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Уважаемые коллеги! 
    МБО центральной библиотеки продолжает выпуск 
информационного бюллетеня «Қітапхана кеңістігінде»=«На 
библиотечной орбите». В 9 выпуске мы расскажем о наших 
достижениях и инновациях, о проблемах и перспективах.  
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Қазақстан  Президентінің  Жолдауы 
Ежегодное Послание Президента Казахстана 

 
 

 

Президенттің «Қазақстан -2030» Жолдауына 15 жыл 
15 лет  Посланию президента  «Казахстан-2030» 

  
ҚР  Мемлекеттік  рәміздері  қабылданғанына 20 жыл 

20 лет со дня принятия Государственных символов  РК 
 
 

 
 
 
 
 

ҚР  Қарулы Күштерінің  20жылдығы 
20- летие  Вооруженных Сил  РК 

 

 
 
 
 
 

 
Саяси қуғын-сүргiн құрбандарын еске алу күнi 

бекітілгеннің 15 жылдығы 
15-летие установления Дня памяти жертв         

политических репрессий 

 
 
 
 
 
 

 
«Бір ел – бір кітап» 

«Одна страна – одна книга» 
 

 
 
 
 

                       І. Омаровтың  100 жылдығы 
100 лет И. Омарову 

2012 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
В 2012 году 29 государственных массовых библиотек обслуживали 
Аулиекольский район с населением 46473 человека.  Большинство 
задач, поставленных перед коллективом ЦБС были успешно решены. 
Библиотеки стремились сделать информационные, интеллектуальные 
и духовные ресурсы максимально доступными и полезными каждому 
пользователю. 

 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 

         
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Библиотечная отрасль района     
в цифрах и фактах 
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Массовые мероприятия Аулиекольской ЦБС 
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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 – 
36,2% 
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      С 19 по 22 июля - Аулиеколь стал спортивной столицей области. В 
эти дни в Аулиеколе проходила ХХУ11 областная  спартакиада 
«Тын целина - 2012». В церемонии открытия спартакиады активное 
участие принимали работники центральной библиотеки. Для гостей и 
жителей Аулиеколя был проведен краеведческий вояж под 
названием ««Аулиеколь-гордость моя». Факел зажженный от вечного 
огня, был пронесен по значимым местам Аулиеколя. Гости посетили 
центральный сквер, пирс, остров любви, памятники Ш. Валиханову, 
Героям – аулиекольцам, К. Тургумбаеву и др. Завершив 
краеведческий вояж по значимым местам райцентра, факел 
спартакиады был доставлен на центральный стадион. 
      В районе по инициативе акима района возобновили добрую 
традицию празднования дня улиц. Праздники под названием «С 
праздником, моя улица!» состоялись в поселках Аулиеколь, 
Аманкарагай, Тимофеевка, Черниговка. Библиотекари стали 
активными организаторами и участниками этих мероприятий. Так,  
аманкарагайские  библиотекари в праздновании улицы Пацаева 
приурочили акцию «Одна страна – одна книга» по книгам Оралхана 
Бокеева, провели информационный флэшмоб «Для Вас открыты наши 
двери и сердца», дарили жителям села буклеты, листовки,  визитки 
библиотеки с приглашением в библиотеку. В селе Тимофеевка в День 
улицы были развернуты выставки цветочных композиций и книжной 
литературы. Непосредственное участие принимала в подготовке 
и проведении праздника библиотекарь Жамахина Г.М. Тимофеевцы 
не только принимали участие в развлекательных играх, 
но и познакомились с историей села, семейными династиями, 
рассказами старожилов. 
     В Аулиеколе стало традицией посещение гостями районной 
библиотеки, как информационно-культурного центра. Здесь 
проводятся мероприятия районного уровня. В 2012 году в читальном 
зале ЦБ прошел форум молодежных НПО, областная ассамблея 

События года 
 

  



народов Казахстана, семинар деловых женщин района. Библиотеки 
стали представлять единое целое в районе, взаимодействуя и 
сотрудничая  друг с другом, установлена тесная связь с органами 
власти и общественностью. Библиотеки активно участвуют в 
районных и сельских мероприятиях. Деятельность их отражается в 
СМИ. Результат — повысилась роль библиотек  в жизни района, 
повысился их престиж у населения.     

