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Уважаемые коллеги! 
    МБО центральной библиотеки продолжает выпуск 
информационного бюллетеня «Қітапхана кеңістігінде»=«На 
библиотечной орбите». В 11 выпуске мы расскажем о 
наших достижениях и инновациях, о проблемах и 
перспективах.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приоритеты 2015 
 
 

 
 

2015 жыл Қазақстан халқы Ассамблеясының 
жылы болып жарияланды 
2015 год объявлен годом Ассамблеи народа 
Казахстана 

 

 
 
 

Қазақ мемлекеттілігіне 550 жыл 
Казахской государственности 550 лет 

 

 
ҚР Конституциясының 20 жылдығы 
20 - летие Конституции РК 
 
 

 

«1941- 1945 жж. Ұлы Отан Соғысының  
Жеңісіне 70 жыл» 
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.» 

 

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

  



 

Ш.Уәлихановқа 180 жыл 
180 лет Ч. Валиханову 

 
 

А. Құнанбаевқа 170 жыл 
170 лет А. Кунанбаеву 

 

М. Дулатовқа 130 жыл 
130 лет М. Дулатову 

 

І. Есенберлинғе 100 жыл 
100 лет И. Есенберлину 

 

С. Баймағамбетовқе  95 жыл 
95 лет С. Баймагамбетова 

 

С. Досановқа  75 жыл 
75 лет С. Досанову 

  



 
 
 
 
 
 

  
    Главная миссия современной библиотеки – информационное 
обеспечение жизнедеятельности общества в целом и каждого 
пользователя в отдельности. В 2014 году 29 государственных 
массовых бибиотек обслуживали Аулиекольский район с населением 
45548 человек. Книжный фонд ЦБС на 1 января 2015 года  составляет 
420947 экземпляров, из них на государственном языке – 85864 
экземпляра. Число читателей в ЦБС 16841 человек, библиотеки 
посетило  144572 человека, количество книговыдач 345500.  

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жители района стали участниками разнообразных культурно-
досуговых мероприятий.  
       Массовые мероприятия Аулиекольской ЦБС 
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Гарантом качественного обслуживания пользователей является 
комплектвание библиотечного фонда.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Справочно-библиографическое обслуживание является одним из 
приоритетных направлений в работе библиотек,  где ведущее место 
занимает выполнение запросов пользователей.  Всего в ЦБС за 2014 
год выполнено 1720  справок,/в 2013г.-1690/. Снизилось количество 
отказов благодаря активному использованию интернет-ресурсов. 
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В диаграммах и схемах отражена положительная динамика развития 
библиотек за последние 2 года. 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. Процент охвата населения библиотечным 
обслуживанием массовыми библиотеками по району  в 2014 году 
составил 37% (в 2013г.-36,7%), есть потенциальный резерв по 
привлечению новых читателей в библиотеки ЦБС. 
 
 
 

  
 

      Культурно – массовая деятельность библиотек была направлена на 
приоритеты, знаменательные даты и события 2014 года.  В течение 
года проведено 726 мероприятий (из них 248 на государственном 
языке), которые посетили 7706 человек. 
     В Аулиекольской  ЦБ и во всех сельских библиотеках   состоялось 
коллективное обсуждение Послания  Президента народу Казахстана 
«Казахстанский путь-2050: «Единая цель, единые интересы, единое 
будущее». 11 ноября 2014 года состоялось второе Послание 
Президента Н. Назарбаева народу  «Нұрлы жол – Путь в будущее». 
Были подготовлены тематические выставки, слайд – показы: 
«Послание Президента: из года в год», «Нұрлы болашақ жолында», 
«Болашаққа жасалған қадам» «Системный прорыв в будущее» и.т.д. 
       Впервые в Казахстане объявлен Национальный конкурс «Мерейлі 
отбасы», целью которого является  возрождение нравственных ценностей 
и повышения статуса семьи. Москалевская модельная библиотека провела 
праздничную программу для жителей поселка  «Судьба семьи в судьбе 
страны». Именно отсюда был дан старт на республиканский 
национальный конкурс «Мерейлі отбасы». Семья Жанбуршиновых из 
поселка Москалевка, победив на районном и областном конкурсах, 

