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Уважаемые коллеги! 
    МБО центральной библиотеки продолжает выпуск 
информационного бюллетеня «Қітапхана кеңістігінде»=«На 
библиотечной орбите». В 13 выпуске мы расскажем о 
наших достижениях и инновациях, о проблемах и 
перспективах.  
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Expo 2017 Astana – «Болашақтың қуаты» атты 

дүниежүзілік көрме 
 

Expo 2017 Astana – всемирная выставка                 
«Энергия будущего» 

 

 

Алматы қ. Дүниежүзілік қысқы Универсиадасы 
Всемирная зимняя Универсиада в г. Алматы 

 

         

 
ҚР  Мемлекеттік  рәміздері  қабылданғанына 25 

жыл 
25 лет со дня принятия Государственных 

символов  РК 
 

 

ҚР  Қарулы Күштерінің  25 жылдығы 
25 - летие  Вооруженных Сил  РК 

 

 

Саяси қуғын-сүргiн құрбандарын еске алу күнi 
болып бекітілгенге 20 жыл 

20-летие установления Дня памяти жертв 
политических репрессий 

 

  



 
 
 

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

 

 
Қазақстанның астанасы – Астана қаласы 

болғанына 20 жыл 
20 лет со дня объявления столицей Казахстана  

г. Астана 

 

 
 

«Алаш» саяси партиясына 100 жыл 
100 лет политической партии «Алаш» 

 

 

Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың туғанына 105 
жыл 

105 лет со дня рождения  Динмухамеда 
Ахметулы Кунаева 

 

Кенесары Қасымовтың туғанына 215 жыл 

215 лет со дня рождения Кенесары Касымова 

  



 

Мұхтар Әуезовтың туғанына 120 жыл 
120 лет со дня рождения Мухтара Ауэзова 

 
 
 

 
 

Ілияс Омаровтың туғанына 105 жыл 
105 лет со дня рождения Ильяса Омарова  

 
 

 
 

эээд 
 
 
 
 
 
 

Главная миссия современной библиотеки – информационное 
обеспечение жизнедеятельности общества в целом и каждого 
пользователя в отдельности. В 2016 году 29 государственных 
массовых бибиотек обслуживали Аулиекольский район с населением 
44485 человек. Книжный фонд ЦБС на 1 января 2017 года  составляет 
386060 экземпляров, из них на государственном языке – 88087 
экземпляров. Число читателей в ЦБС 16843 человека, библиотеки 
посетило  144813 человека, количество книговыдач 345500. Процент 
охвата населения библиотечным обслуживанием массовыми 
библиотеками по району  в 2016 году составил 37,9 % (в 2015г.-
37,7%). 

Библиотечная отрасль района     
в цифрах и фактах 

 

  



 
Жители района стали участниками разнообразных культурно-
досуговых мероприятий.  
      

 
Массовые мероприятия Аулиекольской ЦБС 
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Гарантом качественного обслуживания пользователей является 
комплектвание библиотечного фонда. Прослеживая динамику 
пополнения фонда Аулиекольской ЦБС с 2015 годом, наблюдаем 
уменьшение объема новых поступлений на 2818 экз.  
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За 2016 год в Аулиекольскую ЦБС поступило 6324/3931 каз. экз. на 
сумму 4542849,69 тенге. В т.ч. на средства районного бюджета было 
приобретено 706/389 каз. яз.экз. на сумму 493275,20 тенге. Бюджетное 
поступление уменьшилась на 1524 экз. Основными причинами 
понижения  являются высокие цены на книги, уменьшение 
финансирования из местного бюджета. В среднем в каждую сельскую 
библиотеку поступило 182 экземпляров нового поступления. из них 
120 экз. на гос. языке. Книжный фонд Аулиекольской ЦБС обновился 
на 1,6%, фонд ЦБ обновился на 2%, фонд ЦДБ 3,4%, фонд сельских 
филиалов 1,5%.  
Справочно-библиографическое обслуживание является одним из 
приоритетных направлений в работе библиотек,  где ведущее место 
занимает выполнение запросов пользователей.  Всего в ЦБС за 2016 
год выполнено 2003 справки, /в 2015г.-1909/. Снизилось количество 
отказов благодаря активному использованию интернет-ресурсов. 
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Выполнение библиотечно-библиографических справок

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
В диаграммах и схемах отражена динамика развития основных 
показателей деятельности за последние 2 года. При сравнении видно, 

  



что показатели остаются стабильными. 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. Комплектование фондов производится  с учетом 
интересов пользователей. Стабильно выписываются  периодические 
издания в библиотеки. В 2016г. - 92 наименования по ЦБС.  
 

