
 

 

Функция ЦБС сбор, сохранение и предоставление в пользование общего фонда документов, отражающие знание человечества и 

имеющих, прежде всего отношение к Казахстану и национальным интересам, к городу Караганде, и интересам  карагандинцев.   

Основная цель: поддерживать и   развивать    ресурсный потенциал    КГУ «ЦБС г.Караганды», усиливая ее прогрессивное воздействие 

на культурное и духовное развитие жителей города, предоставить в общественное пользование все имеющиеся библиотечно-

информационные ресурсы. 

ДЕЛОВОЕ КРЕДО: 

  -Обеспечивать свободный и полный доступ каждого жителя г.Караганды к знаниям и информации. 

  -Влиять на формирование информационно-культурной среды города Караганды, стать центром информации. 

  -Изменять политику комплектования с ориентацией на потребности общества и отдельных пользователей библиотек. 

 -Совершенствовать дизайн и комфортность библиотек, облегчающих доступ к информации и проведению досуга пользователей. 

  -Настраивать персонал на доброжелательность и коммуникабельность. 

 

Основные задачи по организации деятельности КГУ «Централизованная библиотечная система г.Караганды» на 2022 год 

В 2022 году КГУ «Централизованная библиотечная система г.Караганды» осуществлять информационно-библиотечную 

деятельность в  соответствии с приоритетными государственными, региональными и городскими программами:  

 Послание Президента Республики Казахстан Қасым-Жомарта Тоқаева 

 Проекты и программы  г.Караганды. 

 Программа партии «Нур Отан» 

 Модернизация библиотек КГУ «Централизованная библиотечная система г.Караганды» 

Ремонт и открытие коворкинг центра в библиотеке-филиале №2 по обслуживанию юношества 

 Развитие электронного информационного ресурса библиотеки, оцифровка краеведческих изданий и организация доступа к ним,  

актуализация собственных библиографических ресурсов 

 Организация комплектования библиотечных фондов на основе рейтингов запрашиваемых  

документов, анализа ассортимента издательств, создание коллекции комиксов в ЦГБ им.М.О.Ауэзова. 

 Развитие информационных технологии, модернизация и ремонт компьютерного и периферийного оборудования, модернизация 

официального сайта ЦБС, совершенствование механизма обратной связи с пользователями ЦБС 

 Клиентоориентированное информационно-библиотечное обслуживание пользователей в библиотеках с учетом интересов жителей 

г.Караганды, развитие библиотечного сервиса для пользователей с ограниченными возможностями здоровья, пользователей 

преклонного возраста и многодетных семей 

 Совершенствование структуры библиотек, создание интерактивной зоны для детей и подростков с развивающими и обучающими 

играми, создание мультстудии и центра комикса в ЦГБ им.М.О.Ауэзова 

Организация работы с читателями по поддержке и продвижению чтения,  проведение цикла юбилейных мероприятий приуроченных к 125-

летию М.О.Ауэзова (литературная конференция, единый день «Ауэзовских чтений», встреча с Муратом Ауэзовым, создание интерактивной 
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карты, установка бюста М.Ауэзову ), инновационное направление - проведение онлайн конкурса «Классика в комиксе» среди молодежи, 

проект по созданию видиоэкскурсии по библиотекам ЦБС, проведение акции-букринга «Книга, которую стоит прочитать!», сетевая акция 

«Читатели - буктьюберы»,  библио - экологическая акция «Неделя без пластиковых пакетов» 

 Развитие и  совершенствование услуг библиотек в онлайн режиме, YouTube-канал, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Zoom, Твиттер. 

 Координация работы ЦБС со всеми учреждениями и организациями г.Караганды 

 Развитие профессиональной компетенции работников КГУ «Централизованная библиотечная система г.Караганды» 

 
Основной спектр услуг: 

 информационный: формирование  поиска документов по запросу пользователей; адресные справки по телефону, электронные справки, 

мультимедийный кабинет для изучения языков. 

 сервисные: сканирование, ксерокопирование, работа на компьютере, запись информации на  электронном носителе, работа СД, 

компьютерный набор текста  и  таблиц; 

 консультационные: тематические выставки, дни специалистов, дни информации и т.д. 

 

Основные контрольные показатели по ЦБС 

контрольные 

показатели 

План 

2021 год 

Выполнение 

2021 

года 

План 

2022 год 

Поквартально  

 первый второй третий четвертый Рост 

% 

Количество читателей 38000  38000 16100 7800 6100 8000  

Количество пользователей 12400  12400 4000 2900 2500 3000  

Количество общей книговыдачи 
756000 

 
756000 266400 169500 154200 165900  

Выдача электронных документов 2000  2000 590 505 445 460  

Выдача электронных изданий 

(по -НК) 
1025 

 
1025 363 308 129 225  

Количество посещений 304000  304000 100300 69600 64100 70000  

Количество посещений сайта 8600  8600 2150 2150 2150 2150  

Количество записей в 

электронный каталог 
2000 

 
2000 503 492 498 507  
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Обращаемость 1,6  1,6      

Читаемость 25,3  25,3      

Посещаемость 7,7  7,7      

% обновления фонда 3,5  3,5      

нагрузка по читателям 543  543      

нагрузка по книговыдаче 12761  12761      

 

Библиотечные ресурсы 

Комплектование и организация денежных средств на 2022год 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма, выделенная на приобретение новых изданий 

Распределение средств по кварталам: 

 

 

 

 

Распределение средств по структурным подразделениям 

№ Наименование Сумма 

1. Книги 4 402000 

2. Периодика 6  352000 

3. Итого: 10 754000 

 Общая сумма 

 

На книги 

 

На периодические издания 

Всего: 10 754000 4 402000 6 352000 

1 квартал 3852000  3852000 

2 квартал 5199000 2 201000  

3 квартал 250000 2 201000 2500000 

4 квартал    

Выделенная сумма ЦГБ Филиалы В среднем на фил 
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Планируется  получить всего новой литературы в экземплярах 

(книги+ периодика) с заменой, перераспределением и безвозмездным дарением 

 

 

 

 

 

 

 

Планируется  получить всего новой литературы на казахском языке экземплярах 

(книги+ периодика) с заменой, перераспределением и безвозмездным дарением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируется  получить новую литературу  ( экз) на бюджетные деньги 

Всего- 10 754000 3 500000 7 254000 337700 

Книги- 4 402 000 1 600000 2 802000 140000 

Периодика- 6352 000 2000000 4352000 217600 

всего Общественно-

социальная 

Естественно- 

научная 

Техника, с/х Иск-во 

Физ-ра, спорт 

Художественная, 

языкознание 

филология 

Получено 

в 2021 г 

План 

в2022г 

Получено 

в 2021 г 

План 

2022 

Получено 

в 2021 г 

План 

2022 

Получено 

в 2021 г 

План 

2022 

Получено 

в 2021 г 

План 

2022 

Получено 

в 2021 г 

План 

2022 

9506 9507 4037 4038 705 705 408 408 430 430 3926 3926 

барлығы Қоғамдық-саяси Жаратылыстану-

ғылыми 

Техника, а/ш Өнер 

Дене 

шынықтыру, 

спорт 

Көркем, тіл 

білімі 

филология 

2021ж 

алынды 

2022ж. 

жоспар 

2021ж 

алынды 

2022ж. 

жоспар 

2021ж 

алынды 

2022ж. 

жоспар 

2021ж 

алынды 

2022ж. 

жоспар 

2021ж 

алынды 

2022ж. 

жоспар 

2021ж 

алынды 

2022ж. 

жоспар 

5011 5012 1810 1810 190 190 51 52 235 235 2725 2725 

всего Общественно- 

социальная 

Естественно- 

научная 

Техника, с/х Иск-во 

Физ-ра, спорт 

Художественная

, 
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Планируется  получить ( в т. ч.)  новую литературу на казахском языке 

на бюджетные деньги 

всего Общественно- 

социальная 

Естественно- 

научная 

Техника, с/х Иск-во 

Физ-ра, спорт 

Художественная

, 

языкознание 

филология 

Получен

о в 2021 

г 

План 

2022 

Получе

но в 

2021 г 

План 

2022 

Получе

но в 

2021г 

План 

2022 

Получе

но в 

2021г 

План 

2022 

Получен

о в 2021 

г 

План 

2022 

Получе

но в 

2021г 

План 

2022 

704 704 168 168 15 15 2 4 36 37 483 480 

 

Планируется списать литературы: 

Причины списания срок 

Устаревшая - 

Списание периодических изданий 6550 

Ветхая 6000 

Утерянная читателями 250 

Замена по итогам проверок 300 

 

Планируемый состав фонда на конец года: 

 

языкознание 

филология 

Получено 

в 2021 г 

План 

2022 

Получено 

в 2021 г 

План 

2022 

Получено 

в 2021 г 

План 

2022 

Получе

но в 

2021 г 

Пла

н 

2022 

Получен

о в 

2021г 

План 

2022г. 

Получен

о в 2021 

г 

План 

2022 

1277 1102 228 196 42 35 5 21 40 48 962 802 

 всего Общественно-

социальная 

ЕНЛ Тех,с/х Иск, 

Спорт 

Художеств 

Языкозн 
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Планируемый состав фонда на казахском языке: 

 

 всего Общественно-

социальная 

ЕНЛ Тех,с/х Иск, 

Спорт 

Художеств 

Языкозн 

Филологя 

Состояло 160867 50543 7141 2774 7620 92789 

Поступило 5010 1808 189 51 235 2727 

Выбыло 12550 6031 677 245 677 4920 

Состоит 153327 46320 6653 2580 7178 90596 

 

Использование единого книжного фонда. 

Обслуживание читателей и абонентов ЦБС по ВСО   

I. Работа по ВСО 

№ Содержание работы план на  

2022 

исполнители сроки 

1 2 4 5 6 

1.  

 

Центральная библиотека и структурные  подразделения участвующие в 

книгообменном процессе  

ЦБС ЦБС I-IV 

2. 2 Читатели, использующие ВСО 1766 ЦБС I-IV  

3.   Выдать по ВСО из ООИФ 6786 ЦБС I-IV 

4.  Литература, выданная по ВСО между структурными подразделениями 760 ЦБС I-IV  

5.  Выдать по ВСО читателям системы 12006 ЦБС I-IV 

1.  Плановая проверка фонда (4) 

11,16,22 

11детский 

ООИФ I-IV 

Филологя 

Состояло 577096 134877 45714 33853 31208 331444 

поступило 
9506 

4037 703 408 430 3928 

выбыло 45682 15220 4674 2590 2643 20555 

Состоит 540920 123694 41743 31671 28995 314817 
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2.  Прием-передача фонда при смене работников в структурных 

подразделениях 

 ООИФ I-IV 

3.  Работа с индикаторами 

     -  изъять  

      - влить индикаторы 

 

25000 

10600 

 

ООИФ 

ООИФ 

 

1-1V 

4.  Перераспределение литературы внутри системы 2000 ООИФ  

5.  Изучение книжного фонда: «Анализ использования книжного фонда 

естественно – научной литературы» 

1 ООИФ I-1V 

6.  Отремонтировать книги          2420  ЦБС I-IV 

III. Пропаганда единого фонда.  Организация подборок 

Миссия: Оказание помощи пользователям в информационной, образовательной, культурной и духовной деятельности. 

Цель:   Пропаганда единого фонда и сохранность единого фонда. 

Задачи:- Организация рационального размещения документов и обеспечение 

оптимальных условии для его сохранности. 

- Обеспечение оперативного удовлетворения читательских запросов. 

- Оказание консультативной помощи  филиалам системы по вопросам 

хранения и   использования документов. 

-Проведение  проверок фондов структурных подразделений ЦБС. 

-Повсеместная популяризация старых и раритетных книг среди читателей, формирование интереса к чтению: 

- Патриотическое воспитание путем пропаганды героизма горняков в рамках проекта «Слава горнякам»; 

-Своевременный ремонт и переплет изданий: 

           - Продолжение  введение базы данных книжного фонда по форме 1С 

-Участие в методической работе по вопросам организации, хранения и использования фонда. Очистка фонда от ветхой и 

многоэкземплярной литературы. 

№ Содержание работы план на 2022 исполнител

и 

сроки 

1. 1

1 

Организовать подборки по требованию филиалов (количество 

экземпляров книг) 

3877 ООИФ I-IV 

2.  По требованию читателей структурных подразделений 

(индивидуальные) 

2280 ООИФ 1-1V 

3.  Количество подборок 255 ООИФ 1-1V 
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4.  «Жаса, егеменді Қазақстаным» (к Дню Независимости) Все   -//- IVкв 

5.  Популизировать современную новую литературу   подготовить 

подборки на темы: «Елбасы - ел тірегі» (к Дню Первого 

Президента) 

все ООИФ 1-IVкв 

6.  «Конституция Республики Казахстан - основа политической 

модернизации страны» (к Дню Конституции) 

все -//- IIIкв 

7.   День государственных  символов: все  ІІкв. 

8.  К дню памяти политических репрессий 

«Листая страницы трагических судеб...» 

«Карлаг: болашақ үшін есте сақтау» 

все   

9.  «Книги – долгожители нашего фонда» (Выставка- раритет)  ООИФ  июль 

10.  «Достығы жарасқан, бақытты ел – Қазақстан» (к Дню языков 

народов Казахстана) 

Ассамблее народа Казахстана  

все -//- 1Vкв 

11.  Юбиляры: 

85 лет со дня рождения казахского поэта Т.Айбергенова 

120 лет со дня рождения Г.М.Мусрепова 

95 лет со дня рождения казахского писателя, ученого-

литературоведа, критика, доктора филологических наук 

С.Кирабаева 

100 лет со дня рождения казахского писателя 

С..Шаймерденова 

80 лет со дня рождения С.Сматаева 

80 лет со дня рождения М.Шаханова 

140 лет со дня рождения акына и переводчика Т.Изтлеуова 

115 лет со дня рождения поэта Г.Орманова 

190 лет со дня рождения акына Н.Шаршыгулулы 

80 лет со дня рождения казахского писателя и драматурга 

Т.Абдикова 

150 лет со дня рождения Ахмета Байтурсынова 

По плану 

филиалов и 

отделов ЦБС 

 

 

 По плану 

филиалов и 

отделов 

ЦБС 
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80 лет со дня рождения казахского писателя Д.Досжанова 

100 лет со дня рождения казахского народного поэта 

С.Мауленова 

125 лет со дня рождения писателя, классика казахской 

литературы М.О.Ауэзова 

90 лет со дня рождения Народного пистаеля Казахстана 

Ш.Муртазы 

110 лет со дня рождения писателя, переводчика 

Ж.К.Бектурова 

180 лет со дня рождения казахского поэта-сказителя Базар-

жырау Утемисулы 

120 лет со дня рождения казахского писателя Г.Мустафина 

95 лет со дня рождения Народного писателя Казахстана, 

литературоведа З.Кабдолова 

80 лет со дня рождения казахского писателя А.Сейдимбекова 

100 лет со дня рождения казахского пистаеля А.Нуршаихова 

110 лет со дня рождения казахского писателя, ученого, 

участника Великой Отечественной войны А.Шарипова 

80 лет со дня рождения писателя, драматурга Д.Исабекова 

80 лет со дня рождения казахского детского писателя 

М.Каназова 

220 лет со дня рождения предводителя национально-

освободительного движения казахского народа Кенесары-

хана 

330 лет со дня рождения  казахского батыра Кабанбай 

Кожакулулы 

200 лет со дня рождения руководителя народно-

освободительного движения на территории Казахстана 

Науырызбай-батыра 

310 лет со дня рождения казахского батыра, организатора 

и руководителя антиколониальной, народно-освободительной 

борьбы казахов в І-ой половине ХІХ века Сырыма Датулы 

1005 лет со дня рождения философа Юсуфа Баласауни 
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205  лет со дня рождения народного композитора 

Таттимбета Казангапова 

365 лет со дня рождения Толе би Алибекулы 

110 лет со дня рождения политического деятеля, доктора 

технических наук,  академика АН Казахстана Динмухамеда 

Кунаева 2011 гг.) 

