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Уважаемые коллеги! 
    МБО центральной библиотеки продолжает выпуск 
информационного бюллетеня «Қітапхана кеңістігінде»=«На 
библиотечной орбите». В 12 выпуске мы расскажем о 
наших достижениях и инновациях, о проблемах и 
перспективах.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приоритеты 2016 
 

 
 

ҚР Тәуелсіздік алғанына 25 жыл 
 
25 лет  Независимости РК 

 

 
 

25 жыл бұрын бүкілхалықтық дауыс беру 
нәтижесінде Н. Ә. Назарбаев Қазақ ССР 
Президенті болып сайланды 
 
  
25-ие избрания Н.А. Назарбаева Президентом 
Казахстана 

 

 
Қостанай облысының құрылғанына 80 жыл 
 
80 лет со дня образования Костанайской области  

 

28 панфиловшы-батырларының ерлігіне 75 жыл 
 

75 лет со дня подвига 28 героев-панфиловцев 

 

25 жыл бұрын ҚР үкіметінің шешімімен Семей 
ядролық полигоны  жабылды 
25-лет  
 
25 лет назад решением правительства РК был 
закрыт Семиполатинский ядерный полигон 

  



 

Ұлттық  кітапханасына – 85 жыл 
 
Национальной библиотеке – 85 лет 

 

И. Тайманов пен М. Өтемісов бастаған ұлт-
азаттық көтерілісіне  180 жыл 
 
180 лет национально-овободительному 
воспитанию под руковоством И.Тайманова и 
М.Утемисова 

 
 

Ы.Алтынсаринға 175 жыл 
 
175 лет И. Алтынсарину 

 

Ж. Жабаевқа 170 жыл 
 
170 лет Ж. Жабаеву 

 

Торғай облысында Амангелді Иманов бастаған 
қазақ еңбекшілерінің ұлт-азаттық көтерілісіне 
100 жыл 
 
100 лет национально-освободительному 
движению под предводительством А.Иманова в 
Торгайской области 

  



 

О. Сулейменовке - 80 жыл 
 
80 лет О. Сулейменову 

 

А. Досовқа 70 жыл 
 
70 лет А. Досову 
 

 

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

 
эээд 

 
 
 
 
 
 
 
 
Главная миссия современной библиотеки – информационное 
обеспечение жизнедеятельности общества в целом и каждого 
пользователя в отдельности. В 2015 году 29 государственных 
массовых бибиотек обслуживали Аулиекольский район с населением 
44699 человек. Книжный фонд ЦБС на 1 января 2016 года  составляет 
404577 экземпляров, из них на государственном языке – 87102 

Библиотечная отрасль района     
в цифрах и фактах 

 

  



экземпляра. Число читателей в ЦБС 16843 человек, библиотеки 
посетило  144813 человека, количество книго 
выдач 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.  
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Справочно-библиографическое обслуживание является одним из 
приоритетных направлений в работе библиотек,  где ведущее место 
занимает выполнение запросов пользователей.  Всего в ЦБС за 2015 
год выполнено 1909  справок,/в 2014г.-1720/. 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 2015 году 
составил 37,7 % (в 2014г.-37%), есть потенциальный резерв по 
привлечению новых читателей в библиотеки ЦБС. 
 
 
 
 

  
 

      Культурно – массовая деятельность библиотек была направлена на 
приоритеты, знаменательные даты и события 2015 года.  В течение 
года проведено 729 мероприятий (из них 247 на государственном 
языке), которые посетили 7700 человек. 
     В Аулиекольской  ЦБ и во всех сельских библиотеках   состоялось 
коллективное обсуждение Послания  Президента народу Казахстана 
«Нұрлы жол – путь в будущее», Президент страны Нурсултан 
Назарбаев назвал ряд значимых событий 2015 года: 550-летие 
Казахского ханства, 70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне, 20-летие Конституции РК и 20-летие Ассамблеи народа 
Казахстана. Были подготовлены политические чтения, слайд – показы: 
«Ңұрлы жол – путь в будущее», «Казахстан - 2050», «Жаңа 
жетістіктерге жол» - «Курс к новым вершинам» и.т.д. 
       2015 год вошел в историю нашей республики значимым 
событием, в стране торжественно отмечалось 550-летие со дня 
образования Казахского ханства. В Аулиекольской ЦБ для студентов 
сельскохозяйственного колледжа  была проведена историческая игра-

