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Служебная записка 

(работа КГУ «Централизованная библиотечная система г.Караганды» 
за 9 месяцев 2021 года) 

Сеть библиотек ЦБС составляет 21 библиотек, из них 2 по 
обслуживанию юношества, 5 по обслуживанию детей и Центральная 
городская библиотека имени М.О.Ауэзова.  

Деятельность ЦБС строилась на основе годового плана ЦБС и была  
направлена на усиление своей социальной значимости для жителей города, 
создание комфортных условий для равного доступа населения г.Караганды к 
библиотечным услугам, обеспечение пользователей всеми видами 
информации для поддержания образования и самообразования,  организацию 
содержательного досуга граждан, развитие их творческих способностей и 
приобщению к культурному наследию. 

Для функционирования библиотек с городского бюджета были 
выделены средства 243165,0 тысяч тенге, из них на коммуналные услуги – 
5 311 тыс тенге, на воду – 962 тыс тенге, теплоэнергию – 3 132 тыс. тенге, 
услуги Интернета 7015 тыс. тенге., на коммунальные услуги - 9742,00 
тыс.тенге. 

Таже  в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований 
обьектов культуры было выделено 269,44 тыс тенге и на соблюдение 
противопожарной безопасности 980,8 тысяч тенге, что способствовало 
бесперебойной работе библиотечных работников и созданию безопасных 
условий, как специалистов, так и читателей библиотек.  

Одной из главных задач ЦБС является  модернизация библиотек с 
учетом требований по программе «Доступная среда» и пожеланий читателей 
библиотеки в том числе людей с ограниченными возможностями проводится 
текущий  ремонт в библиотеке-филиале №1 по обслуживанию юношества. На 
ремонт  выделено 11милионов 200 тысяч тенге. 

 В 2021 году поступило 2018 экз.книг, из них на казахском  языке 1237 
экз книг. По госзаказу поступило 741 экз. книг на сумму 1987836,20 тенге, с 
бюджета 1277 экз. книг на сумму 3318197,69 тенге. 



          За 9 месяцев 2021 году библиотекаим ЦБС было обслужено 30798 
читателей, книговыдача составила 601342 экземпляров книг, посетили 
библиотеки 236003 читателей. для пользователей библиотеки в целом 
проведены  около 307 офлайн мероприятий с охватом 8924 человек и 750 
онлайн мероприятий с просмотром 20174 пользователей сети. В том числе 
читателей детей было обслужено в целом по системе (10 взрослых и 5 детских) 
11260 читателей детей, выдано книг 227713 ед. хранения,  посетили 
библиотеку 90198 человек. По пяти библиотекам обслуживающих детей 
обслужено 7122 читателей-детей, выдано 140626 книг, посетили 55157 
человек. 

Основные направления, по которым проводились мероприятия в ЦБС -  
Послание Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Единство народа и 
системные реформы - прочная основа процветания страны», в рамках 
совместного проекта Агентства по противодействию коррупции и 
Министерства культуры, и спорта «Парасат жолы», программы Рухани 
жангыру, Республиканская акция «Одна страна - одна книга», 30-летие 
Независимости РК, в рамках знаменательных и юбилейных дат. 

С большим вниманием работники КГУ «Централизованная 
библиотечная система г.Караганды» прослушали онлайн трансляцию 
выступления Президента РК Касым-Жомарта Токаева с Посланием народу 
Казахстана «Единство народа и системные реформы - прочная основа 
процветания страны». В своих отзывах работники библиотек отметили, что в 
Послании особое внимание уделено  вопросам экономического развития 
страны, системы образования, укреплению обороноспособности Казахстана, 
развитию цифровизации  и решению проблем экологии. Для широкой 
пропаганды Послания Президента РК среди жителей г.Караганды, в ЦБС 
запланированы 14 культурно массовых мероприятий, из них проведены 4 
онлайн мероприятий, охват 48 человек. В октябре и ноябре 2021 года будут 
проведены встречи со специалистом экологического музея Музбай А., с 
представителем партии Нур Отан, с представителем областного филиала 
общественного обьединения казахстанский отраслевой профессиональный 
союз работников культуры, спорта, туризма и информации, со специалистами 
наркологического центра, центра ЗОЖ, предстваителями АНК. 