 
 
 
 
 

  
 Культурно – массовая деятельность библиотек была направлена на 
приоритеты, знаменательные даты и события 2016 года.  В течение 
года проведено 731 мероприятие (из них 248 на государственном 
языке), которые посетили 7749 человек. 
       В связи с ежегодным обращением Президента РК Назарбаева Н.А. 
к народу Казахстана, в библиотеке стали традиционными обсуждения 
Послания Лидера Нации. Во всех библиотеках Аулиекольской ЦБС 
оформлены постоянно действующие диалоговые выставки «Қазақстан 
жаңа жетістіктер жолында» - «Казахстан на пороге новых 
достижений». На выставке  представлены материалы раскрывающие 
суть нового Послания Главы государства, по совершенствованию 
работы государственных органов, книги, статьи из периодической 
печати по основным вопросам экономики, социальной политики, о 
роли и авторитете страны на международной арене. 
       2016 год является весьма значимым для всех казахстанцев, так 
как в этом году празднуется 25-летие Независимости РК. В 
Аулиеколькой ЦБ проведен районный фестиваль «Келешегі керемет 
еркін елім». Основной целью являлось воспитание гражданского 
патриотизма, основанное на любви к Родине, укрепление чувства 
сопричастности к судьбе своей страны, уважение к истории своего 
народа, любви к своей стране и формирование чувства гордости за 
достижения казахстанцев. В ходе мероприятия проведен экспресс-тур 

События года 
 

  



по Казахстану и викторина «Тіл - асыл қазына» на знание 
государственного языка. В Аманкарагайской СБ и Черниговской СБ  
оформлена книжная выставка «Тәуелсіздік - Қазақстанның сән 
ғасырлық арманы», «Тәуелсіздік – халықтың басты жетістігі» 
«Независимость – главное достижение народа». В Диевской СБ 
проведен час размышлений «В стране моей - моя судьба». Основной 
целью являлось - воспитать чувство патриотизма, любви и уважения 
к  Родине. Также проведен исторический час «Казахстан: 25 лет 
успеха».       

             В 2016 году исполнилось 80 лет со дня образования Костанайской 
области. В Аулиекольской ЦБ организована книжная выставка 
 «Қостанай – алтын  ұям, тұрағым».  В рамках празднования 80-летия 
Костанайской области в Аулиекольской районной библиотеке для 
читателей проведен литературно-исторический круиз «По земле 
Аулиекольской». Ведущие в форме экскурса рассказали  историю 
становления Костанайской области и возникновения Аулиекольского 
района. Кульминацией мероприятия стала встреча с местным 
писателем прозаиком Акдаулет Сатыбалды Абилулы. Участники 
познакомились с его творчеством. Состоялась презентация новой 
исторической книги «Батыр Дузей». Читатели с почтением отнеслись 
к творчеству писателя-земляка. В ходе диалога автор рассказал о 
своих книгах и отвечал на вопросы, которые задавали ведущие и 
присутствующие. Мероприятие сопровождалось слайд-презентацией 
и видеофильмами. В Первомайской СБ проведен урок краеведения 
«История города Костанай». Конкурс чтецов «Костанай 
литературный» собрал разновозрастную аудиторию в Москалевской 
МБ. Тематика чтения была свободной. Библиотекарь  задалась целью  
расширить знания читателей о поэтах костанайщины, привить любовь 
к поэтическому творчеству, умение  выразительно  читать, публично 
выступать, умению слушать и говорить. Книжная выставка 
«Костанайская область – сердце степей Казахстана» оформлена в 
Аманкарагайской СБ, а также проведен историко-познавательный 
обзор «Костанайская область – сердце степей Казахстана». 
     5 сентября 2016 года  в с. Аулиеколь   состоялась республиканская 
научно-практическая конференция  «Ахмет Байтұрсынұлы және 
мәңгілік ел мұраты» и открытие памятника выдающемуся казахскому 
мыслителю Ахмету Байтурсынову. В церемонии открытия памятника 
приняли участие аким области Архимед Мухамбетов, 

  



государственный и общественный деятель Кенжегали Сагадиев, 
ответственный секретарь министерства культуры и спорта РК 
Куатжан Уалиев и другие известные стране ученые, местные 
представители интеллигенции. Районная  библиотека к этому 
мероприятию  подготовила  книжные выставки  «Ахмет 
Байтұрсынұлы - қазақ халқының ар-ожданы», «Ұстаз тағдыры 
 құжаттар  мен  деректерде», на которых  были представлены его 
наследие, книги, историко-документальные материалы, 
периодические издания по творчеству А.Байтурсынова. Ахмет 
Байтурсынов был  представлен как многогранная личность: 
общественный деятель, педагог,  акын, ученый-исследователь, 
публицист. 
 