 
 

Внимание! 
В ЦРБ создана база «История библиотек Аулиекольского района 

Присылайте интересные материалы и фотографии                                
о вашей библиотеке и читателях! 

 
 
 
 

 
 
 
     
     Современные информационные технологии прочно входят в 
деятельность библиотек нашей системы и становятся повседневной 
реальностью. Работа всех библиотек ЦБС, в которых установлены 
компьютеры, а также всех отделов центральной библиотеки построена 
на использовании новых технологий. Интернет  установлен в 3-х 
библиотеках: ЦБ, ЦДБ, Москалевская модельная библиотека, все они 
имеют электронную почту. Одной из основных задач в процессе 
компьютеризации стало формирование электронной базы данных 
ЦБС. К концу 2012 года объем ЭБД составляет 7063 записей, в т.ч. 
электронный каталог – 4905 записей, библиографических изданий – 
2158 записей. Анализ работы показал, что увеличивается количество 
пользователей получивших библиотечные услуги с помощью новых 

Внедрение информационных технологий  
 

  



Знаменательные даты  
 

информационных технологий  по сравнению с 2011 годом.  В 2012 
году-185 веб-пользователей /в 2011г.-45/. Продолжает 
функционировать система электронной доставки документов/ЭДД/. 
Издательская деятельность является важным направлением в работе 
библиотек и носит многоплановый характер. Можно отметить, что в 
ЦБ в 2012 г. – 30 экз. по сравнению с 2011 г. – 25 экз. количество 
методических изданий увеличилось. В 2012 году  библиотекарями ЦБ 
и ЦДБ созданы слайд-презентации, электронные выставки и обзоры, 
рекламная продукция, информационно-рекомендательные материалы. 
Среди них: «Қазағымның дәстүрлері-ай», «Президент в объективе», 
«Толерантность-дорога к миру», «Перспективные профессии на рынке 
труда», «Доброта зажигает звезды», «Орны бөлек Оралхан», «Ильяс 
Омаров», «Инновационные формы работы с читателями». 
         В ЦБС идет успешная реализация модернизации библиотек, 
направленная на внедрение и использование современных 
технических средств в библиотечных процессах. 
 

 
 

Методико – библиографический отдел 
по вашим заявкам проводит 

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 
          
        2012 год был насыщен знаменательными событиями и датами. 
Казахстан впервые отметил новый государственный праздник - День 
Первого Президента. Библиотеки района провели цикл мероприятий 

  