120 лет со дня рождения организатора комсомола Казахстана и 

Средней Азии, деятеля ВЛКСМ Г.Муратбекова 

195 лет со дня рождения ученого-географа и общественного 

деятеля Петра Семенова-Тянь-Шаньского   

100 лет со дня рождения советской, казахской актрисы театра и 

кино, мастера художественного слова, Народной артистки 

СССР Хадишы Букеевой 

100 лет со дня рождения участника ВОВ, летчицы ВОВ, 

штурман-стрелка Хауаз Доспановой 

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Маншук 

Маметовой 

100 лет со дня рождения летчика, дважды Героя Советского 

Союза Т.Бегельдинова 

90 лет со дня рождения композитора, педагога, общественного 

деятеля, Народного артиста Казахстана Е.Рахмадиева 

110 лет со дня рождения народной артистки Казахстана 

Ш.Жиенкуловой 

90 лет со дня рождения казахского режиссера, народного 

артиста СССР А.Мамбетова 

12.  День домбры: все  апрель 

13.  «Парад книжных жанров» (детективы, фантастика, романы  о 

любви) «Детективные истории» (детективы-новинки), «Супер-

чтиво» (Книги для молодежи) «Хит – парад новых книг» 

 -//- 

 

I-IV кв. 



11 

 

14.  Универсальные: «Властелины морей» (к Дню китов и 

дельфинов), «Все вправе знать о праве», «Жастар арасындағы 

нашақорлық» (Международный день борьбы против 

злоупотребления наркотиками) 

   

 

 

15.  IV.Работа с редкими книгами 

- Пополнять фонд редкими книгами; 

- Продолжить работу проекта «Сирек кітаптар – құнды 

дүние», «Кеншілер даңқы» по пропаганде редких книг  

 

ЦБС 

ООИФ 

 

 

ЦБС 

ООИФ 

 

 

I-IVкв. 

I-IVкв. 

16.  V. Сохранность фонда 

Сохранность библиотечных фондов означает целостность и 

неизменность физического состояния документов, их 

содержание в специально оборудованных помещениях в 

условиях оптимального физико-химического и биологического 

режима, соблюдение правил их выдачи и приема, а также 

обеспечение их охраны. 

   

17.  Во время проведения экскурсий с учащимися школ 

рассказывать о правилах сохранности фонда по теме: 

«Хранилище вечных знаний», «Библиотека  - информационный 

портал» и демонстрацией «памятки читателю по сохранности 

фонда» 

15д.,11д.,абд,5д, 

12д,1д, ю1,ю2 

 

 I-IVкв 

18.  Театрализованное представление кукольного театра 

«Книжный калейдоскоп» 

16  I-IIIкв 

19.  Регулярно проводить индивидуальные и групповые беседы: 

«Кітапты сақтау үшін, ұқыпты болу керек», «Кітапхананы 

пайдалану ережесі», «Книге долгую жизнь» 

все  I-IVкв 

20.  Библиотечный урок «Заповеди читателя», «История создания 

книги», «Давай беречь книгу» 

15д.,11д,абд,5д, 

12д,1д, ю1,ю2 

 

 I-IVкв 
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21.  Библиотечные плакаты «Верни книгу в библиотеку!», «Книга – 

друг и помощник» «Читайте сами – читайте с нами» 

1д,15д,5д,12д  I-IVкв 

22.  Библиографический урок, литературная демонстрация – 

«Правила обращения с книгой», библиопульс «Цените и 

берегите книгу»,«Учимся книгой дорожить» (история книги, 

библиотеки) 

15д.,11д,абд,5д,12

д,1д, ю1,ю2 

 

 I-IVкв 

23.  Групповые мероприятия по сохранности фонда: беседа  11д., 

15д.,абд.,12д.,5д 

 I-IVкв 

24.  Урок-практикум «Мы лечим книжки», «Будь другом книге», 

Выставка-практикум «Чудо» 

12д,1д,5д,абд  I-IIIкв 

25.  Конкурс  рисунков «Книга твой друг. Береги ее!» 1юн.абд,5д,12д,11

д.15д 

 I-IVкв 

26.  Конкурс  открыток «Я книга, Я товарищ твой! Будь читатель 

бережным со мной» 

1юн.,абд,5д. 

12д,11д.15д 

 I-IVкв 

27.  Кружок «Айболит», «Друзья библиотеки» 15д.,11д.,12д.,5д  I-IVкв 

28.  Клубы «Книжкина больница», «Друзья библиотеки», «Юный 

книголюб». Уголок «Книжкины спасатели» 

14,16, 

1д.,5д.,11д.,12д. 

 I-IVкв 

29.  Мастер класс «Продли книгам жизнь», «Крутая закладка», 

«Учимся вязать» 

ООИФ 

(реставратор) 

  

 

30.  Работа по электронному каталогу: 

Продолжить работу введение книжного фонда по форме 1С 

-Введение новых книг; 

- Исключение списанных книг. 

 

все 

 I-IVкв 
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31.  Реставрация: 

Цель работы  - обеспечение сохранности документов 

- Реставрация книг  из фондов библиотеки 

-   Переплет периодических изданий 

- Проведение обучающих семинаров и мастер-классов для 

библиотекарей филиалов. 

- Консультационная помощь по вопросам сохранности и 

реставрации 

 

 

реставратор 

  

 

I-IVкв 

 

32.  Акция:    

33.  Проведение акций, декад, рейдов: «Библиотека без 

должников» «Не теряй времени – читай!» «Кітапханаға кітап 

сыйла!» «Перестань быть задолжником!»,«Неделя 

возвращенной книги», «Поколение Next.Выбор чтения 

молодежи» 

1юн.,11,15д.,23,11

д.,4,14,12д,27,2юн. 

ЦБС 1I-IV 

март 

ноябрь 

34.  Пресс –выставка «Мерзімді басылымдар -2022» ЦГБ   

35.  Работа с фондом системы: 

 - списание морально устаревшей литературы 

1800 ЦБС 1- IVкв 

36.  - списание ветхой литературы 20000 ЦБС IVкв 

37.  - замена литературы по итогам проверок 180 ЦБС Май, август 

- Перераспределение фонда 2000 ЦБС І-ІІ 

38.  Консультации «Обеспечение сохранности библиотечного 

фонда в условиях открытого доступа» 

все ООИФ Апрель 

39.  Проверка библиотечных фондов 11,16,22,11 дет.       -//- І-ІV 

40.  Хранение библиотечных фондов все ООИФ  
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41.  Пропаганда книги из ретро фонда ООИФ   

42.  Оказание методической и практической помощи структурным 

подразделениям 

20 ООИФ I-IV 

43.  Выезды в филиалы 20 ООИФ I-IV 

44.  Обобщение опыта работы филиалов по сохранности фонда  1 ООИФ  

 

Работа по созданию электронного каталога 

В 2022 году ЦБС г.Караганды продолжит работу по созданию электронного каталога. Электронные каталоги «Книги», «Статьи» 

установлен на сайте библиотеки в режиме онлайн. ЭК для пользователей ЦБС был выставлен в фойе библиотеки, где пользователи могут 

воспользоваться ЭК для поиска книг и статей.  В своей работе 6 библиотек ЦБС используют программу КАБИС, программы установлены в 

следующих библиотеках: ЦГБ им. М.Ауэзова и филиалах 1д.,12д.,4,16,14, 1юн. В ЦГБ им.М.Ауэзова используют АРМы «Комплектование», 

«Каталогизация», «Картотека статей», «Картотека читателей», «Книговыдача», «Web-модуль для удаленного доступа к ресурсам 

электронной библиотеки», в остальных библиотеках используются АРМы «Картотека статей».  

На 01.01.2022 г. собственный электронный  каталог насчитывает 61530 электронных записей.  Объем электронного каталога в 2022 

году увеличился на 2007 записей. В 2022 году планируем ввести в электронный каталог 2000 записей. Из них будет введено 792 

библиографических  записей в ЭК «Книги», 4 записи в ЭК «СД», 4 записи в ЭК «Е-книги» и 1200 библиографических записей в ЭК 

«Статей», в которые входят ЭК «Краевед», ЭК «Экология», ЭК «Е-статьи». Планируем в 2022 году продолжить работу по организации и 

ведению каталогов, будет отредактированы и удалены дублетные записи с ЭК «Статьи», ЭК «Краевед» и ЭК «Экология». Планируем 

продолжить работу по наполнению классификатора УДК на казахском языке в программе КАБИС в соответствии с типовым 

классификатором. В 2022 году отредактируем – 200 записей в ЭК, удалим 20 дублетных записей. Будут проверяться правильность 

заполнения полей, выявляться отпечатки.  

 

 состоит на 

01.01.2021 г.  

введено в 2021 

году 

состоит на 01.01.2022 

года 
план на 2022 год 

ЭК «Книги» 16634 792 17426 795 

ЭК «СД» 95 4 99 2 

ЭК «Е-книга» 35 4 39 3 

ЭК«Статьи» 33387 766 34153 784 

ЭК «Краевед» 7581 424 8005 400 

«Экология» 1765 14 1779 15 

ЭК «Е-статьи» 26 3 29 1 
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«Профессионал»  - - - 

ЭК «Периодика»  - - - 

ЭК «Детская литература»  - - - 

Итого по ЦГБ 59523 2007 61530 2000 

 

IV. Внедрение и развитие информационных технологий 

Компьютеризация и техническая модернизация библиотек 

 

 Компьютеры  сервер 

 

принтер сканеры ксерокс 

 

МФУ 

 

проектор 

 

факсы 

 
в
се

го
 

 
в. т.ч.  Черно-

белый 

 

Цветной  

 

сканер 

 

Штрих-

коды 

 
ст

ац
и

о
н

ар
н

ы
е 

  

 

п
ер

ен
о
сн

ы
е 

   

Состоит на начало года 65 50 15 1 52 3 6 1 1 25 - 2 

Поступило за год 4 0 4 - - - - - - - - - 

Списано за год 3 3 - - 6 1 2 - 1 2 - - 

Состоит на конец года 66 47 19 1 46 2 4 1 - 23 - 2 

       

Лицензированное программное обеспечение 

Сумма на продление антивируса Касперского – 300000тг. 

       

Название  Кол-во  На сумму Состоит на конец года  

(по ЦБС) ЦБ филиалы 

Антивирус Касперского 27 24 300000 51 

 

Автоматизация библиотечных процессов 
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В 2022 году будет продолжена работа по систематизации процесса комплектования и обработки фонда библиотеки, создания баз данных 

электронных каталогов с помощью автоматизированной библиотечной программы КАБИС, а также планируется установка библиотечной 

программы WEBRabis. Программа КАБИС установлена в ЦГБ им. М. Ауэзова и 6 филиалах: 1д., 12д., 4,16,14, 1юн. 

 

Интернетизация 
 

Структурные 
подразделения 

Технология 

Скорость 

Финансирован

ие 

Есть 

Wi-Fi 
(кол-во 

биб-к) 

Отсутствие доступа 
к сети Интернет 

Кол-во 
пользоват. интернета 

вход исход 
нет 

финансов 

нет 
технических 

возможностей 
2021 2022 

всего 21 
8 Мбит/с 2,6 Мбит/с 

584112,0 18 - - 12446 12600 

ЦГБ iD Net 20 Мбит/с 7 Мбит/с 29990 3 - - 1406 1400 

Филиал №1д. Megaline 
8 Мбит/с 2 Мбит/с 

25704 - - - 520 520 

Филиал №5. Megaline 8 Мбит/с 2 Мбит/с 25704 1 - - 520 520 

Филиал №11д. iD Net 
20 Мбит/с 2 Мбит/с 

29990 - - - 520 520 

Филиал №12д. iD Net 
20 Мбит/с 3 Мбит/с 

29990 1 - - 520 520 

Филиал №15д. iD Net 
8 Мбит/с 2 Мбит/с 

25704 1 - - 520 520 

Филиал №4 Megaline 
8 Мбит/с 4 Мбит/с 

25704 1 - - 800 1000 

Филиал №6 Megaline 8 Мбит/с 2 Мбит/с 25704 1 - - 550 550 

Филиал №7 Megaline 
8 Мбит/с 2 Мбит/с 

25704 - - - 540 550 

Филиал №8 iD Net 20 Мбит/с 2 Мбит/с 29990 1 - - 550 550 

Филиал №11 Megaline 
8 Мбит/с 2 Мбит/с 

25704 1 - - 545 550 

Филиал №14 iD Net 
20 Мбит/с 2 Мбит/с 

29990 1 - - 560 550 

Филиал №15 iD Net 
20 Мбит/с 2 Мбит/с 

29990 1 - - 555 550 
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Филиал №16 iD Net 
20 Мбит/с 5 Мбит/с 

29990 1 - - 1000 1000 

Филиал №22 iD Net 
20 Мбит/с 3 Мбит/с 

29990 1 - - 560 550 

Филиал №23 iD Net 
30 Мбит/с 2 Мбит/с 

17800 1 - - 158 150 

Филиал №27 iD Net 
20 Мбит/с 3 Мбит/с 

29990 1 - - 550 550 

Филиал №29 Megaline 8 Мбит/с 2 Мбит/с 25704 - - - 553 550 

Филиал №31 Megaline 
8 Мбит/с 2 Мбит/с 

25704 - - - 420 400 

Филиал №1юн. iD Net 20 Мбит/с 3 Мбит/с 29990 1 - - 550 550 

Филиал №2юн. iD Net 
20 Мбит/с 2 Мбит/с 

29990 1 - - 549 550 

 

Работа с Интернет-ресурсами 

 

Сайт 

(адрес) 
Где размещен Объем сайта План 

Кол-во посетителей 
 

Кол-во посещений 
 

Кол-во просмотров 
 

Число 

виртуальных 

пользователей, 

зарегистр. на 

сайте 

Csmb.kz 
Казахстанский 

хостинг 

(gohost.kz) 

2021 2022 2021 (вып) 
2022 

(план) 
2021 (вып) 2022 (план) 2021 (вып) 2022 (план) 

2021 

(вып) 
2022 

(план) 
1100МБ 1200МБ 35578 36000 43992 44000 73831 74000 227 230 

 

География посещения 

(страны) 

Посещения, связанные 

с поисковыми 

страницами 

Наиболее популярные страницы Популярные ключевые слова 

2021 

вып. 