 

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  
2016 году составляет 15762 записи. Увеличилось количество справок, 
выполненных  с помощью Интернет, модуля «Поиск и заказ».  
       В 29 библиотеках ЦБС - 40 компьютеров. Выход в Интернет 
имеют 4 библиотеки. В районной библиотеке работает кабинет 

Внедрение информационных технологий  
 

  



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 2016 году выполнено  
33 запроса, 2015 году -  32 запроса.  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 2016 году были скачены книги: Рэй Брэдбери «451 градус по 
Фаренгейту», Суслова А. «Прикосновение», Ян В. «К последнему 
морю»,  Солженицын А. «Один день Ивана Денисовича», Берту Э., 
Элдеркин С. «Книга как лекарство» и др. 
Работают сайты Аулиекольской ЦБ и ЦДБ  http://aul.ucoz.ru,  
http://drb-lib.blogspot.com , блог Аулиекольской районной библиотеки   
http://chokanvalihanov.blogspot.com . 
          С использованием компьютерных технологий совершенствуется 
издательская деятельность. Основная ее цель - содействие в 
реализации  информационно-библиотечной функции библиотеки. Так, 
в 2016 году созданы электронный календарь на 2017г., в Kvisoft 
FlipBook Maker «Приоритеты 2017 года», обзор электронных книг 
«Егемен елдің Елбасы», электронный обзор «Ночной Non stop», 
путеводитель «Библиотечные сайты», памятка «Полезные функции 
Microcoft Word», создание персонажных костюмов из интернета, 
многочисленные электронные презентации. Ко всем проводимым 
мероприятиям  готовятся  слайд-презентации с демонстрацией 
фотографий, сканированных материалов, фрагментов книг, 
сопровождаются мультимедийным показом, видео-просмотром.  
        
 

 
Приглашаем принять участие в областном конкурсе мероприятий 

«Символы единства и мира», посвящённом 25-летию 
государственных  символов РК  
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Библиотечные инновации 

 
  

 
 

     19 августа  2016 года   в  районной библиотеке прошло  необычное 
мероприятие, в  необычное время для читателей с 19-00.  до 23.00 
часов   «Библионочь -2016».  «Библионочь» — новая акция, это 
ежегодный масштабный фестиваль в поддержку  чтения.  В эту ночь 
библиотеки, расширяют время и формат своей работы.  Всем, кто  
пришел на ночное свидание с книгой, библиотекари подготовили  
развлекательную программу  «Колдовской  Квест»: ночные гадания - 
құмалақ салу, гадания на картах Руно,  колдовские зелья, волшебные 
напитки. Была представлена книжная выставка «По страницам 
мистических книг», демонстрировался электронный обзор книг 
«Ночной нон-стоп». Библиотерапия «Книжная аптека от всех 
недугов» проводилась совместно с медицинским психологом 
Дериглазовой Т.Ю. Было  организовано «Библиоказино» с 
развлекательными играми шахматы, шашки, самые азартные игроки 
сыграли в лото. Не было отбоя у желающих сделать аквагрим. В 
течение Библионочи для  людей старшего поколения кому за… и для 
молодежи  была организована «Пятничная дискотека с   
кадрилючкой».   «Библионочь» посетили более 200 человек. 
        В целях реализации «Специальной программы  Ассамблеи 
Народа Казахстана по обеспечению участия этнокультурных 
объединений в решении общегосударственных задач», РГУ и КГУ 
«Қоғамдық келісім» совместно с библиотеками страны провел 
общеказахстанский открытый диктант среди участников этно-
просветительских комплексов и всех желающих.  В Аулиекольской 
центральной библиотеке общеказахстанский открытый диктант, 
посвященный 25-летию Независимости РК писали 30 человек. Это 
представители разных национальностей, государственные и 
гражданские служащие, студенты. Основной целью было – проверка 
личной  грамотности и поднятие престижа государственного языка. 
Диктант оценивала проверочная комиссия из специалистов районного 

  



Знаменательные даты  
 

Знаменательные даты 

Центра развития языков. Работы были отмечены благодарственными 
письмами. Наиболее грамотно написали Султангалиева Асем 
Галымжановна–методист Молодежного ресурсного центра, 
Амергужин Ертай Сагитович – главный специалист аппарата акима 
района, Тұрғын Әлішер Тұрғынұлы – инспектор управления юстиции 
и другие. Акция явилась проявлением активной гражданской и 
жизненной позиции населения. 
        