для  читателей. Книжные выставки «Первый Президент Казахстана», 
Президент и независимость страны», «Елімен сырласу», «Герой 
нашего времени» оформлены в Кушмурунской, Аманкарагайской, 
Коктальской, Черниговской сельских библиотеках. Круглый стол 
«Лидер нации  – созидатель казахстанского суверенного государства», 
исторический вечер «Молодому поколению – будущее»  проведены в 
Первомайской сельской  и Москалевской  модельной библиотеках. В 
мероприятиях приняли участие акимы сельских округов, учителя, 
жители поселков. Интересные   познавательные мероприятия для 
молодежи  «Авторитет имени», «Вместе с президентом за сильный 
Казахстан» прошли в Аманкарагайской и Тимофеевской библиотеках. 
Аулиекольская районная библиотека  организовала   книжно - 
иллюстративную выставку-экспозицию «Тұңғыш президент – ел 
мақтанышы». Районная библиотека подготовила  для  читателей обзор 
книг в электронном формате «Президенттің алтын қазынасы», где 
отражены   произведения Н.Назарбаева, которые находятся в  фонде  
библиотеки.   
2012 год – год 20-летия со дня принятия Государственных 
символов РК.  Формы массовых мероприятий, посвященных 
государственной символике, разнообразны.  4 июня на центральной 
площади Аулиеколя состоялся форум молодых патриотов. 
Собралась молодежь Аулиеколя, представители «Жас Отан», «Жас 
ұлан», «Жас канат».  Во многих библиотеках прошли Июньские 
чтения. Проведены литературно-музыкальная композиция «Туған 
жер-тұғырың, туған ел-қыдырың», Праздник символов Отечества 
«Символы  страны – гордость моя» (Тимофеевская СБ),  
интеллектуально - деловая игра «Я – гражданин Казахстана» 
(Москалевская СБ), час исторических знаний «Три символа на фоне 
истории» (Коктальская СБ), устный журнал «Символы Родины моей» 
(Кушмурунская СБ), интеллектуальные игры «Дух народа в этих 
символах», «Государственные символы независимого Казахстана» 
(Диевская, ПервомайскаяСБ). Патриотический флешмоб провели 
Аманкарагайские библиотеки. Проведены информационные часы, 
беседы, исторические и краеведческие уроки, часы патриотизма и 
патриотического воспитания с разными группами читателей по темам: 
«К символам почтение особое» (Кушмурунская СБ), 
«Государственные символы независимого Казахстана» (Калининская 
СБ, Юльевская СБ), «Символы, рожденные историей» (Октябрьская, 

  



Косагальская СБ).  «Что в образе вашем, священные символы» под 
таким названием  прошел урок патриотизма в Черниговской СБ   
Конкурсно - игровая программа «Гимн, Герб и Флаг Казахстана» 
прошла в Первомайской СБ с юношеством. В Аулиекольской 
районной библиотеке прошел  вечер патриотизма. Гостями и 
участниками вечера были учащиеся профлицея №4. Изюминкой 
мероприятия стал «патриотический подиум», где звучали стихи и 
песни о родине большой и малой. Самые активные участники были 
награждены призами и грамотами.  
     Библиотекари ЦРБ посетили широкомасштабное мероприятие – 
республиканскую конференцию, посвященную 90 - летию со  дня 
рождения казахского писателя Сырбая Мауленова в Костанае. 
Содержательной и познавательной была выставка-экспозиция, 
организованная ОУНБ им. Толстого. Москалевская модельная 
библиотека провела литературный урок «Взгляд сквозь время» по 
творчеству Сырбая Мауленова. Были проведены вечер – портрет 
«Сырбай Мауленов» /Харьковская СБ/, выставка – просмотр «Поэт 
родного края» /Лаврентьевская СБ/, музыкальный вечер «Қазақ 
өленінің шебері» /Тургумбаевская СБ/.  
   Особое событие года - празднование 115-  летия со дня рождения М. 
Ауэзова. Для юношества в Жалтыркольской сельской библиотеке был 
проведен творческий урок «Чтобы строка прикоснулась к душе». 
Учащиеся любят творчество М. Ауэзова, особенно его произведения 
«Путь Абая», «Серый лютый» и др. Литературный час  по 
произведению  Мухтара Ауезова «Еңлік - кебек» /Косагалская СБ/, 
Черниговская сельская библиотека провела обзор творчества писателя 
в игровой форме «Золотой сундук», литературный вечер «Мир 
Ауэзовской классики» /Лесная СБ/. Продолжением празднования 
юбилея писателя станет акция «Читаем Мухтара Ауэзова». 

  
 
 
В Казахстане объявлена международная акция 
 «Читаем Мухтара Ауэзова» 
 
Приглашаем вас принять участие! 

