
I. Организация библиотечного обслуживания населения 

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: 

 Влиять на формирование информационно-культурной среды города; стать центром региональной информации. 

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

 Модернизировать библиотеки ЦБС на базе компьютеризации   и   внедрения телекоммуникационных технологий. 

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

пользователей. 

 Настраивать персонал на доброжелательность и коммуникабельность. 

 Создавать имидж ЦБС, доказывать нужность и важность каждой библиотеки. 

Основные задачи по организации деятельности КГУ «Централизованная библиотечная система г.Караганды» в 2022 году  

 Послание Президента Республики Казахстан Қасым-Жомарта Тоқаева, предвыборная программа Президента РК 

 Проекты и программы  г.Караганды. 

 Программа партии «Аманат» 

 Модернизация библиотек КГУ «Централизованная библиотечная система г.Караганды» 

Ремонт и открытие коворкинг центра в библиотеке-филиале №2 по обслуживанию юношества, ф15 и коворкинг центр в ф.4.  

 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. 

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

модернизация официального сайта ЦБС, совершенствование механизма обратной связи с пользователями ЦБС, приобретение 

библиотечной программы WEB RABIS 

 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 

 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», создание интерактивной 
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карты, установка бюста М.Ауэзову ), инновационное направление - проведение акции-букринга «Книга, которую стоит прочитать!», 

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. 

 

ЦБС – события года 

Статистика года 

Фонд библиотеки – 465239 единиц хранения 

Из них на казахском языке –143139 единиц хранения 

Количество читателей   - 38135 

Из них пользователей   - 12504 

Посещение - 304792 

Книговыдача – 765525 

Из них выдача элект. документов - 2179 

Из них выдача электронных изданий  - 1065 

Количество мест в читальном зале   - 475 

Штат -  68 библиотечных работников 

 

Значимость года 

1. В 2022 году проведен ремонт в библиотеках филиалах №15 и №2 по обслуживанию юношества,  в них и в библиотеке-

филиале №4 открыты коворкинг центры. На сегодняшний день в ЦБС действует 10 коворкинг центров, что привело к увеличению 

притока читателей в библиотеку,  доступа к мобильной библиотеке с помощью QR-кодов,  повышению интереса к чтению, читателю 

приобрести новые знания, реализовать свои творческие планы, встретиться со специалистами,  принять участие в разнообразных 

мероприятиях: акциях, праздниках, играх, творческих площадках и мастер-классах. Примером может служить мастер-класс от 
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руководителя кружка «Серпер» ДК Нового Майкудука К.Балтабайулы «Киелі домбыра пернелері» ЦГБ, мастер-класс по шахматам от 

ученицы НИШ Туркеновой Д. «Шахматы – игра тысячи радостей» в ф№29, мастер-класс по настольному теннису «Секреты мастерства 

в настольном теннисе» от мастера спорта по настольному теннису, заместителя руководителя по учебному делу КГУ 

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по настольному теннису» Смагул  Еркебулан Идеятовича, с 

участием учащихся ОСДЮШОР в коворкинг центре ЦГБ и т.д. 

2. В ЦБС продолжает свою работу библиотечный краеведческий проект «Өлке тұлғалары». В рамках данного проекта совместно 

с КГКП «Историко-культурный центр Первого Президента» проведен круглый стол «Әлем танған Әуезов». Также проведены цикл 

юбилейных мероприятий приуроченных к 125-летию М.О.Ауэзова - научная конференция «Заманның заңғары – М.Ауэзов» совместно 

с академией Болашақ, единый день «Ауэзовских чтений», установка бюста М.Ауэзову в сквере у ЦГБ и открытие зала М.О.Ауэзова в 

Центральной городской библиотеке, организована посадка саженцев плодовых деревьев «Аллея дружбы», с участием детей и читателей 

библиотеки,  представителей АНК.  

3. Проведены интересные встречи  с поэтом, доктором филологических наук, профессором, членом Союза писателей РК, 

заслуженного деятеля Казахстана А.Альтаевым, с лауреатом Международной премии «Алаш», заслуженнымо деятелем Казахстана, 

академиком Академии педагогических наук Казахстана, доктором филологических наук, профессором, абаеведом, ауэзоведом, 

алашеведом Т. Журтбай на тему «Жизненная и художественная реальность в роман-эпопее «Путь Абая» М.О.Ауэзова». Проведены 

конкурсы «Арқаның ақын арулары» по творчеству 16 молодых поэтесс г.Караганды, написание эссе по произведениям М.Ауэзова 

«Қараш-қараш», «Қорғансыздың күні» и по творчеству Аманжола Альтаева.  

4. Большая и разнообразная работа проводилась библиотекой системы в рамках Года  детей в Казахстане, так с целью 

популяризации и продвижения книги и чтения, привлечения новых читателей в библиотеку  были проведены конкурсы «Менің елім – 

Казақстан» для жителей региона от 12 до 65 лет при поддержке ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта» 

и  2 сезон конкурса «Я люблю читать!».  

5. 13 декабря  при поддержке Управления культуры, архивов и документации Карагандинской области в Областном 

академическом казахском драматическом театре им. Сейфуллина состоялась торжественная церемония награждения по итогам 

проведения Года детей, организованная Областной детской библиотекой им. Абая.  За вклад в популяризацию детского чтения в 

номинации «ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ» была награждена Дипломом и сертификатом на 200000 тенге библиотека-филиал №12 

по обслуживанию детей КГУ «ЦБС г. Караганды», представившая на конкурс  проект «Чтобы мир добрее стал…» по работе с особыми 

детьми. 

Инновации года 

1. Создание интерактивной карты к юбилейным датам А.Байтурсынова и М.О.Ауэзова (ф4) 

2. Проведение акции-букринга «Книга, которую стоит прочитать!» (ф4) 

3. Проведение  городской библио-экологической акций «Месяц без полиэтиленовых пакетов» (ф1д.) 
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4. В рамках года детей в Казахстане 1 июня дан  старт библиотечному проекту «Библиотека в юрте» (была расположена в 

Центральном парке культуры и отдыха), которая инициирована ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта 

г.Караганды». На открытии принял участие карагандинский детский писатель Илья Воронков с презентацией новых книг «Дружба с 

ежом», «Дружба с белкой». В рамках данного проекта в летнее время еженедельно в субботу и воскресенье проводились тематические 

библиотечные мероприятия, просмотры литературы, обзоры и беседы у книжных выставок, «буккроссинг». 

5. Открыты уголки буккроссинга на автовокзале г.Караганды, пансионате «Добрые сердца», «Центре долголетия». 

6. Согласовано размещение мобильных библиотек в 8 ЦОНах г.Караганды 

7. При поддержке ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Караганды» проведены 

обсуждения книг с участием заместителей акима города Караганды  Акимжанова Х. Р. (прошло обсуждение  книги  «Дети одного отца» 

народного писателя Казахстана, драматурга, историка, ученого-исследователя, общественного деятеля, филолога Мухтара Магауина) и 

Акильжановой Л.Т (обсуждение книги «Арпалыс», «Волокаламское шоссе»). 

8. В ЦГБ им.М.О.Ауэзова открыт уголок самообслуживания через портал Egov.kz., где пользователи могут получать услуги 

по регистрации недвижимости, необходимые справки,  необходимую информацию по интересующей их услуге. При необходимости 

работники ОО оказывают консультационную помощь. 

  

Рositive development (развитие) - позитивное событие 

В 2022  году впервые в г. Караганде прошли курсы повышения квалификации библиотечных работников ЦБС  совместно с КОФ 

ОО «Казахстанского отраслевого профессионального союза работников культуры, спорта, туризма и информации», при поддержке ГУ 

«Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта».  Курсы повышения квалификации проведены с целью 

совершенствования профессиональной компетенции библиотечных работников, с 17 по 19 мая, где спикерами были специалисты 

Национальной библиотеки Республики Казахстан (Омирбекова Ш.Е., Медетова Э.О., Авелбекова К.Д). После прослушивания курсов  

библиотечным работникам в количестве 58 человек вручены сертификаты.  

 

Масс-медиа года 

 Напечатано  статей на страницах периодической печати 81, транслированы  сюжетов по телевидению 23, из них ЦГБ - 16, 

библиотеки-филиалы - 7. 

 

Награждения и поощрения года 

Заведующая библиотекой-филиалом №29 Исакова Салтанат Тураровна получила премию Акима г.Караганды в номинации «Үздік 

кітапханашы» и работник ИБО Тойбекова Арайлым Нуржановна получила Почетную грамоту акима г.Караганды.  Все работники КГУ 

«Централизованная библиотечная система г.Караганды» получили премию к Дню работников культуры. Заведующая ИБО Кыстаубаева 

А.С. получила грамоту КОФ ОО «Казахстанского отраслевого профессионального союза работников культуры, спорта, туризма и 

информации». Также заведующая МО Кейкина С.Е, заведующая ИБО Кыстаубаева А.С., методист МО Миллер Т.В.  получили 
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нагрудной знак от КБС Казахстана «Қазақстанның құрметті кітапханашысы». Заместитель директора Курмашева К.Б. получила 

Почетную грамоту акима Карагандинской области, заведующая методическим отделом Кейкина С.Е. получила Почетную грамоту 

акима г.Караганды. 

 

Основные и относительные показатели деятельности библиотеки 

Организация библиотечного обслуживания  населения 
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Общее количество населенных пунктов региона и количество населения 
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Специализация и профилирование библиотек 

библиотека-клуб 

(кол-во и 

местонахождение) 

библиотека семейного 

чтения (кол-во и 

местонахождение) 

модельные 

библиотеки 

(кол-во и 

местонахождение) 

другое профилирование 

(кол-во и 

местонахождение) 

- ф№16 

(Пришахтинск) 

- - 

 

II. Основные контрольные показатели по ЦБС 

 
Выполнено 

в 2021 
план на 2022 выполнено в 2022 

Количество читателей  38127 

 

38000 

 

38135 

 

 в т.ч. количество пользователей электронными ресурсами  
12446 12400 

 

12504 

Количество пользователей сайта 
35578 10000 36104 
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 количество зарегистрированных пользователей сайта  
227 200 228 

Количество общей книговыдачи 765525 756000 761162 

в т.ч. выдача электронных документов  2164 2000 2179 

в т.ч. выдача электронных изданий 
1039 1000 1065 

Количество посещений библиотек 304455 304000 304792 

Количество посещений сайта  43992 16000 51989 

Количество записей в электронный каталог 2007 2000 2011 

Количество 

культурно-массовых  

мероприятий 

традиционно 1364 400 1311 (общ.  

2374) 

онлайн  600 1063 

Число посетивших  

культурно-массовые 

мероприятия 

Участники традиционных мерприятий 16977 5000 21374 (общ. 70217) 

просмотры  5000 48843 

Количество 

документов, 

представленных на 

культурно-массовых 

мероприятиях 

всего 22046 

 

20000 48253 

в том числе на каз. яз 11532 10000 31241 

Количество 

документов, 

выданных из 

документов, 

представленных на 

культурно-массовых 

мероприятиях 

всего 6405 5000 26059 

в том числе на каз. яз 4015 3000 11640 

 

Обращаемость 

1,4 1,6 1,4 

читаемость 8 23,6 8 

посещаемость 8 7,7 8 

% обновления фонда 3,5 3,5 3,5 
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Показатели по проекту «Читающая нация»  

Одна страна  - одна книга 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
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о
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12 205 2 20 44 1032 17 1389 24 529 14 942 40 735 15 835 

Литературное краеведение 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
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25 548 5 79 42 1164 38 2032 43 1072 25 1608 246 3765 155 6283 

Время читать! 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
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о
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257 3481 346 18517 78 2109 136 4664 182 3440 92 5637 318 3294 218 6837 

 

С разрешения администратора бюджетной программы ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта 

г.Караганды», в соответствии с приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 31 марта 2015 года No 121. 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 октября 2015 года No 12224 «Об утверждении минимальных 

государственных нормативов сети организаций культуры и типовых штатов государственных организаций культуры областного, 
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города республиканского значения, столицы, районного, городов областного значения, сельского уровней» план по контрольным 

показателям снижен. Нагрузка на каждого библиотекаря ЦБС, которые занимаются обслуживанием читателей состоит из расчета 600 

читателей и 12 000 книговыдач. 

 

Библиотечные ресурсы: формирование фонда документов ЦБС 

Штат отдела комплектования и обработки литературы. Направления и приоритетные задачи. 

Оценка деятельности отдела комплектования и обработки литературы. 

Штат отдела комплектования и обработки литературы состоит из 5 человек. 4 человека имеют специальное образование, 1 - 

филологическое. Стаж работы составляет: 

2чел. – стаж более 20 лет 

3чел. – стаж более 5 лет 

из них: 

1 – зав. ОКиО 

1- редактор 

3- библиотекаря 

Основными приоритетными направлениями в текущем году были: 

 комплектование библиотечного фонда 

 комплектование фонда с учетом специфики, контингента, направлений и программ, над которыми работали филиалы 

 редактирование карточного и электронного каталога 

 подписка на периодические издания 

 перераспределение неиспользуемой, непрофильной и многоэкземплярной литературы между филиалами, освобождение фондов 

от устаревших изданий. 

 Бюджетное финансирование. 

Выделенная 

сумма 

В том числе 

На книги 

На 

периодические 

издания 

На периодические издания 

На 2-ое полугодие 

2020 

На 1-ое полугодие 

2021 

10952000 4402,000 6352,000 2 5000000 3852,00 

 

Периодические издания на 2022 год 

всего в т.ч. казахстанских издательств 

сумма компл Назв. сумма комплект Назв. 
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ект 
всего 

в т.ч. на 

каз.яз. 
всего 

в т.ч. на 

каз.яз. 
всего 

в т.ч. на 

каз.яз. 

6352,0 950 270 4299201,28 2919201,28 667 514 172 134 

 

 Источниками комплектования являются: местный бюджет, государственный заказ социально-значимой литературы, подписка на 

периодические издания, дары авторов, организаций и частных лиц. 

 

 В  текущем году поступило в фонд КГУ «ЦБС г.Караганды»  всего 9613 экз. Из них на государственном языке 5570 экз. на 

общую сумму 8717343,95 тенге. Книг поступило 4175 экз. 

 

 Освоение финансовых средств на комплектование фондов КГУ «ЦБС г.Караганды». 

 Комплектование библиотечных фондов остается главной проблемой, которую необходимо решать.Очень высоки цены на 

книги.. Книги становятся для библиотек все менее доступными. Требуемого ассортимента отраслевой литературы, особенно 

казахстаники и для детей мл. возраста  нет    ни в предлагаемых, особенно казахстанских, прайсах. Новой проблемой стало 

комплектование по договорам, заключаемым на основе ценовых предложений - у библиотеки теперь нет выбора приобретения 

литературы из разных источников, в т.ч. напрямую, из издательств. Стало невозможным перспективное планирование 

комплектования. Для решения этих проблем нужно централизованное комплектование и стабильное, достаточное 

финансирование. 

Эти проблемы существенно осложняют процесс комплектования литературы в целом и, особенно, на государственном языке. 
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Распределение чистого поступления по библиотечной системе 

 всего на казахском языке 

«Чистое поступление» 9613 5570 

ЦБ 1217 930 

Филиалы 8396 4930 

 

Анализ отраслевого состава фонда 

Всего 

В том числе по отраслям знаний 

Общественно-

политическая 

Естественно- 

научная 

Техника 

Сельское 

хозяйство 

Искусство 

Спорт 

Худ. лит-ра. 

Языкознание. 

Филология. 

Поступление литературы экз. 
на каз. яз. 

Поступило документов всего (экз.) 9613 5570 

из них 
Перераспределено внутри ЦБС   

«чистое поступление» (всего) 9613 5570 
«
ч
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о
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о
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н
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к
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о
м

п
л
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в
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и
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Периодические издания, поставленные на учет 

(сумма газет подш. за год и журналов) 
5432 

2421 

Бюджетное комплектование 

Количество книг, приобретенных на бюджетные средства 1187 
704 

в т.ч. CD и DVD, приобретенных на бюджетные 

средства 
 

 

Издания, полученные по гос.заказу 2575 2293 

в т.ч. CD, и DVD   

Книги, принятые от читателей взамен утерянных 61 11 

Книги из ОРФ (если он не стоит на балансе)   

Возмещение книг при проверке фонда   

Спонсорская помощь + в дар от читателей или через ОУНБ 358 141 

в т.ч. CD, и DVD, поставленные на учет 6 6 

Другие источники (если есть)   
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всего на 

казя

з 

всег

о 

на 

казяз 

всег

о 

на 

казяз 

всег

о 

на 

казяз 

всего на 

казяз 

2021 9506 
4037 1808 703 189 408 51 430 235 3928 2727 

2022 
9613/

5570 

3931 1702 403 196 209 27 450 211 4620 3434 

Рост +107 -106 -106 -300 +7 -199 -25 +20 -24 +692 +707 

 

Анализ поступлений в фонды библиотек по видам изданий 

ЦБС Всего получили Книги Газеты Журналы Нетрад.изд Другие 

изд. 