События года 
 

  



представляла  Костанайскую область в Астане. Финалисты конкурса 
получили из рук Президента страны автомобиль.   
      В районе состоялись празднования юбилеев двух больших сел 
Кушмуруна и Диевки. 9 августа в Кушмуруне прошел многогранный 
праздник: 75-летие поселка, 110-летие АО «НК «Қазақстан темір 
жолы», 70-летие железнодорожной станции. Прибывшую на 
знаменательное событие делегацию во главе с акимом района 
встретили жители этногородка, которых представляли различные 
предприятия и учреждения. В каждой юрте их угощали 
национальными блюдами, исполнялись народные песни и танцы. 
Заключала представление этногородка библиотечная выставка-
просмотр «Асыл өлкем – Құсмұрыным». На ней были представлены 
яркие, красочно иллюстрированные книги и материалы из фонда 
библиотеки о Казахстане и нашем крае, культурном наследии и 
родной природе. Исторический вояж по выставке провели 
ст.библиотекарь Васильченко Е.С. и старожил поселка, учитель 
Волкова В.Л. Жители поселка и гости  проявили  интерес к выставке. 
Особенно пользовались вниманием тематические папки «История 
Кушмуруна (по материалам периодической печати)», «Ж.д. 
организации ст. Кушмурун: история и развитие.    
     Торжество, посвященное 70 – летию села Диевка превратилось в 
незабываемый праздник. Особо приятным моментом для жителей 
стало открытие культурного комплекса. Для читателей открыла двери 
обновленная, современная, комфортная библиотека. 
     В этом году в жизни областной универсальной научной библиотеки 
имени Л.Н. Толстого совпали две знаменательные даты: 120-летие 
библиотечного дела Костанайской области и 65 лет присвоению 
библиотеке имени Льва Толстого. К этой дате Аулиекольская ЦБ 
подготовила видеоролик-поздравление «Толстовке 120!».  
     Аулиекольская районная библиотека отметила 90-летие. 
Праздничная  программа «Юбилей не просто дата, юбилей итог 
труда», прошла  в рамках  годового проекта  «Библиотека 
устремленная  вперед». На мероприятие были приглашены читатели 
библиотеки, ветераны библиотечного дела, учащиеся 
сельскохозяйственного колледжа. Акыны  Тогайбай Бабыр и  Абай 
Кажи  порадовали новыми  произведениями  посвященные  юбилею 
библиотеки. Для гостей мероприятия  была представлена викторина 
«Книга  в нашей жизни».  Мероприятие сопровождалось электронной 

  



презентацией  о библиотеке. Была подготовлена  книжная выставка  
«С юбилеем, родная библиотека!». 
     Аулиекольские поэтессы Т.Железнова и А.Тарабанова приняли 
участие в слете поэтов Костанайской области «Литературная весна», 
который проходил в ОУНБ им. Л.Толстого.  В районной библиотеке 
они поделились впечатлениями о поездке. В Первомайской СБ 
прошла презентация книги Тарабановой А.И. «Живи любя». Это 
третий сборник её стихов. 
      

 
Внимание! 

В ЦРБ создана база «История библиотек Аулиекольского района 
Присылайте интересные материалы и фотографии 

о вашей библиотеке и читателях! 

 

 
 
 
    
        
 
     Внедрение новых информационных технологий в работу привели к 
радикальным изменениям нашей деятельности, связанной с 
обслуживанием пользователей. Аулиекольская ЦБС в программе 
РАБИС работает в 3-х модулях: «Каталогизатор», «Поиск и Заказ», 
«Регистрация читателей». Электронная  база книг и статей  ЦБС 
составляет 11357 записей. Увеличилось количество справок, 
выполненных  с помощью Интернет, модуля «Поиск и заказ». С 2013 
года ЦБ работает в системе корпоративного обмена 
библиографическими записями с ОУНБ им. Толстого. 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. Большую 

Внедрение информационных технологий  
 

  