 
 

  



Автомарафон по селам  
 

 
 
 
 
 
 
     
  
     Самая широкомасштабная акция по пропаганде национальной 
литературы в Казахстане акция «Бір ел - бір кітап». Ставшая 
традиционной и популярной она стартовала в 2012 году книгой 
Оралхана Бокеева «Қайдасың, қасқа күлыным». Ежегодно проводя 
акцию, библиотекари ЦБС используют интересные инновационные 
формы, такие, как флешмоб, театр книги, территория чтения, 
электронная выставка, литературный фестиваль и др. И в этом году 
прошел цикл мероприятий. Районная библиотека провела 
автомарафон по сёлам «Я – сын твой, Отчизна, рожденный тобой!», в 
программе которого литературный вечер «Орны бөлек Оралхан», 
Бокеевские чтения, выставка - просмотр «Казахстанцы читают 
Оралхана Бокеева», электронная слайд - презентация «Синтез легенды 
и реальности», просмотр видеофильма. Проведение автомарафона 
было обусловлено тем, что книг Оралхана Бокеева в библиотеках – 
филиалах недостаточно. Библиотекари районной библиотеки с 
мероприятиями побывали в Москалевке, Тимофеевке, Черниговке. 
Всем участникам Акции были розданы  специально подготовленные 
буклеты и листовки. В автомарафоне приняли участие более 300 
человек, просмотрено более 100 изданий. Положительные отзывы 
жителей поселков собрал автомарафон. ЦРБ планирует и впредь 
выездные мероприятия. 
    В сельских библиотеках прошли мероприятия: презентация 
книжной выставки «Мастер волшебного слова» (Лаврентьевская СБ), 
беседа-диалог «Место Оралхана Бокея в сердцах людей» (Диевская 
СБ), литературная акция по книге «Қайдасың, қасқа құлыным» 
(Косагалская СБ), Бокеевские чтения «Оралхан Бөкей – жазушы, 
драматург» (Тургумбаевская СБ) и др. Библиотекарями созданы 
рекламные материалы малых форм, слайд-презентации, были 
использованы видеофильмы из интернета. Целью этих мероприятий 
была пропаганда творчества Оралхана Бокеева, бережное отношение к 

  



родному языку. Акция  «Бір ел – бір  қітап» призвана решать вопросы 
популяризации отечественного культурного наследия, чтения и 
повышения статуса книги в обществе.  

 

Внимание! 

В 2013 году ЦРБ предлагает семинары 
по темам: 

- «Информационно-библиографическая деятельность в сельских 
библиотеках» 

- «Инновационная деятельность библиотек в формате проектной 
деятельности» 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
      
        Главная задача библиотеки сегодня - сохранить значимость для 
читателя, продвижение книги и чтения, статус которых сегодня 
требует особого внимания. А это предполагает, прежде всего, поиск 
новых моделей библиотечного обслуживания, инновационных форм 
библиотечных мероприятий, адекватных читательским запросам и 
интересам. В целях привлечения читателей в ЦБС были организованы 
библиотечные акции «С Новым годом чтения!» (ЦБ), «Библиотека – 
центр чтения и досуга», (Первомайская СБ), «Летнее чтение 2012» 
(Кушмурунская ДБ), «Для Вас открыты наши двери и сердца» 
(Аманкарагайские библиотеки) и др. В результате этих мероприятий 
активизировалось посещение библиотек всеми категориями 

Библиотечный маркетинг 
 

  