События года 
 

  



викторина  «Казахстан, только вперед!» и презентация выставки - 
книжной  хроники   «Тарихы терең, тағдыры кемел Қазақстан».  
Москалевская МБ организовала для читателей две экскурсии  в 
областной историко-краеведческий музей и посетили  Музей боевой 
славы под открытым небом, парк Победы. В Новоселовской СБ 
проведена историко-познавательная викторина под названием 
«Правители Казахского ханства». Мероприятия проведены с целью 
бережного отношения  к культуре своего народа, воспитания 
патриотизма, осмысления событий и явлений  действительности на 
основе исторического анализа. 
          В  канун празднования  70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, в Аулиекольской ЦБ были проведены  день 
памяти «Отанның батыр ұлы - Сұлтан»,  мероприятие было 
посвящено  95-летию Героя Советского Союза, нашего земляка 
Султана  Баймагамбетова, литературно - музыкальный вечер «Ұлы 
Жеңіске мың тағзым» /С.Баймагамбетова, И.Сьянова, С.Нелюбова, 
С.Нечепуренко, М.Сальникова/, экскурс - буктрейлеров по страницам 
книг о войне «Забвению не подлежит», литературно-патриотическая  
акция «Прочти книгу о войне».  Тарихи вояж «Мәлім де беймәлім  
Бауыржана Момышұлы» /Юльевская СБ/, презентация буктрейлеров 
«Родины солдат», «Момышулы – герой Советского Союза» 
/Аманкарагайской СБ/, слайд-презентация «Вспомним их поимённо» 
/Первомайская СБ/, час  истории «Великий подвиг Ваш история 
хранит!» /Москалевской  МБ/.  В Черниговской СБ продолжилась 
работа над проектом «Книга памяти моего села». Результатом проекта 
стал уточненный список воинов-черниговцев, погибших в годы ВОВ 
и брошюра «Книга памяти села Черниговка».      
      Аулиекольская ЦБ в рамках проекта  «Шоқан Уәлиханов: 
Тарихтағы өшпес із - Шокан Валиханов: След в истории» провела  
юбилейные мероприятия, посвященные 180-летию Ш. Уалиханова.  В 
течение года проводились  различные мероприятия по пропаганде  
деятельности исторической личности. Литературно-исторический 
вечер «Шоқаны бар ел - шоқтығы биік ел» с выездом  в 
сельскохозяйственный колледж, книжная выставка-экспозиция 
 «Жұлдызы жаңған ғалым». Создан блог Аулиекольской районной 
библиотеки посвященный 180-летию ученого 
http://chokanvalihanov.blogspot.com «Шоқан Уәлиханов: Тарихтағы 
өшпес із - Шокан Валиханов: След в истории». Цели блога: рассказать 

  

http://chokanvalihanov.blogspot.com/


о жизни казахского ученого и путешественника Шокана Валиханова, 
популяризация его наследия среди читателей (пользователей). 
Виртуальная выставка «Жұлдызы жаңған ғалым» размещена в блоге. 
Виртуальная обзор-беседа «Читаем и слушаем произведения Шокана 
Валиханова» адресована тем, кто предпочитает чтению традиционной 
книги - книги электронного формата. Здесь представлены  
электронные и  аудиокниги Ш. Валиханова, а также ссылки сайтов. 
Созданы буктрейлер «Султан своего народа», информ-досье «Чокан 
Валиханов»,  библиографическое пособие «Любящий свой народ», 
электронная презентация «Шоқан – дара тұлға». На базе  
Аулиекольской районной библиотеки в сентябре месяце прошел 
областной семинар на государственном языке «Жұлдызы жанған 
ғалым» (Ш.Уәлихановтың туғанына 180 жыл). 
 
 

Внимание! 
В ЦРБ создана база «История библиотек Аулиекольского района» 

Присылайте интересные материалы и фотографии о вашей 
библиотеке и читателях! 

 

 
 
 
    
        
 
    
         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  
2015 году составляет 14542 записи. Увеличилось количество справок, 
выполненных  с помощью Интернет, модуля «Поиск и заказ».  