Названий 1773 1458 87 228   

В т.ч.на каз. 974 803 52 119   

Экземпляров 9613 4181 392 5040   

В т..ч.на каз. 5570 3149 221 2200   

 

Внебюджетное комплектование 

 За счет внебюджетного финансирования из Управления культуры архивов и документации Карагандинской области 

поступило литературы на сумму 4243103,13 тенге  - 2419 экз., из них на казахском языке –2140 экз. 
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Типология книг разнообразна: научная, массово-политическая, справочная, учебная, однако значительную часть издании составляют 

художественные произведения. Они разнообразны по жанрам: повести и рассказы, сказки и поэмы и др. 

Из изданий социально-важных видов литературы.К празднованию 31-летия Независимости Республики получили книгу 

Қойшыбаева Б. «Тәуілсіздік тамырлары» В рамках празднования 150-летия писателя Ахмета Байтурсынова получили 12-томник 

«Шығармалар жинағы қазақ және орыс тілдерінде» С.Досжан  «Шығармалары» Молтобарова К«Мәдениеттану»Ахметов З. «Тандамалы 

шығармалары» ,про Талгата Бегельдинова.«В небе он был неустрашим»автором которого является его 

сестра Бегельдинова О.Большой интерес у читателей вызвала книга Көкенова М.«Сулейлердің соңғы 

тұяғы»,Муқанова Р. «Сарра: драматургиялық шығармалары»,кинорежиссера и драматурга Вовнянко 

И.«Мой кино Театр»,историческая книга «Букеевская Орда.», Асилов Н.Т.,Макипов А.С. История 

становления и развития военной подготовки в вузах Казахстана. 

Особый интерес представляют для библиотеки очень солидные, прекрасно оформленные издания, 

которые украсят наши книжные выставки и просмотры литературы; 

 

 

 фотоальбом «ABAI». 

 фотоальбом «OLZHAS SULEIMENOV». 

4243103,13
2419экз.,

2140экз.на 
каз.яз.

3318197,69
1694экз.,

1599 экз.на каз. 
яз.

Внебюджетное финансирование

2022

2021
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 Қойшыбай Бейбыт«Тәуілсіздік тамырлары»,  фотоальбом Тлендиева Д.Масатбаев О. «Нұрғиса Тлендиев» 

 фотоальбом Абдухалимов Қ«Халық перзенті.Роза Багланова»; 

 книгаальбом  Иващенко А.А.Белялов О.В. на трех языках «Қазақстан-қызғалдақтар Отаны» 

 Танымдық кітап Исабеков Д. «Театр және Кино әлемі» 

 

 

2022 год был обьявлен годом Детей 

Из ОУНБ им. Н.В.Гоголя много поступило детских книг казахстанских авторов. Это такие книги как: Қумар 

Н. «Көк байрақтай-дын жейде», Құнапияұлы М.  «Көніл құсы», Чилдибаев Д., Аманбаева М.. «Биология», 

Жуманова З. «Ғажайып орман», Мамырбаева Д. «Роботтар отбасы», Тымағулова К. «Әлем халықтарының 

ертегілері»  и другие. 

 

 

 

 

Дополнительным источником комплектования библиотечного фонда стали дары от организаций, читателей и частных лиц. Из них 

наиболее интересные в рамках программы «Рухани жаңғыру» при поддержке Управления культуры, архивов и документации 

Карагандинской области и Областного музея изобразительного искусства была выпущена на трех языках книга-альбом «Шын 

журекпен қушақтаймын» «Обнимаю вас Сердцем» про творчество и деятельность Карипбека Куюкова. 

По краеведению из бюджета приобрели книгу Жайлыбай Ғ. «Черный платок» на 16 языках стихи про Карлаг,  в дар от авторов и 

организаци были получены такие интересные книги, как  Шойбеков А. «Сарқылмас сырлы Сарыарқа»Қадашұлы Е. «Алтын 

тұғырлы алыптар» Хорашев/Рустембеков/Жағалтай Тусіпұлы «Өтелген парыз» и т.д. 

 

Бюджетное комплектование. 
Основным источником комплектования является местный бюджет. Отдел комплектования старается использовать более оперативные 

источники информации о выходящей в издательствах литературе: прайс-листы издательств (поступивших в библиотеку по электронной 

почте), Интернет. 
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 Для пополнения библиотечных фондов ведется планомерное и регулярное изучение читательских запросов, анализ читательских 

отказов, итоги опросов. Отдел комплектования регулярно отслеживает новинки литературы на книжном рынке, сотрудничает с 

различными издательствами, учитывает рекомендации библиотек-филиалов. Всего из местного бюджета получено 1187 экз. книг на 

сумму 3883141,72 тенге, из них на государственном языке получили 704 экз. книг. По плану было приобретено 1102экз. книг, из 

сэкономленных средств приобрели еще 85 экз.книг, из них 1 электронная книга. В течении последущих лет сумма на комплектование 

фондов увеличится. 

Типология книг разнообразна: научная, массово-политическая, справочная, учебная, однако значительную часть издании составляют 

художественные произведения. 

 

Всего 

В том числе по отраслям знаний 

Общественно-

политическая 

Естественно- 

научная 

Техника 

Сельское 

хозяйство 

Искусство 

Спорт 

Художественная 

Языкознание 

Литературоведение 

филология. 

 всего на казяз всего на казяз всего на казяз всего на казяз всего на казяз 

2021г. 

1277/704 

 

228 168 42 15 5 2 40 36 962 483 

2022г. 

1187/704 

 

202 131 57 18 16 9 36 21 876 525 

Рост -26 -37 +1 -2 +9 +7 -14 -15 -86 -42 
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 Художественная литература Казахстанского издания составляет – 285 экз. на сумму 795448,60 тенге. Из них на 

государственном языке 270 экз. Следует отметить издания произведении классиков казахской литературы, такие как:,М.О.Ауэзова, 

А.Нурпеисова, С.Муқанова,Ш. Муртаза и другие. 

Получили много произведений зарубежных классиков переведенных на казахский язык Шарлотта Бронте «Джейн Эйр», Луиза Мэй 

Олкотт «Кішкентай ханымдар», В.Гюго «Аласталғандар»в 2-томах, У.Голдинг «Шыбындар өміршісі», С.Кинг «Жасыл миль», 

А.Кристи «Олар он еді», Дж.Лондон «Ақ Азу» выпущенный издательством «Фолиант». Так же получили следующую художественную 

литературу: Қ.Жұмаділов «Тағдыр»; И.Есенберлин «Алтын Орда», С.Досжан «Узілмеген уміт», М.Әуэзов «Коксерек», Ш.Мұртаза 

«Қызыл жебе», «Ай мен Айша», Ә.Нұршайықов «Ақиқат пен аңыз»; З.Ахметова «Жетілік ұғым»; М.Мақатаев «Тамаша айым 

тамызым», Н.Санжар«Бату-Хан», Ә.Нұрпейс «Соңғы парыз»  и др. 

 

 Художественная литература Российского издания составляет –199 экз.на сумму 596446,94 тенге. Наряду с произведениями 

классиков приобретались издания современных авторов, фантастические,  и детективные романы,такие как:СуховА.Е..»Один в поле», 

Маринина А. «Отдаленные последствия»; Герберт Ф.«Дюна», Шелдон С. «Гнев ангелов»,Акунина Б. «Сердечная отрава»,Корсакова Т. 

«Шепот гремучей лощины»,Корецкий Д.. «Тени черного волка»,Романова Г. «Цена откровения»,Рой О.»Порог», и мн.др.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отраслевая литература Казахстанского издания составляет -  166 экз. на сумму 716220,00тенге. Из них 

на государственном языке  156 экз. Значительно расширился 

перечень отраслевой литературы: Сарытқан Е. «Ешқашан жоқ деме», 

Жолдабайұлы Қ. «.Кемел адам», Шефер Б. «Қаржылық тәулсіздікке жол»; 

Дуэк К. «Ойлау», Омар Жалел «Жақсы», Болат Д. «Өмірге шекшіс ғашық», 

«Настольная книга казахского бизнесмена», Франкл В. «Өмірден мән іздеген 

жан», Монтгомери Ч. «Бақытты қала». Шапиян М. «Тұлға тәрбиелегініз 

келсе», Стивен Пинкер «Тіл инстинкт»; Дейл Карнеги «Дос табу және 

адамдарға ықпал ету өнері»; Бопайұлы Б. «Қазақ мінезі»; «Қазақ қадесі»; 

«Қазақ астрономиясы»; Омар Жалелұлы «Харекет». 
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Для преподавателей школ, колледжей, университетов, воспитателей детских садов и социальных работников мы получили множество 

литературы, которая послужит им методическим пособием в работе: «Учимся рисовать Создание персонажей в Photoshop:Полное 

руководство по цифровому рисованию»; Санжар Керимбай «Өркениет адам»; Сигел Д.Дж, Брайсон Т.П. «Ақылды бала», Санжар К. 

«Әлдиден эпоска дейін», также  издательство Мазмұндама выпустила книги из серии 100 книг «Тәрбие»; Тұрақулова Ә. «Балам жақсы 

болсы десеніз»; Флеминг Т. «Гитара уйренудің толық курсі оңай орындалатын 20 сабақпен гитарада ойнауды уйреніңіз» и многие 

другие. 

Детская литература Казахстанского издания составляет в 2022 году - 250 экз. на сумму 576205,20 тенге. Получили много 

интересных книг издательства «Фолиант». Это такие книги: Беляева А. «Адам-Балық», Рырых К. «Туйежапырақты алқап», Носов Н. 

«Дымбілмес кун қаласында»; книги издательство «Аруна» из серии «Мизам» для дошкольного возраста «Ойын-сауық кеші», 

«Макулатура. Ағаштар неге жабырқады», «Темір алыптар елі», балаларға арналған танымдық энциклопедия «Жер және Ғарыш», «Қазақ 

және әлем халықтарының ертегілер жинағы и мн.др. 

Также с бюджета получили уникальную книгу на трех языках «Сказки волшебной скрипки» - это авторские сказки-фантазии 

основателя Фонда сохранения музыкального наследия Казахстана «АРТ-МИРАЙ» Асель Имайо, которая написала сказки, 

вдохновившись казахской музыкой. Это поистине волшебная книга сказок, наш маленький читатель сможет не только прочесть, но и 

слушать прекрасную музыку с помощью QR-кода, также получили книгу издательства «ORDA Generation» ORDA ертегілері, Атам 

айтқан ORDA ертегілері, где с помощью QR–кода и приложения можно слушать сказки. 

 

 
 

Детская литература Российского издания – 173 экз. на сумму 496692,16 тенге. 
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 Особенно хочется отметить красочные энциклопедии с развивающими заданиями «Что хотят знать подростки», детская 

энциклопедия «Экология», Музыкальная классика для детей «Лебединое озеро» с компакт-диском + QR-кодом. Книга нового 

поколения Джонсон Маркус «Тело человека», Виртуальная реальность - это лучшая наглядная анатомия для старшего школьного 

возраста из серии «Внеклассное чтение» получили Сотник Ю.В «Как я был самостоятельным», Тургенева И. «Муму», Веселые рассказы 

о школьниках, «Вежливая книга» -очень полезные советы и истории, Тайная жизнь сьедобных растений» автора Эдуардо 

М.рассказывает о сьедобных растениях.    Также получили интересные книги для среднего школьного возраста Дж.К.Роулинг 

«Рождественский поросенок», Левенселлер Т. «Дочь королевы Сирен», Джонс Л. «Секретный ключ», Кагава Дж. «Железный рыцарь» и 

мн.др. Особенно хочется отметить красочные энциклопедии с развивающими заданиями «Как стать блогером», «100 уроков этикета», 

из серии: «Внеклассное чтение» получили Волкова А.М. «Волшебник изумрудного города»,Дж.Дарелл «Говорящий сверток», 

Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы», Гераскина Л.Б. «В стране невыученных уроков. Также получили интересные книги для 

среднего школьного возраста Веркин Э. «Советы по выживанию в школе», Дж.К.Роулинг «Икабог», Буссенар Л. «Капитан Сорви-

голова», Пулман Ф. «Оловянная голова»; Михеева Т. «Асино лето» и мн.др. 

Применение Интернет в комплектовании фонда предполагает активное использование возможностей сети для выявления и заказа 

изданий, посредством которых обеспечивается поступление источников. 

 

Сегодня для поиска новой литературы необходимо просто зайти на сайт книжного интернет - магазина или на сайт издательства. При 

отборе литературы мы пользуемся в основном такими сайтами, как: www.flip.kz, www.novella.kz, www.almatykitap.kz, 

www.bookcenter.kz, www.atamura.kz, www.eksmo.ru, www.eruditskan.ru.  и другие 

 

 Выбытие библиотечного фонда. 

«чистое» списание по отраслям знаний ВСЕГ НА КАЗ 

http://www.flip.kz/
http://www.novella.kz/
http://www.almatykitap.kz/
http://www.bookcenter.kz/
http://www.atamura.kz/
http://www.eksmo.ru/
http://www.eruditskan.ru/
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Всего 23911 7513 4172 5587 45110 86293 16337 

Физически-устаревшая-        

Морально-устаревшая        

передано библиотекам 

других ведомств 

306 53 53 11 515 938 568 

списано в результате проверки 

фонда (недостача) 

       

утерянных читателями 5 2/1   54/10 61 511 

стихийное бедствие        

Другое        

 

 

 Состояние фонда документов на конец отчетного года. 
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 Фонд литературы на других языках составляет 2210 экз. книг. 

 

Работа с электронным каталогом 

 В 2013 году ЦБС г.Караганды была приобретена программа КАБИС, которая была установлена в ЦГБ им. М.Ауэзова и 6 филиалах: 

1д., 12д., 4, 16, 14, 1юн, остальные филиалы в работе используют программу Библиотека 4.02. 

 В 2023 году ЦбС г.Караганды переходит на программу WEB-RABIS, которая установлена в конце этого года. Работники отдела 

комплектования и обработки литературы изучают и ознакамливаются с новой программой WEB-RABIS. 
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 В библиотеке ведутся алфавитный и систематический каталоги, систематическая картотека статей. Все они пополняются и 

редактируются по мере поступления новой литературы и периодики. 

 Работники и пользователи библиотек ЦБС имеет возможность работать с ЭК на сайте 

 библиотеки, где каталог выставлен в режиме онлайн. 

ЦБС продолжит работу по созданию ЭК «Е-книга», «Е-статьи». 

 

Методические групповые и индивидуальные консультации, оказывающие практическую помощь в профессиональной деятельности 

библиотекарей считаются самыми эффективными. В течении года оказываются методическая, практическая и консультативная помощь 

работникам библиотек-филиалов. На местах оказывали практическую и консультативную помощь в организации каталогов, в работе на 

ЭК. Также состоялись выезды с целью оказания практической и методической помощи при списании устаревшей и ветхой 

литературы и пр. По результатам посещений библиотек составили справки.  В этом году с выездом по оказанию консультативной и 

практической помощи по проверке фонда были в 15,4,5д., филиалах. 

 

Сохранность фонда 

Обеспечение сохранности фонда – одна из основных задач работников библиотек. 

Основные направления работы отдела использования единого фонда, это: 
-удовлетворение читательских запросов ЦБС по внутрисистемному книгообмену; 

- учет фонда структурных подразделений ЦГБ по каталогу-индикатору; 

- подбор тематических комплектов филиалов ЦБС; 

-сохранность и пополнение книги из ретро фонда, работа проекта «Сирек кітаптар», «Кеншілер даңқы» 

-  участие в проверке фондов структурных подразделений; 

- контроль за сохранностью фондов системы, продолжить введение электронного  каталога 1С; 

- организация работы реставрации  книг ЦБС; 

- анализ использования конкретных отделов фонда библиотек. 

В штате отдела – 3 сотрудника. 