населения, увеличилось число читателей, повысилась 
востребованность библиотек. В течение 2012 года проведено 719 
мероприятий (из них 226 на государственном языке), которые 
посетили 7596 человек.  Отрадно отметить, что аулиекольские 
библиотекари стремились  разнообразить культурно-досуговую 
деятельность. Наряду с традиционными массовыми мероприятиями, 
использовали новые формы. В работе библиотек появились 
интересные инновационные формы: территория безопасности, 
патриотический флешмоб (Аманкарагайская СБ), правовая трибуна, 
вечер словесности (Кушмурунская СБ), краеведческий вояж, 
автомарафон, электронный обзор, патриотический подиум 
(Аулиекольская ЦБ), электронная презентация книг (Тимофеевская 
СБ), ролевая игра (Октябрьская СБ), книжная мозаика 
(Новонежинская СБ), лестница знаний (Москалевская СБ). Во многих 
сельских библиотеках: Новонеженской, Диевской, Казанбасской,  
Тимофеевской, Новоселовской, Лесной, Первомайской, Юльевской, 
Аманкарагайской, Кушмурунской – эффективной формой 
ознакомления читателей с новыми поступлениями  остаются Дни 
информации «Новые книги». Их периодичность один раз в квартал. 
Каждый из таких дней включает в себя целый комплекс мероприятий: 
-Выставка-просмотр «Самые интересные книги», 
-Информационный обзор «Читаем периодику», 
-Беседа «Время читать». 
Районная библиотека провела опрос библио-прогноз  «Читательская 
аудитория библиотеки»,  в которой были вопросы: Литературу, каких 
жанров вы предпочитаете?  Книги каких авторов вам нравятся? 
Степень удовлетворения фондом художественной литературы и 
другие вопросы. В анкете принимали участие  читатели  разного 
возраста, в опросе участвовало - 42 человека. Библиотекари узнали 
мнение как постоянных пользователей, так и новых читателей. 
Средства массовой информации являются влиятельным инструментом 
формирования общественного мнения. А печатные издания среди всех 
«средств» - самые популярные и доступные населению.  Поэтому 
сотрудничество с прессой - важнейшая составляющая часть 
рекламной и информационной политики библиотек. На страницах 
газеты «Әулиекөл» в течение года опубликованы 15 статей: 
«Ұмытылмас жыр кеші», «Великая, могучая, родная», «Новые 
поступления», «Диалог» - это досуг, общение и внимание»,   «Әдеби – 

  



сазды кеш», «Спасибо за заботу»,  «Никогда не сдавайся!», 
«Тәуелсіздіктің қасиетті белгілері», «Девчонки и мальчишки, а также 
их родители!», «Мой Казахстан – мой дом родной», «Ставка на 
профессионализм и труд», «Курс – на социальную модернизацию» 
«Рухани сарқылмас қазына»,  «ҚР тұңғыш Президенті күні», «Если ты 
патриот».   
 

       Внимание! 

      В 2013 году ОУНБ им. Толстого приглашает принять участие  
       в областных и международных конкурсах: 
 «Библиовзгляд» Конкурс видеосюжетов, видео-презентаций, 

слайд-фильмов 
 Международный конкурс библиотечных проектов по 

продвижению литературного наследия Расула Гамзатова 
Конкурс стихов о библиотеке 

 Международный конкурс художественного творчества 
тинэйджеров 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
      
     
       
     В районной библиотеке в 2012 году создан литературно - 
фольклорный клуб «Дәстүр». Основной контингент клуба - читатели 
пенсионного возраста, которых объединяет любовь к национальной 
культуре и искусству. Клуб активно работает с первых дней. Здесь 
были проведены такие мероприятия как, әдеби – сазды кеш «Қазақтын 

Клубы по интересам 
 

  



Профессиональное развитие  
 

дәстүрлері – ай», библиотеатр «Өнерге өнердей – ақ ғашық едім», 
әдеби – сазды кеш «Шәмшінің әндері – жүректерді тербеді», дөңгелек 
үстел «Асыл қазынам», дастархан басында кездесу «Қош келдің жаңа 
жыл». Клуб «Дәстүр» пропагандист и проводник национальной 
культуры и искусства, активный участник многих мероприятий 
библиотеки.  
       Продолжает работу клуб инвалидов по зрению «Диалог». Клуб 
организует их общение, досуг и чтение. Специальную литературу 
предоставляет областная спецбиблиотека. В 2012 году были 
проведены: литературно-музыкальная скамейка «Поэт своего 
времени», посвященная творчеству М. Цветаевой; осенние посиделки 
«Какие наши годы!», День белой трости  «Доброта зажигает звезды» и 
др.  
        В сельских библиотеках успешно  работали клубы по интересам 
«Мастерица» Казанбасская СБ, «Жас қазақ» (работа с молодежью) 
Коктальская СБ,  «Друзья природы» (экологический клуб) Лесная СБ, 
«Балалар қиялы» (детский клуб) Дузбайская СБ.   
      Клубы дают возможность людям самовыражения, обмена 
творческими идеями, раскрытия таланта в кругу единомышленников. 
 