 
«Парасат жолы» 
 
В рамках деятельности совместного проекта Агентства по 

противодействию коррупции и Министерства культуры и спорта «Парасат 
жолы» работники ЦБС приняли участие в  онлайн встрече библиотечных 
работников с руководителем республиканского центра «Парасат жолы», 
писателем, общественным деятелем Садыбек Тугел, советником Председателя 



Агентства РК по противодействию коррупции 
Жылкышиевой Ж.Ж. и директором Национальной 
Академической библиотеки РК Муналбаевой У.Д. Учитывая 
важность продвижения принципов честности в обществе 
работники ЦБС направляют свою работу на 
превенцию и продвижение системы добропорядочности, воспитание честного 
и добропорядочного поколения, постоянную обратную связь с населением, 
для этого во всех библиотеках-филиалах оформлены книжные выставки, 
составлен план работы на 2021 год, куда вошли 40 культурно-массовых 
мероприятий, с открытием центра «Парасат жолы» в ЦГБ им.М.О.Ауэзова. 
Открытие центра «Парасат жолы» прошло в рамках 
подведения итогов конкурса по творчеству карагандинского 
писателя С.Сагинтая, где приняли участие Ахмет Камбар 
Жумагалиулы Генеральный директор медиахолдинга 
«Saryarqa aqparat», Бабашов Азат Максутбекулы кандидат 
филоголгических наук, Смагулова Г.Г. почетный работник образования РК, 
Тусжанова Ж.Н. преподаватель казахского языка и литературы школы 
гимназии имени А.Байтурсынова.  На сегодняшний день на сайте КГУ 
«Централизованная библиотечная система г.Караганды» выделена рубрика, 
где представлены сведения о проекте «Адалдық алаңы», план мероприятий 
библиотеки, информация о проведенных мероприятиях. В рамках исполнения 
плана «Парасат жолы» за 9 месяцев в ЦБС проведены 26 мероприятий с 
охватом 312 человек, среди них литературная конференция «Ұлтымыздың ұлы 
ұстазы» посвященная А.Байтурсынову (ф5д.), урок патриотизма «Мой 
Казахстан» (ф5 д.), онлайн-встреча «Қайғы мен үміт лагері» с заочной онлайн 
экскурсией в мемориальный музей «АЛЖИР» (ф4), поле чудес «В мире 
интересных профессии» (ф12д.), тематический вечер «Наурыз - бірлік, 
махаббат және жаңару күні». На тематическом вечере посвященном к 
празднику Наурыз, пропаганде литературы по семейным ценностям, 
патриотизму и добропорядочности принимали участие Толеуов Бораш 
Игликович заведующий лабораторией химии стероидных соединений АО 
"Международный научно-производственный холдинг "Фитохимия", академик 
Национальной академии наук Республики Казахстан, лауреат премии имени 
академика К. И. Сатпаева, доктор химических наук, профессор и руководитель 
КГУ «Детско-юношеская школа национальных и конных 
видов спорта «Кайрат» Казтаев Шаризат Канатович.  Также в 
ЦГБ им.М.О.Ауэзова на платформе «ZOOM» прошла вечер – 
встреча на тему «Касым Аманжолов - великий казахский поэт». 
В мероприятии приняли участие главный редактор 
республиканского литературно - познавательного журнала «Касым», поэт, 
писатель Серик Сагинтай и старший преподаватель Карагандинского 
университета имени академика Е.А.Букетова Нуртас Смагулов, они 
рассказали об истории создания республиканского литературно - 
познавательного журнала «Касым»  и о жизненном пути Касыма Аманжолова. 



 

 
В план мероприятий по реализации Программы «Рухани жаңғыру» на 

2021 год ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и 
спорта» от ЦБС вошли 2 мероприятия. В сентябре в рамках данного плана 
проведена онлайн встреча с Президентом Фонда содействия развитию дружбы 
народов и национальных культур «Астана» в Москве Жаркын Утешовой. 
Также на мерприятий принимали участие заведующая отделом КГУ 
«Ресурсного языкового центра» при ГУ «Управлении по развитию языков 
Карагандинской области» Жаканова Жупар Рыскуловна, Адилова Алмагуль 
Советовна – доктор филологических наук, профессор кафедры казахского 
языкознания Карагандинского университета имени Е.А. Букетова. На 
мероприятий приняли участие 10 человек офлайн, 22 человек онлайн режиме, 
просмотр поста в социальных сетях 40. Подобное мероприятие будет 
проведено в октябре  месяце 2021 года видео-мост «Туған жерім қасиетті 
мекенім» с ОУНБ имени С.Торайгырова. 

 
акции «Одна страна – одна книга» 
 
Во всех библиотеках системы, в том числе по обслуживанию детей 

ведется работа в рамках республиканской акции «Одна страна 
– одна книга» на 2021. Деятельность библиотек осуществляется 
на основе «Плана мероприятий ЦБС по акции «Одна страна – 
одна книга» на 2021 год, где запланированы 30 культурно-
массовых мероприятий. Согласно данного плана, в ЦБС за 9 
месяцев были проведены 24 мероприятий с охватом 285 человек.   В 
социальных сетях вниманию пользователей предложены посты и публикации 
«Одна страна – одна книга» к 30-летию Независимости – 30 книг. Книги 
рекомендованные для чтения и культурно-массовые мероприятия  читателям 
ЦБС относились к разным литературным жанрам – поэзии, прозе, 
драматургии, детской литературе и переводческой литературе. В жанре поэзии 
были проведены литературный онлайн марафон, час поэзии «Көкейімде 
Күлтегіннің жазуы» по творчеству С.Ақсұңқарұлы (ф4, ф23), по творчеству 
М.Макатаева прошли час поэзии «Мәңгілік жыр - ғұмыр» (ф7) и круглый стол 
«Қазақ поэзиясының Хан - Тәңірі» (ЦГБ). На круглом столе в режиме 
видеомоста принял участие сын сын поэта Жулдыз Макатаев и невестка 
Айдарова Бакытгуль Кыдырбаевна из г.Алматы.   