 

Основная задача отдела ООИФ заключается в формировании книжного фонда ЦБС, соответствующего современным 

информационным потребностям пользователей библиотек. Работа с фондом включает следующие технологические процессы: анализ 

читательского спроса, комплектование, обработка новых поступлений, организация использования фонда, обеспечение его 

сохранности, проверки, списание устаревших и ветхих документов, передача дублетных и невостребованных изданий. 
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Контрольные показатели 

 

№ Содержание работы План на 

 2022 г. 

Выполнено за 

2022 г 

1 Читатели использовавшие ВСО 1765 1766 

2 Книговыдача по ВСО по системе 12006 12006 

3  Общая книговыдача из ООИФ 6785 6786 

4 Количество заказов из них:   

 -  По требованию ВСО 2916 2916 

 -  Подборки 3878 3878  

5 Поступило книг: 

Новый поступления: 

Перераспределение: 

150  

88 

94 

6 Расстановка книг 12000 29247 



23 

 

7 Работа с индикаторами:   

 -  Изъять 23028 62710 

  -  Влить 10600 10600    

8 Подборки кол-во 255 255 

 

Выбытие из библиотечного фонда ЦБС 

 

списание по отраслям знаний ВСЕГО на 
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Физический устаревшая 

В том числе на каз.языке 
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Морально –устаревшая           

Передано библиотекам 

др.вед. 

          

Перераспределение  

В том числе на каз.языке 

306 

202 

53 

22 

41 

 

12 

 

11 

8 

332 

202 

195 

134 

938 

 

568  

Списано в результате 

проверки фонда 

(недостатча) 

          

Утерянных чтателями 5 2/1 - - - 3/2 51/8 61 11  

Стихийное бедствие           

другое           
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Увеличилось выбытие из фондов библиотек по сравнению с 2020 годом. Выбытие документов из фондов происходило по 

причинам ветхости, устарелости и утери читателями. Наибольший процент фонда это издания 10-20 летней давности, многие из них 

потеряли актуальность, устарели по содержанию, не пользуются спросом пользователей.  

 

Получили новой литературы -182 экз.; 

Расставили индикаторов  -   3157 экз.; 

Оформили новых разделителей для каталога-индикаторов – 300 шт.; 

Обработали новую литературу: поставили печати, наклеили кармашки, написали книжные формуляры.   

В библиотеки –филиалы были даны устные консультации: 

- по проверке фонда -20; 

-по изучению  литературы по отд.искусства - 20; 

-по списанию ветхой литературы и оформлению актов - 20; 

Выезды в филиалы -20, с практической помощью-10. 

          Продолжилась работа по внесению ретро – фонда в программу «Кабис».   

 Консультации, официальные письма и справки сотрудникам библиотек-филиалов:  

 

 Расстановка книжного фонда по ББК, соблюдение режима хранения. 

 Соответствие требованиям пожарной безопасности 

 Обеспечение сохранности фонда. 

 Организация и хранение фондов краеведческих документов. 

 Сохранность периодических изданий 

 Введение база данных книжного фонда по форме1С 

 своевременный ремонт и переплет изданий 

 удовлетворение запросов читателей 

 

В 2022 году было выполнено справок и дано консультаций – 80 

 

 Таким образом, все работники ЦБС работают с пользователями, осуществляют переплетные работы, занимаются проверкой и 

изучением фондов, освобождением фонда от устаревшей и непрофильной литературы, в большей или меньшей степени уделяя 

внимание каждому направлению. Наш отдел живет в атмосфере постоянного поиска, обновления форм и методов, совершенствования 

содержания своей деятельности с отделами ЦГБ и структурными подразделениями. В настоящий момент выявлены редкие и ценные  

издания, нуждающиеся в реставрации, намечены плановые работы по сохранению и консервации особо ценной части фонда. 

 



25 

 

Работа с редкими книгами 

   За годы своего существования Карагандинская ЦБС  отдел ООИФ собрал в своем фонде  немало редких и уникальных изданий, 

которые по истине являются жемчужинами нашего фонда. 

-  издания  XIX, XX веков; 

-  прижизненные издания известных авторов; 

-  факсимильные и репродуцированные издания; 

-  книги малого формата;  

-  книги с автографами авторов. 

   Из фонда «Редкие книги "В Концепции празднования Наурыз ко «Дню  памяти предков и благословения» была представлена 

книга «Казахский народный костюм», выпущенная  1958 году в издательстве КАЗГОСЛИТИЗДАТ, Алматы. Альбом казахской одежды 

создан на основе,хранящихся в фондах Центрального музея Казахстана.Это первый труд по казахской одежде, в котором авторы 

альюома пытались коротко обрисовать ее по хронологической   территориальной принадлежности. В альбоме помещены 60 таблиц 

женской и мужской казахской одежды.  

https://www.instagram.com/tv/CbMO0ZRlK1A/?igshid=MDM4ZDc5MmU%3D 

https://www.instagram.com/tv/CbMP8iJFIEY/?igshid=MDM4ZDc5MmU%3D 

    В целях поддержки государственной программы «Культурное наследие» пополняется редкими и ценными книгами. Фонд 

пополнен 44 художественными книгами казахских классиков. 

Еще одна ценная часть коллекции редких книг - книги с автографами. В частности, автографы местных поэтов похожи на 

летопись своего времени. 

Редкие книги являются не только источником древности, но и памятниками истории. Это исторический свидетель нашего 

прошлого, а значит, мощный инструмент самопознания прошлого вашего народа. 

Все помещения библиотек ЦБС оснащены пожарной сигнализацией, разработаны документы, регламентирующие проведение 

работ по спасению фондов при аварийных ситуациях, инструкции по противопожарной безопасности. Сохранность фонда 

обеспечивается созданием оптимальных условий хранения и использования документов, включенных в библиотечный фонд, а так же 

охраной их от порчи и расхищений.  Контроль и охрана помещений ведется во внерабочее время учреждения. 

Проверка библиотечных фондов 

Главным условием обеспечения сохранности является его учет. С этой целью проводились плановые проверки фондов библиотек 

с соответствии с графиками. 2022году была проведена плановая проверка ф. (16,22) 

По итогам проверок во всех филиалах обнаружены недостачи. Согласно «Инструкции по учету и списанию библиотечного 

фонда государственных библиотек» № 374 от 7 декабря 2015 г. во всех библиотеках была произведена замена утерянной литературы. 

Замену произвели. 

По графику комиссия по книжному фонду выезжала в библиотеки филиалы с целью просмотра литературы на списание 

литературы. 

https://www.instagram.com/tv/CbMO0ZRlK1A/?igshid=MDM4ZDc5MmU%3D
https://www.instagram.com/tv/CbMP8iJFIEY/?igshid=MDM4ZDc5MmU%3D
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В результате осмотра книжного фонда и изучения литературы, комиссия вынесла решение исключить из фонда КГУ 

«Централизованная библиотечная система г. Караганды» филиалах № 4,7,8,14,15,16,22,2327,27,29,ю1,ю2,1дет.11д,12д,,ЦГБ (аб.,ч/з.)6 

МО, ИБО, ОКиО, ООИФ  книги, в количестве 62710 экземпляров на сумму    3111320,20 (Три миллиона сто одиннадцать тысяч 

триста двадцать) тенге 39 тиын, предварительный вес 3450 кг. Согласно нормативно – правовому документу республиканского 

уровня «Инструкции по учету и списанию библиотечного фонда государственных библиотек» от 7 декабря 2015 г № 374 и с 

разрешением письмо от 27.09.2021 г. 3-15-2023 ГУ «Отдел государственных активов и закупок г.Караганды»  произвели списания  

книги. После сдачи в макулатуру, вырученные средства зачислили в бюджет.  

Работая в данном направлении, наш отдел ООИФ проводят методические консультации, а также оказывают практическую 

помощь по следующим вопросам: сохранность библиотечного фонда, проверка библиотечного фонда, оформление документов на 

выбывающую литературу, учет выбытия доументов из библиотечного фонда, расстановка книжного фонда. 

Периодические издания хранятся в книгохранении по годам, Республиканские издания с 2017 года, Россиские издания с 2018 

года. 2022 году  630 комплект газеты и  22643 экз. журналы (ЦГБ,4,6,8,7,11,14,15,22,23,27,29,31,1юн.,2юн.,1д.,5д.,11д,.12д.) списаны  и 

сданы в макулатуру.  

  Сохранность фонда – это и воспитание у читателей бережного обращения с книгой, работа с читательской задолженностью, 

ремонт книг, учет фонда и многое другое. Во всех библиотеках проводятся беседы с читателями о правилах пользования библиотекой, 

о правильном обращении с книгой. Индивидуальные и групповые мероприятия по сохранности фонда: звонки по телефону, 

поквартирный обход, индивидуальные листки- напоминания; SMS.в соц. сети 

-беседы «Книга просит защиты» 

-«История книги» 

- онлаин информ-дайджест «Береги книгу» 

Библиотечные урок: «Учимся книгой дорожить» (история книги, библиотеки) (все) 

«Кітап ұзақ өмір сүрсін десеңіз», «О гигиене чтения» (филиалы по обслуживанию детей.) 

 

Реставрация 

С целью сохранения книжного фонда ЦБС г.Караганды за отчетный период реставратором было отреставрировано 2422 книг. Из 

них: абонемент 110 книг, детский отдел 120 книг, ООИФ 220 книг, филиалы 1972 книг. 

     За 2022 г. реставратор посетила 5 филиалов. На базе 8ф.,16 ф., 22 ф.,  31 ф. и филиала №12 по обслуживанию детей для 

библиотекарей был проведен мастер класс по мелкому ремонту книг, в ходе которых совместно с библиотекарями филиалов было 

отреставрировано 137 книг. 

     В коворкинг-центре при библиотеке-филиале №12 по обслуживанию детей для юных читателей реставратором был проведен 

мастер-класс «Книга – твой друг, береги ее». 
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Так же в отчетном периоде реставратором был сняты и размещены в инстаграмм видеоролики по мелкому ремонту книг на темы: 

«Почему нельзя использовать скотч для ремонта книг» https://www.instagram.com/tv/CdtV4CkKvtT/?igshid=MDJmNzVkMjY=, 

«Восстановление оторванного листа» https://www.instagram.com/reel/Cj0oZLXvYn5/?igshid=MDJmNzVkMjY=. 

     Реставратором  постоянно ведется  изучение новых методов работы в области реставрации книг  для повышения своих навыков  и 

умении в работе. 

Практически в каждой библиотеке проводится работа по переплету и ремонту документов. Библиотекари осуществляют мелкий 

ремонт своими силами, привлекают читателей, в детских библиотеках ведется постоянная организация кружков «Айболит», «Помоги 

книжке дружок», «Книжкина больница». Например, по системе общими усилиями библиотекарей, читателей и реставратором было 

отремонтировано 2422 документов.  

12д.5д,11д,1д. «Книжкина больница». 15д. «Айболит», 1д. «Помоги книжке дружок», 1б .кружок «Айболит», ф№14,22,23. 29,ю1.  

Во многих библиотеках для реставрации книг приходят на помощь читательский актив. Наиболее активным помощником по 

спасению книг в библиотеке №14 является постоянная читательница Югай В.К. 

Также во всех библиотеках филиалах ЦБС велась работа по совершенствованию форм и методов раскрытия библиотечного 

фонда: использование в работе материалов, оформленных в Принт-сервисе, информации о новых поступлениях литературы и 

периодики в фонды библиотек на стендах «Просвещаем, информируем, действуем», совершенствование качественного состава 

фонда, активизация ВСО. 

 

Работа с задолжниками 

             В обеспечении сохранности фонда большую роль играет постоянная борьба с задолженностью. Ликвидация читательской 

задолженности составляет неотъемлемую часть деятельности библиотек ЦБС. Залог эффективной работы с задолжниками в ее 

регулярности. Анализ формуляров задолжников по годам показывает, что труднее всего ликвидировать читательскую задолженность 

годичной и более давности. Поэтому главная задача библиотекарей регулярно предупреждать появление новых задолженностей, 

стараясь не допускать их в разряд давних. На протяжении многих лет для ликвидации задолженности используются все возможные 

традиционные формы работы: открытки, напоминания по телефону, выходы на дом, личные напоминания при встрече, записки с 

напоминанием о возврате книг.  

            В течение 2022 г. сотрудники ЦБС для более эффективной работы с должниками использовали социальные сети. Телефонные 

звонки – напоминания, SMS-сообщений. Вернуть документы в библиотечный фонд, щадя при этом самолюбие нарушителей 

библиотечных правил, позволяют устроенные акции, декады такие как: Во всех библиотеках системы ведутся тетради по работе с 

задолжниками.  

Акции: 
         «Читайте книгу, но не забывайте вовремя сдавать!»  

         "День возвращения книг в библиотеку". 

https://www.instagram.com/tv/CdtV4CkKvtT/?igshid=MDJmNzVkMjY=
https://www.instagram.com/reel/Cj0oZLXvYn5/?igshid=MDJmNzVkMjY=
http://www.shag.com.ua/2-osobennosti-socialenih-obshnostej-3.html


28 

 

       «Верни книгу в библиотеку!». 

Во всех филиалах  филиалах прошли Акция прощения задолжников библиотеки. «День рассеянных читателей»  «Верните книги 

в родные стены!»;«Библиотека без задолжников»; «Неделя прощенной  книги». 

Работа Совета и Актива библиотеки помогает в работе с задолжниками, в ремонте книг, в бытовых проблемах. Деятельность 

библиотеки за текущий период являлась целенаправленной и комплексной, способствовала творческому сотрудничеству с 

общественными организациями и учреждениями, привлечению читателей, формированию полоительного имиджа библиотеки. 

Среди читателей постоянно проводятся индивидуальные беседы по сохранности книжного фонда. На абонементе при записи 

читателей, библиотекари знакомят читателей с Правилами пользования библиотекой.  Сотрудники абонемента говорят о важности 

своевременного возврата литературы, проводят разъяснительную, профилактическую работу по предупреждению нарушений Правил 

пользования библиотекой. 

Итоги проделанной работы  по ликвидации читательской задолженности анализируются. Наиболее эффективными формами 

работы признаны напоминания по телефону, подворные обходы. Результат систематической комплексной работы – резкое снижение 

читательской задолженности (количество читателей – задолжников уменьшилось более чем в 2 раза).  

 

Динамика работы с задолженностью 

Период Количество 

задолжников 

Количество книг % задолжников от 

общего количества 

читателей 

2021г 335 1710 17% 

2022г. 316 1620 15% 

+/- -50 -250  

  

Пропаганда единого фонда 

 В  филиалиалах по юбилейным и знаменательным датам были организованы тематические подборки литературы. Структурным 

подразделениям также была оказана помощь при подборке литературы на различные темы: политика, экономика, экология, здоровье, 

спорт, а также была выдана и художественная литература: классика, детективы, романы, фантастика. 

Организовано подборки по требованию филиалов (количество экземпляров книг) 3877 

 

По требованию читателей структурных подразделений (индивидуальные) 2915 

 

Количество подборок 255 
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Внутрисистемный обмен (ВСО). 

В течении 2021 года активно велась выдача документов по внутрисистемному обмену через единый фонд библиотеки. 

Книгообмен проходил между книгохранением, отделом обслуживания центральной библиотеки и библиотеками-филиалами. Большой 

процент отводится использованию художественной литературы. Это объясняется тем, что библиотеки испытывают недостаток в 

современной художественной литературе и пытаются восполнить его за счёт фонда центральной библиотеки. Показатель 

использования отраслевой литературы складывался из индивидуальных запросов читателей и подборки тематических комплектов.  

 

Характеристика выполнения основных показателей работы. 

            Анализ статистических данных показал возрастающую потребность в услуге внутрисистемного книгообмена. Формируя по 

заявкам книжные подборки для библиотек, центральная библиотека, таким образом, восполняет недостаток нужной литературы в 

филиалах. Например, успехом пользовались тематические подборки к знаменательным и памятным датам: 

К150-летию М.О.Ауэзова была организована подборка литературы (5500 экз.), 

Литературы Казахстанских писателей, местных авторов.Тематические подборки формируются к знаменательным датам, к различным 

актуальным вопросам жизни страны. В точение года  филиалы получают индивидуальные   подбороки.               

 

Основные категории пользователей. 

Тематика запросов. 