Внедрение информационных технологий  
 

  



       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 2014 году выполнено  
42 запроса, в 2015году – 32.  По ЭДД выполнены самые сложные 
запросы, а уменьшение заказов в ОУНБ означает, что 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 2015 году были скачены книги:  И.Есенберлин «Кочевники», книги 
Ч.Валиханова, «Библиотечная педагогика», Г.Мусрепов «Солдат из 
Казахстана» и др. 
Для оперативного выполнения запросов библиографических справок в 
ЦБ созданы электронные папки-накопители данных по различным 
отраслям знаний. /«Первый президент РК», «Тіл туралы», 
«Ш.Уалиханов», «Аулиеколь и аулиекольцы», «История библиотек 
Аулиеколя», «Экология», «ЗОЖ», «Электронные книги», 
«Современная казахская литература», «Библионовация» и другие/. 
Работают сайты Аулиекольской ЦБ и ЦДБ  http://aul.ucoz.ru,  
http://drb-lib.blogspot.com . Ссылка на указанные адреса размещена на 
сайте акимата Аулиекольского района. Наполняемость сайта ЦБ в 
отчетном году – 18 публикаций. У удаленных пользователей нашей 
библиотеки есть возможность получить ответ библиотекаря на сайте в 
режиме «Вопрос/ответ». С 2012 года сайт ЦБ посетили 4956 
пользователей. Блог Аулиекольской районной библиотеки 
посвященный 180-летию Ч.Валиханова  
http://chokanvalihanov.blogspot.com «Шоқан Уәлиханов: Тарихтағы 
өшпес із - Шокан Валиханов: След в истории» посетило 1856 
пользователей. 
        С использованием компьютерных технологий совершенствуется 
издательская деятельность. Основная ее цель - содействие в 
реализации  информационно-библиотечной функции библиотеки. Так, 
в 2015 году созданы буктрейлеры «Қазақ солдаты» /по книге 
Г.Мусрепова «Солдат из Казахстана» /ЦРБ/, «Султан своего народа» 
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Библиотечные инновации 

/Ч. Валиханов//ЦДБ/, «Бауыржан Момышулы»/по книгам писателя/, 
«Герой Карбышев» /по книге Е.Решина «Генерал Карбышев»/ 
/Аманкарагайская СБ/, виртуальная выставка «Жұлдызы жанған 
ғалым», обзор электронных и  аудиокниг «Читаем и слушаем Ш. 
Уәлиханова», видео-показ «Сердце страны – Астана», альбом 
«Әулиекөл жерінің мақтанышы», создание новогодних костюмов из 
интернета, многочисленные электронные презентации. Ко всем 
проводимым мероприятиям  готовятся  слайд-презентации с 
демонстрацией фотографий, сканированных материалов, 
сопровождаются мультимедийным показом, видео-просмотром.  
В течение 2015 года библиотекари Кушмурунской сельской 
библиотеки проводили бесплатные курсы обучения компьютерной 
грамотности для читателей пенсионного возраста в рамках проекта 
«Школа компьютерной грамотности для людей пожилого возраста». 
        
 

 
Приглашаем принять участие в областном конкурсе 

профессионального мастерства библиотечных работников 
«Библиотекарь 2016 года» им. Н.К. Даулетовой /1 и 2 туры/ 

 
 
 
 

  
 
 

        В Аманкарагайской СБ была проведена библионочь «Нам-60», 
посвященная 60-летию открытия Аманкарагайской сельской 
библиотеки. Праздник начинался в фойе Центра Досуга «Тамаша», где 
гостей встретила девушка в казахском национальном костюме. Вместе 
с гостями она отправляется в царство книг. Первой встретила гостей 

  



