынсаринның 170 жылдығы 
170 лет И. Алтынсарину 

Приоритеты 2011 

2011 
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         В этом году приятным событием для  жителей 
нашего района стала презентация районной библиотеки 
после окончания ремонта. По республиканской 
программе «Дорожная карта» проведен текущий ремонт 
здания  районной библиотеки на сумму 14200 тыс. тенге. 
/Из райбюджета было выделено 3550 тыс.тенге/. 
Почетными гостями открытия были аким области 
Кулагин С. В. и начальник Департамента культуры 
Слесарь М. В. Современная, уютная, комфортная 
библиотека распахнула двери для своих читателей. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Дорожная карта»  в библиотеке 
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     Население района обслуживает 29 библиотек.  
     Динамика роста основных  показателей  библиотек имеет 
устойчивую тенденцию, сохранилась и в 2010 году.  

  

16344

136165

343208

16386

136177

343257

2009 год 2010 год

Динамика основных показателей ЦБС

количество
пользователей

количество
посещений

количество
книговыдач

 
Несмотря на то, что районная библиотека длительное время 
не работала с читателями в связи с ремонтом, основные 
показатели по ЦБС не понизились. Этому способствовала 
огромная работа  по привлечению читателей посредством 
экскурсий, акций, рекламных мероприятий. В течение 2010 
года проведено 709 мероприятий (из них 212 на казахском 
языке), которые посетили 7444 человека.  
Активизирована работа с пользователями, идет регулярное 
пополнение книжного фонда и периодичесих изданий, 
используются компьютерные технологии. Процент охвата 
населения библиотечным обслуживанием массовыми 
библиотеками по району - 36%, по Аулиеколю – 35%. 
   

Наши показатели 
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Средне-спец.библиотечное Другое

 
 
 
 
 
 
     
    Идет усложнение информационных потребностей 
современного человека и современного общества. 
Удовлетворить запросы читателей самых разных 
возрастных категорий от школьника до пенсионера – 
основная задача наших библиотекарей. Поэтому главной 
проблемой  для библиотек остается комплектование и 
обновление книжных фондов. Средства, выделяемые 
местным бюджетом ежегодно увеличиваются, но этого не 
достаточно.  
    Темпы внедрения новых технологий оставляют желать 
лучшего: из 27 библиотек-филиалов, компьютеры имеют 
только 6 библиотек. В ЦБ необходим интернет Megaline. 
    Несмотря на то, что ежегодно обновляется кадровый 
состав библиотек, остаётся проблема нехватки 
профессиональных специалистов.  

 
       
 
 
 
 
 
 
 Проблема снижения  интереса к книгам, к сожалению, 
существует. Но мы считаем, что время читать не пройдет 
никогда! С целью приобщения населения к чтению как 

Проблемы 
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Казахстан: новые 
горизонты роста 

необходимого инструмента духовного и интеллектуального 
развития личности разработана  стратегическая программа 
развития Аулиекольской районной библиотеки 
«Современная библиотека – ориентир на читателя», 
реализация которой намечена на 2011-2013 годы. 

 
 