           Наиболее запрашиваемая тематика по ВСО – воспитание личности ребенка, история, политика,  философия, психология, 

прикладное искусство, экология, учебная литература, и т. д.  Услугами ВСО в библиотеках филиалах пользовались студенты, 

медицинские работники, учителя, педагоги, рабочие, учащиеся школ, пенсионеры и другие категории читателей. Наиболее 

многочисленными пользователями библиотек ЦБС являются студенты высших и средне специальных учебных заведений, поэтому 

много запросов было по учебным дисциплинам, значительное количество читательских требований шло на художественную 

литературу, на книги повышенного спроса. Например, в библиотеках филиалах №4,6,7,8,11,14,15,16,22,23,27,29,31,5д.,12д., 

1юн.,2юн,абд,аб., отдел краеведение активно заказывались пользователями по ВСО литеартуры Казахстанских писателей разного 

жанра, детективы, любовные романы, фантастика Подведя итоги внутрисистемного книгообмена за год, следует отметить, что: 

 внутрисистемный обмен обеспечил равные условия в обслуживании пользователей независимо от того, где они проживали, 

давал возможность оперативно получать необходимые документы.  

 именно литература “временного” пользования позволила улучшить библиотечно-библиографическое обслуживание, так как с 

помощью одного только фонда библиотеки филиала невозможно было своевременно и полно удовлетворять читательский 

спрос.  

 с помощью ВСО увеличилась обращаемость фондов библиотек ЦБС. 
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           Практика показала, что в период активной работы ВСО значительно расширилась сфера влияния библиотек-филиалов, вырос их 

авторитет среди населения.  

     

Книговыдача по отраслям знаний 

Всего 

кн.фо

нд 

каз

. 

яз 

Всег

о 

выд

ан 

каз. 

яз 

ОП

Л 

каз

. 

яз 

ЕН каз

. 

яз 

Те

хн 

Ка

з. 

яз 

С/х каз

. 

яз 

Ис

с/с

п 

каз

. 

яз 

83 каз

. 

яз 

худ каз. 

яз 

29267 

 

59

87 

1200

6 

795 61

42 

37

62 

66

2 

20

6 

14

4 

39 75 29 50

4 

16

4 

19

40 

93

8 

2539 1260 

  42% 70% 10

% 

63

% 

3% 1% 1% 0,9

% 

1% 0,9

% 

3% 1% 6% 15

% 

58% 16% 

 
 

Книговыдача по внутрисистемному книгообмену за год составляет 12006 экземпляров книг. По сранению отчетного года рост  +1 

В течение 2022 года отдел организации и использования фонда подготовил  255 подборок для структурных подразделений. 

 

№ 

 

 Итого 

за 2022 

План 

на 2023 

% 

выполнения 

1 Общая книговыдача 6785 6786 100 

2 Индикаторы:    

6142

66214475

504

1940

2539

ОПЛ

ЕН

Техника

с/х

иссуство сп

литературовед

худ,лит
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- влито 

- изъято 

10000 

62710 

10600 

20000 

 

100 

3 Организовано подборок 255 255 100 

 

Подводя итог, следует констатировать, что ряд ЦБС  относятся с должным пониманием к вопросу эффективности использования 

фондов, внедряя всевозможные формы ВСО, что поддерживает показатели на уровне прошлого года. Активизация ВСО в сложившихся 

условиях может возрасти только от успешной, эффективной работы всех библиотек, которая зависит от многих факторов:  

- состава и величины фонда;   

- организации изучения использования фондов, определения объема неиспользуемой литературы в фонде каждого структурного 

подразделения с целью последующего перераспределения;   

- систематического проведения анализа и обобщения данных по ЦБС о неудовлетворенном спросе пользователей с целью выявления 

пробелов в комплектовании; 

 - систематической и развернутой информации о составе единых фондов ЦБС и новых поступлений;  

- вовлечения во внутрисистемный книгообмен всех структурных подразделений ЦБС;  

- и самое главное - от активности библиотечных работников, их моральной и профессиональной ответственности перед пользователями 

 

Исследование  состава и использования отдела естественно-научной литературы 

Цель анализа: 

 определение востребованности литературы; 

 проанализировать как читается литературы естественно- научного отдела;  

  определение круга изданий, которыми необходимо пополнить фонд библиотеки 

  выявления незаслуженно забытых книг 

 анализ статистических данных 

 анализ комплектования  фонда 

 деятельность библиотеки  по пропаганде  литературы  естественно- научного отдела 

 

В библиотеках ЦБС фонд литературы  естественно- научного отдела расположен согласно классификации ББК и УДК.  

Изучение статистических данных дает представление о величине фонда, составе, его использовании (изучение читательских 

формуляров, листков возврата книги, дневников работы, ведомости учета фонда). Согласно статистическим данным: 

На сегодняшний день в «ЦБС г. Караганды» общий фонд по отделу ЕНЛ насчитывает более   36255 экз. (в том числе на казахском 

языке 5782)  новые поступления за 2022 год 393 экз. книг, в том числе на казахском языке 86 экз. 



32 

 

 Анализ книговыдачи и наблюдение библиотекарей показывает, что изучаемый отдел литературы пользуется у читателей 

спросом.  К этому отделу относятся отрасли знания, которые входят непосредственно в школьную программу: математика, физика, 

химия, биология, география, медицина и т.д. Школьниками, студентами в основном эта литература используется для получения 

дополнительных знаний, в проектно-поисковой деятельности. Причем востребована литература как на русском, так и на казахском 

языках. 

Но фонд ЕНЛ на казахском языке не удовлетворяет читательские запросы, так как книг очень мало всего 5782 экз. (20% от общего 

фонда ЕНЛ). Практически нет изданий по физике, географии, химии. Очень мало- по математике, биологии, медицине. 

    Основные причины по которым не брались читателями некоторые книги– это устаревшая по содержанию.  Хотелось бы 

отметить, что фонд ЕНЛ в основном старый- книги 70-90-х годов издания. За 2022 год с отдела ЕНЛ  исключено 5934 экз. ветхие 

литературы.  

  Обновление фонда в последние годы происходит, но в недостаточном объеме. Например, за 2022 год было получено всего 393 

экз. и из них 186 экз. на казахском языке и это в основном литература справочного и энциклопедического содержания. В большинстве 

случаев она не дает возможности учащимся в полном объеме выполнить так популярные сейчас творческие, поисковые, 

исследовательские и проектные работы.   

Как показывает данный анализ изучаемого отдела  и книгавыдачи, проводимая библиотекой работа по удовлетворению потребностей 

наших читателей, пропаганде литературы и развития интереса к чтению книг данной тематики приносит положительные результаты. 

Но эти результаты могли бы быть выше, если бы фонд данного отдела  по количественным и качественными показателям полностью 

удовлетворял бы запросы читателей. А для этого нам необходимо: 

- избавлнние от устаревшей и ветхой литературы; 

- пополнение фонда новыми, снабженными хорошими фотографиями и иллюстрациями, современно изданными  популярными и 

научно-популярными книгами по естествознаниюдля детей разных возрастов; 

- докомплектовать часть фонда на казахском языке; 

- с целью более эффективного использования и пропаганды фонда отдела ЕНЛ, развития интереса и привлечения к чтению книг данной 

тематики уделить больше внимания рекламе книг, популяризации их с помощью просмотров, выставок, обзоров, выпуска рекламных и 

информационных листов, составления рекомендательных списков, проведения мероприя 

 

Вывод.      

В ходе изучения библиотечного фонда отдела искусство установлено, что в целом фонд по данной теме укомплектован 

достаточно полно, отказов в выдаче немного, есть подборка периодических изданий.  

          Имеется пассивная часть фонда, требующая пристального внимания со стороны библиотекарей. Необходимо освободить фонд от 

малоспрашиваемой и устаревшей по содержанию литературы, часть ветхих изданий отреставрировать, усилить пропаганду выявленных 

незаслуженно забытых книг, используя такие формы информации, как обзор, книжная выставка, например: «Ваше мнение, читатель, об 

этих книгах». В этом случае читателям предлагается « карточка обратной связи» со следующими оценочными критериями: 
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1. Не было информации о книге.  

2. Книга узкого спроса.  

3. Тема книги не вызвала интереса.  

4. Тема важна, но материал изложен примитивно, неинтересно.  

5. Тема потеряла актуальность.  

6. Книга не привлекла внимания из-за плохого полиграфического оформления.  

7. Содержит сложный, трудный для восприятия материал. 

Анализ «карточек обратной связи» позволит принять обоснованное решение о дальнейшей судьбе книги в библиотеке. 

 

Работа с электронным каталогом 

В целях формирования единого информационного пространства, повышения качества предоставляемых услуг в отчетном году 

продолжилась работа по формированию электронного каталога ЦБС г.Караганды. Как и в предыдущие года, ЦГБ им. М.Ауэзова и 6 

филиалов ЦБС (1д., 12д., 4,16,14, 1юн.) продолжили создание электронного каталога в программе КАБИС, остальные библиотеки-

филиалы в работе продолжают использовать программу Библиотека 4.02. Все 6 библиотеках ЦБС (ЦГБ им. М.Ауэзова и филиалах 1д., 

12д., 4,16,14, 1юн) используют программу КАБИС. В ЦГБ им.М.Ауэзова в программе КАБИС 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». В конце 2022 года была приобретена 

автоматизированная система Web-РАБИС, которая в 2023 году будет внедрена в во всех библиотеках ЦБС г.Караганды. На данный 

момент эта программа была установлена в ЦГБ им.М.Ауэзова, во всех отделах. В фойе библиотеки читатели и пользователи могут 

воспользоваться онлайн каталогом, который выставлен на сайте библиотеки.  

На 01.01.2023 г. собственный электронный  каталог насчитывает 63541 электронных записей. Объем электронного каталога в 

2022 году увеличился на 2011 записей, из которых 792 библиографических  записей в ЭК «Книги», 4 записи в ЭК «СД», 4 записи в ЭК 

«Е-книги» и 1211 библиографических записей в ЭК «Статей».  

 

 состоит на 

01.01.2022 г.  

введено в 

2022 году 

состоит на 

01.01.2023 года 

ЭК «Книги» 17426 792 18218 

ЭК «СД» 99 4 103 

ЭК «Е-книга» 39 4 43 

ЭК«Статьи» 34153 759 34912 

ЭК «Краевед» 8005 435 8440 
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«Экология» 1779 16 1795 

ЭК «Е-статьи» 29 1 30 

«Профессионал» - - - 

ЭК «Периодика» - - - 

ЭК «Детская 

литература» 
- - - 

Итого по ЦГБ 61530 2011 63541 

 

IV. Внедрение и развитие информационных технологий 

Компьютеризация и техническая модернизация 

Динамика за три года в целом по библиотекам ЦБС представлена на основе форм статистической отчетности 6-НК. Качество 

библиотечного обслуживания во многом зависит от состояния компьютерного парка, наличия локальной вычислительной сети и 

высокоскоростных линий доступа в Интернет. Из 21 библиотек ЦБС на 01.01.2023 г. персональные компьютеры имеют все библиотеки, 

все библиотеки подключены к Интернету.  Наряду с функциями поиска информации, пользователь имеет возможность удаленного 

продления книг, электронной доставки документов, получения информации. Библиотека имеет собственный сайт, ведут страницы в 

соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники, Твиттере, Майл.ру, Фейсбук, Инстаграм и т.д. Кроме того, ведутся каналы на You Tube. 
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Состоит на начало 

года 
66 47 19 1 52 3 

6 1 1 25 - 2 

Поступило за год - - - - - - - - - - - - 

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

Состоит на конец 

года 
66 47 19 1 46 2 

4 1 - 23 
- 

2 
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Лицензирование программного обеспечения 

В 2022 году на обновление Антивируса Касперского денежных средств не было выделено. 

 

Название  Кол-во  На сумму Состоит на конец 

года  

(по ЦБС) 
Ц

Б 

фи

лиалы 

Антивирус Касперского 2

7 

24 - 51 

 

Организация сетевой инфраструктуры в ЦБС 

В ЦГБ им.М.Ауэзова функционирует 1 локальная сеть, с подключением к сети Интернет. В локальную сеть объединены 8 

компьютеров, все они работают с программой КАБИС. Технология соединения кабельное.    

 

Наименование ЦБС Локальная сеть Кол-во ПК в локальной сети 

ЦГБ 

им.М.Ауэзова 
1 10 

 

Автоматизация библиотечных процессов 

Качество библиотечного обслуживания сегодня во многом зависит от состояния компьютерного парка, наличия локальной 

вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет, сформированного фонда на электронных носителях информации, 

своевременно актуализируемых библиографических и полнотекстовых баз данных.  Количество библиотек ЦБС г.Караганды, 

использующих автоматизированные технологии:  

- обработки и ведения электронного каталога – все библиотеки. ЦГБ им. М. Ауэзова и 6 филиалах: 1д., 12д., 4,16,14, 1юн. 

используют в работе КАБИС,  остальные филиалы - программу Библиотека 4.02. Благодаря характеристикам системы автоматизации 

библиотек «Веб-Кабис» ЦГБ им.М.Ауэзова имеет возможность представлять свои ресурсы не только в стенах библиотеки, но и в 

Интернете.  

В целях совершенствания библиотечной работы в конце 2022 года была приобретена программа Веб-РАБИС, которая в 2023 году 

будет установлена во всех библиотеках ЦБС. Были закуплены все АРМы Веб-РАБИСа. 

- организации и учета доступа посетителей (обслуживание) - нет;  

- учета документов библиотечного фонда (учет фондов) - нет.  
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Интернетизация библиотек 

 

Структурные 

подразделения 
Технология 

Скорость 

Финансирова

ние 

Есть Wi-

Fi (кол-во 

биб-к) 

Отсутствие доступа 

к сети Интернет 

Кол-во 

пользоват. интернета 

вход исход 
нет 

финансов 

нет 

техническ

их 

возможнос

тей 

2021 2022 

всего 21 8 Мбит/с 2,6 Мбит/с 7 326 144,00 24 - - 12446 12504 

ЦГБ iD Net 20 Мбит/с 7 Мбит/с 29990 4 - - 1406 1412 

Филиал №1д. Megaline 8 Мбит/с 2 Мбит/с 25704 1 - - 520 527 

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

Филиал №11д. iD Net 20 Мбит/с 2 Мбит/с 29990 1 - - 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 29990 1 - - 520 521 

Филиал №4 Megaline 8 Мбит/с 4 Мбит/с 25704 1 - - 800 800 

Филиал №6 Megaline 8 Мбит/с 2 Мбит/с 25704 1 - - 550 551 

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 - - 545 603 

Филиал №14 iD Net 20 Мбит/с 2 Мбит/с 29990 1 - - 560 561 

Филиал №15 iD Net 20 Мбит/с 2 Мбит/с 29990 1 - - 555 475 

Филиал №16 iD Net 20 Мбит/с 5 Мбит/с 29990 3 - - 1000 1000 
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Филиал №22 iD Net 20 Мбит/с 3 Мбит/с 29990 1 - - 560 621 

Филиал №23 iD Net 30 Мбит/с 2 Мбит/с 17800 1 - - 158 151 

Филиал №27 iD Net 20 Мбит/с 3 Мбит/с 29990 1 - - 550 550 

Филиал №29 Megaline 8 Мбит/с 2 Мбит/с 25704 2 - - 553 552 

Филиал №31 Megaline 8 Мбит/с 2 Мбит/с 25704 - - - 420 420 

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 
Статистика сайта ведется на основе анализа счетчиков-сервисов: Яндекс Метрика,  liveinternet.ru 

География посещения: Казахстан, Россия, Украина, Турция и т.д. 

 

География посещения (страны) 

Посещения, 

связанные с поисковыми 

страницами 

Наиболее популярные страницы 
Популярные ключевые 

слова 

2022 2022 2022 2022 

Казахстан, Россия, Украина, Турция  https://yandex.kz/ 

https://www.google.kz 

https://go.mail.ru 

Новости, онлайн-сервисы, план 

мероприятий, іс-шаралар жоспары, 

календарь знаменательных и памятных 

дат, электронные ресурсы, онлайн 

книги, Одна страна – одна книга и т.д. 

іс-шаралар жоспары, одна 

страна – одна книга, 

знаменательные даты, новости 

и др.  

 

Сайт 

(адрес) 
Где размещен Объем сайта  

Кол-во посетителей 

 

Кол-во 

посещений 

 

Кол-во 

просмотров 

 

Число 

виртуальных 

пользователей, 

зарегистр. на сайте 

Csmb.kz 

Казахстанский 

хостинг 

(gohost.kz) 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

1200 

МБ 

2702М

Б 
35578 36104 43992 51989 73831 90126 

227 228 

https://yandex.kz/
https://www.google.kz/
https://go.mail.ru/
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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».  