 

                                                                                       

 

 

 

 

      
      2016 год празднования 170-летия со дня рождения легендарного 
поэта казахской земли, великолепного жырау, виртуоза айтыса 
Жамбыла Жабаева. В Юльевской СБ проведен литературный 
вернисаж «Жамбыл Жабаев – жүз жасаған бәйтерек». Цель данного 
мероприятия заключается в обширной пропаганде творчества, 
богатейшего духовного мира жырау. В ходе мероприятия участники 
обсудили творческую суть, насыщенный жизненный путь, богатый 
духовный мир поэта. Әдеби кеш «Жамбыл Жабаевтың өмір сүрген 
дәүірі» проведен в Коктальской СБ. В Новонежинской СБ проведен 
шығармалар сайысы «Жүректен жеткен». 
     В  Аулиекольской ЦБ проведен вечер поэтического настроения 
«Дарынды ақынның даналық поэзиясы» посвященый 80-летию 
Олжаса Сулейменова. Цель мероприятия - популяризация 
творчества О. Сулейменова среди молодежи, разъяснение сути и 
содержания, его произведений. Библиотекари рассказали  о жизни и 
творчестве поэта, мероприятие сопровождалось презентацией. 
Творческий портрет «Олжас Сулейменов – гражданин мира» проведен 
в Черниговской СБ. Книжная выставка «Мир Олжаса Сулейменова» 
оформлена в Аманкарагайской СБ. Литературный вечер «Книга, 

  



писатель, читатель» посвященный О. Сулейменову проведен в 
Баганалинской СБ. 
      Аманқарағай ауылдық кітапханасында жоғары сынып оқушылар 
арасында Ы.Алтынсариннің 175-жылдығына арналған «Алтынсарин – 
қазақтың жарық шамы» атты әдеби кеші өткізілді. В Юльевской СБ   
продемонстрирована презентация «Өнер білім бар жұрттар», 
посвященная  175-летию  со дня рождения  И. Алтынсарина. Цель  
мероприятия: познакомить читателей с жизнью и творчеством  Ибрая 
Алтынсарина,  воспитать бережное  отношение  к литературному 
наследию. Рассказать о достоинстве и значение  произведений   
И.Алтынсарина. В ходе мероприятия  читатели библиотеки 
поделились мнением о прочитанных произведениях писателя. В 
Казанбасской СБ проведен устный журнал «Чистный родник Ибрая». 
      В Казанбасской СБ проведен час сообщений «Поэтесса родного 
края», посвященный 110-летию Марьям Хакимжановой. Әдеби кеш 
«Бар қазаққа ана еді» проведен в Коктальской СБ. В Лаврентьевской 
СБ проведен өлең сайысы «Жүрегім жырлайды». Литературно 
музыкальная композиция «Бар қазаққа – ана  еді» проведена в 
Юльевской СБ. 
      В читальном зале районной библиотеки проведен вечер-портрет 
«Аударманын алтын көпірі» посвящённый 70-летию Абдрахмана 
Досова. Целевая аудитория студенты сельскохозяйственного 
колледжа 2 курса. Библиотекарь рассказала о жизни и творчестве 
поэта, занимающегося поэзией и литературными переводами. Звучали 
стихи А. Досова, его поэтические переводы Н. Наушбаева, Ф. 
Унгарсыновой, С. Оспанова, А. Шаяхметова и стихи молодых авторов 
Костанайской области, творчество которых близко по духу А. Досову. 
      В этом году празднуется 75-летие общественного деятеля, 
учредителя детского благотворительного фонда «Бөбек» Сары 
Алпысқызы Назарбаевой. Урок нравственности «От сердца  к 
сердцу» проведен в Баганалинской СБ.  Основная цель  познакомить 
детей с жизнью и деятельностью С.А. Назарбаевой и её ролью в 
развитии нравственно-духовных ценностей у молодого поколения 
казахстанцев, на примере жизненной позиции Первой леди Казахстана 
воспитывать лучшие человеческие качества. Библиотекарь 
ознакомила детей с биографией, книгами и наградами Сары. В 
Аманкарагайской СБ оформлена выставка-личность и просмотр 

  



Литературные Акции 

буктрейлера «Символ казахстанской женщины». В Новоселовской СБ 
проведен мейірімділік сабағы «Мейірім шуағың төккен». 
 