            Внимание! 
  В 2011 году ЦРБ проводит конкурс                

«Библиотекарь года». 
Приглашаем принять участие! 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
        Как особое направление можно выделить работу по 
краеведению. Основная цель работы по данному 
направлению – представить различным группам читателей 
полноценную информацию об основных событиях из 
истории и современности Казахстана.   В целях пропаганды 
Послания Президента «Жаңа онжылдық – жана 
экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері», 
«Новое десятилетие – новый экономический подъем – 
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новые возможности Казахстана» в библиотеках района 
проведены экспресс-беседы, обсуждения в трудовых 
коллективах, информационные часы: «Новое десятилетие - 
новые возможности» (Коктальская СБ), «Жизнь смелее 
планов» (Сосновская СБ).  
Акцентируется повышение статуса и пропаганда 
государственного языка, сохранение и  развитие языков 
народов Казахстана. В библиотеках ЦБС организованы 
постоянно действующие книжные выставки: «Мемлекеттік 
тіл – ортақ қазына» (Аманкарагайская СБ), «Из чаши 
мудрости испей» (ЦБ), «Өнер алды – қызыл тіл» 
(Лаврентьевская СБ), «Тіл - өмірдің тамыры» (ЦБ), «Тіл – 
өмірдің тамыры» (Коктальская СБ). 
Приоритетные направления работы 2010 года 
(председательство Республики Казахстан в ОБСЕ и встреча 
73 Глав государств в рамках Саммита в Астане и др.) 
позволяют вносить существенные корректировки в темы 
мероприятий, актуализировать их содержание, направления 
подачи материала. В библиотеках района оформлены 
книжные выставки, информационные стенды, где 
представлены статьи из периодической печати освещающие 
работу Саммита: «Әлем таныған Қазақстан - Признанный 
миром Казахстан», «Казахстан приветствует гостей», 
«История вершится в Астане». Проведены:  
информационный час «ОБСЕ под казахстанским флагом», 
обзоры периодики, информационные анонсы, на которых 
отмечалась особая гордость всего народа Казахстана за свое 
государство, прочным фундаментом которого стали 
толерантность, мир и согласие. 
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     Знакомить читателей библиотеки с лучшими образцами 
художественной литературы и  основными литературными 
юбилеями года – одна из главных задач библиотек. 
Приоритетными датами 2010 года были: 175-летие со дня 
рождения нашего земляка Чокана Валиханова, 125 - летие 
Мыржакыпа Дулатова. К этим знаменательным датам в 
ЦБС оформлены  книжные выставки «Халқын оятқан 
қаламгер», «Шоқан – халқымыздың жарық жұлдызы», 
«Қырдың соңғы ханзадасы», «Яркая звезда востока», «Как 
блестящий метеор...». Для пользователей проводились: 
вечер памяти «Елімен қайта табысқан есім», литературно-
историческая композиция «Судьба, как метеор» 
/Аулиекольская ЦБ/, вечер-портрет «История и личность» 
/Москалевская СБ/, этнографическая экспедиция 
«Неизведанный мир Чокана /АманкарагайскаяСБ/, слайд-
презентация «След в истории» /Кушмурунская СБ/. К 
мероприятиям были оформлены слайд-шоу, в ходе 
мероприятий проведены беседы о творческом пути 
писателей, рассказаны малоизвестные факты из их 
биографий, проведены викторины по произведениям 
авторов. 
Не менее значимыми событиями 2010 года стали 
празднование 65-летия Победы в Великой отечественной 
войне и 90-летие со дня рождения нашего земляка, Героя 
Советского Союза С. Б. Баймагамбетова. Этой  тематике 
были посвящены следующие выставки и мероприятия:  

Знаменательные даты 
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диалог-час «Ер бала – ел қорғаны» (Аманкарагайская СБ), 
литературно – музыкальные композиции «Десятки лет, как 
кончилась война» (Первомайская СБ), «Песни, опаленные 
войной», ретро-вечер «Пусть поколения помнят», урок 
мужества «Прикоснись душой к подвигу» (ЦБ), выставка – 
панорама «Рубежи славы». Районная библиотека совместно 
с ДК провела презентацию книги «Олар жеңіспен оралды» - 
«Они вернулись с Победой». Это издание широкого 
«общественного звучания», поэтому библиотека, 
оперативно откликнувшись на выход книги, стремилась 
привлечь к ней внимание как можно большего числа 
читателей.  
 
 

    Внимание! 

           В 2011 году ОУНБ им. Толстого и  ОДЮБ им. 
       И.Алтынсарина приглашают принять участие  
       в областных конкурсах: 
 Областной конкурс на лучшую электронную 

библиотечную выставку, посвященную 75-летию 
Костанайской области 

 Литературный конкурс к 20-летию Независимости 
РК  «Как ты просторна, о земля, как велика!»  

 Конкурс стихов о библиотеке 
 Лучший читатель года 

Костанайской области  
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          В рамках акции «Одна страна – одна книга» в 
библиотеках района организована пропаганда поэмы 
Жубана Молдагалиева «Мен - қазақпын». Накануне Акции, 
библиотекари ЦБ организовали информационный флэш-
моб. В центральном парке мобильная группа библиотекарей 
дарила отдыхающим воздушные шары, книжные закладки с 
четверостишиями из поэмы Ж. Молдагалиева «Я – казах!» и 
пригласительными билетами на предстоящий поэтический 
подиум «Ақын тілі – бұлбұл тілі». Подобные флеш-мобы 
прошли в Аманкарагайской и Кушмурунской библиотеках. 
Такие акции по привлечению читателей будут проводиться 
регулярно, при этом совершенствуясь и дополняясь новыми 
элементами. 
Более полному раскрытию темы и повышению качества 
проводимых мероприятий  способствует создание 
презентаций (слайд-шоу) для сопровождения мероприятий: 
- «Три ступени, ведущие вниз» 
- «Шоқан – халқымыздың жарық жұлдызы» 
- «Путь в никуда» 
- «Мировые религии» 
- «Казахстан наша гордость» и др. 
      Визуальная информация, используемая при проведении 
массовых мероприятий, несомненно, повышает их качество, 
способствует более полному раскрытию темы. 