2022 

план 

2021 

вып. 

2022 

план 

2021 

вып. 

2022 

план 

2021 

вып. 
2022 план 
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Казахстан, 

Россия, США, 

Беларусь, 

Германия, 

Канада, 

Украина, 

Узбекистан, 

Киргизия  

Россия, 

Казахстан, 

Сингапур 

Великобритан

ия,Франция, 

Канада, 

Германия 

https://yandex.

kz/ 
https://www.g

oogle.kzhttps:

//go.mail.ru 
 

Рамбле

р, 

Yahoo 

Новости, План 

массовых мероприятий 

к Наурыз мейрамы и 

дню благодарности, 

План мероприятий к 

дню государственных 

символов РК, План 

мероприятий к дню 

памяти жертв 

политических 

репрессий, БД Афган, 

Космическая летопись 

Последние новости, 

План мероприятии, 

«Книги - онлайн», 

Электронный 

каталог, 

Мемлекеттік 

рәміздер күніне 

өткізілетін мәдени 

шаралар жоспары 

Переход к латинице, 

Онлайн – 

библиотека 

Тәуелсіздіктің 30 

жылдығына 

арналған іс-шаралар 

жоспары, рәміздер 

күніне арналған іс-

шаралар жоспары, 

конституция күніне 

арналған іс шаралар 

жоспары, 

знаменательные 

даты 2021 года в 

казахстане 

Новости, 

последние 

новости 

латиница, 

латинская 

графика,знамена

тельные даты, 

писатели-

юбиляры, , план 

мероприятии 

Наименования характеристик сайта 2021 вып. 2022 план 

Наличие счетчиков посещений сайтов (перечислить) ЯндексМетрика,  liveinternet.ru, 

GoogleAnalytics 

 

Электронный каталог + + 

Электронная доставка документов + + 

Мультиязычность сайта Русский, казахский + 

Виртуальная справка через форму обратной связи на 

сайте библиотеки 

+ + 

Продление онлайн (почта и форма обратной связи) + + 

Формируем библиотечный фонд вместе + + 

 

Виртуальные сервисы для читателей на сайтах ЦБС 

На сайте библиотеки ЦБС установлены следующие виртуальные сервисы: «Поиск книг», «Онлайн продление книг», «Виртуальная 

справка», «Формируем библиотечный фонд вместе», «Электронная доставка документов». В 2022 году планируем обновить 

Интернет–ресурсы по актуальным темам.  

Другие электронные ресурсы 

ЦБС Электронные 

ресурсы 

Количество 

пользователей 

Выполненные услуги 

Просмотрено электронных скачено 

https://yandex.kz/
https://yandex.kz/
https://www.google.kz/
https://www.google.kz/
https://go.mail.ru/
https://go.mail.ru/
http://yandex.kz/clck/jsredir?bu=hn6s3q&from=yandex.kz%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8765.Gyq7HJ9SgyII6sqegq2FvmrLHH60Db-DazC79eYhe9huVdN6Pgr_beXzhks12m5c.dbc3df9f83857b22b822bd288c7909c76fbefa1b&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDfy5yyhUTlvIyGY8VLx_6PQ71Mt2-y7mcEzOqZTKG9-0qYR_v2D4F54s9E_5a2zNPKOGNUpOLTYgZ7MLqK_2uRRjocI6vfNC1mv6RCIcDIgONiBc43T8QP24AoYLJPNqncDWHCcFYqC9Z4k-IcnOhUFcfiiYz-SsV2L4o73mG8t6_PT_M9jNt6XPQNdz0lLaEBVylvdbkc8jK6V0cJQQnQ1eIeuUl-6vCRHqLL7A9fR5QRQ7HHzJMfoINL-7XbzpirNZCLCdlOACfVArEjhYPu3gmpBCWvxJ8pGc8IrMW1AnM0_ci3mNTNxDS-EZwywHM4iTjmXnMSzq_Lk58OI2sORi5LVaxGFFjms0QLCZPnu-e-o49a69L8LYrWqt8AXb4LQP_DCd34LUQqYeDcJCxGxM50wcrm4ElkPlrPQek8h&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXemRtSl9GU3pqWkpReGNRM2ViTU5NbVZ6QXo3dHpHRjZCM1NlR0xXM3dQN0IwSC1qWWRPQm9wckZObEhLdWh0cXlOLUxPWVdiakJHWW1oTVB1b0hnN0ZuNlo0d3BGZGVoMCw,&sign=2cf3fee5981231b74c0308c4c45dfa39&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjkm1GYumWD8VpzF_kJ2sVs5K-jJqcDnrsp6JaOhQLEBPGyhOvVnPVQG5_CWtSlUc-t_Gu5c6BvhlOICaWZQspwdrcrK3YD90TY,&l10n=ru&rp=1&cts=1577244315967%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22hn6s3q%22%2C%22cts%22%3A1577244315967%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k4kqjj271w%22%7D%5D&hdtime=48629
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копий 

 

документов/фрагментов 

2021 2022 2021 2021 2021 2021 

 КазНЭБ 275 250 357 350 682 500 

 Электронное 

правительство 
316 

300 
382 

350 
371 300 

 
Социальные сети 

Twitter @auezov_library 

facebook.com Cbskaraganda Libraryauezov 

ВКонтакте vk.com/id260759494 -  ЦГБ 

vk.com/id339128401 – фил.12д. 

vk.com/id388017084 – фил.11д. 

vk.com/id337492698 – фил.5д. 

vk.com/id396734914 – фил.1д. 

vk.com/id391933663 – фил.27 

vk.com/id389208868 –фил.15д. 

vk.com/unosh2fil – фил. 2юн. 

vk.com/id398024866–фил.29 

vk.com/id435403670 -  фил.8 

vk.com/id435291007 – фил.1д. 

vk.com/id435253956 – фил. 15 

vk.com/id371399098 – фил. 14 

vk.com/11masfil – фил. 11 

vk.com/id396711065 – фил. 22 

vk.com/id349068970 – фил. 31 

vk.com/id274284814– фил.1юн. 

инстаграм @auezov_lib_krg -  ЦГБ 

@library.karaganda.youth/-ф.1юн. 

@filialno.2poobsliunoshestva/ - ф.2 юн. 

@detfilial15 –ф.15 

@auezov_filial_23 - ф.23 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://vk.com/id274284814
https://www.instagram.com/library.karaganda.youth/
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@filial4 - ф.4 

@8filial – ф.8 

@saryarqa_life.krg – ЦГБ 

@filial11mas – ф.11 

@filial_22_damu_kenistigi – ф.22 

@detskaj_biblioteka – ф.12б. 

@7filial.krg – ф.7 

@bibl_1d – ф.1б. 

@15detskaiabiblioteka – ф.15д. 

@biblioteka1413 - ф.14 

YouTube ЦБС г.Караганды 

https://www.youtube.com/channel/UCBBxO0k7Jl2UJkLpUc1stMQ 

Соучастие в судьбе 

https://www.youtube.com/channel/UCEyQKnp9iaTacEaCtvolDhw 

Кітап – асыл қазынаң 

https://www.youtube.com/channel/UCsAjfXAWzs7soHTB6SaqXKw/videos 

2. Блог +Blogger.com. Библиоволна 

 

Электронная почта 

ЦБС 
Электронная почта 

(указать адрес) 

ЦГБ library_auezov@bk.ru 

Филиал №1дет. filial1det.filial@mail.ru 

Филиал №5дет. filial5d@mail.ru 

Филиал №11д. bibfil11det@bk.ru 

Филиал №12д. biblio12det@bk.ru 

Филиал №15д. detfilial15@mail.ru 

Филиал №4 tanya.yakovleva.26@mail.ru 

Филиал №6 filial6mas@bk.ru 

Филиал №7 filial7_brg@mail.ru 

Филиал №8 filialv8@bk.ru 

Филиал №11 biblioteka11mas@mail.ru 

https://www.youtube.com/channel/UCBBxO0k7Jl2UJkLpUc1stMQ
https://www.youtube.com/channel/UCEyQKnp9iaTacEaCtvolDhw
https://www.youtube.com/channel/UCsAjfXAWzs7soHTB6SaqXKw/videos
mailto:tanya.yakovleva.26@mail.ru
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Филиал №14 filial14@bk.ru 

Филиал №15 Filial_15mas@mail.ru 

Филиал №16 16biblioteka@mail.ru 

Филиал №22 fil22csmb@bk.ru 

Филиал №23 23.1968@mail.ru 

Филиал №27 csmb_fil27@bk.ru 

Филиал №29 bibliofilmas29@bk.ru 

Филиал №31 cgb.filial_31@mail.ru 

Филиал №юн.1 csmb_1v@mail.ru 

Филиал №юн.2 unosh2fil@bk.ru 

 

V.Годовой план работы отдела краеведения 

Работа по переводу документов на цифровой формат 

 В рамках программы Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Семь граней Великой степи» и «Взгляд в будущее: 

Рухани жаңғыру», в изучении и пропаганды истории края среди читателей библиотеки, будут достигнуты широкие возможности. 

Цель: показать важную роль библиотеки в обществе, познакомить читателей с литературой, печатными изданиями, повысить интерес 

читателей к чтению краеведческих книг, расширить знания, обеспечить потребность читателя в информации. Создание условий для 

изучения истории, культуры, родного языка, казахских обычаев, религий и самообразования. 

Задача: пропаганда государственных программ, вести работу в соответствии с ним. Пропаганда постановлений РК, удовлетворение запросов 

читателей, повышение духовной культуры читателей, пробуждение национального сознания к изучению истории края. Проект на сайте КГУ 

«ЦБС г. Караганды», страница «Сарыарқа Life»: раздел «100 новых имен» через данный проект познакомить читателей с известными 

личностями края. Раздел «Моя подпись» - собрать книги поэтов, писателей г. Караганды с заключением авторских договоров. В разделе 

«Молодые писатели» представить любителям поэзии творчество членов клуба «Қарымды қаламгер», сформированного из молодых 

поэтов, используя технические возможности сайта и другие социальные сети.   

        Через клуб пенсионеров «Замандас» организовать мероприятия для досуга пожилых читателей библиотеки, встречи с молодым 

поколением,  где пожилые люди могут дать советы, поделиться жизненным опытом, через такие формы работ, как день библиотеки, видео 

ролики, мультимедийный культурно-исторический альманах, видео-путешествия, краеведческие вечера. 

Работа с общественностью: 

СМИ, городские и областные молодежные ресурсные центры г.Караганды, концертное объединение им.К. Байжанова, областной казахский 

драматический театр им. С.Сейфуллина, Дворец культуры горняков, Областной краеведческий музей, воинская часть №6505, вузы, средние 

школы и др. 

Основные направления и задачи работы:  
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Духовная модернизация в новых условиях требует от всех нас подготовки и стремления к глобальным изменениям и нововведениям. В связи 

с этим, Послание Главы государства «Ұлы даланың жеті қыры» в эпоху глобализации привело к глубокому осмыслению богатого опыта, 

духовных ценностей, накопленных на протяжении многих веков, способствует развитию национального патриотизма, сохранению и 

изучению традиций, обычаев нашего народа. А местом накопления этих ценностей является библиотека. 

В связи с принятыми концепциями по программам «Болашаққа бағдар рухани жаңғыру» и «Семь граней Великой степи» в отделе 

краеведения будут проведены работы по дальнейшему совершенствованию деятельности отдела.  

Совместно с областным краеведческим музеем один раз в месяц в библиотеках-филиалах проводить мероприятия по изучению 

истории города, через такие мероприятия воспитать у молодежи патриотические чувства, уважение к родной земле. 

 

Пропаганда литературы краеведческой направленности 

 

№ Наименование мероприятий Формы Время Ответственные 

 По программе «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру»  

1 «Қазақ халқының бұлбұлы» к 100-летию народной 

артистки Казахстана, певицы Розы Баглановой 

Литературно-

музыкальный вечер 

 

январь А.Толеуханова 

(КО им. К.Байжанова) 

2 «Ұрпаққа үлгі азамат» к 100-летию почетного 

гражданина Караганды Малика Имашева 

Онлайн встреча январь А.Толеуханова, 

Клуб «Замандас»  

3 День города Караганды 

«Қазыналы Қарағандым» 

Видеоэкскурс февраль А.Толеуханова 

Историко-

краеведческий музей 

9 «Қазақ әдебиетінің майталманы» к 120-летию Габита 

Мусрепова 

Обсуждение 

романа 

«Пробужденный 

край»  

март А.Төлеуханова  

КарУ 

10 «Әйел – ана, әйел – ару, әйел - гүл» к 

Международному женскому дню 8 марта 

 Библиошар март А.Төлеуханова  

Клуб «Замандас»  

11 «Нұр себеле, Ұлыстың ұлы күні»  

22 марта 

Этнографический 

праздник 

март А.Толеуханова 

Библиотекари 

12 «Көркем сөздің шебері» к 100-летию писателя, 

драматурга Сафуана Шаймерденова 

Литературный 

портрет 

апрель А.Толеуханова  

Клуб «Қарымды 

қаламгер» 
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13 «Қазақстан достық мекені» к Дню единства народа 

Казахстана 

Информационный 

час 

май А.Толеуханова 

Дом дружбы 

14 «Қазақтың бұлбұлы» к 110-летию оперной певицы, 

заслуженной артистки КСРО Куляш Байсеитовой  

Тематический 

вечер 

май А.Толеуханова 

Клуб «Замандас» 

15 «Қазақтың қанатты қызы» к 100-летию Хиуаз 

Доспановой, День Победы  

Вечер-встреча май А.Толеуханова 

Воинская часть 

№5451  

16 В рамках проекта «Тарих және уақыт»  

«Тарихтан тағылым, өткенге тағзым»  

31 мая–День памяти жертв политических репрессий 

Онлайн-встреча май А.Толеуханова  

Карагандинский 

областной музей 

изобразительного 

искусства  

18 «Балалар әдебиетінің бәйтерегі» к 80-летию писателя 

Сапаргали Лямбекова 

Сыр-сандық июнь А.Толеуханова 

«Государственный ар

хив Карагандинской о

бласти» управления 

культуры, архивов и 

документации Карага

ндинской области» 

20 Юбилей книги Сайына Муратбекова «Жабайы алма» Обсуждение книги июль А. Толеуханова 

Писатели 

Молодые 

библиотекари  

21 «Халқы сүйген қаламгер» к 80-летию поэта Мухтара 

Шаханова (1942) 

Поэтический 

марафон 

июль А. Толеуханова  

СШ им. Н.Нурмакова 

19 «Ақындар сөзі – тәрбие көзі» (Жалел Шалкар и Кайрат 

Аскар) В рамках программы «Рухани жаңғыру» 

Бенефис писателя август А.Толеуханова 

Клуб «Қарымды 

қаламгер» 

24 «Шоқтығы биік жазушы» к 125-летию писателя, 

драматурга Мухтара Ауэзова 

Конференция сентябрь А.Толеуханова 

Академия "Bolashaq"  

25 «Рухани келісім – тұрақтылықтың кепілі»  

к Дню духовного согласия 

Онлайн-встреча октябрь А.Толеуханова  

ГУ «Управление по 

делам религий 
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Карагандинской 

области» 

27 «Қара сөздің хас шебері» к 120-летию Габидена 

Мустафина 

Информационный 

дайджест 

ноябрь А.Толеуханова  

№41 гимназия 

28 В рамках проекта «Тарих және уақыт» 

«Сарыарқа саңлағы» к 110-летию писателя-

переводчика Жайыка Бектурова  

Вечер-портрет ноябрь А.Толеуханова  

Школа «Жас улан» 

29 «Тәуелсіздік және Тұңғыш Президент» к Дню Первого 

президента Республики Казахстан 

Круглый стол декабрь А.Толеуханова 

Карагандинский 

областной 

молодежный 

ресурсный центр 

30 «Желтоқсан Тәуелсіздік бастауы» к Дню 

Независимости РК 

Видеопрезентация декабрь  А.Толеуханова  

31 «Ұлт руханиятының жанашыры» к 80-летию писателя, 

этнографа, общественного деятеля Акселеу 

Сейдимбека 

Онлайн-встреча декабрь А.Толеуханова 

Читатели, 

библиотекари 

 

Работа по оцифровке  документов 

Библиотеки ЦБС продолжит работу по оцифровке документов в рамках государственных программ «Рухани жаңғыру», «Цифровой 

Казахстан» и регионального проекта «Сохранность фонда краеведческих документов библиотек Карагандинской области».  Планируем в 

2022 году оцифровать 320 документов. В том числе с заключение авторских договоров (15 договоров) на перевод книг авторов в цифровой 

формат. Оцифрованные книги будут выставлены на сайте библиотеки. 