ветеран библиотечного дела Юркова Н.И. со стихотворением о 
читателе.  Активные читатели библиотеки в костюмированных 
образах А. Кунанбаева, ночного библиотекаря приветствовали 
участников мероприятия. Вечер продолжился кюем «Желдірме» в 
исполнении  Агубаева Т. Приглашенные гости приняли  участие в игре 
«Перепутанные задания», супер-акции «Дерево пожеланий». На ярких 
осенних листочках гости написали свои пожелания библиотеке и 
цветными ленточками  привязали их на веточках дерева.  На праздник 
были приглашены библиотекари, которые в разные годы внесли свой 
вклад в историю Аманкарагайской сельской библиотеки – Юркова 
Н.И., Старикова И.А., Туева Л.Н., Мишутина Н.В., Вольф Н.И.  В 
номинации «Лучший читатель» признана Широкова Н.Я. 
          В Аулиекольской ЦБ проведен   фольклорный праздник «Береке! 
Бірлік! Ынтымақ!» На это мероприятие, были приглашены студенты 
сельскохозяйственного колледжа, ведущие  программы рассказали о 
роли единства и сплоченности народа Казахстана и об  истории  
разных народов, в сопровождении  электронной презентации и 
видеосюжетов дружбы народа Казахстана. Активные участники 
фестиваля в разных национальных костюмах приветствовали гостей с 
традиционными угощениями Шашу и тойбастар. Была проведена 
викторина о Казахстане. Фестиваль дружбы и сплоченности 
закончился угощениями национальных  блюд  народов Казахстана. 
       Во всемирный день окружающей среды, Аулиекольская ЦБ  в  
парке райцентра у здания районной библиотеки впервые проведен 
Open-air (под открытым небом) «Живет повсюду красота», так 
называлось мероприятие. Цель его - способствовать экологическому 
воспитанию подрастающего поколения и формированию культуры 
общества, живущего в гармонии с природой, и защита  окружающей 
среды от последствий негативной деятельности человека, а так же 
создания благоприятных условий жизни нынешних и будущих 
поколений. В парке отдыха  была развернута книжно-иллюстративная 
выставка «Я, ты и природа», где можно было найти интересный 
материал из журналов и книг по экологии. Участники «вырастили 
дерево желаний» приняли,  участие  в конкурсах и викторинах, 
активные участники получили призы. Были розданы заранее 
подготовленные буклеты  «Человек и природа».   
 

  



Знаменательные даты  
 

Знаменательные даты 

                                                                                       

      
        В связи со 170-летием со дня рождения  мастера слова Абая 
Кунанбаева в Аулиекольской ЦБС проведены: громкие чтения 
«СЛОВА, пережившие года» /Кушмурунская СБ/, поэтический 
звездопад «Абай-дана, Абай-дара қазақта» /Аулиекольская ЦБ/, 
Әдебиет кеші «Абайдың сөзі- қазақтың бойтұмары» /Новоселовская 
СБ/, поэтический вечер «Поэзия – властитель языка» 
/Аманкарагайская СБ/.    
         К  65-летию народного акына Асии Беркеновой   с участием 
школы имени И.Сьянова,  был проведен музыкальный  вечер 
«Айтысқа әзілмен жарасқан» в Аулиекольской ЦБ. В ходе 
мероприятия была продемонстрирована книжная выставка, слайд-
презентация и видеоролик с отрывком айтыса. В конце мероприятия 
была проведена викторина. Музыкальный час «Әулиекөлдың ақын 
қызы» проведен в Тимофеевской СБ. Вечер – портрет  «Наполним 
музыкой сердца»  проведен в Москалевской МБ. В Девской СБ 
проведен вечер – портрет «Мелодии её души». 
          «Туманбай Молдагалиев – одна из ярчайших звезд на 
поэтическом небосклоне Казахстана», – сказал  Сабит Муканов. К  80-
летию народного писателя Казахстана, поэта - лирика Туманбая 
Молдагалиева в Аулиекольской ЦБ  был проведен вечер поэтического 
настроения «Бақытты бол, қазағым». Кітап көрмесі «Мен қазақпын 
мың өліп, тірілген» /Ж.Молдағалиев/ проведен в Юльевской СБ. Өлең 
сайысы  «Халқымыздың адал перзенті» проведен в Новоселовской СБ. 
Поэтический час «Созвучие духа. Созвучие таланта» проведен в 
Москалевской МБ. Портрет кеші  «Жырларында дала сазы мен 
домбыраның үні бар» проведен в Тургумбаевской СБ. В 
Лаврентьеской СБ проведен өлен сайысы «Жыр қондырған жүрекке». 
       В Аманкарагайской СБ оформлена книжная выставка «По реке 
жизни», посвященная 75-летию со дня рождения Сабита Досанова. 
Слайд-презентация «Жол салған қырлықаламмен» проведена в 
Лаврентьевской СБ. 