 
           

 

 
 
      
 
          
         
     В  Аулиекольской  ЦБС  работают 42 библиотекаря. Процент 
специалистов в библиотеках составляет 51% (по ЦБ 80%). Отрадно 
отметить, что в нашей системе 15 библиотекарей получают 
профильное образование, обучаются заочно в вузах и колледжах /10-в 
вузах, 5-в колледжах/. В 2012 году поступили на учебу 5 
библиотекарей.                                                                                              

  



    Успешная деятельность современной библиотеки требует 
постоянного совершенствования квалификации библиотекарей. 
Разнообразные формы, методы и техники  обучения библиотекарей 
составляют в совокупности систему повышения квалификации  
библиотекарей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
         В необычном формате проходил семинар «Мемлекет нышандары 
- патриоттық нышандар» на государственном языке, посвященный 20-
летию Государственных символов РК. Использовались 
видеовыступление, видеоролик, фрагмент массового мероприятия. 
Аналитический семинар «Итоги работы библиотек Аулиекольской  
ЦБС за 9 месяцев 2012 года» был насыщенным и актуальным в 
преддверии завершения 2012 года. Озвучены инновации, 
положительные моменты и недочеты в работе. На семинаре 
библиотекарь Москалевской модельной библиотеки Пиманова Т.Н 
выступила по теме «Деятельность модельной библиотеки как 
инновация».  Прошел выездной обучающий семинар «Виртуалды 
кеңістіктегі ақпараттық мәдениет» - «Информационная культура в 
виртуальном пространстве», подготовленный и проведенный 
специалистами ОУНБ им. Толстого.  Даны полезные навыки 
виртуального общения, использования интернет ресурсов, посещения 
сайтов, создания собственного сайта. Работает «Школа начинающего 
библиотекаря». Программа Школы рассчитана на два года. В 2012 
году «Школу» закончили 2 библиотекаря. 
В ЦБ работает профессиональный клуб библиотекарей «Профи». 
Занятия 2012 года были посвящены совершенствованию работы с 
РАБИС, сайтом библиотеки, поисковыми программами, 
программными документами и др. Для сельских библиотекарей в 

Мероприятия Аулиекольской  ЦБС по повышению 
квалификации в 2012 году
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Методические новинки  

целях освоения компьютера  проведены обучающие занятия «Уроки 
на компьютере», «Работа с Программами Word и Power Point», 
«Составление диаграмм», «Поисковые программы и сайты 
библиотек», «Создание электронного ящика», ЭДД, практические 
занятия «Основы работы в Интернет» /8 библиотекарей/.  
     Непрерывное образование — непременная составляющая образа 
жизни библиотечного работника. Наши библиотекари - не пассивные 
слушатели, а активные участники образовательного процесса. В них 
живет потребность в общении, погружение в атмосферу творчества. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Агапова, И.А. Давыдова М.А. 

               Литературные игры и развлечения для детей.- М.:           
           ООО ИКТЦ «Лада», 2010.- 190 с.,ил. 

• Армысың, әз Наурыз! – Астана: «Зерде» баспасы, 2012 жыл.- 
328 бет. 

• Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапханасының тарихы. 1 
том. = История Национальной библиотеки Республики 
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Республики Казахстан (1991-2011): Т.2/ жоба  жетекшісі 
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Алматы: Өнер, 2011.- 352 б. 

• Сейдуманов, Ж.Т. 
     Роль и необходимость применения международных 
стандартов ISO в издательском деле. Основные стандарты по 
издательскому делу / Ж.Т. Сейдуманов, К.М. Мухатаева, А.Б. 
Кыизбаева.- Алматы: ОФ «Агентство ISBN»; Национальная 
государственная книжная палата РК, 2010.- 476 с. 
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