Инновационно 
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          Отдельное место занимают такие сложные формы 
работы как клубы по интересам. В Аулиекольской ЦБС 
работает 6 клубов по интересам: 
- «Друзья природы» (экологический клуб в Лесной СБ) 
-«Тілашар» (по изучению казахского языка в 
Жалтыркольской СБ) 
- «Жас қазақ» (работа с молодежью в Коктальской СБ) 
- «Мастерица» (В Казанбасской СБ) 
- «Диалог» (работа с обществом слепых и слабозрячих ЦБ) 
- «Жұлдыз» (библиотеатр ЦДБ) 
Хочется отметить работу женского клуба «Мастерица». В 
стенах библиотеки собираются женщины увлеченные 
шитьем, вязанием, кулинарией, делятся своим мастерством. 
К заседаниям клуба библиотекарь готовит выставки 
подходящей тематики, оформляет информационные 
буклеты и списки литературы.  
Вот уже более двадцати лет Аулиекольская районная 
библиотека, координируя работу с районным обществом 
слепых и слабозрячих ведет работу клуба «Диалог». В 
работе с этой категорией пользователей применяется такая 
испытанная  форма обслуживания,  как книгоношество. 
Проводятся  громкие чтения, обзоры литературы, читаются 
небольшие произведения, статьи из газет и журналов. Во 
всех этих мероприятиях члены клуба «Диалог» не просто 
слушатели, а активные участники, которые живо  

Клубы по интересам 
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интересуются событиями,   происходящими  у нас в стране, 
вступают в диалог с ведущими. Совместно с отделом 
физической культуры и спорта на заседаниях клуба 
проводятся  шахматно – шашечные турниры, где 
победителям  вручаются грамоты и денежные призы. 
В этом году Костанайская областная специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих граждан на базе 
ЦБ организовала библиотечный пункт, который, в 
основном,  обслуживает читателей 1 и 2 групп 
инвалидности слабовидящих. Данный фонд состоит из 
озвученных книг на аудиокассетах, CD и DVD дисках. 
Аманкарагайская детская библиотека работает по 
библиотерапевтической программе «Лучики Надежды» для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Вся 
работа строится с учетом их потребностей в 
информационных и культурных услугах. С этой целью 
«особых» детей вовлекают в различные развлекательно-
познавательные мероприятия, литературные вечера, 
конкурсы, праздники и игровые программы, Дни 
милосердия, Недели здоровья, благотворительные акции, 
проводимые библиотекой. Такие мероприятия дают 
возможность ребенку не только раскрыть свои творческие 
способности, но и стать непосредственным участником. 

     Внимание! 

В 2011 году ЦРБ предлагает семинары  
по темам: 
             - «Видимая» библиотека»  
            - «Библиотека для молодежи:  
                                                           новый формат» 
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    Одно из главных требований сегодня – внедрение новых 
информационных технологий и автоматизация 
библиотечных процессов. Парк технологической базы 
Аулиекольской ЦБС составляет 16 компьютеров 
/2компьютера приобретены в 2010 году/, 6 из них в 
сельских библиотеках, Интернет, локальная сеть в 
центральной библиотеке, ксерокс, цветной принтер. Второй 
год идет внедрение программы РАБИС. В ЦБ создается 
электронный каталог фонда ЦБС, библиографическая база 
данных. Объем собственных БД -   3359 записей /из них 
2166 записей в 2010г/. Работают модули «Каталогизатор», 
«Поиск, заказ». Создается медиатека, в БД которой 
видеоиздания, компакт-диски различных форматов, 
аудиокассеты. Идет усложнение информационных 
потребностей современных пользователей. Использование 
Интернет ресурсов - предоставление оперативного доступа 
пользователей к информации. В 2010 году зарегистрировано 
35 Web пользователей.  В помощь работе с пользователями, 
в проведении массовых мероприятий  созданы слайд-
презентации, видеоряды, электронные выставки и обзоры. 
Выпущено 24 названия методической и информационно-
рекомендательной продукции. Среди них: словарь форм 
массовой работы «От А до Я», информ - досье «Чокан 