 
 
 

 
       
 
 
         
        Ежегодно стало традицией проводить по всей стране акцию «Бір 
ел – бір кітап» «Одна страна – одна книга». В 2016 году Казахстан 
читает произведение  известного в истории казахской литературы ХІХ 
века поэта Дулата Бабатайулы «Өсиетнама» - «Книга поучений».  В 
районной библиотеке с  участием студентов сельскохозяйственного 
колледжа проведены  «Дулатовские чтения». Участники 
меропориятия читали стихотворения  из  сборника «Өсиетнама». В 
мероприятии была представлена информация об истории акции, 
слайд-презентация  о жизни и творчестве пжисателя, подготовлена 
книжная выставка. Активные участники были награждены 
благодарственными письмами. В рамках акции «Бір ел – бір кітап» 
Аманкарагайская сельская библиотека провела флэшмоб. 
Библиотекари раздавали листовки, рассказывали о самой книге. Затем 
обязательно следовало приглашение – записаться в библиотеку.  В 
Кушмурунской СБ проведена рекомендательная беседа «Дулат – 
азаттық ақыны» = «Дулат – поэт свободы», также оформлена выставка 
«Бір ел – бір кітап. Одна страна – одна книга»: Дулат Бабатайұлы, на 
которой представлены произведения поэта, материалы по акции, 
печатная продукция библиотеки. В Новоселовской СБ  «Аты аңызға 
айналған ақын» атты әдебиет сағаты өткізілді. Выставка просмотр  
«Бір ел-бір халық-бір тағдыр» «Одна страна-один народ-одна-судьба» 
оформлена в Тургумбаевской СБ.  
  К празднованию Дня Государственных символов РК, в 
Аулиекольской районной библиотеке была проведена патриотическая 
акция  «Көк тудың желбірегені» с целью пропаганды государственной 
символики, консолидации гражданского общества, воспитания 

  



национального патриотизма, повышения правовой культуры 
молодежи и укрепления государственной независимости. В акции 
приняли участие учащиеся школ  райцентра. В программе были 
представлены: презентация «Мемлекеттік рәміздер – ұлттық 
мақтанышымыз!», интеллектуальная  игра-викторина о символах, 
просмотр видеофильма на тему «Символы Независимости».  
     К  25-летию Независимости Республики Казахстан с 21 ноября по 
15 декабря  2016 года проходила  акция «25 звездных дней». В 
районной библиотеке организована книжная выставка «Тіл мәртебесі-
ел мерейі»  о значимости государственного языка, представлены 
книги и журналы отражающие путь к Независимости.  В читальном 
зале прошел час общения «Тіл- ұлы байлық».  С докладом  выступила 
 главный  специалист  отдела культуры и развития языков 
 Журкабаева С.Ж. Прозвучали стихотворения  о Независимости РК и 
 о государственном языке, проведена викторина «Қазақ тілі - қазақ 
халқының ана тілі». Демонстрировалась электронная слайд-
презентация «Мәңгілік ел - мәңгілік тіл».   
 
 
              Внимание! 
В 2017 году ЦРБ предлагает семинары 

по темам: 
-  Аналитический семинар «Итоги 2016 года: минусы и плюсы 
работы библиотек Аулиекольской ЦБС»  
 - Семинар «Ярмарка библиотечных идей»   
 -  Семинар  «Современные  технологии привлечения молодежи и 
подростков к чтению» 
 
 
 
 
 
 
        
 
        Проектная деятельность ЦБС способствует развитию библиотек. 
В рамках проекта идет освоение современных информационных 

Проектная деятельность 
библиотек 

 

  