В 2022 году продолжим сбор материалов для создания БД «Караганда. Карагандинская область», также в электронные папки 

«Почетные граждане Караганды», «Карлаг: история для всех», «Карагандинский угольный бассейн», «Шахтеры Караганды», «Художники  

Караганды», «Малая родина – Караганда Сортировочная» для создания БД. Планируем продолжить работу по пополнению материалами БД 

«Караганда – космическая гавань», «Афган 1978-1989гг.». 

оцифровано 

Всего оцифровано 

документов 
Количество страниц в них 

План 

 2022 г. 

за 2021 г./в 

т.ч. на 

каз.яз. 

 

 

за все годы 

/в т.ч. на 

за 2021 г. / 

в т.ч. на 

каз.яз. 

 

за все годы 

всего 

документо

в / в т.ч. на 

каз.яз. 

 всего 

страниц в 

них / в т.ч. 

на каз.яз. 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 
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каз.яз. 

Всего (объем) 326/70 3035/1049 4856/2399 30095/16541 320/170 2818/1418 77/40 77/42 82/42 84/46 

газетных статей 290/55 2606/935 293/56 3133/970 280/145 280/145 70/36 70/37 70/36 70/36 

журнальных 

статей 
3 

200/18 9 383/51 
10/7 20/14 

3/2 3/2 2/2 2/1 

статей или страниц 

из книг 
8 

77/13 153 828/197 
5/3 18/9 

1/1 1/1 1 2/1 

Книг полностью  25/15 152/83 4401/2343 25751/15323 25/15 2500/1250 3/1 3/2 9/4 10/8 

 

Книжный фонд 

В том числе по наименованиям 

редкие книги, рукописи 
в том числе книжный фонд по 

краеведению 
в том числе книги казахстанского содержания 

всего 
всего 

оцифровано 
всего всего оцифровано всего всего оцифровано всего всего оцифровано  

540920 152 74  14272 140 121373 11 

 

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
В 2022 году основными направлениями библиографической деятельности останутся: справочная, информационно-библиографическая 

работа, популяризация ББЗ и методическая помощь библиотекам-филиалам по данному направлению. 

 Справочно – библиографический аппарат ЦГБ 

Традиционный СБА библиотек ЦБС г.Караганды включает в себя систему карточных каталогов и картотек, справочно-

библиографический фонд. Электронный СБА представлен в виде электронного каталога: «Книги», «Статьи», «Краевед», «Экология». 

Совокупный объем электронных каталогов на начало 2022 года составляет 61530 библиографических записей.  В 2022 году планируется 

ввести 1200 библиографических записей в ЭК «Статьи», 800 библиографических записей в ЭК «Книги». Из них в ЭК «Статьи» будет 

введено 787 библиографических записей, в ЭК «Краевед» - 400 записей, в ЭК «Экология» - 10, в ЭК «Е-статьи» - 3. Параллельно с вводом 

новых поступлений в ЭК продолжится работа по редактированию электронного каталога.  

Продолжится работа по привязке оцифрованных документов к электронному каталогу, планируем привязать 200 документов.  

 



26 

 

№ 
Наименование 

картотеки или ЭК 

С какого 

года 

ведется 

Общий 

объем на 

01.01.202

2  

В т.ч. 

на каз. 

яз. 

Введено в отчетном 

году 

План на 2022 

год 

План ЦБС 

2021 

Выполнение 

ЦБС 2021 

 КРК 1994 г. 117188 59714 7500 7552 7500 

 СКС 1994 г. 33857 14784 800 348 800 

 Краеведческая 

картотека  

1994 г. 34997 14467 4300 4321 3300 

 Каталог указателей 

заглавий 

произведений 

художественной 

литературы 

1994 г. 3221 - 10 7 10 

 Итого  189263 88965 12610 12228 11610 

 ЭК «Статьи» 2004г. 34153 4922 675 766 787 

 ЭК «Краеведение» 2004г. 8005 3620 500 424 400 

 ЭК «Экология» 2007г. 1779 926 20 14 10 

 ЭК «Е-статьи» 2016 г. 29 - 5 3 3 

 Итого ЭК  43966 9468 1200 1220 1200 

 

б) Библиотека не участвует в корпоративной росписи. 

в) В 2022 году планируем пополнить картотеки новыми рубриками и разделителями по актуальным темам и знаменательным датам (140): 

«Немеркнущий подвиг героя», «Қазақтың қаһарман қызы» (к 100-летию М. Маметовой, Т. Бегельдинова), «Ахмет Байтурсынов – поэт, 

ученый, публицист…»,«Великий учитель народа» (к 150-летию А.Байтурсынова), «Ювелир слова», «Мастер художественного слова» (к 120-

летию Г.Мусрепова), «Әлем таныған Әуезов», «Мухар Ауэзов – мыслитель нового времени» (к 125-летию М.Ауэзова), «Ғасыр дауысы» (к 

110-летию Ж.Бектурова), «Наш край родной в стихах и прозе», «Амен Азиев – писатель Сарыарки», «Мудрый би, отважный батыр» (к 355-

летию Казбек би), «Женщина соловей» (к 110-летию К.Байсеитовой), «Мир героев Габидена Мустафина» (к 120-летию Г.Мустафина), 

«Вакцинация», «Правильное питание» и т.д. 

Планируем осуществлять частичное редактирование библиографических записей в традиционном каталоге (изъятие устаревший 

информации, выделение новых рубрик, замена разделителей) – 6000 (КРК – 2500, СКС – 2500, Краеведческая картотека - 1000), кроме того 

планируем заменить ветхие разделители (ф.27,16,29,1д.,5д.,11д.). 
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Планируем также работу по редактированию электронного каталога. Планируем в 2022 году отредактировать 200 записей. Будет 

проверяться правильность заполнения полей, выявляться отпечатки. 

г) На протяжении многих лет библиотеки ЦБС ведут сбор тематических папок. Общее количество тематических папок – 149, наиболее 

популярные тематические папки по краеведческой тематике: «Летопись родного края», «Караганда историческая», «История города – наша 

история», «Польза, честь и слава»,«Живи в веках Сарыарка», «Трагедия родного края»  и т.д.   

 Общее количество новых папок - 5 

 Новые папки: «Парасат жолы -  Дорога допропорядочности» (ф.12д.), «Қазақстан Республикасының рәміздеріне 30 жыл» (ф.1юн.), 

«Прикладное искусство Казахстана», «Семья в современном обществе» (ф.7) и др. 

В 2022 году продолжится вестись работа по пополнению электронных тематических папок: «Почетные граждане Караганды», 

«Библиотека в СМИ», «Города Карагандинской области», «Карагандинский угольный бассейн» (ЦГБ им.М.Ауэзова), «Художники  

Караганды» (ф.12д.), «Карлаг: история для всех» (ф.16), «В помощь библиотекарю», «Сценарии» (ф.1д.), «Карагандинцы – участники 

Великой Отечественной войны» (ф.1юн.). Папки пополнятся 40 материалами.   

В  2022 году фонд ЦБС библиотеки пополнится новой справочной литературой. 

 

Информационно – библиографическое обслуживание  

В 2022 году справочно-библиографическое обслуживание будет осуществлятся всеми библиотеками ЦБС. В библиотеках будет 

вестись учет справок по типам и отраслям, поступивших по электронной почте, телефону, с помощью социальных сетей, виртуальной 

справочной службы. Планируем выполнить 2000 справок. 

 

Справки План на 2021 

г. 

Выполнение 2021 

г. 

В т.ч. на 

каз.языке 

План на 2022 г. В т.ч. на 

каз.языке 

В т.ч. 

виртуально 

Тематические 1600 1795 1091 1600 900 30 

Адресные  200 259 148 200 100 - 

Уточняющие 100 287 154 100 50 - 

Фактографически

е 

100 154 79 100 50 - 

Общее 

количество 

2000 2495 1472 2000 1100 30 

Из них на каз.яз. 1000 1472  1000  10 

 

В 2022 году планируем выполнять запросы читателей с применением новых технологий: интернета, удаленных БД, приобретенных 

БД. Планируем выполнить 1000 интернет справок.  С помощью СД будет выполнено – 50 запросов и с помощью БД 100 запросов. 
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Виртуальная справка  

В 2022 году планируем выполнить 30 виртуальных запросов пользователей.  

Электронная доставка документов 

В следующем году планируем вести обслуживание удаленных пользователей через телефон, электронную почту и социальные сети. В 

целях формирования имиджа СБО как городского справочного, информационного центра планируется активизировать информирование 

пользователей об услугах СБО на сайте библиотеки и в социальных сетях. Планируем выполнить 15 запросов. 

 

Полнотектовые базы данных, выставленные на сайте 

На данный момент на сайте библиотеки выставлена базы данных «Караганда – космическая гавань», «Афган. 1979-1989». Объем БД 

составляет 29,26 Мб. Планируем пополнить 5 статьями.  

 

Центр правовой информации. Правовые БД 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

В 2022 году планируем продолжить предлагать пользователям услуги виртуальных справочно-правовых систем, а также литературы по 

праву, периодические издания, фонд нормативных актов в печатной и электронной виде. Планируем и в дальнейшем использовать 

справочно-правовые системы «Заң», информационно-правовые системы «Әділет», «Эталонный контрольный банк нормативных правовых 

актов Республики Казахстан в электронном виде»,«Параграф», «Вestprofi», «Юрист», база данных "Законодательство стран СНГ". В течении 

года планируем оформление книжных тематических выставок «Я и мои права», «Твое право выбора», «Ориентир в мире права», проведение 

уроков компьютерной грамотности «Госуслуги в кармане», «Портал госуслуг: доступно, интересно, открыто», «Электронное правительство 

в помощь пользователю библиотеки», консультации «Электронное правительство – экономит ваше время», «Цифровой Казахстан», 

«Госуслуги – это просто!», «За госсуслугой – в библиотеку», «Госуслуги – проще, чем кажется» и т.д. кроме того, планируем выписать 

периодические издания по праву, таких как «Зан газеті», «Юридическая газета», «Заң» и др. Планируем подготовить информационные 

списки, бюллетени, памятки, буклеты: «Знакомьтесь: новая правовая литература», «Домашний адвокат», «Права свои знай, обязанности не 

забывай», «Конституция – основной закон страны»; «Изучаем права ребенка», «С законом на Вы». 

Наименование 

используемых 

БД 

Финансированиена 2022 год для 

обновления платных БД или 

бесплатное пользование (открытый 

доступ) 

Всего пользователей Выдача электронных 

документов 

  2021 2022 2021 2022 

БД «Заң» - 131 130 133 130 
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Информационное обслуживание 

а) Массовое информирование 

В библиотеке в 2022 году будет уделятся большое внимание дефференцированному обслуживанию в виде массового, группового и 

индивидуального информирования. В целях массового информирования пользователей ЦГБ будет размещать актуальную информацию о 

книгах, услугах на сайте библиотеки, на страницах социальных сетей.  

 Размещение материалов на стенде информации (13): «Информационный уголок» (ЦГБ), «Новинки на книжной полке» (ф.11), 

«Информация для читателей» (ф.11д.,23,14,16,22,27,29) и т.д. 

 Организовать и провести День информации (18): «Актуально! Интересно! Познавательно!» (ф.16), «Мы за здоровый образ жизни» 

(ф.16,29), «Білім әлемі - кітапханада» (ф.7), «Жаңа кітаптар әлемі» (ф.1юн.), «Познаю мир через книгу», «Интересное из газет и 

журналов» (ф.29), «Вам расскажут обо всем на свете детские журналы и газеты» (ф.12д.), «Сокровища казахской литературы» (ф.31, 

27), «Давайте знакомиться и дружить» (ф.5д.), «Энциклопедия знатока» (ф.11д.) и др. 

 Книжный экспресс: «Время читать», «Читаем дома все вместе»  

 Информационные часы (18): «Қазақстан және БҰҰ: бейбітшілікке бастайды», «Кім ақпаратты меңгерсе, сол білімдірек», «Послание 

– ориентир завтрашнего дня», «Жемқорлық індет – күресу міндет» (ф.29,31), «Умей сказать Нет» (к Международному дню борьбы с 

наркоманией) (ф.12д.), «Воспитание информационной культуры личности», «Мир библиографии» (ф.27,8,15,22,23) 

 Информины: «Посмотри, как он хорош – мир, в которм ты живешь» (к Международному дню мира), «По страницам Красной книги 

Казахстана»  

 Подготовить просмотры  литературы (24): «Сөздіктер, тілашар, анықтамалықтар», «Страницы истории нашего города» (ф.11), 

«Төзімділік – бейбітшілікке бастар жол», «Юбилейная мозайка» /книги-юбиляры года/, «Новые жители книжной страны», «Домбра – 

душа казахского народа», «Новинки казахской прозы», «Алгоритм успеха в профессии», «Читаем всей семьей» и др. 

 Подготовить обзоры литературы (29): «Баспасөз әлемінің сан қыры» (ф.7), «Образованное поколение - будущее страны» (ф.29), 

«Великие сыновья Востока» (ф.12д.), «Волшебство книжного лета», «Родной природы тайны открывая ...» (к 105-летию 

П.У.Мариковского), «По страницам любимых журналов» и т.д. 