  



Литературные Акции 

      В Аманкарагайской СБ к 75-летию М. Магауина проведен 
поэтический час  «Хранитель духовности».  Цель: познакомить 
читателей с биографией и творчеством казахского  писателя, 
журналиста М. Магауина, способствовать воспитанию любви и 
уважения к таланту. В Лаврентьевской СБ проведено литературное 
знакомство «Еліміз кенде емес дарындардан». 
      К 130-летию со дня рождения Мыржакыпа Дулатова поэта, 
публициста и переводчика в Юльевской СБ  проведен әдеби вернисаж 
«Ата рухымен тілдесу». Әдеби сағаты «Оян, қазақ» проведен в 
Тургумбаевской СБ. Әдеби вернисаж: «Жалынды көсемсөз шебері»  
проведен в Коктальской СБ. Урок истории «От клеветы до 
реабилитации» проведен в Черниговской СБ. 
       К 85-летию со дня рождения Ануара Алимжанова казахского 
писателя в Диевской СБ проведен познавательный час  «Творческий 
путь А.Алимжанова».  В Аманкарагайской СБ оформлена книжная 
выставка «Палитра вдохновения». Литературно – музыкальный вечер 
«Своя дорога к творчеству» проведена в Жалтыркольской СБ. Әдеби 
кеш «Көрнекті қоғам қайраткері» проведен в Коктальской СБ. 
 
 
 

 
       
 
 
         
 
        Республиканская акция «Бір ел – бір кітап» «Одна страна – одна 
книга» стала одним из известных проектов страны. Акция заслуженно 
пользуется популярностью среди населения страны. В январе 2015 
года отмечалось 100-летие со дня рождения Ильяса Есенберлина, 
автора «Кочевников» и в этом году отмечалось 550-летие образования 
Казахского ханства. Эта дата является исторически важным моментом 
возникновения Казахского ханства при первых ханах Жанибеке и 
Керее. Всвязи с этими датами, книгой для всеобщего прочтения был 
выбран роман-трилогия Ильяса Есенберлина «Кочевники». В 
Аманкарагайской СБ проведен флэшмоб, посвященный «Книге года» 
и оформлена тематическая полка «Бір ел – бір кітап 2015»  «Одна 

  



страна – одна книга 2015». В Кушмурунской СБ проведена 
рекомендательная беседа «Книга 2015 года – трилогия И. 
Есенберлина «Кочевники» и обзор выставки «Вернувший народу 
историю...». Выставка-портрет «Ізінен, аңыз ерген - Ілияс 
Есенберлин» проведена в Лесной СБ. В Аулиекольской ЦБ проведены  
библиографические обзоры, открытые просмотры литературы, а также 
оформлена книжная выставка «Бір ел – бір кітап». Книжная выставка 
«Книга. События. Люди.» проведена в Тимофеевской СБ. В 
Юльевской СБ проведены тематическая выставка «Әйгілі жазушы 
Ілияс Есенберлин» и литературный вечер «Ілияс Есенберлиннің 
ғұмырлық жолы».  
      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 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. 
        С 9 февраля  по 9 мая  2015 года в Аулиекольской ЦБ проведена 
литературно-патриотическая акция «Прочти книгу о войне», основная 
цель которой – привлечение  внимания читателей  к истории нашего 
государства и библиотечным фондам патриотической тематики, а 
также воспитание гражданственности и патриотизма у подрастающего 
поколения на примере лучших образцов литературы о Великой 
Отечественной войне. В праздничной обстановке подведены итоги 
акции «Прочти книгу о войне».  Ими стали учащиеся школы имени И. 

  



Сьянова – Жамантаева Жанель,  заняла -1 место,  прочитала 8 книг о 
войне. Кишкибекова Бахыткуль  - заняла  2 место прочитала 7 книг. 
Токмаганбетова  Диана  -  заняла  3 место прочитала 6 книг. 
 
 
              Внимание! 
В 2015 году ЦРБ предлагает семинары 

по темам: 
-Аналитический семинар «Деятельность библиотек ЦБС в 2015 году 
и приоритеты 2016 года»  
 - Семинар «Комплектование и учет библиотечных фондов на 
современном этапе»   
 -  Семинар  «Современные идеи продвижения детской книги и 
чтения» 
      
 
 
 
 
   
 
 
       Проектная деятельность ЦБС способствует развитию библиотек. 
В рамках проекта идет освоение современных информационных 
технологий, развивается социальное, партнерское и корпоративное 
сотрудничество. В 2015 году в ЦБС 9 библиотек работали по 
проектам и программам. 
       Черниговская СБ в 2014-2015 годах работала по проекту  «Книга 
памяти моего села». Проект посвящен 70-летию Победы.                                                                                             
Цель проекта: уточнение списков погибших односельчан в годы ВОВ, 
дополнение списка новыми именами, биографическими данными, 
местами захоронений и создание Книги Памяти воинов-черниговцев, 
погибших в годы ВОВ.  Мероприятия, проведенные в рамках проекта: 
литературно-музыкальная композиция «Весь май Победой освящен!», 
урок мужества «Герои на все времена» посвященный  Героям 
Советского Союза-казахстанцам Сьянову И., Нечипуренко С., Беда Л., 
Баймагамбетову С. 