технологий, развивается социальное, партнерское и корпоративное 
сотрудничество. В 2016 году в ЦБС 14 библиотек работали по 
проектам и программам. 
     Аулиекольская районная библиотека продолжает работу по 
краеведческому проекту «Земля Аулиекольская». Цель проекта: 
создание инновационных краеведческих ресурсов и обеспечение 
равного доступа к библиотечным краеведческим ресурсам. 
Мероприятия проведенные в ходе проекта: Акция «Библиотека без 
границ» (передвижной читальный зал под открытым небом) 
проведена  в центральном парке.    Цель – с помощью периодических 
изданий расширить информационный кругозор молодёжи, 
максимально приблизить библиотеку к читателю. Литературно-
исторический круиз «По земле Аулиекольской». Ведущие в форме 
экскурса рассказали  историю становления Костанайской области и 
возникновения Аулиекольского района. Кульминацией мероприятия 
стала встреча с местным писателем прозаиком Акдаулет Сатыбалды 
Абилулы. Участники познакомились с его творчеством. Состоялась 
презентация новой исторической книги «Батыр Дузей». В ходе 
диалога автор рассказал о своих книгах и отвечал на вопросы, 
которые задавали ведущие и присутствующие. Мероприятие 
сопровождалось слайд-презентацией и видеофильмами. 
Краеведческий вояж «Әулиекөл – қасиетті мекенім», литературно-
поэтический конкурс молодых поэтов «Тәуелсіздік толғауы».  
        Коктальская СБ завершила 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. Міндет: тілін, салт-
дәстүрің, мәдениетін жеткізу, сапалы ұрпақ тәрбиелеу, қазақ тілін 
оқитындар санын көбейту, ана тіліміздін айбарын көтеру, өскелең 
ұрпаққа жақсы тәрбие беру. Срок реализации 2014-2016 годы. 
Наименования работ проведенные в рамках проекта: игровая 
программа «Тілімде менің байлығы жатыр ғаламның», білімпаз 
турнирі «Қазақтың жеті кереметі», танымдық бағдарлама «Дәстүрдің 
озығы бар...», отбасылар сайысы «біздің тату отбасымыз», 
интеллектуалдық сайыс «Ана тілім - ардағым», білімпаз турнирі 
«Тілім – тірегім, соғып тұрған жүрегім», познавательно- игровая 

  



программа «Сөздің көркі- мақал», всего присутствовало – 85 человек. 
В результате организации библиотечного проекта «Тіл мәртебесі – ел 
мерейі» пользуется спросом у читателей  прочтение литературы на 
государственном языке, повыселся  интеллектуальный уровень чтения 
и посещаемость учащихся школ. 
        Аманкарагайская СБ завершила работу над  проектом   
«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.  
Основные цели проекта: привлечение внимания учащейся молодёжи к 
книге и чтению как важным факторам сохранения и развития 
отечественной культуры, формирование у юного поколения  
устойчивого интереса к чтению, повышение престижа чтения в 
обществе на основе целенаправленной, планомерной, адресной, 
системной работы с различными социальными и читательскими 
категориями, прежде всего с молодежью, формирование активного 
творческого читателя на основе повышения уровня информационных 
возможностей сельских библиотек, совершенствования форм и 
методов популяризации чтения. Срок реализации – 2 года. Данный 
проект адресован учащейся молодёжи 14 – 18 лет.     Мероприятия 
проведенные  в рамках проекта: библиотечные экскурсии  
«Увлекательная страна – Библиотекия», «Твоё Величество – 
библиотека!» «Книга - к мудрости ступенька», книжные выставки 
новинок «Книжная мозаика», «Таңғажайып кітап әлемі». В течение 
года ведется обзор периодики  «Наша пресса на все интересы», по 
новинкам периодики. Успех проекта «Открытая книга» обусловлен 
прежде всего тесным сотрудничеством библиотекарей с  педагогами 
СШ, педагогами школы искусств, которые относятся с пониманием и 
сопроваждают детей на наши мероприятия. Благодаря проекту 23 
читателя из молодежи было привлечено в библиотеку. Были 
использованы новые инновационные формы работы, как 
«Библионочь» и др.              
        В Новоселовской СБ продолжает работу проект «PRОдвижение 
чтения». Срок реализации  - 2 года. Проект нацелен на юношество 
проживающих на территории сельского округа, которые нуждаются в 
информационной и культурно-просветительной поддержке 

  