помощь в обслуживании наших читателей оказывает дайджест-
путеводитель «Электронды кітаптар әлемінде=В мире электронных 
книг», подготовленный специалистами ОАМБП областной 
библиотеки.  Издание представляет наиболее интересные web-ресурсы  
сети Интернет, позволяющие бесплатно скачивать и читать онлайн 
электронные книги. В ЦБ созданы электронные папки - накопители, 
такие как:  «Первый президент РК», «Тіл туралы», «Экология», 
«ЗОЖ», «Электронные книги», «Современная казахская литература», 
«Аулиеколь и аулиекольцы», «Имя беды – наркотик», «Методика 
создания портфолио»,   «Библионовация» и другие. Эти папки очень 
помогают в работе, особенно, если по каким-то причинам нет доступа 
в Интернет. 
Работают сайты Аулиекольской ЦБ и ЦДБ http://aul.ucoz.ru,  http://drb-
lib.blogspot.com. У удаленных пользователей нашей библиотеки есть 
возможность получить ответ библиотекаря на сайте в режиме 
«Вопрос/ответ». С 2012 года сайт ЦБ посетили 5453пользователя. В 
2014 году создан тематический блог http://auliebib.blogspot.com 
«Жазушы әлемі  - Мир писателя» к 120-летию Беимбета Майлина в 
целях популяризации творчества Беимбета Майлина и других 
писателей Казахстана. «Жазушы әлемі  - Мир писателя» это ориентир 
в мире информации о книгах и их авторах, рекомендательная 
библиография, календарь литературных событий и дат, полезные 
ссылки. Блог посетило 4027 пользователей. Несмотря на проделанную 
работу, улучшение качества предоставляемых услуг, проблема 
дальнейшей автоматизации библиотек ЦБС стоит остро. 
 

 
 
 

Методико – библиографический отдел 
               обьявляет конкурс буктрейлеров   
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Знаменательные даты  
 

Знаменательные даты 

     

      
      В 2014 году казахскому  акыну, воину М. Отемисову  
исполнилось 210 лет. В библиотеках были организованы книжная 
выставка «Ақынның аты өлмейды» /Лаврентьевская СБ/, 
исторический вираж «Славный воин – Махамбет» /Сосновская СБ/,  
познавательный час «Елім деп соққан жүрек» /Аманкарагайская СБ/, 
вечер поэзии «Махамбет поэзиясы- намыс дабылы» /Тургумбаевская 
СБ/. 
       В Аулиекольской ЦБ к 120-летию  Б. Майлина был создан 
тематический блог http://auliebib.blogspot.com «ЖАЗУШЫ ӘЛЕМІ – 
МИР ПИСАТЕЛЯ». Проведены мероприятия  литературный круиз 
«Көркем сөздің шебері», выставка-обзор «Қазақ әдебиетінің қара 
нары», книжная выставка «Пірім менің – Би-аға» и электронная 
презентация «Выдающийся мастер пера» /ЦБ/, исторический час 
«Талант рожденный народом»  /Тимофеевская СБ/, литературный 
урок «Летописец великих перемен» /Черниговская СБ/. 
       АРТ-урок «Қазақ өнерінің айбыны»  посвященный  к 110-летию 
А. Кастеева проведен в Аулиекольской ЦБ, литературное знакомство 
«Волшебник мира красок» /Лаврентьевская СБ/, слайд – презентация 
«Суреттер еліне саяхат» /Юльевская СБ/, час искусства «Арманына 
жолыққан адам» /Тимофеевская СБ/, вечер-портрет «Художник 
степей» /Первомайская СБ/.    
       В Новоселовской СБ проведен литературный вечер «Жыр - менің 
жалғыз тарланым», посвященный 75-летию Ф. Онгарсыновой. Вечер 
поэзии «Поэзия падишасы» /Лаврентьевской СБ/, час поэзии «Свет 
поэзии Фаризы» /Тимофеевской СБ/. 
        17 июля 2014 года в Районном доме культуры  совместно с  
Советом ветеранов  был проведен  смотр–фестиваль, посвященный к 
70-летию  Великой Победы  «Қайран ерлер, қаһарман ардагерлер». 
Главная  цель мероприятия - организация культурного досуга и 
раскрытия творческих способностей граждан пожилого возраста. В 
фойе дома  культуры была развернута книжная выставка  «Жаса 
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Литературные Акции 