 

 

 

 



В жанре поэзии также были проведены урок патриотизма «Менің 
Қазақстаным» по творчеству Ж.Нажмиденова (5д.), час поэзии «Киіз кітап» по 
творчеству Улықбека Есдаулета (ф14), тематическая слайд-презентация 
«Достояние души» по творчеству Бахытжана Қанапиянова (1 юн.). 

В жанре прозаических произведений в ЦБС  велась работа по пропаганде 
творчества Т. Нұрмағамбетов «Періштелердің өлімі» (буктрейлер ф6), Тобық 
Жармағамбетов «Отамалы» (литературный вояж «Бури и легенды древней 
степи» ф16),  Юрий Серебрянский «Дәмді де пайдалы қазақстандық әдебиет» 
(час интересной книги ф27), Дәурен Қуат «Бөрісоқпақ» (презентация книги 
ф8), Тұрысбек Сәукетай «Желқайық» (книжная презентация ф23), Сәуле 
Досжан «Қасірет пен тағдыр» («Ұлт қасіретін көрсеткен жазушы» онлайн 
встреча с автором книги С.Досжан ф1юн.). Онлайн встреча читателей 
библиотек системы с заслуженным деятелем РК С.М.Досжан прошло в 
формате диалога, с большим вниманием и волнением автор прослушала свои 
стихи в декламации учащихся СОШ №34, песню «Сарбаздар маршы» (песня 
написана на стихи автора), в исполнении рядового воинской части 5451 
регионального командования Национальной гвардии (центра) Республики 
Казахстан Адимова Жалгаса.  

В жанре драматургии мероприятия были посвящены творчеству 
Р.Отарбаева – флешбук «Айна ғұмыр» (ф14), Мадины Омаровой – 
видеопрезентация книги «Көмбе нанның дәмі» (ф6), Иран-Ғайып - онлайн 
презентация книги «Қорқыттың көрі» (ф11), Думана Рамазана – онлайн 
презентация книги «Пешене» и Д.Исабекова – театрализованная постановка 
«Жеті желкен» (ф4).  

В системе активная работа велась  по пропаганде детской литературе в 
рамках акции «Одна страна – одна книга» и была посвящена жизни, 
деятельности И.Алтынсарина (литературное знакомство «Талантливый 
просветитель» по книге «Өнер – білім бар жұрттар» ф11д), творчеству 
Б.Соқпабаева (бенефис книги «Чемпион» ф15д.), Т.Абрайымова «Алабұға 
аулаған күн» (литературное знакомство «Балалық шаққа саяхат» ф12д), 
З.Наурызбаевой и Л.Калаус «Алтын тостағанды іздеу» (информ-дайджест 
«Мифы и фэнтези» ф22), М.Айымбетова ( вечер-портрет «Бар болғаны он төрт 
жас» ф2юн.). Также в библиотеке-филиале №5 по обслуживанию детей 
состоялось обсуждение книги Марата Кабанбаева «Путешественник Тити», 
где активное участие принимали дети и их родители. 
https://www.instagram.com/p/CKnrOF6lyMc/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://www.instagram.com/tv/CNb6dx9n5oG/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://www.instagram.com/p/CK3Pa7QlFfX/?utm_source=ig_web_copy_link 

Также были проведены онлайн мероприятия: Ж.Нәжімеденов «Менің 
Қазақстаным» 
https://www.instagram.com/p/CPsQ6JeH9KG/?utm_source=ig_web_copy_link; 
громкое чтение  стихотворения Жумекена Нажимеденова "Менің елім" 
https://www.instagram.com/tv/CKxpg6QFage/?utm_source=ig_web_copy_link 

http://kazneb.kz/bookView/view/?brId=94394&lang=ru
http://kazneb.kz/bookView/view/?brId=94394&lang=ru
http://kazneb.kz/bookView/view/?brId=1608686&lang=ru
https://www.instagram.com/p/CKnrOF6lyMc/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CNb6dx9n5oG/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CK3Pa7QlFfX/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CPsQ6JeH9KG/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CKxpg6QFage/?utm_source=ig_web_copy_link


При пропаганде казахстанской литературы мероприятия были 
посвящены юбилейным датам И.Алтынсарина, Ж.Жабаева, К.Аманжолова, 
М.Макатаева, А.Ермекова, О.Сулейменова, К.Жумадилова, С.Муратбекова 
С.Зиманова, З.Акишева, М.Сундетова, Б.Сулейменов, В.Машкова и т.д  
Проведено 56 мероприятий, охват составил 672 чел., выдано 168 экз. книг. 

 

 
 
 
 
«Өлке тұлғалары». 
 