 

Другие электронные ресурсы 

ЦБС 

 

 

Электронные 

ресурсы 

Количество 

пользователей 

Выполненные услуги 

Просмотрено 

электронных копий 

 

скачено 

документов/фрагмент

ов 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

 КазНЭБ 275 256 357 364 682 349 

 Электронное 

правительство 
316 387 382 452 371 475 

 

Работа в социальных сетях 

Библиотеки ЦБС создали аккаунты в социальных сетях, таких как ВКонтакте, Одноклассники, Твиттере, Майл.ру, Фейсбук, 

Инстаграм и т.д. Сегодня на страницы библиотек ЦБС подписаны: ВКонтакте – 6238 подписчиков, Инстаграм – 16335, Одноклассники 

– 266, Фейсбук – 15224, их количество растет с каждым днем. На Ютуб канале ЦБС г.Караганды –  507 подписчиков, Кітап - асыл 

қазынаң! – 115 подписчиков, на канале «Соучастие в судьбе» - 63 подписчика, «Минувших лет живая память» - 26 пользователей. 

В   социальных сетях библиотек размещаются информации о мероприятиях, проведенных библиотекой, анонсы событий, 

принимаются запросы пользователей,  списки новой литературы, информация о литературных событиях года, громкие чтения, онлайн-

рекомендации, видео-уроки, видео-консультации, онлайн-мероприятия на платформе ZOOM, посты по развитию языков,  информация 

о памятных и знаменательных и литературных  датах, публикуются рекламные видеоролики, проводятся виртуальные экскурсии и т.п. 

Активизирована индивидуальная и групповая работа с читателями в связи с проведением конкурса «Я люблю читать», городского 

конкурса "Менің елім - Қазахстан" и конкурса «Арқаның ақын арулары». С целью ознакомления читателей с основными положениями 

и условиями конкурсов были подготовлены и размещены в соцсетях афишы, на Led-экранах города.  

Систематически ведется работа над качеством работы странички, осваиваются новые технологии, программы. Кроме того, при 

проведении семинарских занятий, крупных массовых мероприятий используется функция прямого эфира в Zoom и Instagram. 

Работники библиотек-филиалов и подписчики канала просматривали видео в режиме реального времени. Такой формат проведения 

семинаров и библиотечных мероприятий способствует повышению уровня знаний библиотечных специалистов дистанционно,  рекламе 

библиотек и библиотечных услуг, увеличению количества пользователей. 

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

социальных сетей 

Кол-во 

подписчиков 

Кол-во 

публикаций 

Кол-во 

просмотров 

Всего Всего Всего 

Facebook 15224 4337 55935 

Instagram 16335 5977 263713 

Vk.com 6238 2516 55605 

Одноклассники 266 46 1543 

YouTube канал 711 104 4435 

Другое 552 30 376 

ВСЕГО 39326 13010 381607 

 

Компьютерные услуги 

Библиотеки ЦБС оказывают следующие виды услуги читателям: ведут поиск информации с применением информационных 

технологий; сканируют небольшие тексты, изображений; распечатывают тексты, делают ксерокопии документов на бесплатной основе.  

 

V. Краеведческая деятельность библиотек. 

Работа по оцифровке документов. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что развитие краеведения в нашей стране достигло высочайшего уровня и тесно связано с 

демократическими преобразованиями, свободой и духовным возрождением Казахстана. Краеведение позволяет нам понять, что 

«любовь к своей родине – это любовь к своему городу, земле, памятникам культуры, гордость за свою историю». Краеведение – это 

область знаний, понимание того, что изучение родного края имеет большое значение в патриотическом воспитании. 

Цель изучения краеведения: воспитать казахстанца - значит воспитать активного патриота, знающего, любящего и знающего свой 

край, город, его традиции, природу, памятники истории и культуры. Показать важную роль библиотеки в жизни общества путем 

ознакомления читателей с литературой, публикациями прессы, всевозможными изданиями, повысить читательский интерес, расширить 

их знания, обеспечить потребность читателя в информации, приумножить его духовное богатство. Узнать о глубокой истории нашей 

независимости, культуре, родном языке, казахских обычаях, религии и улучшить самообразование. 

Миссия: Продвижение государственных программ и работа по программе. обеспечение читателя информацией, удовлетворяющей 

потребности читателей. Для повышения духовной культуры читателей и пробуждения чувства национального самосознания изучать 

историю края. 

     Библиотеки ЦБС г. Караганды проводят исследования творческого наследия людей, поэтов и писателей, внесших свой вклад в 

развитие нашего города и области. Библиотека работает над проектами, такими как «Өлке тұлғалары», «Тарих және уақыт», 

исследованием творческого и культурного наследия края и распространением  его среди населения. Кроме того, работают клубы 
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«Қарым қаламгер» и «Замандас». Библиотеки ЦБС города Караганды сотрудничают с краеведами, музеями, театрами, писателями, 

поэтами, Ассамблеей народа Казахстана, молодежным ресурсным центром, отделом по делам религий города Караганды, 

Карагандинским областным архивом по научно-технической документации, центром «Активное долголетие», воинской частью 6505 

регионального командования «Центр» Национальной гвардии Республики Казахстан, АО «Национальный центр повышения 

квалификации «Өрлеу» и другими организациями. 

Несколько масштабных мероприятий с филиалами библиотеки в рамках библиотечного телепроекта «Өлке тұлғалары»: 

 В рамках библиотечного телепроекта «Өлке тұлғалары» в этом году проведено 6 мероприятий, в том числе встреча с поэтом-

айтыскером, доктором филологических наук, профессором, заслуженным деятелем РК Альтаев Аманжол  Дуйсенбаевичем  "Арқаның 

дарабозы". 

 В честь Дня города была организована вечер – встреча с преподавателем исторического факультета Карагандинского университета, 

доцентом, кандидатом исторических наук Кентбеком Салаватом Камшыбаевичем «Қарағанды Қазына өлкем». 

 Творческий вечер директора Карагандинского высшего гуманитарного колледжа, депутата Карагандинского городского маслихата 

Амиров Есжан Сарманкулович  «Өнерлі ұстаз»;  

 Презентация книги "Алтын тұғырлы алиптары" историка, ученого, журналиста, Почетного работника образования РК Толеуов Ергазы 

Кадашевич.  

 Встреча «Ардагерлер халқымның кемеңгері» с ветеранами Карагандинского телевидения: тележурналистом Али Тойжигитом, 

режиссером Рахимой Искаковой, телеоператором Мейрам Габдуллиным, редактором, режиссером Нургайым Алипбековой, редактором 

телеканала "SARYARQA" Максатом Бейсенаевым;   

 В рамках проекта "Год детей" и "Читающая нация" состоялся вечер «Жарқын жүзді кездесу» по библиотечному телепроекту 

«Өлке тұлғалары» с меценатом образования РК, лауреатом Национальной премии «Алтын Жүрек», первым секретарем председателя 

партии «Аманат» Карагандинской области Алтынбековым Бекзатом Кумаровичем. Охват – 222 человека. 

 В честь 110-летия со дня рождения одного из основателей казахской оперы, государственного деятеля, заслуженной артистки 

Казахской ССР, певицы Куляш Байсеитовой состоялся вечер встреча с певицей «Қазақ булбұлы», лауреатом Всесоюзного конкурса 

Даригой Акатаевой;  

 04.10.2022 г. в честь Всемирного Дня учителя состоялся вечер встреча «Ұстазым ақылшы дос…» с учителем, отличником образования 

Торегельдиной Дидар Карсыбековной.  

 В филиале №11 ЦБС г. Караганды в честь 120-летнего юбилея мастера казахского слова, писателя Габидена Мустафина состоялось 

обсуждение его произведения «Караганда»; 

 В филиале № 23 во Дворце Культуры Железнодорожников п.Сортировка прошел литературно-музыкальный вечер «Өлең деген Өмір 

үнді бір әлем» с поэтом Толганай Айтболатовной. 

Охват-180. 

Мероприятия в рамках проекта «Тарих және уақыт» 
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Цель: Поиск белых страницах в истории жертв политических репрессий по городу Караганде, знакомство с современными 

поколениями предков, беседа с сегодняшним поколением, воспитание подрастающего поколения. 

31 мая в День памяти жертв политических репрессий сотрудники библиотеки посетили КГКП "Музей памяти жертв политических 

репрессий в поселке Долинка". 

Охват -30 

В рамках проекта « Библиотека в юрте» 

В Центральном парке культуры и отдыха в рамках проекта «Библиотека в юрте» прошли несколько мероприятии, так к 125-летию 

Мухтара Омархановича Ауэзова была проведено театрализованное представление и обсуждение романа-эпопеи "Путь Абая", к 90-

летию народного писателя, общественного деятеля Шерхана Муртазы обсуждение рамана "Кара маржан". Охват составил 55 человек. 

30.08.2022 г. ко Дню Конституции Республики Казахстан в Центральном парке культуры и отдыха города Караганды при поддержке 

акимата города Караганды, ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Караганды" прошло 

мероприятие "Ата Заң елдігім еңесі". В этом году государственным символам исполняется 30 лет, государственные символы, 

несомненно, пользуются особым уважением и высоким статусом как символы независимости. Поэтому каждый гражданин обязан 

чтить символы. Это и есть цель  мероприятия. В мероприятии приняли участие жители и гости города. Охват – 30 человек. 

29.04.2022 г. при поддержке ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Караганды» среди читатели 

Централизованной библиотечной системы города Караганды с участием заместителя акима города Караганды Акимжановым Халелом 

Рахимовичем прошло обсуждение повести М.Магауина "Дети одного отца" народного писателя Казахстана, драматурга, историка, 

ученого-исследователя, общественного деятеля, доктора филологических наук, лауреата Государственной премии Мухтара 

Мукановича. Охват-30. 

13 мая в центральной городской библиотеке им.М. О. Ауэзова при поддержке ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической 

культуры и спорта города Караганды» состоялось открытое мероприятие по обсуждению повести Александра Бека «Волоколамское 

шоссе». Охват-35. 

Мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения Мухтара Омархановича Ауэзова 

14 апреля при поддержке ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Караганды» КГУ 

"Централизованная библиотечная система города Караганды" совместно с КГУ «Управления внутренней политики Карагандинской 

области» проведена вечер встреча «Жизненная и художественная реальность в роман-эпопее М. О. Ауэзова «Путь Абая» с 

заслуженный деятелем Казахстана, профессором, абаеведом, ауэзоведом, алашеведом, лауреатом Международной премии Алаш 

Журтбай Турсыном; 

Круглый стол "Әлем танған Ауезов" организован совместно с КГКП "Историко-культурный центр Первого Президента"; 

Научная конференция "Заманының заңғары Мухтар Ауэзов»; 

В сентябре в день рождения писателя М.О.Ауэзова состоялась торжественное открытие зала Ауэзова и бюст писателю в сквере 

Центральной городской библиотеки, куда были приглашены почетные граждане города Караганды и читатели библиоткеи; 
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Кроме того, работники библиотеки посетили улицу носящую имя писателя М.Ауэзова села Уштобе, и среди жителей этой улицы был 

проведен небольной опрос о жизни и творчестве писателя, в конце были розданы рекламные буклеты о работе библиотеки; с целью 

популиризации произведении «Қорғансыздың күні» и повести «Караш-Караш оқиғасы»  среди жителей города были розданы флаера. 

На LED-экране ДК Горняков в течении недели транслировался рекламный ролик о конкурсе, на лучшее написание эссе по 

произведениям М.Ауэзова. Итогом этой работы стало проведение конкурса среди читателей и жителей города конкурса. Где 

победителям были вручены ценные подарки от компании «Натиже». Охват-140. 

 

При поддержке мецената образования РК, лауреата Национальной премии «Алтын Жүрек», первого секретаря председателя партии 

«Аманат» Карагандинской области Алтынбекова Бекзата Кумаровича в этом году прошли три конкурса по творчеству писателей и 

поэтов региона. 

3 марта прошел конкурс "Арқаның ақын арулары" по пропаганде творчества 16 карагандинских поэтесс.  

24 ноября состоялся городской конкурс «Тұлпар мінезді қазақтың баласымын", посвященный творчеству заслуженного деятеля РК, 

почетного гражданина г. Караганды Альтаева Аманжола Дуйсенбаевича. Охват составил 191 человек. 

Мероприятия в рамках "Года детей - 2022 год» 

12 мая в КГУ «Централизованная библиотечная система города Караганды» в честь 125-летия М. О. Ауэзова состоялся конкурс на 

написание эссе, в котором был проведен анализ рассказа М. О. Ауэзова «Қорғансыздың күні» и повести «Караш-Караш оқиғасы». 

Спонсором конкурса выступил общественный деятель, обладатель , генеральный директор «Qasym kitaphanasy» Ашим Ерлан 

Мукатаевич. Заявки на участие в конкурсе были приняты от  25 претендентов в возрасте от 15 до 20 лет. Охват составил 30 человек. 

Мероприятие, проведенные в рамках клуба «Қарымды каламгер» 

18 февраля в Доме Касыма Центральная городская библиотека им.М. О. Ауэзова совместно с региональным офисом "Рухани жаңғыру" 

провела встречу на тему "Слова акынов - источник воспитания". Гости вечера журналисты Жалел Шалкар, Ерик Нарын, и поэт Кайрат 

Иманбеков, поделились творческими мыслями и прочитали собственные стихи. Охват-30. 

Мероприятия, проведенные в коворкинг-центре Центральной городской библиотеки им.М. О. Ауэзова 

В коворкинг-центре  центральной городской библиотеке им.М. О. Ауэзова в День национальной домбры состоялись мастер-классы 

"Киелі домбыра пернелері" по игре на домбре с руководителем кружка "Серпер" Дома культуры Нового Майкудука Канатом 

Балтабаевым и выпускником Алматинской консерватории, призером республиканских конкурсов, преподавателем студии "Есиль" 

Ерасылом Темиреевым "Домбырам асыл мурам". Охват-30. 

Информация о краеведческих проектах доступна на сайте библиотеки. 

Новинки краеведческой литературы, информация о проведенных мероприятиях раскрываются на страницах социальных сетей 

Инстаграм, Фейсбук, на канале Ю Туб. Со всеми авторами заключаются авторские договора на перевод их книг в цифровой формат. 

Библиотеки ЦБС тесно сотрудничают с местными СМИ, сюжеты о мероприятиях были показаны на каналах «Казахстан-Караганда», «5 

канал», «Первый Карагандинский», информация были опубликованы на страницах газет «Орталық Қазақстан», «Индустриальная 

Караганда». В течении года были показаны более 15 сюжетов и выпущены около 10 статей на страницах местных газет. 
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Работа по оцифровке документов 

Библиотеки – часть большого информационного пространства, которое активно формируется. Сегодня мы уже не можем 

обойтись без электронного фонда, удаленных пользователей, автоматизации технологических процессов, интернет-технологий. 

Поэтому сегодня оцифровка документов становится привычной и обязательной формой деятельности библиотек. Библиотеки ЦБС 

продолжили работу в рамках Плана мероприятий по реализации Государственной программы «Цифровой Казахстан» и проекта 

«Сохранность фонда краеведческих документов библиотек Карагандинской области». Кроме того, ЦБС г.Караганды работает по плану 

действия по исполнению дорожной карты «Создание «Единой электронной библиотеки». 

Оцифровкой занимаются информационно-библиографический отдел ЦГБ им.М.О.Ауэзова и 20 библиотек-филиалов.  

В настоящий момент ЦБС г.Караганды оцифровали 3362 документа на 34225 страницах. Оцифрованные документы, большая 

часть которых, это статьи из периодических изданий, привязываются к электронному каталогу. Объем оцифрованных документов за 

2022 год составляет 542,75 Мб. За отчетный период библиотеками ЦБС были оцифрованы 25 книг, из них 15 книг на казахском языке. 

Кроме того, в 2022 году было оцифровано 295 газетных и 3 журнальных и 4 статей из книг, общее количество оцифрованных страниц 

составило 4130.   

В 2022 года библиотеками ЦБС были заключены 22 авторских договоров со следующими карагандинскими авторами и их 

правоприемниками: Жұмашевым О., Жазыбаевым Ғ., Хамзиным М., Воронковым И., Голобородько В., Жанысбай С., Мусабековым Е., 

Кареновым К., Брейдо И.В. т.д., некоторые из которых выставлены на сайте библиотеки. 