Жеңіс мәңгілік».  Мероприятие прошло в духе патриотизма и 
преемственности поколений. В Аманкарагайской СБ и Москалевской 
МБ прошли мероприятия посвящённые юбилярам-героям Советского 
Союза В.Я.Беляндры и Н.А.Вычужанина урок мужества «Живая 
память о героях», тематическая выставка «Войны священные 
страницы навеки в памяти людской». Вечер памяти «Алия – девушка 
легенда» /Сосновская СБ/. К областному фестивалю-конкурсу 
массовых мероприятий «Поклон тебе, великая Победа» районная 
библиотека подготовила и провела  инсценированный рассказ «Он 
тогда не вернулся из боя...» , посвященный герою Советского Союза, 
нашему  земляку  – Султану  Баймагамбетову. В мероприятии 
участвовали читатели районной библиотеки.  
       
 

 
       
 
 
         
 
 
     Республиканская акция “Одна страна – одна книга”. В 2014 году 
любители чтения отдали голоса произведениям писателя Саина 
Муратбекова «Запах полыни» и «На вершине Учкары». В течение  
года в библиотеках прошли различные формы мероприятий: 
литературный  вечер «С. Мұратбеков – өмір шыңдығы» 
/Аулиекольская ЦБ/, «Возвращение к истокам» - выставка-портрет, 
«Свет и тепло его сердца» - беседа о жизни и творчестве писателя, 
малые формы библиографической продукции: «Правдивое слово 
о прекрасной жизни и вечных книгах С. Муратбекова» - 
биографическая памятка; «С. Мұратбеков «Бір ел – бір кітап» - 2014» - 
листовка-биография (на двух языках); «С. Муратбеков «Бір ел – бір 
кітап» - 2014» - информационная памятка-буклет (на двух языках) 
/Кушмурунская СБ/, книжная экспозиция «Возвращение к истокам» 
/Москалевская МБ/, флеш-моб «Книга года» /Аманкарагайская СБ/,  
литературный вечер «Мудрость его души» /Новоселовская СБ/.      
Новый год чтения для читателей Аулиекольской районной 
библиотеки начался приятным сюрпризом - проведением 

  



традиционной акции «С новым годом чтения!». Первые читатели 
Буркутов Е., Савицкая М., Нурушев М. были поощрены подарками. В 
этот день библиотекари организовали экскурсию по библиотеке и 
просмотр  новой литературы «Жаңа кітаптар шашуы». 
      Москалевская МБ провела акцию «Неделя библиотеки». 
Незабываемыми для детей стали викторина – ассорти «Суем свой нос 
в любой вопрос», конкурс «Читаем по картинкам». Рекламируя 
библиотеку, активисты и библиотекарь рассказали о новшествах 
модельной библиотеки и провели экскурсию. 
      В Аманкарагайской сельской библиотеке состоялась книжная 
эстафета «Книгу другу передай» среди читателей молодежи и 
учащихся школ. Самые интересные прочитанные книги 
рекомендовать своим друзьям, читателям библиотеки. При возврате 
книг библиотеке вкладывать закладки-рекламки в книги, 
приготовленные библиотекарями. Цель эстафеты – привить любовь к 
чтению, читать и находить удовольствие и познание в книгах, 
несмотря на быстрое внедрение в нашу жизнь электронных и других 
источников информации. В Кушмурунской СБ для учащихся 9-х 
классов провели акцию «Библиотека открывает двери». Библиотекари 
рассказали об основных направлениях деятельности библиотеки, 
ознакомили с книжным фондом, СБА, правилами пользования 
библиотекой, ЭДД. Проводимые акции направлены на укрепление 
престижа чтения,  происходит живое общение читателей. 
 