Профессиональное развитие 
 

библиотеки. Цель проекта: повысить интерес к чтению у учащихся,  
престиж чтения, статус читателя и  библиотеки как досугового центра 
в общественном сознании, воспитание культуры чтения. Ожидаемые 
результаты: укрепление престижа чтения, библиотеки, увеличение 
количества посещений библиотеки; формирование у детей 
уверенности в том, что чтение и знание книг имеют немаловажную 
ценность, так как позволяют не только проявить свои 
интеллектуальные способности, но и получить высокую оценку со 
стороны своих сверстников. Мероприятия, проведенные  в рамках 
проекта: круглый стол «Мастер своего дела», праздник книги «С 
любовью к книге», выставка – панорама «Біздің ең басты 
құндылығымыз – Тәуелсіздік, Бейбітшілік және Тұрақтылығымыз», 
«Наши главные ценности – Независимость, Мир и Стабильность», 
библиотечный урок «О книге и библиотеке». 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      В Аулиекольской ЦБС работают 42 библиотекаря. Процент 
специалистов с библиотечным образованием составляет 78,6% (по ЦБ 
90%). В ЦБС создана система профессионального развития 
библиотекарей с использованием новых технологических 
возможностей. В 2016 году проведено 17 мероприятий обучающего 
характера/в 2015 году - 24/. Это семинары, консультирование, 
методические рекомендации, выезды,  практикумы, стажировки, 
аттестация, методические советы, часы и др. 
       Состоялся аналитический семинар «Деятельность библиотек ЦБС 
в 2015 году и приоритеты 2016 года». В  программе семинара 
рассматривались вопросы: Библиотеки ЦБС в 2015 году и 
перспективы развития на 2016 год; Аналитический обзор культурно-
массовой деятельности библиотек в 2015 году; Комплектование 
книжных фондов, списание литературы; Библиографическая работа. В 

  



ходе семинара посредством слайдов и фотографий была показана 
работа  центральной и сельских библиотек, отображены 
положительные моменты и недостатки. К семинару был создан 12-ый 
выпуск информационного бюллетеня «Кітапхана кеңестігінде»-«На 
библиотечной орбите» о наиболее интересных мероприятиях 
библиотек ЦБС за 2015 год. Всем сельским библиотекам был роздан 
раздаточный материал для работы в 2016 году.  

       22 сентября  в Аулиекольской районной библиотеке состоялся 
семинар библиотекарей района «Комплектование и учет 
библиотечных фондов на современном этапе». В актуальном диалоге 
приняли участие директор ЦБС, главные специалисты и сельские 
библиотекари района. Сегодня библиотеки комплектуются кроме 
традиционных книг, периодических изданий, электронными 
носителями информации. Расширяются источники комплектования. 
Эти и другие вопросы рассматривали библиотекари района на 
семинаре. Теоретические консультации сопровождались анализом 
опыта работы. Внедренная в ЦБС 2009 году библиотечная программа 
РАБИС дает положительные результаты. Создан электронный каталог 
книжного фонда ЦБС. Дальнейшей задачей в этом направлении 
является внедрение РАБИС в сельских библиотеках и подключение их 
к интернет.                           
       Семинар для сельских библиотекарей на тему «Современные идеи 
продвижения детской книги и чтения» подготовила и провела 
районная детская библиотека. Библиотекари прослушали интересные 
консультации о новых формах работы по привлечению детей к 
чтению  «Современные тенденции в работе детских библиотек», 
«Библиотека в помощь адаптации детей с ограниченными 
возможностями». Приняли участие в мастер-классе по созданию 
тактильной книги для слабовидящих детей, в показательном 
мероприятии новой формы работы «библиоквест» под названием «В 
снежном царстве, морозном государстве». Подводя итоги семинара, 
участники пришли к выводу, что от работы нужно получать 
удовольствие и делать пользователей счастливыми. Важно «активное 
присутствие», действенность, а не просто пребывание библиотечного 
персонала на рабочем месте. Ведь приучить малыша, подростка, 
молодого человека к чтению – это наша задача, наш 
профессиональный долг и выполнить его, подарить людям радость 
чтения – это так приятно! 

  



        30 мая в ЦБС прошла плановая аттестация библиотечных 
работников Аулиекольской ЦБС. Участвовали 37 библиотекарей. 
Аттестация проходила по вопросам библиотечной работы. По ее 
итогам 34 библиотекаря подтвердили свои квалификационные 
категории, двум библиотекарям повышены квалификационные 
категории.  
   Выезды в сельские библиотеки с оказанием практической и 
консультативной помощи - эффективная форма методической 
помощи. В 2016 году осуществлено 10 выездов, посещено 16 
библиотек /в 2015 году - 8 выездов, посещено 12 библиотек/.  
Посещали библиотеки с разной целью: проверка их работы, изучение 
деятельности /библиотеки в целом или отдельных ее направлений/, 
оказание методической и практической помощи. 