Проектная деятельность 
библиотек 

 

  



          Коктальская СБ продолжается работу по проекту «Тіл 
мәртебесі – ел мерейі». Басты мақсаты: оқушылардың бойына қазақ 
тілі дамыту,  ана тіліміздін айбарын көтеру, мемлекет тілді 
көпшіліктің қолдануына қол жеткізу және оның пайдалануына аясын 
кеңейту сөйлеу, ана тілімізді кенейту, өскелен ұрпақтың, ұлтжанды 
азамат болуы үшін үлес қосу, тіл мәдениетінің деңгейін арттыру. В 
рамках проекта проведены следущие мерприятия: сайыс: «Тілімде 
менің байлығы жатыр ғаламның», білімпаз турнирі «Қазақтың жеті 
кереметі», отбасылар сайысы «Біздің тату отбасымыз», танымдық 
бағдарлама «Дәстүрдің озығы бар...».  
          Новонежинская СБ работала над проектом «Государственный 
язык – мой язык». Проект  рассчитан на 2 года. Цель: развитие 
статуса государственного языка, привитие знаний и уважения 
традиций и обычаев казахского народа. В работе по проекту большую 
помощь оказывает районный центр развития языков, обеспечивая 
плакатами и другими учебными материалами. Проводятся различные 
игровые формы работы, как лестница знаний, турниры, слайд-
презентации и др.   
              Аманкарагайская СБ работает по проекту «Открытая книга»  
по продвижению чтения среди  молодежи. Проект «Открытая книга» 
призван идти в ногу со временем, предлагая всё больше интересных 
мероприятий, направленных на популяризацию чтения, учитывая 
современные потребности молодёжи, используя технические 
достижения современности.  В рамках проекта  «Открытая книга» 
были  проведены следующие мероприятия: экскурсия по библиотеке 
«Увлекательная страна – Библиотекия», книжная выставка новинок 
«Книжная мозаика», экскурсия по библиотеке  «Твоё Величество – 
библиотека!» «Книга - к мудрости ступенька» для детей из ДЮСШ. К 
юбилею библиотеки продемонстрирован фотоальбом «Самый 
читающий». 
         Кушмурунская СБ в рамках проекта  «Школа компьютерной 
грамотности для людей пожилого возраста» открыла бесплатные 
курсы обучения компьютерной грамотности. Проведены занятия - 
обучение основам работы на компьютере, в сети Интернет, логическая 
структура жесткого диска, основы программирования и другое. В 
2016 году планируется продолжить работу по данному проекту, так 
как обучающиеся освоили только часть программы и хотят 
продолжить дальнейшее обучение. 

  



Профессиональное развитие  
 

            Москалевская МБ продолжает работу над проектом 
«Постигая мир через книгу».  Цель проекта:  создать модель 
образовательного пространства обеспечивающего совместную 
деятельность детей и взрослых на основе общего интереса к книге, 
выявление информационных и читательских потребностей читателей. 
Мероприятия проведенные в рамках проекта: экскурсия по 
библиотеке, беседы на тему: Великая  Отечественная Война, История 
казахского ханства, Чтение для души, составлен буклет «Калейдоскоп 
чтения». Также был рекомендован список литературы для прочтения.       
Реализация информационных, образовательных, культурных и 
досуговых функций осуществлялась различными формами: через 
индивидуальную работу с читателями, проведение массовых 
мероприятий, публикации материалов в СМИ. Проектная 
деятельность позволила расширить список социальных партнеров 
библиотеки. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       В ЦБС создана система профессионального развития 
библиотекарей с использованием новых технологических 
возможностей. В Аулиекольской  ЦБС  работают 42 библиотекаря. 
Процент специалистов с библиотечным образованием составляет 81% 
(по ЦБ 90%). В 2015 году 6 библиотекарей ЦБС получили высшее 
библиотечное образование и 1 – средне-специальное. 2 библиотекаря 
продолжают заочное обучение в ЧГАКИ. 
В ЦБС проводятся семинары как одна из эффективных форм 
повышения квалификации библиотекарей. В 2015 году прошло 3 
семинара. Проведен аналитический семинар-диалог «Анализ 
деятельности библиотек Аулиекольской ЦБС за 2014 год: состояние и 