 
 
 
               
                    Внимание! 
В 2015 году ЦРБ предлагает семинары 

по темам: 
      -  Семинар «Анализ деятельности библиотек ЦБС за 2014 год» 
      -  Семинар «Государственность, идущая через века»  

-  Областной выездной семинар к 180-летию Ч. Валиханова 
«Жұлдызы жанған ғалым» (Ш. Уәлихановтың туғанына 180 жыл) 

 
 
 

  



 
   
 
 
     Проектная деятельность ЦБС способствует развитию библиотек. В 
рамках проекта идет освоение современных информационных 
технологий, развивается социальное, партнерское и корпоративное 
сотрудничество. В 2014 году в ЦБС 7 библиотек работали по 
проектам и программам. 
      В течение 2014 года Аулиекольская районная библиотека работала 
в рамках проекта «Библиотека, устремленная вперед» 
посвященного 90-летию районной библиотеки. Цель проекта: 
формирование позитивного отношения граждан к библиотеке, 
укрепление имиджа библиотеки как важнейшего культурно-
досугового центра на селе, привлечение в библиотеку новых 
читателей. Мероприятия в рамках проекта: экскурс «Библиотека, как 
много в этом слове…», бенефис  читающей семьи «Кітап-даналық 
қазына», выпуск рекламного  буклета «Дом, где вас любят и ждут», 
книжный  фримаркет и.т.д. 
      Коктальская СБ продолжает работу над проектом «Тіл мәртебесі – 
ел мерейі». В рамках проекта проведены  мероприятия:  «Жасай бер, 
қазақ тілі, ана тілім!». Мақсаты:  Ана тіліміздін айбарын көтеру; 
оқушылардың бойына қазақ тілі дамыту, елдің ертеңгі тірегі екенің 
сездірту, халықтық  дәстүрлерге деген құрметті дамыту; мемлекет 
тілде сөйлеу, ана тілімізді кенейту; өскелен ұрпақтың, ұлтжанды 
азамат болуы үшін үлес қосу. На страницах газеты «Әулиекөл» ко 
дню языков народа Казахстана библиотекарь Коктальской  СБ 
опубликовала  статью «Жасай бер, ана тілім». В рамках  проекта 
прошел турнир знатоков «Тілім-тірегім, жерім тұғырым».  
       В 2014 году Черниговская СБ начала работу над проектом 
«Книга памяти моего села». Цель проекта: уточнение списков 
погибших односельчан в годы ВОВ. Активную помощь в работе над 
проектом оказывают читатели, жители села, старожилы.  Результатом 
проекта будет книга памяти воинов-черниговцев, погибших в годы 
ВОВ /к 70-летию Победы/. 
       Юльевская СБ  в 2013-2014 годах  работала по проекту семейного 
чтения «Войдем в этот мир вместе». Возрождая традицию семейных 
чтений, библиотека  работает над созданием семьи читающей и 

Проектная деятельность 
библиотек 

 

  



Профессиональное развитие  
 

думающей. В рамках проекта в 2014 году Юльевской  СБ проведены 
следующие мероприятия: литературная игра «Азбука детской 
поэзии», познавательно-игровая программа «К чтению через игру», 
беседа «Твори свое здоровье сам», игра- сказка «Балалар әлемі», обзор 
для родителей «Вечные ценности времени»,  семейная игровая 
программа «Остров семейных сокровищ». В ходе реализации проекта 
были достигнуты следующие результаты: повысился интерес детей и 
родителей к художественной литературе; возродились традиции 
домашнего чтения; повысилась компетентность  родителей в вопросах 
воспитания умного ребенка; увеличилось количество  читающих 
семей/+11/;  увеличилась книговыдача в библиотеке.  В проведении 
мероприятий большую помощь оказали ТОО «Сулуколь» и 
Сулукольская средняя школа.  
       В 2015 году в Аулиекольской ЦБ продолжат работу по проектам 4 
библиотеки. Запланировано 7 новых проектов: Аманкарагайская СБ 
«Открытая книга», Жалтыркольская СБ «Читаем всем селом», 
Кушмурунская СБ «Компьютерная академия», Лаврентьевская СБ 
«Войдем в мир книг вместе», Москалевская СБ «Постигая мир через 
книгу», Тимофеевская СБ «Книга - лучший друг». Отдел 
обслуживания ЦБ в 2015 году планирует разработать и реализовать 
проект по развитию культурно-национального наследия «Мәдени 
мұра». 