 Подготовить информационных бюллетеней (58): «Танысыңыз, жаңа кітаптар!»,«Твои любимые книги», «Таинственный мир 

открытой книги», «Чудо книжных новинок», «Популярная психология», «Читай и радуй душу», «Подружите ребенка с книгой», «Ах, 

эти умные книжки!», «Библиограф советует» мн.др. 

 День дошколенка (1): «Книжный теремок» (ф.11д.) 

 Библиофреш (1): «Новинки из книжной корзинки» (ф.6) 

 PR-акция (1): «Место встречи для чтения, игры и веселья» 

 Книжные выставки (62): «Знакомьтесь, бестселлер!», «В содружестве языков», «Азбука классики», «Совершайте открытие с 

книгой», «Гении казахской земли», «Сарыарқаның абызы» (к 110-летию Ж.Бектурова) и др. 
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 День открытых дверей (2): «Библиотека в помощь правовому просвещению», «Сарыарқаның әдеби өмірі» 

 Подготовить дайджесты, пособия, брошюры, закладки, листовки, афишы, объявления, памятки (традиционных и 

электронных), рекомендательные списки: «Читаем книги круглый год», «Сказка мудростью богата», «В стране Вообразилии», 

«Коворкинг «Даму кеңістігі» и клуб «Шанырақ» встречает друзей», «Сказка мудрость богата», «Читаем книги круглый год», 

«Оқыңыздар үздік кітаптар», «Я с книгой открываю мир», «Микстура от скуки» 

 Продолжить работу по обновлению информации на сайт библиотеки «Новые книги», «Бюллетени новых поступлении», 

«Периодические издания ЦБС» 

 Продолжить активно сотрудничать с СМИ: планируем разместить на страницах газет и журналов информацию об основных 

событиях библиотечной жизни, мероприятиях, акциях, прошедших в библиотеках (15 статей).   

 Продолжим работу по мобильному оповещению организации (СШ № 25, 30, 52, 41, интернат № 4, клиника «Гиппократ», 

детский сад «Балдырган», «Акжаркын» «Одарешка») о поступлении новой литературы и о проведении мероприятий 

 Книжный экспресс «Классика на все времена», «Книги - юбиляры» 

 Информ-викторина «Символы суверинитета»  

 Книжный экспресс «Время читать» (ф.16) 

 Виртуальные экскурсии: «Добрый мир любимых книг», «Твое величество - Библиотека» 

 

б) Групповое информирование:   число абонентов ЦБС – 68 

В 2022 году в библиотеках ЦБС традиционно будет уделятся групповому информированию. Будут проведены рекламные мероприятия с 

целью привлечения абонентов информирования - организованы групповые рассылки списков новой литературы и изданы рекламные 

книжные закладки. 

Как и в прежние года абонентами группого информирования остаются: 

ЦГБ – СШ № 52, 88, 41, отдел соц. зашиты Казыбекбийского района, преподавательский состав КарГТУ, КарГУ, Лингва 

Ф. 1д. – СШ № 16,66,57, д/с «Айсулу» 

Ф.4 –СШ №12, филиал акционерного общества «Национальная компания Казакстан темиржолы – Карагандинское отделение перевозок» 

Ф.5д.- СШ № 46,85,137, школа-интернат №22 

Ф.6 -  СШ №73, Мурагер, СШ №88, Областной архив 

Ф.7 –КГКП « Поликлиника №1», СШ №6, №83 

Ф.8 -  СШ № 74, 13, 82 

Ф.11 – колледж «Болашак», д/с «Айсулу», КарГУ, СШ № 16, 66 

Ф.11д. – СШ №6,83,78 , ОСШ – 100, интернат  №1, детский садик «Акку», «Таңшолпан» 

Ф.12д. - СШ №74, СШ № 82, СШ №73, СШ №95, ОСШИ №3, ЗПР, СОШ № 13, детский дом для детей с ОВР 

Ф.14 – СШ №81, СШ №57, №104 колледж «Болашак», колледж КЭУ, Банковский колледж, наркологический диспансер, д/с «Айсулу»  
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Ф.15 – СШ №41,45,58, ПТШ №9, колледж «Мод» 

Ф.15д. – СОШ № 86, детский садик «Балауса» 

Ф.16 – СШ №25,51,18,33, школа интернат № 4, д/с «Балдырган», дом инвалидов, клиника «Гиппократ», школа современного оброзования 

«Бастау», д/с «Ақжарқын», д/с «Одарешка» 

Ф.22 – СШ №8, 36, детский сад «Молдир», КСК «Восток» 

Ф.23 -  СШ №56, 12 

Ф.27 – СШ №6, 83, медицинский колледж, поликлиника №1 

Ф.29 – Стоматологическая поликлиника «Нурболат», СШ №5,СШ №39 

1юн.- СШ № 34, дворовый клуб «Жулдыз», СШ № 65, 7. 

2юн.  – ОСШ №25,32 

Планируем подготовить тематические подборки в режиме «запрос-ответ»: «В помощь педагогу», «Тәрбиешінің әдістемелік 

қоржынына», «Біз сәби күтіп жүрміз», «Экология: тревоги и надежды», «Информационные технологии на уроках начальной школы», 

«Психология семейных отношений»,«Мои первые книги», «Лучшие книги для семейного чтения» 

Провести день специалиста: «Кітпахана мүгалімге көмек», «Кітаппен кездесу белгіленді»  

Просмотр литературы (традиционные и на страницах социальных сетей): «Новинки литературы», «Знай закон смолоду» (ф.16), 

«Тәрбиешінің әдістемелік қоржыны» (ф.11), «Мәдени мұра – ұлттық құндылық» (ф.7), «Правильное питание», «Читаем на досуге» 

Виртуальные подборки в социальных сетях: «Читаем детям», «Профилактика коронавируса» 

Обзоры литературы в социальных сетях: «Психология детского чтения», «Будем здоровы», «Электронные книги для вас» 

Подготовить информационные списки «Путеводитель по профессиям», «Кәсіби баспа жаңа беттерде», «Казақстан кітаптар топтамасы», 

«Информируем о новых поступлениях книг и периодики», «Ата дәстүрімізді жаңыртайық», «Книги о родном крае», «Остров юбилейных 

дат», «С новой книгой назначена встреча», «Книги, дарящие тепло», «Дегустация литературных новинок», «Библиогид представляет» и т.д. 
 
в) Индивидуальное  информирование (69 абонентов) 

Примерные темы  информирования абонентов индивидуального информирования: 

- «Туған өлкем тұғырым» Жангожин А.Ж. журналист газеты  (ЦГБ)   

- «Джентльменский набор успешного человека» Потапова В.Н. менеджер (ф.7) 

- «Прочтите вашим детям» Зав. д/садом «Балдырган» Гернуш Т.И. (ф.16)  

- «Твоя будущая профессия» учащаяся 9 гимназии 10 кл. Морозова Е. (ф.1юн.) 

-  «Өлең, мен сені аялап өтемін» преподователь казахского языка и литературы НИШ Есенжолова А.О. (ф.29) 

- «Занимательная география» учащийся 6 кл. СОШ №13 Рау Э. (ф.12д.) 

- «Популярная психология для подростков» ученица 9 кл. СОШ №82 Жумабекова А. (ф.15д.) 

- «Пространство и время национальной истории» пенсионер Наренова А.С. (ф.27)  

- «Удивительный мир техники» учащийся 8 кл. СШ №46 Кумпан М. (ф.5д.)  
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- «Путешествие по книжному океану» учащися 4 кл. СШ №83 Лушпай Н. (ф.11д.) 

- «Еркің елдің ертеңі» учащийся 5 кл. СШ №16 Жеңіс К. (ф.1д.) и др. 

г) Выставление информационных бюллетеней, тематических списков на сайт библиотеки. 

 

Формирование информационной культуры 

 

Информационная культура – одна из составляющих общей культуры общества в целом. ЦБС г.Караганды планирует в 2022 году проводится 

библиотечные уроки, игры, квесты, экскурсии по библиотеке, Дни информациии т.д. 

Форма Темы Количество 

мероприяти

й 

Место проведения Аудитория 

Библиотечные уроки      «Добрый мир любимых книг», «Каталог 

всегда поможет», «Библиотека вечна, 

безгранична и бесконечна», «Книги нашего 

времени», «Кітапханалық проспект», «Білім 

әлеміндегі көрсеткіш», «Информационная 

грамотность – требование времени», 

«Библиография в жизни замечательных 

людей», «Верные спутники книги: книжные 

закладки», «Ключ к сокровищам библиотеки», 

«Читай, листай – мир узнавай», «Книжная 

галактика» и др. 

48 Все библиотеки ЦБС Шир. Круг чит. 

День библиографии «Твой друг – библиограф», «Путешествие в 

страну Библиография», «Память веков, или 

Ключ ко всем знаниям»,«Библиография – дело 

нескучное!», «С книгой по жизни», «Умные 

книги отвечают на вопросы», «Плавание по 

книжному морю», «Библиографический 

калейдоскоп» 

11 Ф.1д.,5д.,6,12д.,15д.,1

6,22,27,29 

дети,  юношество 

Библиографическая игра «Удивительный мир библиографии», 

«Путешествие в Библиоград» 

3 Ф.16, 1д. 5-6 кл. 

Экскурсии «Добро пожаловать в библиотеку», 

«Библиотека – ключ к знаниям», «Кітап – 

80 Все библиотеки ЦБС Дети, юношество 
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ғасыр мұрасы», «Кітап – рухани сарқылмас 

қазына», «Посети библиотеку, узнай мир», «За 

каждой страницей – открытие», 

«Литературный бульвар» и т.д. 

Книжная выставка «Искусство читать – это искусство мыслить»,  

«Оқимын, білемін, үйренемін», «Искусство 

быть читателем», «Библиотека в современном 

мире», «Книжный калейдоскоп» 

20 Все библиотеки ЦБС Юношество, 

шир.круг чит. 

Викторина «Книжная радуга» 1 Ф.16 4 кл. 

Индивидуальныеконсультации 

по библиографическому 

разысканию 

«Электронды каталог және пайдалану 

ережелері», «Библиография – компас науки» 

 Все библиотеки ЦБС Шир. Круг чит. 

Квест игра  «Ключ с секретом – каталог» 1 Ф.16 юношество 

Урок- деловая игра «Библиографом становится каждый» 1 Ф.12д. 5-6 кл. 

Акция «Книжный развал»  Ф.1д. 2-5 кл. 

Беседа  «Книга – кладезь знаний», «Заглянем в 

глиняную книгу», «Будь другом интересных 

книг», «Ориентиры библиотечного 

пространства» 

95 Все библиотеки дети, юношество 

Урок библиографии «Возьмем в друзья библиографию» 1 Ф.5д. 2-4 кл. 

Школа информационной 

культуры 

«Маленькие секреты большого чтения», 

«Книги бывают разные: из истории книг», 

«Навыки поиска в электронном каталоге»  

5 Ф5д.,1д. дети 

 

Издательская деятельность 
В 2022 году будет изданы библиографические пособия самых разных жанров и видов, как в традиционном, так и в электронном виде. 

Большая часть пособий составит на краеведческие, литературные, экологические тематики, и по теме здорового образа жизни. В 2022 году 

планируем подготовить 90 библиографических пособий, вот некоторые из них: 

 

№       Библиографическое издание                        Ответствен. 

 

1.  Электронный библиографический список «Дала классигі» (к 120-летию писателя Г.Мусрепова) ЦГБ, ф.27 
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2.  Электронный дайджест «Правовая грамотность – требование времени»  ЦГБ 

3.  Мультимедийная презентация «Елім деп туған ерлер бар» /к 30-летию создания Вооруженных сил 

РК/ 

 

ЦГБ 

4.  Рекомендательный список литературы «Ұлттың ұлы ұстазы» (к 150-летию А.Байтурсынова) Ф.27 

5.  Виртуальная выставка «Виртуальные ВООКполки» 

 

Ф.11д.,22,16 

6.  Рекомендательный список «Писатели сегодняшнего дня» (к 85-летию писателя-краеведа, 

журналиста  Юрия Попова) 

Ф.14,1д.,5д 

7.  Виртуальный обзор, рекомендательные списки «Мухтар Ауэзов – мыслитель нового времени» (к 

125-летию писателя М.Ауэзова) 

Ф.16, 5д.,14 

8.  Персональная памятка «Степной классик» (120-летию писателя Габидена Мустафина) ЦГБ, Ф.11 

9.  Буклет «Твое здоровье - в твоих руках» Ф.29 

10.  Рекомендательный список «Творцы науки» Ф.12д. 

11.  Рекомендательный список литературы «Новые книги – новые встречи» Ф.5д. 

12.  Электронная памятка «Поэт национальной духовности» (к 80-летию М.Шаханова) Ф.14 

 

Методическая работа 

Целью методической работы является координация библиографической работы и методическая помощь библиотекам системы города. В 

2022 году особое внимание будет уделено методической помощи в области библиографического информирования. Наряду с традиционными 

формами методической работы, планируется использовать новые формы с применением сетевых технологий, такие как дистанционное 

обучение, через платформу ZOOM.В 2022 году планируем осуществлять методическую деятельность в виде консультаций, выездов в 

филиалы, практических индивидуальных и групповых заянтий. Для новых сотрудников будут проведены консультации «Библиографическое 

описание документа. ГОСТ 7.1-2003», «Составление библиографических пособий в электронном виде». Проведение практикумов «Поиск в 

электронных каталогах». 
 