В ЦБС продолжает свою работу библиотечный краеведческий проект 
«Өлке тұлғалары». В рамках данного проекта были проведены 18 
мероприятий, с охватом 360 человек.  Интересно прошли мероприятия при 
поддержке Депутата Карагандинского областного маслихата, мецената 
образования РК, лауреата национальной премии «Алтын Жүрек» и обладателя 
золотой медали «Бірлік» АНК Алтынбекова Б.К. В конкурсе эссе по 
творчеству карагандинского писателя С.Сагинтая приняли участие Ахмет 
Камбар Жумагалиулы Генеральный директор медиахолдинга «Saryarqa 
aqparat», Бабашов Азат Максутбекулы кандидат филоголгических наук, 
Смагулова Г.Г. почетный работник образования РК, Тусжанова Ж.Н. 
преподаватель казахского языка и литературы школы гимназии имени 
А.Байтурсынова. 

 Цель данного конкурса эссе стимулирование читателей и молодежи к 
чтению литературы карагандинского писателя Серика Сагинтая, повышать их 
интеллектуальное познание, развивать оценочные суждения, идеи в форме 
аналогии и рассуждении, привитие им любви к творческому наследию 
писателей. В своем выступлении приглашенные гости и члены жюри 
отметили, что подобные конкурсы способствуют расширению знаний и 
углублению творческих навыков. По итогов конкурса эссе первое место 
получил Токтамурадов Ж.К. (100.000 тенге), второе место получила Косжан 
Г.Б. (60000 тенге), третье место поделили Наурызбай А. (35000), Абитаев Ә.Б. 
(35000 тенге), остальные участники мероприятия получили благодарственные 
письма и поощрительные призы.  

 
 
 
 
 
 
Подобное мероприятие – мушайра «Ей тәккәппар дүние! Мағанда бір 

қарашы»   проведено по творчеству Касыма Аманжолова. На I место было 



выделено 2 сертификата по 60 тыс. тенге каждому, их  получили   студент 3 
курса Центрально-Казахстанской академии Асемгуль Серикбол и специалист 
Жезказганского городского отдела земельных отношений Думан Сайдалин, II 
место получил студент 1 курса КарУ Айганым Ауесбек с сертификатом на 40 
тыс. тенге, на III место тоже было выделено 2  сертификата на 35 тысяч тенге, 
их получили ученик лицея  №2 Жыргау Алдаберген и студент КарУ Жуман 
Бектас. 

Содержательным по насыщенности была научная конференция по 
творчеству М.О.Ауэзова «Әлем таныған Ауэзов». С докладом на конференции 
выступили кандидат филологических наук, ассистент-профессор Бабашов 
А.М., кандидат филоголгических наук кандидат филологических наук, 
профессор Толеубаева К.А., старший преподаватель АО НЦПК «Өрлеу» 
ИПКПР почетный работник образования РК Смагулова Г.Г., заведующая 
библиотекой-филиалом №16 Фирсова Н.Г., библиотекарь библиотеки-
филиала №1 по обслуживанию детей Абильдина А.К. Также в работе 
конференции приняли участие заведующий кафедрой казахского языка и 
литературы Академии «BoIashaq» Сембаев К.З., заслуженный деятель 
Казахстана, директор Карагандинского гуманитарного колледжа, депутат 
городского маслихата Амиров Е.С.  

По итогам конкурсных работ 1 место заняла студентка 4 курса КГКП 
«Педагогический колледж имени М.О.Ауэзова» г. Семей Мавленова Диляра 
Бекмухамбетовна (сертификат на 100000 тенге), II место заняла магистрант II 
курса КарУ имени Е.А. Букетова Болкенбаева Айгерим Даулетиаровна 
(сертификат на 70000 тенге ), III место заняла студентка 4 курса Академии 
«BoIashaq» Торебаева Асыл Оразбековна (сертификат на 60000 тенге).  

 
ЗОЖ 
 
С целью информирования карагандинцев о мерах профилактики 

коронавирусных инфекции в библиотеках системы были проведены 8 встреч 
читателей со специалистами медицинских учреждений, с охватом 125 человек. 
Сотрудниками библиотеки-филиала №16 совместно с представителями 
клиники «Гиппократ» Нурсакаловой А.И., Ахыбаевой М.К. и отделом 
социальной помощи на дому Октябрьского района на платформе Zoom была 
проведена онлайн встреча.  
https://www.instagram.com/tv/CKT55ONFJBj/?igshid=egjy6h7d6iq0. 
Профилактическая встреча с заведующим 
консультативным отделением поликлиники №4 
г.Караганды Баяновым Е.Е.    и  читателей-детей 
была проведена в  библиотеке-филиале №12д по 
обслуживанию детей для читателей детей.  