 
 
 
 
 

     
       Проблемы профессионального роста важны для любой 
библиотеки, так как меняющийся мир и новые социальные условия 
ставят  библиотеку перед необходимостью активно развиваться, гибко 
менять методику работы. В  Аулиекольской  ЦБС  работают 42 
библиотекаря. Процент специалистов с библиотечным образованием 
составляет 69% (по ЦБ 90%). В 2014 году библиотекарь 
Первомайской СБ Кобелева И.В. получила библиотечное образование 

  



/среднеспециальное/. 8 библиотекарей продолжают заочное обучение 
в ЧГАКИ. 
В ЦБС проводятся семинары как одна из эффективных форм 
повышения квалификации библиотекарей.  Проведен аналитический 
семинар «Библиотеки Аулиеколя в 2014 году: состояние и 
перспективы». Состоялся семинар «Инновационные технологии в 
работе библиотек», в программе которого были освещены темы: 
«Новые форматы в культурно-массовой работе», «Библиографические 
инновации в современной практике», «Книга в кадре: буктрейлер как 
вид рекламы книги». Библиотекари учились создавать буктрейлеры в 
программе Windows Movie Maker. Проведен обзор кольцевой почты 
«Кругозор» с ОУНБ им.Л.Толстого. 
Для ведущих специалистов районной библиотеки прошли заседания 
профессионального клуба «Профи» /обзор профессиональной 
периодики, методических материалов, полученных из методических 
центров, представление материалов, выпущенных МБО, информация 
о семинарах, книга Года по Акции 2015г., обсуждение текущих 
вопросов/. 
Действует «Школа начинающего библиотекаря». В «Школе» 
занимаются 3  сельских библиотекаря.Прошло 2 занятия по темам 
«Обслуживание современных пользователей», «Библиотечный 
маркетинг».   
4 библиотекаря ЦБ прошли обучение в Школе развития НПО 
с.Аулиеколь по темам Оценка потребностей населения, Разработка 
проекта. Организатор - Аулиекольский  ОФ «Молодежный центр 
здоровья» по госсоцзаказу ГУ «Управление внутренней политики 
акимата Костанайской области». Получили сертификаты.  
В целях освоения новых компьютерных и библиотечных технологий 
для сельских библиотекарей проведены обучающие занятия «Уроки 
на компьютере», «Работа с Программами Word и Power Point», 
«Составление диаграмм», «Создание презентаций», «Поисковые 
программы и сайты библиотек», «Создание электронного ящика», 
ЭДД, практические занятия «Основы работы в Интернет» /обучено 9 
библиотекарей/. 
Для библиотек Аулиекольского района очень важно сотрудничество с 
ОУНБ им. Л.Толстого, являющейся направляющим и 
координирующим  центром. Библиотекарь районной библиотеки А. 
Абдигалиева приняла участие в областном семинаре «Мәдени мұра – 

  



 

ұлттық өрлеудің құатты серпіні» с выступлением по теме «Ұлттық 
әдебиетті насихаттаудағы дәстүрлер мен жаңашылдық». 
Содержательным и познавательным был выездной семинар в 
Тарановке «Би-ағаң – қазақ әдебиетінің қайталанбас құдіреті». ЦБ 
приняла участие в областном конкурсе блогов, посвященных 120-
летию Беимбета Майлина, в целях популяризации творчества Б. 
Майлина. В 2014 году библиотекарь Москалевской модельной 
сельской библиотеки Пиманова Т.Н. прошла  трехдневное обучение  в 
в ОУНБ в Школе профессионального развития специалистов 
модельных библиотек. Состоялись республиканская теоретическая 
конференция «Жизнь в мире книг» (посвященная Н.К.Даулетовой), 
областной конкурс чтецов «Живое слово», семинар в ОДЮБ 
«Библиотека без границ: особенности организации работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья». Библиотекари ЦБС 
приняли участие в голосовании в республиканских конкурсах 
«Лучшая библиотека года», «Лучший библиотекарь Казахстана». 
      Директор ЦБС Серкебаева С.Ж. награждена грамотой Акима 
Костанайской области «За значительный вклад в  развитие культуры и 
искусства Костанайской области». 
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