Работники ЦБС продолжили работу по созданию электронных папок: «Малая родина – Караганда Сортировочная» (ф.4), 

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

граждане Караганды», «Библиотека в СМИ», «Города Карагандинской области», «Карагандинский угольный бассейн» (ЦГБ 

им.М.Ауэзова), «Карагандинцы – участники Великой Отечественной войны» (ф.1юн.). Электронные папки пополнились 47 статьями.  

В целях формирования цифрового контента библиотеки ЦБС пополняют свои архивы оцифрованными документами из различных 

источников: это с Казахстанской Национальной Электронной библиотеки, КиберЛенинки, Библиотека Первого Президента РК, ОУНБ 

им.Н.Гоголя и т.д. ЦБС г.Караганды с местными редакциями не заключала договора, полностью газеты не сканируют.  

В 2022 году работники ЦГБ продолжили работу по привязке оцифрованных документов к электронному каталогу. Было 

привязано 112 документов.  

 

оцифровано 

Всего оцифровано 

документов 
Количество страниц в них 

Объем за 

2022 г. 

(Мб) 

Объем за 

все года 

(Мб) 

за 2022 г. /в 

т.ч. на 

каз.яз. 

за все годы 

/в т.ч. на 

каз.яз. 

за 2022 г. / 

в т.ч. на 

каз.яз. 

за все годы   
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Всего (объем) 327/116 3362/1165 4130/3266 34225/19807 542,75 МБ 4606,95 МБ 

газетных статей 295/94 2901/1029 295/94 3428/1064 145,35 МБ 601,15 МБ 

журнальных статей 3/3 203/21 23/23 406/74 6,18 МБ 225,8 МБ 

статей из книг 4/4 81/17 21/21 849/218 1,22 МБ 130 МБ 

Книг полностью  25/15 177/98 3791/3128 29542/18451 390 МБ 3650 МБ 

 

По оцифровке книжного фонда 

 

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 
 

464240 177 74 - 14332 166 128873 11 

 

Библиографическая деятельность 

Справочно-библиографический аппарат ЦБС: 

а)  Библиотеки ЦБС г.Караганды систематически расписывают периодические издания, пополняя новыми материалами картотеки 

КРК, Краеведческая картотека, СКС, электронная картотека статей, тематические картотеки, формируют накопительные папки и пресс-

папки различной тематики.  

Во всех библиотеках ЦБС имеется система каталогов, включающая в себя как традиционные каталоги и картотеки, так 

электронные: базы данных, электронный каталог библиотеки.   

На 1 января 2023 года собственный электронный каталог статей из периодических изданий насчитывает 45177 

библиографических записей.  Объем ЭК в 2022 году из периодических изданий увеличился на 1211 записей. В течении года было 

введено в ЭК «Статьи» 759 записей, в ЭК «Краевед» - 435, ЭК «Экология» - 16, в ЭК «Е-статья» - 1.  

Все пользователи ЦБС г.Караганды имеют доступ к электронному каталогу ЦБС через сайт библиотеки.  

 

№ 
Наименование 

ЭК 

С какого 

года 

ведется 

Общий 

объем на 

01.01.2023 

В т.ч. на 

каз. яз. 

Введено в 

отчетном году 

План  Выпол. 

 ЭК «Статьи» 2004 г. 34912 5226 787 759 
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 ЭК «Краеведение» 2004 г. 8440 3834 400 435 

 ЭК «Экология» 2007 г. 1795 931 10 16 

 ЭК «Е-статьи» 2016 г. 30 - 3 1 

 Итого ЭК  45177 9991 1200 1211 

 

б) Библиотек ЦБС г.Караганды не участвует в корпоративной росписи. 

в) Работа над поддержанием справочно-библиографического аппарата в рабочем состоянии ведется постоянно: пополняются и 

редактируются каталоги и картотеки, вводятся новые актуальные рубрики, проведена работа по внешнему и внутреннему оформлению 

каталогов и картотек. В 2022 году было изъято 5780 карточек (все библиотеки). Были оформлены и замены ветхие разделители (147 

разделителей) (ф.27,16,29,1д.,5д.).  

Постоянно редактируется электронный каталог, в 2022 году было отредактировано 214 библиографических записей. Проверялось 

правильность заполнения полей, выявление отпечатков. 

В течение года картотеки пополнялись материалами из периодических изданий, которые оперативно вливались в новые 

тематические рубрики: «Терроризм - глобальная проблема современности», «Немеркнущий подвиг героя», «Қазақтың қаһарман қызы», 

«Аңызға айналған ару» (к 100-летию М. Маметовой, Т. Бегельдинова), «Ахмет Байтурсынов – поэт, ученый, публицист…» (к 150-

летию А.Байтурсынова), «Ювелир слова» (к 120-летию Г.Мусрепова), «Әлем таныған Әуезов» (к 125-летию М.Ауэзова), «Почетный 

гражданин Алаша» (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), «Алаш деп соқса жүрек ...» (к 105-летию партии «Алаш»), «Разноцветное детство» (к году Детства в 

Казахстане) и т.д. 

в) Библиотеки ЦБС г.Караганды в 2022 году продолжили работу по сбору, обработке и накоплению материалов в папки-

накопители. Как и в прежние года популярны тематические папки краеведческого характера, посвященные истории города, области, 

выдающимся землякам, поэтам, писателям, чье творчество связана с краем. Общее количество тематических папок в библиотеках ЦБС 

составляет 142. 

Общее количество новых папок – 2. Новые папки: «Парасат жолы – Дорога допропорядочности» (ф.12д.), «Прикладное искусство 

Казахстана» (ф.7). 

г) Продолжается работа по пополнению материалами электронных тематических папок.  Библиотека 1 юн. продолжила работу по 

пополнению электронной папки «Карагандинцы – участники Великой Отечественной войны». В 2022 году папка пополнилась 4 

статьями. Объем составил 1,2 Мб. Электронная папка «Художники  Караганды» (ф.12д.) пополнится 3 материалами, объем – 0,54 МБ. 

«Карлаг: история для всех» (ф.16) пополнится 2 статьями, объем – 0,12 МБ, «Почетные граждане Караганды», «Библиотека в СМИ», 

«Города Карагандинской области», «Карагандинский угольный бассейн» (ЦГБ им.М.Ауэзова) – 39 материалами, объем составил 30,1 

МБ. 
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д)  Важнейшей часть СБА является справочно-библиографический фонд, который ежегодно понемногу пополняется. В  2022 году 

фонд ЦБС пополнился следующей справочной литературой:  

1. Бектурсынов, Н.100 казахских батыров [Текст] / Н. Бектурсынов. - Алматы: ТОО РПИК «Дәуір», 2021. – 312 с. 

(ЦГБ,ф.1д.,5д.,11д.12д.,15д.,14,16, 1юн., 2 юн.) 

2. Юпов, Т. Ұмытпа ұлылардың ұрпағысың [Мәтін] / Т. Юпов. - Нұр-Сұлтан: «Big Dream» ЖШС, 2021. - 436 б. 

(ЦГБ,ф.1д.,5д.,11д.12д.,15д.,14,16,29, 1юн.) 

3. Сыдықов, Е. Жамбыл Жабаев [Мәтін] /Е. Сыдықов. – Алматы: «Золотая Книга» ЖШС, 2021. – 320 б. 

(ЦГБ,ф.1д.,12д.,11,14,16,27,29,4) 

4. Бес асыл іс. Балаларға арналған танымдық жинақ [Мәтін]. - Нұр-Сұлтан: «Алашорда», 2021. – 312 б.  (ЦГБ,ф.1д.,12д.) 

5. Создание персонажей в Photoshop = полное руководство по цифровому рисованию. - Москва: Эксмо, 2022. - 224 с. (ЦГБ) 

6. Жер және ғарыш [Мәтін]. - Алматы: Аруна, 2020. – 88 б. – (Серия: «Баларға арналған танымдық энциклопедия») 

(ЦГБ,ф.1д.,5д.,11д.,12д.,15д.,16,22,23,6,1 юн.) 

7. Наш мир [Текст]. - Нур-Султан: Фолиант, 2021. – 96 с. - (Детская энциклопедия) (ЦГБ,ф.5д.,11д.,12д.) 

8. Халықтар мәдениеті [Мәтін]: Бас. ред.  Қ. Байғабылова. - Алматы: Аруна, 2021. - 88б. - (Баларға арналған танымдық 

энциклопедия) (ЦГБ,ф.1д.,5д.,11д.12д.,15д.) 

9. Джонсон, М. Тело человека. Виртуальная реальность [Текст] / М. Джонсон. - Москва: Эксмо, 2022. – 64 с. 

(ЦГБ,ф.1д.,5д.,11д.12д.,15д.) и т.д. 

Информационно-библиографическое обслуживание: 

а) Выполненные справки за год – 2241 

Наименование 

ЦБС 

Выпол. 

2021 

План 

2022 

Выпол. 

2022 

всего выполнено справок из них 

на каз. 

яз. в 

2022 г. 

В т.ч. 

виртуально темат. адрес. уточн. факт 

ЦБС 

г.Караганды 2495 2000 2241 1687 241 126 187 1220 30 

 

б) Наиболее интересные запросы: «Представление древних саков о мире», «Движение земной коры и эволюция», «Монеты 

Казахстана», «Стоянка Шүлбі», «Ферромагнетизм», «Фронда. Религиозные войны во Франции», «Қазақтың тілші-әдіскер тұлғалары», 

«Алаш қайраткері Ыбырайым Жайнақов туралы», «Зият Шәкәрімұлы туралы», «Толерантность в художественной литературе», 

«Личность руководителя. Классификация по Г. Мицбергу», «Казахские этнобренды» и т.д.  
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в) Отказы читателям по темам и по изданиям (88):   Введенская Т. Котики и кошечки; Исабеков Д. Транзитный пассажир; Пикуль 

В. Полёт и капризы гения; Никос Зервас Дети против волшебников; Соқпақбаев Б. Өлгендер қайтып келмейді; Волкова Н. 

Разноцветный снег; Шипулина Т. Ведьма страны туманов; Чбоски С. Хорошо быть тихоней, Воображаемый друг и т.д. 

г) Выполнение запросов с применением новых технологий. С помощью Интернет было выполнено  1406 справок, 37 виртуальных 

запроса (по телефону, электронной почте, виртуальной справочной службы).  Запросы по Интернету были самого различного  

характера: «Старение человека», «Современный интерьер квартиры», «Виртуальное справочное обслуживание в зарубежных 

библиотеках», «Поисковая оптимизация SEO», «Обзор основных интернет технологии», «Какой художник прославился изображением 

балетных сцен?», «История происхождения названия реки «Иртыш»  и т.д. 

д) Все библиотеки ЦБС в 2022 г. выполняли справки с помощью ИС «Әділет-Заң», «Вestprofi», Эталонный контрольный банк, ИС 

«Параграф». Примеры: «Потери дохода в связи с беременностью и родами», «Как получить пенсионные начисления» и т.д.  

 

 

Электронные услуги в обслуживании читателей 

Виртуальная справка 

В библиотеках ЦБС справочно-библиографическое обслуживание осуществляется с помощью телефона, электронной почты, 

социальных сетей, а также через услугу «Виртуальная справка». В 2022 году выполнили 37 справок. Наиболее интересные запросы: 

«Сады Японии», «Товарные знаки», «Игра Го», «Техника суми-э», «Река Тургай: история и легенды», «А.Сейдимбек», «Казыбек би», 

«К.Сатпаев» т.д.  

Электронная доставка документов 

В 2022 году большинство библиотек ЦБС в разной степени использовали услуги ЭДД в своей работе. Пользователями ЭДД 

являлись в основном студенты, специалисты сферы образования, культуры. Основной целью запросов была помощь учебному 

процессу. В отчетном году было выполнено 22 запроса. 

 

Наименование ЦБС 

  

ОБЪЕМ ЭК 

  

в том числе 

статьи книги 

ЦБС 

г.Караганды 63541 45177 18364 

 

Правовые БД, выставленные на сайте 

Наименование 

используемых БД 

Финан

сирование 

на 2022 г.  

Категории 

пользователей 

Выдача 

электронных 

документов 

  2021 2022 2021 2022 
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БД «Заң – Закон» - 130 100 130 131 

 

Главной задачей библиотекарей в 2022 году оставалось донести до населения правовую информацию, которая содержится в 

библиотеках ЦБС. В 2022 году в ЦГБ им.М.Ауэзова был открыт «Уголок самообслуживания Е-GOV». С помощью которого были 

выполнены услуги читателей, по выдачи справок, получение электронной подписи, бронирование очередей, просмотра очередей в 

детский сад, больницу и т.д. Для рекламы уголка были приготовлены рекламные флаера об открытии уголка «Что представляет собой  

«Электронное правительство?», «Электронный гражданин». Рекламный ролик об открытии уголка был опубликован в Инстаграм.  

Справочно-правовой фонд ЦПИ в 2022 году пополнился 2 документами правового характера. Кроме того, ЦГБ имени М.Ауэзова 

выписывает периодические издания по праву, такие как: «Зан газеті», «Юридическая газета», «Заң және заман». Активно используют в 

работе электронные версии правовых изданий из Интернета.  

Библиотеки ЦБС предоставляли пользователям нормативно-правовые акты, образцы правовых документов. В течение года 

услугами правового характера воспользовались 189 человек. В основном это: государственные служащие, сотрудники бюджетных 

организаций, студенты ВУЗов и колледжей, пенсионеры и временно не работающие. Наиболее запрашиваемые документы: налоговое 

законодательство, трудовое законодательство, пенсионное законодательство, законодательство в социальной сфере. 

Все библиотеки ведут активную работу по консультации пользователей. Были организованы тематические полки и стенды 

правовой информации, проводились дни правовой информации, консультации. Темы информирования: консультация  «Госуслуги без 

потери времени»,  уроков компьютерной грамотности «Госуслуги в кармане», «Электронное правительство в помощь пользователю 

библиотеки», консультации «Электронное правительство – экономит ваше время», «Цифровой Казахстане», «Госуслуги – это просто!», 

«За госсуслугой – в библиотеку», «Госуслуги – проще, чем кажется». 

 Для повышения правосознания и правовой культуры населения выпускались информационные листовки, буклеты, организовали 

книжные выставки, стенды, уголки прововой информации. Например: «Для физических лиц», ««Электронное правительство» это все о 

государственных услугах», «Электронное правительство в помощь пользователю библиотеки», «Е-Правительство – услуги в 

виртуальном мире», «Граждане и Правительство» и др. 

 

Информационное обслуживание 

Одной из наиболее важных участков библиографической работы библиотек ЦБС являлось информационное обслуживание 

читателей. 

а) массовое информирование 
В 2022 году активно осуществлялось массовое библиографическое информирование. Во всех библиотеках на информационных 

стендах, информационных уголках «Информационный уголок», «Новинки на книжной полке», «Информация для читателей», 

«Подружите ребенка с книгой» была выставлена необходимая читателю информация, рекламирующие деятельность библиотек. 

Пользователи на стендах могли узнать о том, какие услуги может оказать библиотека, какими ресурсами располагает, что нового 

появилось в работе библиотеки, каковы  новинки литературы. 
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ЦГБ продолжает работу по обновлению информации на сайт библиотеки «Бюллетени новых поступлений», «Периодические 

издания ЦБС».  По-прежнему, пользуются популярностью информационные бюллетени и списки о новых поступлениях. Бюллетени 

распространяются и в электронном виде на электронные почты школ, детских садов и других организации. В общей сложности в 

течении года были выпущены 58 информационных бюллетеней новых поступлений общего содержания, тематических бюллетеней (14) 

и информационные списки (22). 

Темы бюллетеней: «Танысыңыз, жаңа кітаптар!», «Твои любимые книги», «Таинственный мир открытой книги», «Осенний 

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

умные книжки!», «Библиограф советует» и т.д.  

Информационно-библиографическое обслуживание, как правило, в библиотеке ведется посредством оформления книжных 

выставок. Выставки в течении года были разнообразные, оформлялись выставки-просмотры, выставки-понорамы, выставки-

информины, такие как например «Знакомьтесь, бестселлер!», «Читаем всей семьей», «Литературный мир Сарыарки», «Страницы 

истории нашего города», «Азбука классики», «Совершайте открытие с книгой», «Легенды ушедшего века»  и др. 