Подобные встречи были проведены в библиотеках ф№6 (врач с 
поликлиники №4 Карибаева Ж.Б.), ф№11 (специалист с поликлиники №5 

https://www.instagram.com/tv/CKT55ONFJBj/?igshid=egjy6h7d6iq0


Буревич Р.Ф.), ф№14 (кандидат медицинских наук по специальности 
«эпидемиология» Лапшина Л.Н.),  ф№27 (специалист с поликлиники №1 
Ермакова О.И.), ф№29 (специалист с поликлиники №3 Турганова Г.С.) и ЦГБ 
(врач-инфекционист, врач первой категории Иманова Айжан Жарасовна, 
обладатель нагрудного знака «Отличник Республиканского общественного 
объединения профессионального союза работников системы здравоохранения 
«Сенім» и нагрудного знака «За самоотверженный труд».).  

 Специалисты библиотек продолжают вести активную работу в 
социальных сетях: «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм», «Одноклассники», 
канал на YouTube. В социальных сетях запускаются: обзоры книг, 
презентации книг по разным темам, познавательные видео часы, 
занимательные тесты и викторины, акции, флешмобы по рекламе книг, 
создаются видеоклипы, виртуальные книжные выставки к юбилейным и 
памятным датам РК и стран мира, буктрейлеры, виртуальные обзоры новинок 
литературы, проводятся онлайн мероприятия. Также в ЦБС в онлайн формате 
проводятся часы громкого чтения «Мир волшебных сказок», активно в данном 
направлении работают библиотеки-филиалы №1,12,5 по обслуживанию детей 
и библиотеки-филиалы №2 по обслуживанию юношества, №14, где имеются 
детские отделы. В целом по ЦБС за 9 месяцев в социальных сетях подписаны 
29590 человек.  

Также  услуги по библиотечному обслуживанию ведется  с помощью 
сайта библиотеки, которые служат точками входа к нашим электронным 
каталогам и базам данных, тематическим разделам, другим электронным 
ресурсам, создаваемым самими библиотеками таким как «Живая 
энциклопедия», БД «Афган», «Космос», фонд оцифрованных книг по 
краеведению, виртуальная справочная служба  и т.д. Сайт КГУ «ЦБС 
г.Караганды» содержит информацию о библиотеках ЦБС, режиме работы, 
истории библиотечной системы и услугах библиотек. В рубрике 
«Виртуальные выставки» представлены новые поступления в библиотеки. В 
рубрике «Поиск книг» удаленный пользователь имеет доступ к ресурсам 
библиотек ЦБС г.Караганды, также на сайте библиотеки есть виртуальная 
справочная служба «Виртуальная справка». За 9 месяцев показатели сайта 
библиотеки – 24 889 посетителей, посещение - 30 018, просмотров - 47 562. 

 

Единый день военной книги и Единый день открытых дверей 

Новшеством в проведении культурно-массовых мероприятий ЦБС стало 
– Единый день военной книги и Единый день открытых дверей. С целью 
пропаганды литературы о ВОВ, воспитания патриотических чувств в системе 
к 9 мая проведен Единый день военной книги «Время памяти». Мероприятие 
проходило на платформе ZOOM с участием ЦГБ им. М. О. Ауэзова и 20 
библиотек – филиалов КГУ «Централизованная библиотечная система города 

https://vk.com/molchanovka
https://facebook.com/IOGUNB
https://instagram.com/molchanovka
https://m.ok.ru/iogunb


Караганды», а также ветерана ВОВ Степаненко Г.П., преподавателя колледжа 
иностранных языков Макатай Е.А., местного поэта, писателя Стрельчук Т.В., 
библиотекарей, студентов колледжа иностранных языков Амирбековой 
Гульназ, Конысбай Ажар, Кужиной Рахили, Абдикарим Жибек, солдатов 
Национальной гвардии 6505, читателей и школьников. 
В ходе мероприятия была объявлена минута молчания погибшим на полях 
сражений, вниманию читателей было представлено видео - интервью с 
участником ВОВ С. Г. Пономаревой, отзывы читателей о прочитанных книгах 
о войне. В завершении мероприятия была исполнена песня «Жеңіс күні» - 
«День Победы». 

 Во всех библиотеках КГУ «ЦБС города Караганды» прошел Единый 
день открытых дверей, в программу вошли экскурсии в библиотеку, 
тематические мероприятия, такие как встречи с интересными людьми, поле 
чудес, литературное рандеву и интерактивные игры, квесты и т.д. В 
социальных сетях была размещена видеоинформация о работе библиотеки с 
приглашением на День открытых дверей, с координатами расположения. Цикл 
мероприятий подготовленные библиотечными специалистами привлекли 
внимание читателей всех возрастов. Во всех библиотеках системы были 
оформлены книжные выставки разной тематики «Листая древние страницы», 
«Книжная вселенная в жанре», «Человек придумал книгу», «Периодические 
издания» и т.д., с сопровождением видео ряда.   Познавательно и интересно 
проходили мастер-классы, интерактивные, ролевые, развлекательные игры в 
зоне игровой площадки коворкинг-центра «Damu keŋіstіgі».  
          