Автоматизация 
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Валиханов», ярмарка мероприятий «Нестандартные и 
инновационные формы работы с читателями», 
исторический ракурс «С верой в потомков» /М.Дулатов/, 
акция «Бір ел – бір кітап» и др. В своей работе 
библиотекари постоянно используют прикладные 
программы, Word, Excel,  Power Рoint, Publisher. Все 
документы формируются в электронном виде. Для 
оформления видимого пространства интенсивно 
используются компьютерные технологии. Внедрение новых 
информационных технологий и автоматизация 
библиотечных процессов - приоритетные направления 
библиотек сегодня. 
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Реклама 
 

  

        
 
 
  
 
 
       Следует отметить, что особенностью мероприятий, 
проводимых в библиотеке, является их тесная связь с 
задачами приобщения к чтению и поощрения чтения. 
Поэтому каждое мероприятие, какие бы темы оно не 
затрагивало, и в какой бы форме оно не проходило, 
подразумевает, в первую очередь, “рекламу“ книги и 
чтения. 
В рамках этого направления были использованы рекламные 
формы работы: 
- рекламная акция «Библиотека приглашает». Это 
мероприятие включало в себя посещение школ райцентра 
(учащиеся школ получили устные приглашения посетить 
библиотеку, а также рекламные закладки «Пять причин 
записаться в библиотеку», «А Вы читали?» и др. Вниманию 
педагогов были представлены буклеты «Библиотека в 
помощь учебному процессу») 
- экспресс-обзоры книг и периодики «Актуально. Полезно. 
Интересно» из фондов библиотеки. 
- рекламные афиши о библиотечных мероприятиях (дают 
информацию о массовых мероприятиях библиотеки)           
Интересные музыкально – литературные вечера, 
поступления новой литературы, библиографические обзоры 
– вся библиотечная информация находит свою аудиторию в 
СМИ, с которой библиотекари активно сотрудничают. На 
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страницах газеты «Әулиекөл» в течение года опубликованы 
9 статей: «Әр сөзі жүрекке жақын» -директор ЦБС 
С.Ж.Серкебаева о ремонте районной библиотеки по 
дорожной карте, «Халқын оятқан қаламгер» -  библиотекарь 
районной библиотеки Г.Т.Салимова о поездке в 
Жангельдинский район на областной семинар,  «Шоқтығы 
биік» - о мероприятии, проведенном к 175-летию 
Ч.Валиханова, «Мен қазақпын»  -  Бір ел – бір кітап акциясы 
туралы, «Фоторепортаж  с рабочей поездки акима области», 
«Құлпырған кітапхана оқырмандарына есігін айқара 
ашады», «Рухани қазына - кітапхана»,  в газете «Қостанай 
таңы» статья «Құлпырған кітапхана оқырмандарға»; в 
газете «Костанай-Агро» статья «Больше финансов на садики 
и библиотеки». 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Мотивировать библиотекарей к качественному труду и к 
участию в процессах непрерывного улучшения – одно из 
условий системы методического менеджмента. С целью 
мотивизации труда библиотекарей и анализа их работы за 
последние 3 года в 2010 году в ЦБС прошла очередная 
аттестация. Для ее успешного проведения методисты в 2009 
году подготовили и раздали всем библиотекарям методички 
по созданию портфолио. 35 библиотекарям предстояло 
подтвердить свои категории. Вопросы были разные: работа 
с официальными документами, знание Трудового кодекса, 
грамотное владение новыми терминами, программа 

Аттестация 
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модернизации библиотечного дела; а также собеседование и 
представление портфолио. Надо отметить, что все 
участники успешно справились со своими заданиями и 
подтвердили свою профессиональную пригодность. 
Шестерым библиотекарям были повышены 
квалификационные категории. Аттестация показала 
эффективность подготовки профессионального портфолио и 
можно уверенно сказать, что эта форма служит стимулом к 
самосовершенствованию и творческой работе 
библиотекарей. Многие библиотекари приятно удивили 
своим креативным и творческим подходом к созданию 
портфолио. 
  
       
    Уважаемые коллеги! 
* Если Вам на хватает профессионального общения, 
* Если у Вас появились идеи, но Вы не знаете, как их 
реализовать, 
*Если есть стремление к совершенствованию и росту 
профессионального мастерства, Ваше место в клубе 
«Профи» 

Присоединяйтесь! 
             Методико-библиографический отдел 
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