Проводились Дни информации (всего проведено ЦБС - 18), представляющие новые поступления литературы по разным отраслям 

знания: «Актуально! Интересно! Познавательно!» (ф.16), «Мы за здоровый образ жизни» (ф.16,29), «Жаңа кітаптар әлемі» (ф.1юн., 

14,27),  «Книги для эрудита», «Писатели Казахстана-детям» (ф.12д.),  «Давайте знакомиться и дружить» (ф.5д.), «Я выбираю 

профессию» (ф.11д.), «Новая книга- новый мир» и др.  

Были организованы и проведены беседы-информации, информационные часы (14): «Жанры современной  литературы», «Кім 

ақпаратты меңгерсе, сол білімдірек», «Послание – ориентир завтрашнего дня», «Жемқорлық індет – күресу міндет», «Как встречают 

Новый год люди всех земных широт», «Умей сказать НЕТ!», «Волшебная мелодия домбры», «Шахтерский труд почетен и опасен» и 

др. 

Подготовлены и проведены просмотры литературы: «Будь здоровым!», «Книги - пазлы», ««Юбилейная мозайка» /книги-юбиляры 

года/, «Новые жители книжной страны», «Книги для эрудита», «Давайте знакомые книги откроем!», «Новинки казахской прозы», 

«Алгоритм успеха в профессии», «Читаем всей семьей», «Новинки журнального столика» и др. 

Были подготовлены и проведены обзоры литературы: «Баспасөз әлемінің сан қыры» (ф.7), «Ахмет Байтұрсынов - ұлттық ұлы 

ұстазы» (ф.12д.), «Писатели Караганды» (ф.12д.,11д.), «По Журнальному царству, Газетному государству», «Волшебство книжного 

лета», «Детектив от начала времен», «По страницам любимых журналов», «Книжные праритеты нашей библиотеки»  и т.д. 

Были подготовлены и выставлены на страницах социальных сетей книжные экспрессы: «Путешествие в мир книги», «Мои первые 

книжки», «Классика на все времена», «Книги - юбиляры» и др. Кроме того, были подготовить дайджесты, пособия, брошюры, 

закладки, листовки, афишы, объявления, памятки (традиционных и электронных), рекомендательные списки: «Читаем книги круглый 

год», «Сказка мудростью богата», «В стране Вообразилии», «Сказка мудрость богата», «Читаем книги круглый год», «Микстура от 

скуки». 

На страницах газет «Орталық Қазақстан», «Индустриальная Караганда», «Дружные ребята» публикуются информации о 

массовых мероприятиях, которые проводились в библиотеках ЦБС. 
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б) Групповое информирование: 

В целях группового информирования в библиотеки ЦБС ежеквартально проводят Дни специалиста, подготавливают тематические 

библиографические списки и ведут тематические картотеки, оформляются просмотры литературы. Среди абонентов групповой 

информирования - специалисты школ, детских садов, медицинские работники, работники культуры.  

На групповом информировании находятся: СШ № 52, 88, 41,75,25,82,33,36, отдел соц. зашиты Казыбекбийского района, 

преподавательский состав КарГТУ, КарГУ, д/с «Айсулу», «Балауса», «Аққу», «Таншолпан», филиал акционерного общества 

«Национальная компания Казакстан темиржолы – Карагандинское отделение перевозок», областной архив, КГКП «Поликлиника №1», 

ПТШ №9, дом инвалидов,  медицинский колледж, дворовый клуб «Жулдыз», клиника «Гиппократ», школа современного оброзования 

«Бастау», д/с «Ақжарқын», д/с «Одарешка» и др. 

На групповом информировании находятся 68 абонентов. Для них были проведены Дни специалиста: «Кітпахана мүгалімге 

көмек», «Кітаппен кездесу белгіленді». 

В течение года библиотеками ЦБС делались тематические подборки литературы в режиме «запрос-ответ»: «Тәрбиешінің 

әдістемелік қоржынына», «Біз сәби күтіп жүрміз», «Информационные технологии на уроках начальной школы», «Психология 

семейных отношений», «Мои первые книги», «Лучшие книги для семейного чтения» и т.д.  

Были подготовлены и проведены обзоры литературы в социальных сетях: «Психология детского чтения», «Будем здоровы», 

информационные списки «Кәсіби баспа жаңа беттерде», «Информируем о новых поступлениях книг и периодики», «Книги о родном 

крае», «Остров юбилейных дат», «Дегустация литературных новинок» и т.д. 

в) Индивидуальное информирование 
Индивидуальное информирование ориентировано на удовлетворение и развитие потребностей пользователей библиотек в 

библиотечных услугах. В 2022 году в библиотеках ЦБС насчитывалось 69 абонентов индивидуального информирования.  

Индивидуальными абонентами информирования являются служащие, преподаватели, работники детских садов, учащиеся средних 

школ, студенты. 

Информацию о поступлении новой литературы и периодических изданий, выставках-просмотрах новинок и т.д. абоненты 

получали лично, по телефону и электронной почте. Темы информирования:  

Примерные темы  информирования абонентов индивидуального информирования: 

- «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.)  

- «Путешествие по книжному океану» учащися 4 кл. СШ №83 Лушпай Н. (ф.11д.) 
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- «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, различных социальных групп, отдельной 

личности.  

 

Форма Темы Количе

ство 

мероприяти

й 

Место 

проведения 

Аудитория 

Библиотечные уроки      «Добрый мир любимых книг», «Каталог 

всегда поможет», «Книги нашего времени», 

«Книга и библиотека: страницы истории», 

«Чтение – праздник души», «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», «Библиография – дело 

нескучное!», «Умные книги отвечают на 

вопросы», «Плавание по книжному морю», 

«Библиографический калейдоскоп» 

11 Ф.1д.,5д.,6,12д.,1

5д.,16,22,27,29 

дети,  юношество 

Библиографическая игра «Удивительный мир библиографии», 

«Путешествие в Библиоград» 

3 Ф.16, 1д. 5-6 кл. 

Экскурсии «За каждой страницей – открытие», «Добро 

пожаловать в библиотеку», «Библиотека – 

ключ к знаниям», «Кітап – ғасыр мұрасы», 

«Посети библиотеку, узнай мир», «За каждой 

страницей – открытие», «Литературный 

бульвар» и т.д. 

80 Все библиотеки 

ЦБС 

Дети, юношество 

Книжная выставка «Искусство читать – это искусство мыслить»,  

«Искусство быть читателем», «Библиотека в 

20 Все библиотеки 

ЦБС 

Юношество, 

шир.круг чит. 
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современном мире», «Книжный калейдоскоп» 

Индивидуальные 

консультации по 

библиографическому 

разысканию 

«Электронды каталог және пайдалану 

ережелері», «Библиография – компас науки»  

 Все библиотеки 

ЦБС 

Шир. Круг чит. 

Пресс-драйв «Молодежный мир на страницах периодики» 1 Ф.4 юношество 

Викторина «Книжный цветик- семи цветик» 1 Ф.16 4 кл. 

Беседа  «Будь другом интересных книг», «Ориентиры 

библиотечного пространства», «Книга – 

кладезь знаний», «Заглянем в глиняную 

книгу» 

95 Все библиотеки дети, 

юношество 

Школа информационной 

культуры 

«Маленькие секреты большого чтения», 

«Книги бывают разные: из истории книг», 

«Навыки поиска в электронном каталоге»  

5 Ф5д.,1д. дети 

 

Издательская деятельность 

Важным направлением в работе библиотек ЦБС г.Караганды является издательская деятельность, которая позволяет воплотить в 

жизнь все творческие замыслы. Большая часть созданной продукции представляет собой издания малых форм – рекомендательные 

списки, буклеты, памятки и др. В отчетном году библиотеками ЦБС подготовлено 90 традиционных и электронных изданий.   

Вот, некоторые из них: 

 

№

      

 Библиографическое издание                        Ответствен. 

 

1.  Электронный библиографический список «Дала классигі» (к 120-летию писателя Г.Мусрепова) ЦГБ, ф.27 

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 Ф.16, 5д.,14 
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125-летию писателя М.Ауэзова) 

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

9.  Библиографический  список  «Мир Абая» Ф.1юн. 

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 

В течение года библиографами ЦГБ им. М.О. Ауэзова было сделано 11 выездов в библиотеки-филиалы с целью оказания 

практической помощи в ведении картотек, электронной картотеки статей, составлении библиографических списков, консультаций по 

вопросам библиографического описаний, обучение молодых библиотекарей навыкам работы с программой КАБИС. Целью 

методической работы является координация библиографической работы и методическая помощь библиотекам системы города. В 2022 

году осуществлялась методическая деятельность в виде консультаций, выездов в филиалы, практических индивидуальных и групповых 

занятий. Для новых сотрудников были проведены консультации «Библиографическое описание документа. ГОСТ 7.1-2003», 

«Составление библиографических пособий в электронном виде». Проведение практикумов «Поиск в электронных каталогах».  

 

VII. Библиотека как информационно-культурный институт общества 

Анализ состава читателей ЦБС г.Караганды за 2022г. 

Категория читателей (группы)  
Количество 

читателей 

% 

Рабочие  

Из них, например, строители 

Водители 

электрики 

электросварщики 

машинисты 

шахтеры 

слесари 

операторы 

другие профессии 

4672 

402 

503 

210 

30 

70 

1020 

80 

55 

2302 

12,25% 

Служащие  

Из них, например, работники образования 

работники культуры 

6136 

1850 

420 

16,09% 
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финансисты и экономисты 

медработники 

государственные служащие 

служба быта 

ИТР 

другие профессии 

315 

350 

1120 

25 

540 

1516 

Частные предприниматели 525 1,38% 

Безработные 620 1,63% 

Студенты  12703 33,31% 

Учащиеся школ 

Из них дети до 15 лет 

юношество 

7020 

1060 

5960 

18,41% 

Учащиеся колледжа 1229 3,22% 

Прочие (пенсионеры, домохозяйки, инвалиды) 5230 13,71% 

Всего 38135 100% 

 

Анализ читательских групп 

Чтение является важнейшим элементом постижения культурных и национальных ценностей, фактором воспитания активной 

гражданской позиции, нравственности, интеллектуального развития. Роль чтения как источника развития личности и как фактора её 

социальной защищённости признана во всём мире. Создание открытого информационного пространства, доступность, готовность быть 

полезной и интересной всем- основные приоритеты нашей библиотечной деятельности. Просветительская деятельность библиотеки 

среди населения велась с учётом разных социальных групп, читательских мотивов и потребностей. 

Библиотека занимает ведущее место в информационной поддержке образования: число пользователей среди учащейся молодежи 

по сравнению прошлых лет увеличилось. Из наглядных показателей, видно, что студентов стало больше. Почти без изменений остались 

количество служащих, ИТР и других читателей. Заметно увеличилось количество пенсионеров. Так же увеличилось количество 

домохозяек и безработных. 

 

 

 

Маркетинговые исследования 
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С целью формирования информационной культуры (ИК), умений и навыков самостоятельной работы с информационными 

источниками в библиотек-филиале №4 провели маркетинговые исследования в рамках темы «Библиотека. Информация. 

Пользователь» 

Методы: анкетирование, блиц-опрос. 

Анкетирование: «Диалог в информационнном пространстве» 

Цель: формирование информационной культуры, личности пользователя, самооценка уровня ИК. 

Объект: ИК пользователей, информационная деятельность библиотеки. 

Читательское назначение: молодежь 

Анализ полученных данных. 

В анкетировании принимало участие 25 человек, в основном учащиеся школ, колледжей, студенты ВУЗов-68%, т.е. группа 

пользователей, для которых роль ИК возрастает в связи с учебной деятельностью (диаграмма 1).  

ИК включает в себя много определений. Наиболее близкое понятие ИК для наших респондентов оказалось определение: 

ИК - это культура восприятия различных видов искусств:   

- живопись, музыка, кино – 65% 

- компьютерная грамотность – 22% 

- коммуникативная культура общения – 9%   

- другое – 4%    
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Большая часть респондентов, как показал опрос, знакомы с основными информационными понятиям и терминами: реферат, 

конспект, аннотация, электронные ресурсы, электронный каталог, и т.д., то есть имеют основы библиотечно – библиографической 

грамотности. 

 Согласно критериям ИК (умение обращаться с информацией, эффективность её применения в различных сферах деятельности) 

свой уровень ИК читатели оценили, как:  

                  Высокий - 34% 

                  средний -  23 % 

        хороший - 43%  

Позитивным фактом можно считать лидирующее положение чтения художественной литературы как информационно-

культурного мероприятия-61%, далее идёт Интернет- 18 %, просмотр телепрограмм- 17%. В качестве источника получения учебной 

информации отмечены все 3 позиции: лекции, уроки -54 % 

                                            учебная литература, взятая в нашей библиотеке -18% 

                                  образовательные программы Интернет - 28%  

Информационные ресурсы библиотеки используют все респонденты. Отмечено положительное влияние на уровень ИК услуги 

библиотечно-консультативного характера /библиотечные уроки, экскурсии, консультации/. А также работа библиотеки по повышению 

культуры чтения, продвижения чтения, книги, презентации, литературные вечера, выставки и т.д. 

Выводы: 

         Читатели нашей библиотеки получают свободный доступ ко всем информационным ресурсам библиотеки и активно их 

используют. Мир вступил в информационный век и поэтому информационное обслуживание выделено нашими читателями как 

приоритетное направление в работе библиотеки. Информационная деятельность библиотеки оценена пользователями положительно и 

признана успешной. 

Так как, обучение компьютерной грамотности - прерогатива учебных заведений, где имеются соответственные условия, то 

библиотека выступает больше в роли социально-коммуникативного центра. Наша библиотека проводит большую работу по 

повышению культуры чтения, продвижения книги, чтения, раскрытию читательских талантов и тем интересна нашим читателям. 

 

В ЦГБ им. М.О.Ауэзова к 125-летию Мухтара Ауэзова были проведены блиц-опрос и флаер-акция среди читателей-студентов 

«Заманның заңғар жазушысы». Цель: повышение мотивации студентов к изучению литературы, повышение уровня читательской 

грамотности, пропаганда творчества писателя. Среди студентов было распространено около 100 флаеров и опрошено 200 человек. В 

соответствии с количеством контингента, более 35% опрошенных студентов учатся по техническим направлениям, однако, характер 

ответов на вопросы анкеты принципиально не варьируется в зависимости от места учебы. Студенты всех вузов активно читают 

художественную литературу.  

Результаты блиц-опроса свидетельствуют, что казахстанская литература, а в частности произведения данного автора читаются 

как казахской, так и русскоязычной молодежью и  интерес к этой литературе с каждым годом повышается. 
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Вместе с тем, в библиотеках-филиалах были проведены: 

- социологическое исследование «Казахская классическая литература в современной библиотеке» (ф.7); 

- анкетирование «Знаток Габидена Мустафина» (ф.14); 

- анкетирование «Чтение в жизни детей» (ф.16); 

- анализ читательских формуляров «Өзімді танып білемін» (ф.23); 

- анкетирование «Чтение-любимое увлечение?» (ф.27); 

- блиц-опрос «Библиотека – центр знаний и информации» (ф.4). 

 

Анализ чтения «Чтение в помощь учебному процессу» провели в библиотеке-филиале №14. Цель: выявить читательский спрос 

на учебную литературу, обеспечить помощь в необходимых информационных ресурсах при подготовке к учебному и 

самообразовательному процессу. 

Всего формуляров - 75 

Число посещений – 639 

Книговыдача – 1058.  

 

 

Состав исследуемой группы: уч-ся старших классов (64), учащиеся колледжей (14), студенты вузов (22). В среднем за год каждый 

читатель данной группы посетил библиотеку 6-7 раз, количество выданных книг на каждого – 8-10 

Содержание чтения. Выдача учебной литературы за год составила 1058 книг. Выдача художественной литературы от общей 

книговыдачи составила – 72,5%, ОПЛ-15,68, ЕНЛ-5,2%, языкознание и литературоведение -4,35. Небольшая книговыдача по технике – 

1,89%, по искусству и спорту – 0,38%. 

При выборе книг большинство читателей предпочитают открытый доступ (68,72%). По рекомендации библиотекаря было 

выбрано – 31,28% книг. Используются систематический и алфавитный каталоги, систематическая картотека газетно-журнальных 

статей. 

худ.лит.; 54,95

опл; 28,80
енл; 9,63 яз.лит., 4.35 тех., 1.89 ис.сп., 0.38

в помощь учебному процессу: книговыдача за год



58 

 

Анализ формуляров читателей в возрасте 14-22 лет показал, что книговыдача на учебную литературу составляет 21,72%. В 

учебном процессе наиболее важными источниками информации для молодых читателей являются издания по общественным и 

гуманитарным наукам. У студентов не пропадает интерес к философии, к политологии, к экономической теории и банковскому 

бизнесу; культурологии, психологии, педагогике, к литературе, помогающей в изучении языков: английского, казахского и русского 

языков и др. 