 

  Одним из удачных мероприятий проведенным в ЦБС, с 
активным участием детских библиотек, можно отметить 
онлайн-челлендж по инициативе ГУ «Отдел культуры, 
развития языков, физической культуры и спорта города Караганды» 
посвященный шахтерским семьям, истории шахтеров, писателям, 
посвятивших свои книги шахтерскому труду. Цель челленджа - содействие 
формированию исторической памяти, пропаганде лучших достижений 
культурного, духовного и трудового наследия шахтеров Караганды, бережное 
отношение к результатам труда шахтеров.  Из числа читателей детских 
библиотек  в нем принимали участие шахтеры Дапаев Т.А. (11д), Райымбеков 
Ю.Н. (15д), Шарынбаев Б. (1д), Кубайчук А. (5д). 

https://www.instagram.com/auezov_lib_krg/ 

https://www.instagram.com/auezov_lib_krg/


Большая и разнообразная работа проводилась библиотекой системы в 
рамках Года  поддержки детского и юношеского чтения в Казахстане, так с 
целью популяризации и продвижения книги и чтения, привлечения новых 
читателей в библиотеку  были проведены акции «Библиотека – остров чтения 
на Планете Детства» (12д), в рамках комплексно-
целевой программы «Чтобы мир добрее стал» для 
детей с ОВР из Специальной школы-интерната №6  
был проведён  праздник книги  «Ваше величество, 
КНИГА!» (12д), акция «Первый читатель года» (5д). 

В летнее время  продолжена работа по выходу за пределы библиотеки 
навстречу потенциальному пользователю на придомовые территории, детские 
площадки и детские городки, скверы, парки, улицы, аллеи. Проведена 
придворовая акция «Читаем книги о жертвах репрессий», сотрудники 
библиотеки приглашали жителей микрорайона Орбита посетить библиотеку-
филиал №15 по обслуживанию детей и вручали информационный материал о 
библиотеке.  
https://www.instagram.com/p/CP4_hs_nTm1/?utm_source=ig_web_copy_link 

 
Также в ЦГБ имени М.О.Ауэзова проведена акция «Библиотека на 

траве», что способствовало не только чтению книг на открытом воздухе, но 
грамотному проведению досуга детей с игрой в настольные игры и в теннис.  

 
 
 
 
 

1 июня во всех библиотеках системы стартовал букроссинг «Книга 
открывает мир», где желающие могли взять без записи книгу на обмен во всех 
библиотеках ЦБС. 

 
 

 

 

https://www.instagram.com/p/CP4_hs_nTm1/?utm_source=ig_web_copy_link


https://www.instagram.com/p/CPm3MfjHNmp/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

 

 
 

https://www.instagram.com/p/CPklZ41HUt3/?utm_source=ig_web_copy_link 
Акция «Читаем книги о войне» 

 
https://www.instagram.com/p/COhL6s2nhla/?utm_source=ig_web_copy_link 

              Новые информационные технологии проникают сегодня во все сферы 
жизни, компьютерная грамотность становится атрибутом современного 
ребенка. Поэтому для приобщения онлайн пользователей к чтению в 
библиотеке, специалистами филиалов используется аудио и мультимедийные 
материалы, интерактивные игры, гид буки, интересные посты и публикации 
Вниманию читателей-пользователей сети предлагаются порталы детских 
электронных библиотек для чтения книг в режиме онлайн, которых 
недостаточно в книжном фонде библиотеки. 

 
 
 
 
 

 
Книги жанра «Книги для детей»  - скачать бесплатно, читать онлайн 
(avidreaders.ru) . Список детских книг по авторам (book-illustration.ru) 

В коворкинг центрах проводятся  мероприятия для досуга и релаксации 
пользователей детей. К ним относятся творческие мастерские, занимательные 
часы «Герой сказки с журнальной страницы», литературные часы «Тайны 
изумрудного города», циклы громкого чтения «Что за прелесть эти сказки». 

          Неделя детской книги был наполнен новыми и интересными знаниями о 
самой книге, от истории ее создания,  ее прообразов: «человек - книга», «книга 
– плитка», «книга - кодекс» до книги  из дерева, где активными участниками 
были  сами читатели. В детских библиотеках системы были проведены 
утренник детской  книги «Книга ищет друзей» (11д.), библио-шоу  «В стране 
книжных знаний» на платформе ZOOM (12д.),  литературная игра «Всем детям 
ровесница» (15д), книжное ассорти «Книги в кругу друзей» (1д.). В ходе 
праздника книги были проведены викторины: «Правила книги и библиотеки», 

https://www.instagram.com/p/CPm3MfjHNmp/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CPklZ41HUt3/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COhL6s2nhla/?utm_source=ig_web_copy_link
https://avidreaders.ru/genre/knigi-dlya-detey/
https://avidreaders.ru/genre/knigi-dlya-detey/
https://book-illustration.ru/book.html


«Сказки и сказочники», «Узнай героя книги». Организованы  игры: «Писатель-
не писатель», «Литературное лото» и др. В конце мероприятия дети 
знакомились с удивитильными  секретами новых книг.   