  



приоритеты 2015 года» с участием руководителя ОКиРЯ. Директор 
ЦБС и главные специалисты ЦРБ сделали анализ работы по всем 
направлениям и по каждой библиотеке системы. Озвучены 
инновации, положительные моменты и недочеты в работе, на что 
необходимо обратить внимание в дальнейшей работе. К семинару был 
создан 11-ый выпуск информационного бюллетеня «Кітапхана 
кеңестігінде»-«На библиотечной орбите» о наиболее интересных 
мероприятиях библиотек ЦБС за 2014 год. Проведен семинар-
практикум, где библиотекари учились создавать электронные таблицы 
и диаграммы в Еxcel и Word. На базе Аулиекольской районной 
библиотеки прошел областной выездной семинар «Жұлдызы жанған 
ғалым», посвященный 180-летию со дня рождения первого казахского 
учёного Чокана Чингисовича Валиханова. Цель данного мероприятия 
– информирование  библиотечных работников о новых научных 
исследованиях жизни и творчества  Ч. Валиханова и обмен опытом по 
продвижению и изучению  наследия великого учёного.  На семинаре 
прозвучало несколько докладов, обзор библиотечной выставки, 
презентация виртуальной книжной выставки, экскурсия по 
Аулиекольской ЦРБ, профессиональная дискуссия. Сотрудники 
централизованной библиотечной системы Аулиекольского района 
поделились с коллегами опытом работы по изучению и продвижению 
творчества Ш.Уалиханова среди читателей.                              
         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 2 сельских библиотекаря. Прошло 2 занятия по темам 
«Обслуживание современных пользователей», «Библиотечный 
маркетинг». Для проверки знаний библиотекарей создан электронный 
тест в программе easyQuizzy. В целях освоения компьютерных и 
библиотечных технологий для сельских библиотекарей проведены 
обучающие занятия «Работа с Программами Word и Power Point», 
«Составление диаграмм», «Поисковые программы и сайты 
библиотек», «Создание электронного ящика», «Сохрани в «Облако», 
ЭДД. 

  



      О нас пишут, мы пишем 

В 2015 году библиотекари ЦБС посетили 4 областных семинара, 2 
занятия  Школы руководителя, областные конкурсы.  
Библиотекари ЦБС приняли участие в областных конкурсах 
буктрейлеров, по истории библиотек «Былого незабвенные 
страницы», в республиканском культурно–просветительском проекте 
«Мой Чокан».     
 
 
 

В 2016 году состоится 
аттестация библиотекарей ЦБС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Данилюк, Л. Профессионал своего дела [Текст]: [О 

библиотекаре Аманкарагайской  детской библиотеки Юрковой 
Н] / Л. Данилюк. //  Әулиекөл. - 2015. – 10 сентября. – С. 3. 

• Исмаилова, Ф.  Жұлдызы жанған ғалым [Мәтін]: [Об 
областном семинаре в районной библиотеке] / Ф. Исмаилова. // 
Әулиекөл. - 2015. – 8 қантар. – Б. 5. 

• Васильченко, Е. Современная сельская библиотека [Текст]: [О 
Кушмурунской сельской библиотеке]  / Е. Васильченко. //    
Әулиекөл. – 2015. – 29 октября. – С. 5. 

• Серкебаева, С. Преданность делу – как ключ к успеху [Текст]: 
[О победителях республиканского культурно-
просветительского проекта АНК «Менің Шоқаным»] /  С. 
Серкебаева. // Әулиекол. - 2015. - 31 декабря. – С. 5. 

 
     
 

  



 
 

 
 Тамиеву Мирамгуль Жомартовну, 1 января -

библиотекаря Баганалинской сельской библиотеки 
 Нурмагамбетову Сауле Касиповну, 21 января -  

библиотекаря Коктальской сельской библиотеки 
 Турмухамбетову Жанат Каирбековну, 8 февраля 

библиотекаря Аулиекольской районной библиотеки 
 Кельм Елену Оттовну, 6 августа - библиотекаря 

Аманкарагайской сельской библиотеки. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поздравляем юбиляров 
2016 года 
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