Маркетинговые исследования 

 

 Анкетирование «Библиотекарь и библиотечное общение» (ЦГБ) 

 Анкетирование «Библиотека глазами читателей» (ф.8) 

 Анкетирование «Знаток Габидена Мустафина» (ф.14) 

 Анкетирование для родителей «Традиции семейного чтения» (ф.16) 
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 Анкетирование «Любимое чтение младшего школьника» (ф.11) 

 Анкетирование «О чтении и читательских предпочтениях» (ф.29) 

 Анкетирование «Книга в жизни молодежи» (ф.юн.1) 

 Анкетирование «В каком возрасте вы поняли, что книга является неотъемлемой частью вашей жизни?» (ф.6) 

 Анкетирование «Значение книги в современной жизни» (ф.27) 

 Исследование «Научно-популярная литература в чтении детей и подростков» (ф.12) 

 Исследования ««Библиотека глазами читателя» (ЦГБ) 

 

Социологический опрос 

 Социологическое исследование «Чтение библиотекарей» (ЦГБ) 

 Социологическое исследование «Информационные потребности юношества и возможности их удовлетворения»(ф.15) 

 Социологический опрос «Какой вы хотели бы видеть библиотеку будущего?» (ф.6) 

 Социологическое исследование «Книга, которую Вы выбираете» (ф. 5д) 

 Социологическое исследование «Научно-популярная литература в чтении детей и подростков» (ф.12д) 

 

Изучение читательских интересов 

 Анализ читательских формуляров «Рейтинг лучших книг» (ЦГБ) 

 Анализ читательских: «Умеете ли Вы читать художественную литературу?» (ф.8) 

 Анализ читательских формуляров «Чтение литературы познавательного характера» (ф.16) 

 Анализ читательских формуляров «Краеведение» (ф.29) 

 Анализ читательских формуляров «Произведения современных казахстанских писателей» (ф.29) 

 Анализ читательских формуляров «Мои любимые книги» (ф.29) 

 Анализ чтения - «Чтение в помощь учебному процессу» (ф.14) 

 Анализ «Картотеки читательского профиля» (ф.юн.1) 

 Анализ читательских формуляров «Что читают читатели по разделу «Искусство»?» (ф.27) 

 

ПРОПАГАНДА  ЛИТЕРАТУРЫ    
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Негізгі бағыттар 

Основные направления 

Шараның аты 

Название мероприятия 

Түрі 

Формы 

Оқырмандар 

тобы 

Группы 

читателей 

Филиалы Мерзімі 

Сроки 

1 2 3 4 5 6 

ҚОҒАМНЫҢ САЯСИ ӨМІРІ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

ОБЩЕСТВА 

«Тарихтан туған рәміздер» 

(ҚР Мемлекеттік рәміздер күніне 

орай) 

"Символы, рожденные историей» 

(Ко Дню Государственных символов 

РК) 

Кітап көрмесі 

Книжная 

выставка 

Бейне-викторина 

Видео-

викторина 

Жасөспірім 

Юношество 

ЦГБ,14,6, 

29 

II 

 «Қазақстан – бейбітшілік пен бірлік 

елі» 

«Казахстан – страна мира и единства» 

 

Көрме - саяхат 

Выставка-

экскурсия 

Көпшілік 

Массовый 

11,Ю1 I 

 «Мың жаса,Тәуелсіз Қазақстан  елі»  

(ҚР Тәуелсіздік күніне) 

«Долголетие независимому народу 

Казахстана»  

(к Независимости РК ) 

 

Патриоттық 

сағат  

Патриотический 

час 

Жасөспірім 

Юношество 

ЦГБ, 

16,4,6 

IV 

 «Тәуелсіздік – халық мұраты» 

«Независимость - мечта народа» 

Кітап көрмесі 

Книжная 

выставка 

Көпшілік 

Массовый 

ЦГБ, 

27, 8, 

22 

IV 

 «Елбасы жолдауы – кемел болашақ 

кепілі»(ҚР Президентінің Қазақстан 

халқына жолдауы бойынша )  

«Послание Президента – гарант 

будущего» (по посланию Президента 

РК народу Казахстана) 

Ақпарат сағаты 

Час информации 

Көпшілік 

Массовый 

ЦГБ, 7, 

Ю2, 31 

I 

 «Ұлт мақтанышы - Елбасы» (ҚР 

Тұңғыш Президент күніне) 

«Гордость нации - Елбасы» (ко дню 

Дөңгелек үстел 

Круглый стол 

Көпшілік 

Массовый 

ЦГБ,14,15

,4,27 

IV 
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Первого Президента) 

 «ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚ – тұрақтылық 

негізі» 

(Халықаралық толеранттылық күні)  

«ТОЛЕРАНТНОСТЬ - основа 

стабильности» 

(Международный день толерантности) 

Толеранттылық 

сабағы 

Урок 

толерантности 

Жасөспірім 

Юношество 

ЦГБ, 

29,6,14 

ІV 

  «Ел жүрегі - Нұр-Сұлтан!» (Нұр-

Сұлтан күніне)  

«Сердце страны - Нур-Султан!» (ко 

Дню Нур-Султан) 

 

 

Кітап көрмесі 

Книжная 

выставка 

Көпшілік 

Массовый 

11,16,7, ІІІ 

АДАМ ЖӘНЕ ЗАҢ 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 

 

"Сыбайлас жемқорлық дегеніміз не? 

Онымен қалай күресуге болады?» 

/"Парасат жолы"/ 

«Что такое коррупция? Как с ней 

бороться?» /в рамках "Парасат жолы"/ 

Азаматтық 

форум 

Гражданский                      

форум 

Жасөспірім 

Юношество 

ЦГБ, 

22,23,16 

ІІІ 

 «Сен және сенің құқықтарын» 

(ҚР Конституциясы күніне) 

«Ты и твои права» 

 (ко Дню Конституции РК) 

Бейне сабақ 

Видео урок 

Көпшілік 

Массовый 

ЦГБ, 6, 8, 

Ю1 

III 

 «Заң және заман» 

«Закон и время» 

Көрме-кеңес 

Выставка-

консультация 

Жасөспірім 

Юношество 

 

7, 8,31 I 

 «Жемқорлыққа жол жоқ» /Парасат 

жолы» жобасы аясында/ 

«Нет коррупции!» /в рамках  проекта 

"Парасат жолы" / 

 

Құқықтық 

мәдениет сағаты 

Час правовой 

культуры 

Жасөспірім 

Юношество 

ЦГБ, 16, 

14, 6 

III 

ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ҚАТЫНАСТАР. 

«Қазақстан экономикасы: бүгіні мен Танымдық 

сағаты 

Көпшілік 

Массовый 

ЦГБ, 4, 6, 

27 

II 
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ЭКОНОМИКА. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. 

болашағы» 

«Экономика Казахстана: настоящее и 

будущее» 

Час познания 

 «Ұлттық теңге мәртебесі» (Ұлттық 

валюта күніне) 

«Статус национального тенге» (ко 

Дню национальной валюты) 

 

Әдебиеттердің 

ашық көрінісі 

Открытый 

просмотр лит. 

Көпшілік 

Массовый 

29,27,11 IV 

ПАТРИОТИЗМ. ОТАНДЫ ҚОРҒАУ. 

ПАТРИОТИЗМ.  

ЗАЩИТА РОДИНЫ. 

«Ауғаныстан – мәңгі есте» 

(Ауғанстаннан әскерлерді шығару 

күніне) 

 «Афганистан – вечно в памяти» (ко 

Дню вывода войск из Афганистана) 

Ерлік сабағы 

Урок мужества 

Жасөспірім 

Юношество 

ЦГБ, 

29,16,15 

I 

 «Патриотизм - ұлттық рухтың асқақ 

белгісі» (Отанды қорғау күніне) 

"Патриотизм - высшая черта 

национального духа» (ко Дню 

защитника Отечества) 

 Патриоттық 

сағат 

Патриотический 

час 

 

Жасөспірім 

Юношество 

ЦГБ, 6,4 II 

 «Ерлік – бұл әрқашан құрметтелген 

қасиет» 

«Мужество - это добродетель, которую 

всегда уважали» 

Кітап көрмесі 

Книжная 

выставка 

Жасөспірім 

Юношество 

27,29 II 

 

 

"Ұрпақтары ұмытпайтын Ұлы Жеңіс" 

(Жеңіс күніне) 

"Великая Победа, которую не забудут 

потомки" (Ко Дню Победы) 

Еске алу кеші 

Вечер памяти 

Көпшілік 

Массовый 

11,6  

II 

 «Желбіре, Жеңіс жалауы!» (Жеңіс 

күніне) 

«Развевайся, флаг Победы!»  (Ко дню 

Победы) 

Панорама -

көрмесі 

Выставка– 

панорама 

Көпшілік 

Массовый 

4,29 II 
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 «Өмір және шығармашылық» 

/Ұлы Отан соғысына қатысушы, Ұлы 

Отан соғысының ұшқышы, штурман-

атқыш Хауаз Доспановтың туғанына 

100 жыл/ 

«Жизнь и творчество» /100 лет со дня 

рождения участника ВОВ, летчицы 

ВОВ, штурман-стрелка Хауаз 

Доспановой/ 

Әңгіме - портрет 

Портрет - беседа 

Жасөспірім 

Юношество 

ЦГБ II 

 

 «Керемет адамдардың өмірі» 

/Кеңес Одағының екі мәрте Батыры, 

ұшқыш Т. Бигельдиновтың туғанына 

100 жыл/ 

«Жизнь замечательных людей»  /100 

лет со дня рождения летчика, дважды 

Героя Советского Союза 

Т.Бегельдинова/ 

Көрме галерея 

Выставка 

галерея 

Жасөспірім 

Юношество 

22,Ю1 III 

 «Мақсаттар бірлігі – рух бірлігі!» 

(Бейбітшілік күніне) 

«Единство целей – единство духа!» 

(Ко Дню мира) 

Экспресс - 

ақпарат 

Экспресс-

информация 

Жасөспірім 

Юношество 

14,Ю2 III 

 

 

ТАРИХ. ӨЛКЕТАНУ 

ИСТОРИЯ. 

"Даналық пен жарық көзі" /әнші, 

КСРО Халық әртісі Күләш 

Байсейітованың туғанына 110 жыл/ 

 «Источник мудрости и света» /110 лет 

со дня рождения Куляш Байсеитовой, 

певицы, народной артистки СССР/ 

 

 

"Дәуірдің дара тұлғасы" /Мұхтар 

Омарханұлы Әуезовтың туғанына 125 

жыл/ 

"Личность века" /125 лет со дня 

Атаулы күндер 

күнтізбесі 

КЗД 

Көпшілік 

Массовый 

ЦГБ,16,1

4,11,4,29 

 

 

I-IV 
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рождения писателя М.О.Ауэзова/ 

 

"Өмір және әдеби мұра" /жазушы 

Жайық Бектұровтың туғанына 110 

жыл/  

«Жизнь и литературное наследие»   

/110 лет со дня рождения писателя 

Жаика Бектурова/ 

 

«Өлместіктің шыңы» /Кеңес 

Одағының Батыры Нүркен 

Әбдіровтың ерлігіне 80 жыл/ 

«Пике в бессмертие» /80 лет подвигу 

Нуркена Абдирова, Героя Советского 

Союза/ 

 «Әр заманда ақындарының тағдыры 

ащы» (Саяси қуғын-сүргін 

құрбандарын еске алу күніне) 

«Горька судьба поэтов всех времён» 

(ко Дню памяти жертв политических 

репрессий) 

Тарихи сабақ 

Урок истории 

 

Жасөспірімі 

Юношество 

22,11 II 

 «Бай өлке, менің құтты жерім -

Қарағанды!» 

«Богатый край, благодатная земля моя 

– Караганда!» 

 Әдеби – 

музыкалық кеш 

Литер. –муз. 

 Вечер-встреча 

Көпшілік 

Массовый 

Ю1 І 

  "Қанатын жайған - Қарағанды" 

"Караганда расправившая крылья" 

Кітап көрмесі 

Книжная 

выставка 

Көпшілік 

Массовый 

Ю2 І 

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ӘДЕБИЕТТЕРДІ 

НАСИХАТТАУ 

ПРОПАГАНДА ЛИТЕРАТУРЫ НА 

КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ 

"Тіл-халықтар мен достықтың күші" 

(Тілдер күніне) 

 "Сила народа и дружбы - язык" 

 (Ко дню языков народов Казахстана) 

Кітап көрмесі 

Книжная 

выставка 

Көпшілік 

Массовый 

ЦГБ III 
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 «Тергеуді оқырмандар жүргізеді» 

«Следствие ведут читатели» 

Детективтік-

әдеби квест 

Детективно –

литературный 

квест 

Көпшілік 

Массовый 

16,14 III 

 

 «Кітап – рухани байлықтың қайнар 

көзі» 

«Книга - источник духовного 

богатства» 

Кітап көрмесінің 

жанында шолу 

Обзор у 

книжной 

выставки 

Көпшілік 

Массовый 

4,23 ІІ 

 "Оқы студент!" /Инстаграмдағы 

Интернет-науқан/ 

"Читай студент!" /Интернет - акция в 

инстаграме/ 

 

Интернет-науқан 

Интернет - акция  

Көпшілік 

Массовый 

31,4 ІІ 

ҰЛТАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР 

МӘДЕНИЕТІ 

КУЛЬТУРА 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 

ОБЩЕНИЯ 

«Наурыз бақыт әкелсін» (Наурыз 

мерекесіне) 

«Пусть Наурыз приносит счастье» (к 

празднику Наурыз) 

Этнографилық- 

мереке 

Этнографичес-

кий праздник 

Көпшілік 

Массовый 

ЦГБ          I 

 «Әз Наурыз – жыл басы» (Наурыз 

мерекесіне) 

 “Аз Наурыз - начало года” (К 

празднику Наурыз) 

Суретті кітап 

көрмесі 

Книжно – 

иллюстративная 

выставка 

Жасөспірім 

Юношество 

27,29 І 

 «Бірлік, достық және бейбітшілік 

мерекесі» (Қазақстан халықтарының 

бірлігі күніне) 

«Праздник единства, дружбы и мира» 

(Ко дню Единства народов 

Казахстана) 

Кітап көрмесі 

 

Книжная 

выставка, беседа 

Көпшілік 

 

Массовый 

8,16 II 
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САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 "Жақсы денсаулыққа жол" (Салауатты 

өмір салты)  

«Дорога к доброму здоровью» 

(здоровый образ жизни) 

Шахматтан 

турнир 

Шахматный 

турнир 

Көпшілік 

Массовый 

14,7                I-IV 

 "Біз есірткіге қарсымыз!» 

(Халықаралық нашақорлыққа қарсы 

күніне) 

«Мы против наркотиков!» 

(Международный день борьбы с 

наркоманией) 

 

Дөңгелек үстел 

Круглый стол 

Жасөспірім 

Юношество 

11, Ю1 II 

 "Мен темекімен дос емеспін" 

(Халықаралық шылым шегумен күрес 

күніне) 

 «С сигаретой не дружу» 

(Международный день без табака) 

Пайдалы 

кеңестер сағаты 

Час здоровых 

советов 

Көпшілік 

Массовый 

15, 22 III 

 "ЖИТС-жан ауруы" (Дүниежүзілік 

ЖИТСқа қарсы күрес күніне) 

«СПИД — болезнь души» (к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом) 

Дәріс 

Лекция 

Жасөспірім 

Юношество 

23,31 IV 

ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ 

СПОРТ 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

«Дене тәрбиесі және спорт сенің 

өмірінде» (Дене шынықтырушы 

күніне) 

«Физкультура и спорт в твоей жизни» 

(День физкультурника) 

Спорттық сағат 

Спортивный час 

Жасөспірім 

Юношество 

 

ЦГБ III  

 «Біз таңдаған бағыттар» (Туризм күні) 

«Маршруты, которые мы выбираем» 

(День туризма) 

Ақпарат-досье 

Информ-досье   

 

 

    Көпшілік 

    Массовый 

 

 

 

14,6                 II 
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ЖАРАТЫЛЫСТАНУ 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

«Ғаламшардың жанды әлемі» 

«Живой мир планеты» 

Виртуалдық 

журнал 

Виртуальный 

журнал 

Жасөспірім 

Юношество 

27,8 I-IV 

 "Табиғатты қорғау - сенімді қорғау" 

(Қорықты жерлер бойынша) 

«Заповедной природе – надежную 

защиту» (По заповедным местам) 

 

Сырттай саяхат 

Заочное 

путешествие 

 

Көпшілік 

Массовый 

6, 29 III 

ЭКОЛОГИЯ  «Жер – біздің  рухымыз» 

(Дүниежүзілік жерді қорғау күніне) 

«Земля - это наша душа»  

(Всемирному дню  Земли) 

Кітап көрмесі 

Книжная 

выставка 

Жасөспірім 

Юношество 

4, Ю2 II 

 «Қазақстан – ядролық қарусыз әлемнің 

символы!» 