          МБО получает 4 наименования профессиональной периодики. В 
работе используется материал из интернета, сайтов ОУНБ, ОДЮБ, 
других библиотек страны, ведутся электронные и печатные 
тематические накопительные папки по направлениям. За прошедший 
год было создано несколько электронных методических папок, 
которые передавались в сельские библиотеки, а именно: «Аулиеколь и 
аулиекольцы», «День благодарности», «25 лет Независимости РК», 
пополняются папки «История библиотек Аулиеколя», «Электронные 
книги», «Библионовация». Методические выставки «Библиотечная 
палитра», «Территория  библиотекаря» были организованы для 
сельских библиотекарей.  
    В 2016 году методико-библиографическим отделом осуществлялись 
индивидуальные и групповые консультации. Дано 94 консультации 
/устных, по телефону – 32/. Практика показывает, что 
консультационная работа важна и востребована, так как библиотекари  
хотят получить не просто помощь в решении отдельной проблемы, но 
и освоить предлагаемые методики.  Библиотекари ЦБС посетили 5 
областных семинаров, 1 занятие  Школы руководителя, Даулетовские 
чтения, областные конкурсы, практикум и мастер-класс.  Всего 
обучено в ОУНБ и ОДЮБ – 16 библиотекарей.  В первом туре 
областного конкурса «Библиотекарь 2016 года им. Н.К. Даулетовой» 
приняла участие Жолмагамбетова Г.О. библиотекарь Новоселовской 
сельской библиотеки. Отдел обслуживания ЦБ принял участие в 
областном конкурсе на лучший сценарий к 80-летию Костанайской 
области «Мой край родной ни в чём не повторим». 

  



      О нас пишут, мы пишем 

                      
 
 
 

В 2017 году состоится областной конкурс  
литературного творчества  библиотекарей «Верхом на Пегасе» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Байрамгулова, Зульфия. Шахматный турнир среди 

инвалидов [Текст] : [Диалог в клубе инвалидов в районной 
библиотеке] / Зульфия Байрамгулова.  //  Әулиекөл.  - 2016. 
– 22 сентября. – С. 3. 

• Будина, Ирина. Литературно-исторический круиз [Текст ] : 
К 80-летию Костанайской области  /  Ирина Будина.  //  
Әулиекөл. - 2016. – 28 августа. – С. 3. 

• Данилюк, Людмила. Она была примером человечности 
[Текст] : [ памяти соотрудницы библиотеки Сауле 
Серикжановны Суймаковой]  /  Людмила  Данилюк.  //  
Әулиекөл. - 2016. – 26 мая. – С. 7. 

• Гончаренко, Александр. Мир на ощупь не без добрых  
людей  [Текст] : [Диалог в клубе инвалидов в районной 
библиотеке] / Александр  Гончаренко.  //  Әулиекөл. - 2016. 
– 28 июля. – С. 3. 

• Серкебаева, Светлана.  Общеказахстанский открытый 
диктант [Текст] : К 25-летию Независимости  / Светлана  
Серкебаева.  //  Әулиекөл. - 2016. – 26 мая. – С. 2. 

  



• Турмухамбетова, Жанат. По страницам мистических книг 
[Текст] : [библионочь в районной библиотеке] / Жанат 
Турмухамбетова. // Әулиекөл. - 2016. – 8 сентября. –  С. 6. 

• Турмухамбетова, Жанат. Тіл – ұлы байлық  [Текст] : К 25-
летию Независимости  /  Жанат Турмухамбетова.  //  
Әулиекөл.  - 2016. – 1 декабря. – С .3. 

• Турмухамбетова, Жанат. 10 ғаламдық бастаманы талқылау 
[Текст] : [аудандық кітапханада дөңгелек үстел өтті]  / 
Жанат Турмухамбетова.  //  Әулиекөл. - 2016. – 1 
желтоқсан. – С. 3. 

 

 
 

  Суюндукову Гульсум Бекетовну, 13 мая -
библиотекаря Аулиекольской районной библиотеки. 

  Сакауову Алию Багитжановну, 22 сентября -  
библиотекаря Аулиекольской районной библиотеки; 

  Нугуманову Жанат Сайрановну,  7 ноября - старшего 
библиотекаря Аманкарагайской сельской 
библиотеки; 
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