 

 

 

 
В дни летних каникул культурно-массовые мероприятия были 

проведены в режиме онлайн по разным тематическим направлениям. В целом 
по системе в летнее время было проведено 142 мероприятия, охват составил 
2130 пользователей.  

           Детские библиотеки системы продолжают вести активную работу в 
рамках целевых программ и кружков. К ним относятся программа для детей 
инвалидов «Чтобы мир добрее стал» (12д), программа для дошкольников 
«Растим читателя», для школьников начальных классов  «Казахстан - наш 
общий дом» (№15д). С целью формирования личности ребенка, развития 
познавательного интереса, приобщения к библиотеке действуют кружки. 

«Книжкина больница» 14 чел ф.№ 12д. 
«Друзья библиотеки» 14 чел Ф.№ 5д. 
«Мастерилка» 15 чел ф.№ 11д. 
«Книжкина больница» 13 чел Ф.№ 1д. 
«Доктор Айболит» 12 чел. Ф.№ 15д. 

 
            Ведущую роль в создании позитивного имиджа библиотек и 
привлечении читателей играет сотрудничество со средствами информации. 
Поэтому свою работу библиотеки освещают через областные газеты 
«Индустриальная Караганда», «Орталық Қазақстан», республиканские 
детские газеты «Дружные ребята», «Алтын арай», республиканские журналы 
«Үш қоңыр», «Внеклассная работа», «Классный час», «Библиотека в школе», 
«Мектептегі кітапханашы». За 9 месяцев библиотеками системы написано 65 статей. 

 
 
             В ЦГБ им М.О.Ауэзова действует пять библиотечных проектов. 
Проект «Новые формы комплектования» - на сайте библиотеки выделена 
рубрика «Комплектуем фонд вместе» с целью изучения спроса населения на 
книги и коплектования библиотнчного фонда с учетом интереса читателей,  
проект «Библиотека навигатор» - реализуется проект информационно-
библиографического отдела «Краеведческий литературный календарь», цель 



которого, представлять литературную жизнь города и области в ее развитии и 
многообразии. 

В рамках проекта «Тарихқа тағзым» прошла онлайн встреча к Дню 
памяти жертв политических репрессий. Мероприятие прошло на платформе 
«ZOОM» c участием читателей, учителей и учащихся средней школы № 76 
им.Ә. Бөкейханова, специализированной школы-интерната им. Н.Нурмакова, 
средней школы №34, средней школы №41 им. А. Байтурсынова, а так же 
специалиста «Музея изобразительного искуства» г. Караганды – Омаровой 
А.С. Учащиеся рассказали о музеях открытых в школах. Познакомили с 
жизнью и творчестовм А. Байтурсынова, А. Бокейханова, Н. Нурмакова и Ж. 
Акпаева. Представители музея изобразительного искусства организовали 
выставку картин узников Карлага и очень интересную и познавательную 
информацию об истории картин. 
На мероприятия демонстрировались видеоролики, подготовленные 
библиотекарями, в ходе проведения «Декады Памяти». Были показаны 
материалы о музее «Алжир», посещение сквера и мемориала посвященному 
жертвам политических репрессий по проспекту С. Сейфуллина. Писатель 
Амил Шарила рассказал о своей книге «Степлаг». Ученицы 4 класса средней 
школы № 34 - читатели филиала № 1 Нуржанова Н. и Кайдар А. прочитали 
стихотворения. За активное участие в мероприятии все участники встречи 
были награждены Благодарственными письмами. 

  В рамках проекта «Профи» по повышению квалификации 
библиотекарей в режиме онлайн состоялась  встреча работников КГУ 
«Централизованная библиотечная система г.Караганды» с директором ОУНБ 
им.А.С.Пушкина Восточно-Казахстанской области Шагиевой Б.Ж.; 
участвовали в Областном семинаре «Лучшие практики по работе в 
виртуальных проектах», выступила заведующая библиотекой-филиалом №1 
по  обслуживанию юношества Косжан Г.Б.; приняли участие в онлайн-
конференции библиотекарей, организованной КГУ «Қоғамдық келісім» 
Управления внутренней политики Карагандинской области в рамках проекта 
«Қазыналы кітапхана» программы «Қазақтану», посвященной 30-летию 
Независимости Республики Казахстан, с докладом на тему «Современные 
возможности библиотеки» выступила Канатбекова Г.А., заведующая 
библиотекой-филиалом №6 ; Республиканский онлайн семинар «Современная 
детская  библиотека – территория творчества и пространство развития 
детского и юношеского чтения», выступление заведующей библиотекой-
филиалом №12 по обслуживанию детей Сарычевой С.В.; проведена онлайн 
встреча по медиаграмотности «Мы – медиа!» в рамках проекта «Дом 
медиаграмотности в Карагандинской области». Встреча организована для 
библиотечных специалистов КГУ «Централизованная библиотечная система 
г.Караганды», где спикерами выступили медиатренер, руководитель проекта 



по медиаграмотности Голубцова Т. А., медиатренер, руководитель, проекта по 
медиаграмотности Мейрамхан Жапек, выпускница курса по 
медиаграмотности Бакирова С. и медиатренер, победитель проекта курса по 
медиаграмотности для библиотекарей Полякова Н. Получили сертификаты 75 
человек;  приняли участие в семинаре « Современная казахская литература и 
пути повышения ее узнаваемости". 