«Казахстан - символ мира без ядерного 

оружия!» 

Ақпараттық 

сағат 

Информационны

й час 

Көпшілік 

Массовый 

Ю1, 23 III 

ТЕХНИКА. ҒТП 

ТЕХНИКА. НТП 

"Байқоңыр - космонавтика жүрегі" 

(Ғарыш күніне) 

«Байконур — сердце космонавтики» 

(Ко дню Космонавтики) 

Қызықты 

хабарламалар 

сағаты 

Час интересных 

сообщений  

Көпшілік 

Массовый 

8, 31 I-IV 

 «Әлемдік дәуір» (Ғарыш күніне) 

«Космическая эра» (Ко Дню 

Космонавтики) 

Кітап көрмесі 

Книжная 

выставка 

Жасөспірім 

Юношество 

22,23,31 II 

 

КӘСІБИ БАҒЫТ. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

«Менің арманымдағы кітапхана» 

«Библиотека моей мечты» 

Танымдық сағат 

Познавательный 

час 

Жасөспірім 

Юношество 

ЦГБ  

IIІ 
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 «Маған керек мамандық?» 

«Профессия которая мне нужна?» 

Мамандық 

бойынша 

жолкөрсеткіш 

Путеводитель по 

профессиям 

Жасөспірім 

Юношество  

6,4, II 

ДІН.АТЕИЗМ. 

РЕЛИГИЯ. 

АТЕИЗМ. 

"Рухани жаңғыру: болашаққа сенімді 

көпір" 

"Рухани жаңғыру: надежный мост в 

будущее" 

Ақпарат-досье 

Информ-досье   

 

Көпшілік 

Массовый 

ЦГБ IV 

  «Дін, дәуір, дәстүр» (Рухани келісім 

күніне)  

 «Религия, эпоха, традиция» (Ко Дню 

духовного согласия)  

 

Рухани сағат 

Духовный час 

Көпшілік 

Массовый 

23,27,14 IV 

ЭСТЕТИКАЛЫҚ 

МӘДЕНИЕТ.КӨРКЕМДІК 

ТАЛҒАМ.ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 

ҚАБІЛЕТТЕРДІҢ ДАМУЫ. 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВКУС. 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ. 

"Өмір және әдеби мұра" /қазақ ақыны 

Т. Айбергеновтің туғанына 85 жыл/ 

 

«Жизнь и литературное наследие»  /85 

лет со дня рождения казахского поэта 

Т.Айбергенова/ 

 

Портреттық 

досье  

Портрет-досье 

Көпшілік 

Массовый 

16,11, I-IV 

 

 

«Берекелі - жаңа жыл» (Жаңа жыл - 

2023) 

«Благодатный Новый год» 

(Новый год - 2023) 

Хабарлама 

калейдоскобы 

Калейдоскоп 

сообщений 

Жасөспірім 

Юношество 

14,Ю1 ІV 

 «Үлкен өмір парақтары» /Халық 

жазушысы М. Мүсіреповқа120 жыл/  

 

«Страницы большой жизни» /120 лет 

со дня рождения народного писателя 

Г.М.Мусрепова/ 

Кітаптарды 

талқылау 

Обсуждение 

книг 

Көпшілік 

Массовый 

 

Ю2, 8, I 
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 «Өткен жылдар» /Кеңес Одағының 

Батыры Мәншүк Мәметованың 

туғанына 100 жыл/ 

«Минувшие годы» /100 лет со дня 

рождения Героя Советского Союза 

Маншук Маметовой/ 

Экспресс- әңгіме  

Экспресс-

рассказ 

Жасөспірім 

Юношество 

Ю1, 23 II 

 

 «Қазіргі заманның көрнекті 

жазушысы» 

/қазақ жазушысы Ғ. Мұстафиннің 

туғанына 120 жыл/ 

«Выдающийся писатель 

современности» /120 лет со дня 

рождения казахского писателя 

Г.Мустафина/ 

Кітаптарды 

талқылау 

Обсуждение 

книг 

Жасөспірім 

Юношество 

29, 27 IV 

МӘДЕНИ МҰРА 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

«Ата-баба дәстүрі-асыл мұра» 

«Традиции предков – драгоценное 

наследие» 

Этнографиялық 

сабақ 

Этнографически

й урок 

Жасөспірім 

Юношество 

14,8 IV 

 «Тарихи мұраны сақтау – біздің 

борышымыз» (Халықаралық 

ескерткіштер мен тарихи орындар 

күні) 

«Сохранение исторического наследия-

наш долг» (Международный день 

памятников и истор. мест) 

Көрме-галерея 

Выставка-

галерея 

Жасөспірім 

Юношество 

11,7 II 

 «Ғасырлар куәсі – музейдің ғажайып 

әлемі» (Халықаралық мұражайлар 

күніне) 

«Свидетели веков – удивительный мир 

музея» (К Международному Дню 

музеев) 

Көрме - 

вернисаж 

Выставка - 

вернисаж 

Жасөспірім 

Юношество 

Ю1, 22 II 
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ӨНЕГЕЛІЛІК.ЖАЛПЫ АДАМИ 

ҚАСИЕТТЕР. 

НРАВСТВЕННОСТЬ. 

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 

ЦЕННОСТИ. 

«Біз барлық әйелдердің әдемі екеніне 

сенеміз» (8 наурыз халықаралық 

әйелдер күні) 

«Мы верим, что все женщины 

прекрасны» (8 марта - 

Международный женский день) 

Кітап көрмесі 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Жасөспірім 

Юношество 

ЦГБ I 

 

 «Ұмытылмас сүйкімді сурет» 

«Незабвенный милый образ»  

Әдеби портрет 

Литературный 

портрет  

Көпшілік 

Массовый 

7,11 I 

 «Отбасы - адамның рухани 

туылуының бесігі» (Жанұя күніне) 

«Семья – колыбель духовного 

рождения человека» (Ко Дню семьи) 

Әдеби мереке 

Литературный 

праздник 

Жасөспірім 

Юношество 

14,22 II 

ЭТИКА..АДАМИ ҚАТЫНАСТАР 

МӘДЕНИЕТІ. 

ЭТИКА. 

КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

«Әдеп және біз» 

«Этикет и мы» 

Әдеп сабағы 

Урок этики 

Жасөспірім 

Юношество 

31,16 IV 

 «Ұстаздар - ұлы тұлғалар» 

(Мұғалімдер күніне) 

«Учителя - великие личности» (ко 

Дню Учителя) 

шұғыл әңгіме  

Экспресс - 

рассказ 

Жасөспірім 

Юношество 

8, 22 III 

 

 

ГУМАНИЗМ. ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 

ГУМАНИЗМ. 

МИЛОСЕРДИЕ 

 "Өткен жылдардың сезімтал 

жолдары" (Қарттар күніне) 

«Чуткие струны прожитых лет» (День 

пожилого человека) 

Қайырымдылық 

кеші 

Благотворительн

ый вечер  

Көпшілік 

Массовый 

23, 7 ІV 

 «Сіздердің жандарыңызды 

мейірілімділік жылытады» 

(Мүгедектер күніне) 

«Пусть доброта согреет ваши души» 

(Ко Дню инвалидов) 

Қайырымдылық 

акциясы 

Благотворительн

ая акция 

Мүгедек 

балалар 

Дети - 

инвалиды 

14,6 IV 
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ӘДЕБИ ӨМІР 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

«Оқырман ләззатының жәрмеңкесі» 

«Ярмарка читательских удовольствий» 

Әдеби 

жаңалықтарға 

шолу 

Обзор 

литературных 

новинок  

Көпшілік 

Массовый 

23 I-IV 

 «Олар жеңіспен оралды» 

/Қазақстан аумағындағы халық-

азаттық қозғалысының жетекшісі 

Наурызбай батырдың туғанына 200 

жыл/ 

 

«Они вернулись с победой» /200 лет со 

дня рождения руководителя народно-

освободительного движения на 

территории Казахстана Науырызбай-

батыра/ 

Әдеби круиз 

Литературный 

круиз 

Көпшілік 

Массовый 

ЦГБ I 

 «Қазақ эстрадасының жұлдызы» 

/Қазақстанның Халық әртісі Ш. 

Жиенқұлованың туғанына 110 жыл/ 

 

«Звезда казахстанской эстрады» 

/110 лет со дня рождения народной 

артистки Казахстана Ш.Жиенкуловой/ 

 

Ақпарат-релиз 

Информ - релиз 

Жасөспірім 

Юношество 

14 II 

 «Ұлы халықтың жаны» /қазақ 

жазушысы А. Нұршайықовтың 

туғанына 100 жыл/ 

 

«Душа великого  народа» /100 лет со 

дня рождения казахского пистаеля 

А.Нуршаихова/ 

Ақпараттық 

дайджест 

Информационый 

дайджест 

Көпшілік 

Массовый 

11 IV  

АУЛА ШАРУАШЫЛЫҒЫ «Табиғат  сыйы» Пайдалы Көпшілік 7,15 I-IV 
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Работа по программам, проектам и клубам на 2022 г. 

ЦБС  

филиал 

Проекты Программы Клубы по интересам Кружки 

ЦГБ «Кітап – білім бұлағы» Библиотека – как центр по проблемам 

людей с ограниченными возможностями 

  

ЦГБ отдел 

краеведения 

Наполнение контента 

«Сарыарқа - Lаif», «Мой 

автограф»  на сайте КГУ 

«ЦБС г. Караганды»       

 «Қарымды қаламгер» 

клуб для пожилых 

читателей 

«Замандастар» 

 

       №11  «Туған өлке тұнған шежіре»   

       №4 1. READx 

2.Ментальная карта 

3. Интерактивный плакат 

4.Peopletalk 

(мотивационная сессия) 

3D-книги 

«Библиотека и милосердие»   

      №16 «Семью сплотить сумеет 

мудрость книг» 

/2018-2022г/ 

/литература в помощь 

семье/ 

Мини- программа 

«АНТИСТРЕССОВАЯ 

КНИГОТЕРАПИЯ» /2018-2022г.г./ 

Литература по психологии и духовно- 

нравственному воспитанию/ 

Семейный клуб 

«Шанырак» 

/литература в помощь 

семье/ 

Кукольный театр 

«Светлячок» 

/аудио сказки, 

Шахматный кружок 

«Ладья» 

/литература по 

щахматам/ 

Уголок «Затейник» 

/настольные игры, пазлы, 

лото и др./ 

ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО «Дары природы» кеңестер минуты 

Минута 

полезных 

советов 

Массовый 
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сценарии/ 

      №14  «Информационная культура и 

подрастающее поколение» 

Клуб культурного 

досуга «Ретро» 

«Ретро» мәдени 

демалыс клубы 

 

      №8 "Оқитын отбасы-оқитын 

халық" 

 «Читающая семья – 

читающий народ» 

 

 

"Бірге оқимыз немесе кітапханашы 

кеңес береді" виртуалды кітап көрмесі 

«Читаем вместе или библиотекарь 

советует»  виртуальная книжная 

выставка 

 

  

      №27  СӨС бойынша "Өмірдің күзі жарқын 

болсын" 

«Пусть осень жизни будет светлой» по 

ЗОЖ 

 

Зейнет жасындағы 

оқырмандарға 

арналған "Сударушка" 

«Сударушка» для 

читательниц 

пенсионного возраста 

 

 

      №29  «Здоровый образ жизни» 

«Летнее чтение» 

  

 

Методическая работа 

Аналитическая деятельность библиотек. 

1. Мониторинг контрольных показателей (по кварталам  ОУНБ им.Н.Гоголя); 

2. Мониторинг деятельности библиотек по массовым мероприятиям (ежемесячно в ОКиРЯ) 

3. Анализ деятельности за 1 полугодие (в ОКиРЯ и областные библиотеки) 

4. Анализ деятельности ЦБС за 2022 год (в ОКиРЯ и областные библиотеки) 

5. Сравнительный анализ деятельности (2021-2022гг.) (ОКиРЯ ежемесячно). 

Консультационно-методическая помощь библиотекарям. 
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Для библиотекарей ЦБС провести 40 консультации - 30 индивидуальных, 10 групповых 

 

Система методических и библиографических изданий 

 Наименование отделы кол./на языке 

 Регламентирующие документы   

1 Положение о работе в коворкинг-центрах библиотек (ф29,1юн. и центров которые были 

открыты в 2021 году) 

МО 20  каз яз., русс. яз. 

 Методические рекомендации   

2 «Сенсорные модули на творческих занятиях в библиотеке: 

идеи использования и их воплощение» 

МО 20  каз яз., русс. яз. 

 Из опыта работы   

3 «Социальные книжные сети и их роль в поддержке чтения» МО 20  каз яз., русс. яз. 

4 «Технологии дополненной реальности 

и другие «сказочные» возможности в работе библиотеки» 

МО 7  каз яз., русс. яз. 

5 «Правила букрея и букринга» МО 7  каз яз., русс. яз. 

 

Инновационная деятельность библиотек 

описание инновации источник информации область применения рекомен

дации по 

примене

нию 

ожидаемый результат результат 

внедрения 

1. «Оранизация и 

проведение букрея и 

букринга среди 

читателей 

библиотек» 

 

 

 

 

 

2. «Открытие  подкаста 

https://bookcrossing.ru/f

orum/topic/5107 

Круговорот 

 

 

 

 

 

 

http://www.tambovlib.r

Букрей - от английского 

bookray - "книжный луч". 

Книги пересылаются по 

почте от одного кроссера 

к другому, только 

предполагается, что, 

пройдя через нескольких 

кроссеров, книги 

возвращаются к хозяину.  
 
Создание подкаста-канала ЦБС об 

интересных сведениях, 

консуль-

тации, 

информа

ционное 

письмо, 

практич

еские 

задания 

 

изменение проффесио-

нального сознания биб-

лиотекарей, способст-

вующих применению в 

работебиблиотек новых 

форм работы.Внедрение 

инновации в работу 

библиотек 

Повышение 

престижа чтения 

среди населения 

г.Караганды 

https://bookcrossing.ru/forum/topic/5107
https://bookcrossing.ru/forum/topic/5107
http://www.tambovlib.ru/?id=bank&typ=technolog&subtyp=trad
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буктьюберы ЦБС 

г.Караганды» 

 

 

 

u/?id=bank&typ=techno

log&subtyp=trad 

ТОГБУК «Тамбовская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. А. С. Пушкина» 

уникальных фактах об истории, 

географии, природе и архитектуре 

г.Караганды и литературе о нем.  

Записи подкастов будут 

доступны в группе 

библиотеки в соцсетях, в 

проведении массовых 

мероприятий.  

 

 

Повышение квалификации и переподготовки библиотечных кадров 

Группа 

библиотечных 

работников 

Занятия на рабочем 

месте 
Занятия вне рабочего времени Тема Сроки 

1 2 3 4 5 

I – группа 

высокого библио-

течного мастерства 

Наставничество –  

Занятия руководителя со 

своими сотрудниками 

Чтение профессиональной литературы. 

Ознакомление с опытом работы 

областных библиотек. 

Курсы повышения квалификации.  

 

1. Открытые лекции в 

том числе 

видеовстречи с 

известнымибиблиот

ековедами РК и 

региональными 

библиотеками  

(Посещение 

библиотеки 

Первого Президента 

РК, ознакомление с 

электронными 

ресурсами 

библиотеки для 

широкой рекламы 

среди 

пользователей 

библиотеки) 

3 кв. МО, 

программист 

4 кв. 

МО,ОО. 

 

http://www.tambovlib.ru/?id=bank&typ=technolog&subtyp=trad
http://www.tambovlib.ru/?id=bank&typ=technolog&subtyp=trad
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 Группа 

совершенствования 

мастерства 

Делегирование – 

Передача подчинённому 

задачи с чётко очер-

ченным кругом  полно-

мочий 

В рамках школы библиотечного 

мастерства «Обмен опытом» 

Чтение профессиональной литературы 

Методический день 

Ознакомление с опытом работы 

областных библиотек. 

Курсы повышения квалификации. 

Творческие проекты, программы  

 

Дистанционное обучение: 

1. Особенности 

наполнения 

контента; 

2. Программы для 

обработки фото и 

видео 

 

I – III 

МО,програм

мисты 

Группа 

Становления 

библиотекаря 

«Копирование» – при-

крепление к специалисту 

«Ротация» – перевод на 

новую работу для полу-

чения дополнительных 

знаний 

Индивидуальные планы само-

образования 

Практикумы, библиовизиты в 

библиотеки-филиалы (обмен опытом) 

Чтение профессиональной литературы 

 

1.Индивидуальные планы 

самообразования  

2.«Профессиональная 

литература для Вас» обзор.  

3.Практикум: 

 «Создание электронных 

библиографических 

ресурсов»; 

«Методика составления 

списков литературы, 

владение навыками 

написания аннотации для 

детей» 

 

I-IV 

МО,ИБО,  

 

 

Система повышения квалификации 

№

п/п 

форма Тема Координация сроки 

 Тематический семинар    

1 Семинар-совещание «Основные тенденции в библиотечном обслуживании 

пользователей в современных условиях» 

ЦГБ II кв. 
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2 Семинар «Межведомственное взаимодействие: ЦБС и школьные 

библиотеки» (Совместно с «Отделом образования г.Караганды» 

специалист Накипова З.Д) 

ЦГБ III кв. 

5 Семинар «Психологические аспекты работы специалистов библиотек с 

лицамиограниченными возможностями по здоровью» 

ЦГБ III кв. 

6 Семинар «Лингвистика и межкультурные коммуникации в библиотечно- 

информационной деятельности»  

ЦГБ IVкв. 

  Для самостоятельного просмотра и изучения библиотекарей   

7 Методический вебинариум  Открытые онлайн-семинары для профессионального 

самообразования и личностного 

развитияhttps://rgub.ru/professional/center/, Библиотека для 

молодежи https://www.youtube.com/user/rgubru 

ЦБС 1 кв. 

 

Информационная работа 

форма тематика кол. категория библ. ответственный сроки 

Методический 

день.           

День 

самообразования. 

Обзоры методических пособий и др. 

изданий, поступивших в МБО 

4 

 

 

4 

Молодые библиотекари  МО 1 раз в 

квартал. 

Часы 

профессиональног

о общения 

«Популяризация чтения и инструменты 

продвижения книг» 

Цель: побуждение библиотекарей к изме-

нению своей деятельности путем предос-

тавления новой информации, обмен мне-

ниями, поиск творческих подходов в 

библиотечной работе. 

 

4 Библиотечные 

специалисты ЦБС 

МО 1 раз в 

квартал 

 

 

 

 

https://rgub.ru/professional/center/
https://www.youtube.com/user/rgubru
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Управление инновационными процессами 

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ТЕМАТИКА КОЛ-ВО КООРДИНАЦИЯ СРОКИ 

Методико-библиографический 

материал, консультация 

«Оранизация и проведение букрея и 

букринга среди читателей библиотек» 

«Открытие  подкаста буктьюберы ЦБС 

г.Караганды» ф4 

20 МО, отдел 

автоматизации 

 

I кв. 

 

. 

Реклама ЦБС 

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ТЕМАТИКА КОЛ-ВО КООРДИНАЦИЯ СРОКИ 

Подготовка публикаций  

в газете 

«Библиотечное обслуживание населения» 30 МО, зав. отделами, 

филиалами 

I-IV 

Участие в  телепередаче «5 

канал» 

«Опыт работы КГУ «ЦБС г.Караганды» 1 МО, библиотеки-

филиалы 

IV 

 

Организационно-управленческая деятельность 

 

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ТЕМАТИКА КОЛ-ВО КООРДИНАЦИЯ СРОКИ 

Анализ деятельности ЦБС Совещание при директоре  12 Администрация ЦГБ, МО I-IV 

Контроль День контроля 20 МО, зав. отд.  I-IV 

Комплексная проверка Филиал № 22,16. 4 МО, зав. отд. I –II 

 Выезды в библиотеки-филиалы 11 МО, зав. отделами ЦГБ I-IV 

 Посещение массовых мероприятий  20 МО I-IV 

Работа с волонтерами и активом читателей 

 

№ 

п/п 

ФОРМА РАБОТЫ КОЛ-ВО ОТВЕТСТВЕННЫЕ СРОК

И 

1 Отчёты перед населением 20 ЦГБ, филиалы IV 

2 Заседание библиотечного совета 2 ЦГБ, филиалы I-IV 

3 Участие библиотечного актива в подготовке и проведении массовых 

мероприятий, реклама и оформление библиотек 

 ЦГБ, филиалы I-IV 

4 Привлечение членов библиотечного совета, актива читателей к работе с 

задолжниками 

 ЦГБ, филиалы I-IV 
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5 Участие актива читателей в изучении общественного мнения о работе 

библиотек 

 ЦГБ, филиалы I-IV 

Академическое образование 

2 библиотекаря – КарГУ, Челябинская государственная академия  культуры и искусства 

 

Система повышения квалификации библиотечного персонала 
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2021 год 1 - 1 8 2 1 1 1 - 

40,30-инд 

10- 

группов 

1 

 

 

 

6 

1 

4 11 

4 

20 - 2 - 2 

2022год 1  1 7  1 1 1  

40,30-инд 

10- 

группов 

 6 

 

4 11 

5 

20  2  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Количественные показатели, определяющие объём методической работы 
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2021 1 - 1 8 2 1 1 1 12 11 6 
40,30-индив 

10 групповых  
20  - 4 2  2 

2022 1 - 1 7  1 1  12 11 6 
40,30-индив 

10 групповых 
 20   5 2  2 

 

Самообразование. Расширение общего кругозора библиотекарей, литературная культура 

 

Формы темы Группа срок 

 1.Обзор профессиональной литературы  «Профессиональная литература для Вас» 

 

Длявсех групп 1 квартал 

 

 

Выезды и посещения 

 

 темы Группа срок 

Выезды 11 Мониторинг деятельности библиотек-филиалов Библиотеки-филиалы 1-4 квартал 

Посещения 20 Подготовка и проведение культурно-массовых 

мероприятий 

Библиотеки-филиалы 1-4 квартал 

 

Внутренняя работа 

Ведение картотек: систематическая картотека методических материалов, картотека библиотечных работников ЦБС, картотека сети 

библиотек города, создание электронной базы данных МО, ведение и редакция профессионального электронного досье, организация 

папочного материала, оформление методического отдела.  

 



57 

 

Организация. Экономика. Управление. Библиотечные кадры. 

Юридическая самостоятельность (перечень документов) 

1. Устав; 

2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

3. Статкарта; 

4. ЭЦП. 

 

Управление библиотекой. Работа с кадрами. 

Основная задача – обеспечить общее руководство функционированием и развитием ЦБС, координировать действия отдельных ее 

структурных подразделений, объединить усилия подчиненных для достижения поставленных целей, обеспечить взаимодействие с внешней 

средой. 

Стимулирование труда будет носить дифференцированный характер: 

персональные надбавки; 

доплаты за расширение зоны обслуживания и совместительство, премии, материальная помощь. 

моральные поощрения – благодарственные письма, грамоты. 

В 2022 году планируем:  

-повышение квалификации по следующим направлениям: 

- специализация “ О противодействии коррупции” (1 сотрудник); 

- специализация – “ изучение принципов, целей, правовых и организационных основ противодействия терроризму. (1 сотрудник).  

- специализация - “Создание и использование информационных ресурсов общего пользования корпоративных сетей” (1 сотрудник); 

Основными направлениями деятельности  структурных подразделении ЦБС будут: анализ функционирования автоматизированной системы, 

ее развитие и совершенствование; обучение сотрудников основам работы на ПК и в ПО "КАБИС", создание локальной вычислительной сети 

ЦБС для организации единого автоматизированного библиотечно-информационного процесса, переработка дизайна web-страницы, 

размещение  электронной версии информационного бюллетеня и ссылки на web-страницы других библиотек, газет, журналов, на отраслевые 

и специализированные тематические порталы. Организовать доступ к электронному каталогу ЦБС, продолжить работу по созданию 

собственных электронных ресурсов. 

 

Материально – техническая база библиотек. 

Здания и их состояния.  

 

Библиотек находящихся в аварийном состоянии нет. В библиотеках системы силами библиотечных работников производился текущий 

ремонт (побелка, покраска полов, окон). В 2021 году в филиале № 1 по обслуживанию юношества прошел текущий ремонт на сумму 

11200,00тенге. 
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Жизнеобеспечения: отопление, освещение 

 

наименование 

библиотек 

Кол-во библиотек, где отопление 

нет освещения 
печное 

от 

электросетей 
АСО 

централь

ное 

нет 

отопле

ния 

2021 0 - - 21 - - 

2022 0 - - 21 - - 

 

Как была организована система безопасности в библиотеках области 

Монтаж и установка пуско-наладочной системы охранной сигнализации с последующим мониторингом и обслуживанием – 3066,4 

тыс.тенге. 

Финансирование на пожарную безопасность в 2021г. на общую сумму: 1 556 400 тыс.тенге. 

Обработка деревянных конструкций – 249,0 тыс.тенге 

Услуги по перезарядке огнетушителей - 41000 тенге 

Обучение по курсу «Пожарно-техническому минимуму» - 49000 тенге 

 

 

сторожа сигнализация видеонаблюдение огнетушители Другие средства 

человек библиотек пожарная охранная штук библиотек 

3 1 21 18 21 50 21 21 (пожарный щит) 

 

Приобретение новой мебели  

 

название Приобретение за год Списано за 

год 

Состоит на 

конец года 

потребность 

 Кол-во сумма  Кол-во 

ед 

Кол-

во 

библ 

ЦБС -  -  - 50 50 21 
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Примечание: потребность мебели – стеллажи, офисные шкафы, кафедры, столы 

 

Кол-во библиотек мебели не 

обновлялось за последние 10 лет 

Кол-во библиотек мебели частично  

обновлялось за последние 10 лет 

Кол-во библиотек где за последние 10 

лет мебель значительно обновлена 

6 9 7 

 

Приобретение технических средств  

 

название Приобретено за 

год 

Состоит на конец года Потребность 

(кол-во) 

Кол-

во 

сумма всего цб Филиалы 

Сканер -  6 4 2 + 

Штрихкод 

сканер 

- - 1 1 - - 

МФУ (3 в 

одном) 

- - 25 6 19 - 

Ксерокс - - 1 1 - - 

Принтер 

цветной 

- - 3 2 1 + 

Видеокамера -  3 3 - - 

Фотоаппарат - - 4 2 2 - 

Проектор * 

экран 

- - 1 1 - - 

Музыкальная 

аппаратура 

 - 3 2 1 - 

3Д принтер - - - - - - 

Букридер - - - - - + 

Планшет -  6 2 4 + 

Ноутбук 4 516000 19 15 4 + 

Факс -  2 2 - - 

другое - - - - - - 
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синтезатор 1 66666 2 - 2 - 

ламинатор - - 1 1 - - 

вебкамера 2 10700 12 6 6 - 

Виртуальные 

очки 

- - 9 2 7 - 

Монитор - - 2 2 - - 

телевизор 4 431450,8 4 1 3 + 

 

Примечание:  

 

1) приобретение ноутбуков  - 516000 тенге, вебкамеры на сумму 10700 тенге, телевизоры смартТВ – 431450 тенге. 

 

Телефонизация библиотек 

 

 наличие телефонных номеров 
кол-во телеф. 

Библиотек 

Состоит на 1.01. 2021 год 23 (мини АТС) ЦГБ и филиалы 21 

поступило  2021 году - - 

Списано за  год - - 

Состоит на 1.01.2022 год 23 21 

 

Экономика. Использование финансовых средств в 2021 году 

 

Всего 

на 

комплектование 

библиотечного фонда 

на компьютеризацию на 

заработ

ную 

плату 

др. расходы 

приобретени

е 

оборудовани

я и 

инвентаря 

всег

о 

в т.ч. 

всего 
из них из 

бюджета 
на 

книги 

на 

периодику 
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232883,0 9
6
7
1
,0

 

3319,0 6352,0 516,0 
516,

0 

1

71027,

0 

51669,

0 

 

 

Задачи на 2022 г. 

 Совершенствование библиотечного обслуживания населения. 

 Продолжить работу библиотечных проектов, гос. Проектов и программ. 

 Продолжить работу по созданию мобильных библиотек, электронных  библиотек знаминательных и памятных дат.  

 Продолжить работу с проектами “Советы звездного читателя”, “Одна страна – одна книга», «Өлке Тұлғалары» с расширением форм и 

задач. 

 Провести работу по эксплуатации АП КАБИС для обслуживания читателей. 

 Проводить работу с соц.партнерами по развитию библиотечной деятельности,пропаганды книг. 

  Продолжить исполнение дорожной карты по оцифровки документов. 

  Активизировать работу в рамках акции «Книга в дом». 

 Проведение конференции к 125-летию Ауэзова. 

 Организовать и провести конкурс «Қарағанды арулары». 

 Проведение масстер-классов. Практических консультаций в рамках проекта «Өлке Тұлғалары». 

 Расмотреть вопрос по расширению интернета. 

 Рассмотреть вопросы  о возможности материальной базы библиотеки. 

 Продолжить работу по обновлению компьютерной техники. 

 Работа с республиканскими журналами по выпуску статей заведующими отделами и заведующими библиотек. 

 Повышение информационной культуры читателей, систематическое проведение обсуждений книг. 

 Применение новых форм комплектования фонда библиотеки, приобретение электронных книг. 

 Активизация деятельности библиотеки в социальных сетях.  

 Формирование условий для максимальной доступности информации для пользователей.  

 Улучшение контента сайта, внедрение дистанционных услуг. 

 Повышение уровня профессионализма библиотечных кадров. 

 

Директор                                                            Ахметкаримова Г.К. 
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