 Для повышения квалификации библиотечных специалистов КГУ 
«Централизованная библиотечная система г. Караганды» были проведены 
видео консультации и мастер классы 

В рамках Медиа плана по латинице в газете «Орталық Қазақстан», 
«Дружные ребята» напечатаны статьи работников ЦГБ им.М.О.Ауэзова 
Кайыржан Г., Саменовой М.К., Канатбековой Г.А., Дмитриевой И.А., 
Балдаевой А., Абдыгалиевой А.А., Тимашевой Л.С. о том, что переход на 
латиницу отвечает национальным интересам страны - в сохранении 
исторического, культурного, национального кода. Составлен медиа план по 
пропаганде и информационной поддержке государственной языковой 
политики  и латинского языка на IV квартал 2021 года, в соответсвии с данным 
планом будут проведены массовые мероприятия, напечатаны 5 статей в 
местной периодической печати и посты в Instagram. 

Работники ЦБС приняли участие в онлайн курсе по изучению казахского 
языка, по выработке навыков письма с новым казахским алфавитом. 

В рамках исполнении программы «Цифровой Казахстан» библиотеки 
ЦБС г.Караганды продолжают работу по переводу документов в цифровой 
формат. В 2019 году ЦБС г.Караганды приобрел книжный сканер Fujitsu 
ScanSnap SV600.  

Как было отмечено Президентом, тотальная Цифровизация привела к 
новым формам работы во всех сферах жизни. Сегодня определяющим 
фактором деятельности библиотек является развитие и использование 
информационных ресурсов. В библиотеках внедрены современные 
информационные и электронные технологии: используются презентационные 
возможности для проведения крупных мероприятий, увеличились количество 
автоматизированных рабочих мест для сотрудников, создана собственная 
электронная база данных, есть электронный каталог, пользователям 
предоставляются все виды библиотечных услуг.  

С 2018 года в библиотеках нашего города реализуется проект «Мобильная 
библиотека». Сегодня всего оцифровано 2899 документов, из которых 131 
составляют книги по краеведческой теме с заключением авторских договоров. 
На отчетный период 2021 года заключены 7 авторских договоров. 
Библиотеками ЦБС были заключены авторские договора со следующими 
карагандинскими авторами: Ерік Нарын, Валерий Могильницкий, Людмила 
Золотарева, О.Мақсұтұлы и т.д. Количество оцифрованных страниц составило 
26115. В оцифровке книг включены все 20 библиотек ЦБС. Оцифрованные 
документы, большая часть которых, это статьи из периодических изданий, 



привязываются к электронному каталогу, кроме того они вошли в собственные 
базы данных «Караганда – космическая гавань», «Афган 1978-1989гг.», 
«Живая энцциклопедия», которые выставлены на сайте. Оцифрованные 
документы - это редкие краеведческие издания повышенного спроса у 
читателей о городе и крае. 

Библиотеки ЦБС участвует в различных корпоративных проектах, 
которые основаны на обмене изданиями, например, Казахстанской 
Национальной электронной библиотеки (КазНЭБ), kitap.kz. 

В библиотеках ЦБС г.Караганды ведется постоянная работа по программе 
Казахстанская автоматизированной библиотечной информационной системы 
(КАБИС). Постоянно пополняется электронный каталог книжного фонда и 
картотеки статей. В настоящее время в электронном каталоге 61022 записи. 

Заведующая библиотекой-филиалом №11 по обслуживанию детей 
Тимашева Л.С. получила премию Акима г.Караганды в номинации «Лучший 
библиотекарь года». 

С деятельности ЦБС за 9 месяцев можно сделать вывод, что 
основные задачи по обеспечению доступа к библиотечным услугам, 
тематической информации по разным направлениям,  создание 
комфортной среды для пользователей-детей, активное продвижение 
книги и чтения через проведение культурно-массовых мероприятий 
выполнена,  об этом свидетельствуют многочисленные положительные 
отзывы читателей и комментарий пользователей социальных сетей 
библиотек. В перспективе для расширения услуг в коворкинг-центрах 
библиотек планируется привлекать к работе специалистов языковедов, 
для организации бесплатных занятий по английскому и др. языкам. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий методическим отделом                            Кейкина С.Е 
Заведующая информационно- 
Библиографическим отделом                                         Кыстаубаева А.С                                                  
И.ф.заведующая отделом комплектования                     
и обработки                                                                       Саттыбаева К.Е 
Заведующий отделом краеведения                                 Толеуханова А.Т      
Заведующий отделом обслуживания                              Кайржан Г. 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