Из естественно-научных книг постоянной популярностью пользуются пособия по математике, физике, химии, биологии, особенно 

в период подготовки к ЕНТ. Учащимися средних школ спрашиваются учебники по данным дисциплинам.  

В области литературоведения всегда востребованы жизнь и деятельность казахских, русских, зарубежных писателей и поэтов.  

В формировании духовного мира, культуры молодого читателя большую роль призвано сыграть приобщение его к сокровищнице 

классической литературы. В общей книговыдаче доля классической литературы составляет 65,7%/ 

По программному обучению лидерами чтения классической литературы стали книги авторов: по казахской литературе – М. 

Ауэзов, М. Макатаев, М. Жумабаев и др.; по русской литературе – Л. Толстой, Ф. Достоевский, М. Булгаков и др; по зарубежной – У. 

Шекспир, Ф. Фицджеральд, Т. Драйзер, Р. Брэдбери. 

Учебному процессу в последнее время помогают и новые технологии: электронные книги и Интернет, с помощью которого 

осуществлялись такие справки, как «электросбережение», «Вооруженные силы Казахстана», «Катастрофы нашего времени» и др. 

Чтобы полноценно удовлетворить запросы молодых читателей, оказать помощь в освоении учебных знаний, изучается характер и 

читательские предпочтения посредством бесед, анкетирования, наблюдения за аудиторией во время проведения различных 

мероприятий. 

Имидж библиотеки. Продвижение книги. Повышение престижа чтения. 

Обязательным условием эффективного библиотечного обслуживания является развитие связей с общественностью. Социальное 

партнёрство – это сложившаяся система с постоянным расширением форм и направлений работы. Это перспективный путь для 

дальнейшего развития системы социального обслуживания, который позволит лучше и качественнее удовлетворить информационные и 

духовные потребности пользователей. В связи с этим в центральной городской библиотеке им. М.О.Ауэзова открылся "Уголок 

самообслуживания EGOV". Здесь жители города смогут получить доступные через портал EGOV документы.  

Осуществляя свою деятельность, ЦГБ работает в тесном взаимодействии с общественными организациями такими как: ГУ 

«Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Караганды»; отделение социальной помощи на дому района 

им.Казыбек би; Карагандинским техническим университетом; колледж инностранных языков; высший гуманитарный колледж; 

колледж-школа им.Сагинова; школы №41, №52, №88, гимназия №3, Дом дружбы Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской 

области для проведения совместных мероприятий и обменом информации.  

Для формирования положительного имиджа библиотеки филиал №14 координировал свою работу с преподавателями сш №81, 

колледжа «Болашак», которые обеспечивают аудиторию, оказывают большую помощь в проведении мероприятий. С их участием 

проводились  мероприятия к Дню города, к Дню памятников и др. Сотрудничество с благотворительной организацией «Лучик 

надежды» при детско-подростковом центре «Үміт» позволило успешно провести мероприятия, посвященные Дню вывода войск из 
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Афганистана, Дню единства, Дню Конституции, 150-летнему юбилею А.Байтурсынова     

Активное содействие в работе библиотеки оказывают члены клуба культурного досуга «Ретро», с их участием успешно 

проведены мероприятия, посвященные Наурызу, Дню Победы, к Международному Женскому Дню, к Дню пожилых.  

Ведущую роль в создании позитивного имиджа библиотек и привлечении читателей играет сотрудничество со СМИ. Поэтому 

свою работу библиотеки освещают через областные газеты «Индустриальная Караганда», «Орталық Қазақстан», «Үш қоңыр», 

республиканскую детскую газету «Дружные ребята». За отчетный период библиотекарями ЦБС написано 81 статья.  

В библиотеках-филиалах №2 по обслуживанию юношества и №15 КГУ «ЦБС г. Караганды» проводились масштабные работы, в 

связи с открытием библио-коворкинга «DAMY KINISTIGI». Это способствовало новому толчку для развития библиотек. Библио-

коворкинг стал комфортной зоной развития семейного чтения для жителей города. Основная цель открытия библио-коворкинга 

«DAMY KINISTIGI» - создание условий для развития семейного чтения и досуга семьи: творческое самовыражение, развитие 

позитивного мышления, интерес к чтению, отдых, игра, встречи с интересными людьми, мастер классы и получение информации. 

Также центры способствуют превращению библиотеки в центр духовного общения и взаимопонимания взрослых и детей, помогает 

раскрыть творческие способности и дарования читателей. 

 

Информационно-библиотечная поддержка значимых мероприятий 

Общественно-политическая жизнь общества 

Выполняя важнейшую миссию по обеспечению свободного доступа к знаниям, информации и культурным ценностям, библиотека 

ориентировала свою деятельность на удовлетворение разносторонних интересов и потребностей своих пользователей. Массовая работа 

пользователей велась в соответствии с календарем знаменательных и памятных дат.  По направлению «Общественно-политическая 

жизнь общества» в библиотеках системы проведено 50 мероприятий с охватом 1500 человек.  

Каждое Послание Президента страны народу становится новым шагом на пути развития и укрепления нашей независимой 

республики. В связи с этим в библиотеке-филиале №14 прошел час социальной информации «Казахстан: перспективы развития» по 

Посланию Президента РК К.Токаева «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» от 1 сентября 2022 года. 

Цель мероприятия: познакомить аудиторию с новым стратегическим документом Президента страны. Читатели ознакомились 

с содержанием Послания Президента, основными его тезисами. Рассматривались и обсуждались основные, значимые направления 

развития страны, которые Глава государства четко определил на перспективу. Из сказанного и предложенного основной целью 

казахстанской экономической политики Токаев назвал качественный и инклюзивный рост благосостояния казахстанцев.  

Эффективность: присутствовало 9 человек. Представлено 18 изданий, выдано 4. 

 20 сентября 2022 года библиотекари филиала №27 для учащихся 8 и 9 классов СОШ №21 провели обсуждение Послания 

Президента РК К-Ж.Токаева народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество». Цель данного 

мероприятия познакомить молодёжь с посланием Президента РК, углубить знания о политическом и экономическом положении 

Казахстана, формировать у молодого поколения чувства гражданской ответственности, гражданского долга перед своей страной. 
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Центральная городская библиотека им.М.О.Ауэзова в преддверии Дня республики провела вечер-встречу "Казахстан - суверенное 

государство". Почетным гостем нашего мероприятия выступил директор Государственного архива по научно-технической 

документации Карагандинской области, историк, этнограф, краевед Аршабеков Темиргали Тлеубекович.  

20.10.2022 г.в рамках празднования Дня Республики Казахстан в библиотеке филиале №16 был проведён актуальный диалог 

«Новый Казахстан – взгляд в будущее», посвященный Дню Республики Казахстан. Участие в мероприятии приняли читатели 

библиотеки. Актуальный диалог состоялся у книжной выставки «Казахстан – страна мира и единства». Всего было представлено 105 

изданий, выдано 19 изданий.  

В центральном парке города к Дню столицы КГУ «Централизованная библиотечная система г.Караганды» организовала 

праздничное мероприятие, в программу которого вошли: площадка «Open interactive space» (ментальная карта, интерактивный плакат, 

игра с помощью сервиса Leаrning apps и Kahoot ), площадка интеллектуальных программ и квестов, площадка спортивных развлечений, 

площадка для творчества, площадка библиотечно-информационной пропаганды «Сирек кітап», «Буккроссинг», тематический просмотр 

книг для разных возрастов, кукольный театр «Светлячок», встреча с карагандинской писательницей, членом Союза журналистов и 

Союза театральных деятелей Казахстана Н.Инжевской. 

7 декабря 2022 года в рамках "Недели Алаша", посвященной 105-летию Алашской автономии, в центральной городской библиотеке 

им.М.О.Ауэзова состоялась встреча с Алашеведом, сотрудником Института исследования проблем журналистики Евразийского 

национального университета им.Л.Н.Гумилева Ұшқын Сайдирахманом. В ходе мероприятия гостю были заданы вопросы, связанные с 

темой, состоялась содержательная встреча. Кроме этого в Доме культуры горняков г.Караганды центральной городской библиотекой 

им.М.О.Ауэзова была организована выставка-инсталляция «Алаш мұрасы». 

 

Человек и закон 

Во всех библиотеках системы по данному направлению проведены всего 25 мероприятий, с охватом 500 человек. 

К 30-летию государственных символов Республики Казахстан в центральной городской библиотеке им. М.О.Ауэзова 21 апреля 

2022 года был проведен информационный обзор "Мемлекеттік рәміздер - ұлт мақтанышы". Гостем мероприятия стала член рабочей 

группы областной комиссии по государственным символам Кабулова Шахмарал Майбековна. Открывая мероприятие, Шахмарал 

Майбековна отметила, что практика применения стандартов в государственных учреждениях является одной из наиболее актуальных 

вопросов в сфере технического регулирования. Она представила презентацию, которую рекомендовала всем присутствующим 

применять в целях информационно-пропагандистских работ по формированию более широкого понимания изложенного и 

уважительного отношения к Государственным символам. 

3.06. 2022 г. в библиотеке-филиале 16 был проведен литературно - патриотический час "Символы моей страны" /к Дню символов 

РК/, для учащихся пришкольного лагеря ОШ №30. Охват 60 человек. Цель - воспитание у детей уважительного и бережного отношения 

к Государственным символам Казахстана к историческому прошлому и традициям народов нашей страны. Дети пришкольного лагеря 

приняли участие в мультимедийной викторине "Символы моей страны", играх и конкурсе. 
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В Центральном парке культуры и отдыха города Караганды при поддержке акимата города Караганды, ГУ "Отдел культуры, 

развития языков, физической культуры и спорта города Караганды" к Дню Конституции КГУ "ЦБС города Караганды" провело 

библиотечное мероприятие "Ата Заң елдігімнің еңсесі". В мероприятии приняли участие жители и гости города. На мероприятии была 

представлена информация, посвященная Дню Конституции, были заданы вопросы викторины и проведен обзор книжной выставки. 

Жители города и читатели библиотеки приняли активное участие в мероприятии. В конце вечера была сделана памятная фотография. 

 

Экономика 

Основная цель казахстанского лидера – построение эффективной национальной экономики. Всего проведено – 15 мероприятий с 

охватом 150 человек.  

К Дню национальной валюты для учащихся 8 "Г" класса ОШ имени Ташенова совместно с ДПК "Акку" Дарабаевой Б.Л. 

работники филиала 1ю. провели экономическую игру "Тенге - яркий пример независимого Казахстана".  

Экономическая игра-викторина «История тенге» к Дню национальной валюты была проведена в филиале №16 для учащихся 5 – 6 

классов ШИ №4. Цель мероприятия: формирование основ экономических знаний, дать общее объяснение появлению денег, 

использованию их в историческом развитии человечества, их роли в современной жизни. Расширить представление ребят об 

экономических явлениях. 

11 ноября в библиотеке-филиале №8 для членов клуба «Ақниет» был проведен урок экономического воспитания «Тенге – веха 

нашего времени». 

 

Патриотизм. Защита Родины. 

Вся работа библиотеки строится с учетом возрастных особенностей, для каждого возраста свои формы и методы библиотечной 

работы.  

Основная цель проводимых мероприятий ЦБС: формирование чувства патриотизма, как качества личности будущего гражданина 

через памятные события военной истории, формировать уважение к участникам военных боевых действий. Знакомство с воинами- 

интернационалистами. 

7 апреля 2022 года в центральной городской библиотеке им. М.О.Ауэзова в рамках месячника оборонно-массовой и 

патриотической работы был проведен патриотический час «О Родине, о подвиге, о славе». В мероприятии приняли участие читатели 

нашей библиотеки. Цель мероприятия: развитие казахстанского патриотизма у подрастающего поколения, формирование чувства 

гражданственности среди населения, привитие чувства любви к своей стране, уважение к истории своего народа. 

6 мая 2022 года в филиале №11 был проведен историко-патриотический час «Аңыз адам», посвященный 100-летию летчика 

Талгата Бигельдинова, прославленного сына казахского народа, дважды Героя Советского Союза. В мероприятии приняли участие 

воспитанники школы «Жас улан» имени Талгата Бигельдинова. Мероприятие проведено с целью воспитания патриотизма у 

подрастающего поколения на примере жизненного пути и подвига выдающегося дважды Героя Советского Союза генерала авиации 

Бигельдинова Талгата Жакыпбековича. 
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В преддверии дня вывода советских войск из Афганистана в библиотеке №27 состоялась вечер-встреча «О солдатах 

афганской войны». На мероприятие был приглашен ветеран афганской войны, воин-интернационалист Сахнов Сергей Александрович и 

кадеты СШ№21. 

Сотрудники центральной городской библиотеки им.М.О.Ауэзова в преддверии 7 мая - Дня защитника Отечества и 30-летия 

создания Вооруженных Сил РК в воинской части 6505 "Центральный региональный штаб Национальной гвардии" провели 

мероприятие «Рухы күшті ел». Военнослужащие части приняли активное участие выступив с музыкальными номерами, в конце 

мероприятия библиотекарь познакомила присутствующих с тематической книжной выставкой.  

В целях воспитания патриотизма подрастающего поколения библиотека №14 провела военно-поэтический час «ПОДВИГ 

ВЕЛИКИЙ И ВЕЧНЫЙ» к Дню Победы для воспитанников детско-подросткового центра «Умит».  

Всего было проведено 42 мероприятий в онлайн и офлайн режимах с охватом 620 человек. 

 

 

 

История. Краеведение 

Познакомить читателя с историей родного края, воспитать чувство гордости за славное прошлое своих земляков, с уважением 

относиться к своим корням, культуре, традициям и обычаям – основная задача библиотеки в краеведческой работе. Краеведение, как 

никакая другая дисциплина, воспитывает у молодежи причастность к истории своих предков, заставляет задуматься о прошлом и 

настоящем через поиск, исследования, изучение традиций и обычаев родного края, познание своих корней, неразрывной связи с 

предшествующими поколениями, т. е. формирует те ценности, которые необходимы именно сегодня. 

9 февраля в канун празднования дня города в центральной городской библиотеке им. М.О.Ауэзова прошла творческая встреча с 

композитором Людмилой Евгеньевной Мельниковой «Тебя воспеть хочу я, мой край родной!». Гостями мероприятия стали члены 

районного совета ветеранов района имени Казыбек би города Караганды во главе с Камалиевым Тилеубеком, ветераны различных сфер 

деятельности, которые внесли огромный вклад в развитие города. На мероприятии встретились два поколения: ветераны и дети, 

учащиеся средней школы № 87 г.Караганды, члены детско-юношеской организации «Жас Ұлан». В рамках мероприятия слушатели 

узнали о музыкальном творчестве Л.Е.Мельниковой, она представила новые сборники песен и рассказы о карагандинских поэтах. 

Ветераны поделились воспоминаниями о городе Караганде и прочитали свои стихи. Учащиеся школы подготовили литературную 

композицию ко Дню города. В конце мероприятия гости задали вопросы Л.Е.Мельниковой о ее творчестве. На встрече прозвучали 

песни Л.Е.Мельниковой в исполнении Тойшибековой Лунары, Махиной Софии. 

В рамках «Литературного краеведения» к 120-летию писателя Габидена Мустафина в библиотеке-филиале №27 было проведено 

обсуждение книги «Караганда» с учащимися 10 класса СШ №6.  

К Дню города в филиале по обслуживанию юношества №1 для учащихся 

7 "а" класса СОШ №54 совместно с библиотекарем СОШ №54 Альмолдиной Назирой провели квест "Колыбель Сарыарки - Караганда". 
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Две команды "Караганда" и "Каменно- угольная" совершили увлекательное путешествие от станции "История края" до станции 

"Караганда". 

К  Дню памяти жертв политических репрессий в библиотеке-филиале №7 была оформлена книжная выставка «Горькой памяти 

слеза» для всех групп читателей. Целевое назначение: познакомить читателей библиотеки с изданиями, которыми располагает наша 

библиотека, а также ЦГБ, рассказывающими о трудном периоде в истории страны, представляющем интерес для большинства 

читателей. Эффективность выставки: выставка демонстрировалась 15 дней; заинтересовала все категории читателей, библиотекарей; 

9 читателей взяли для чтения книги с выставки.  

31 мая 2022 года в филиале №11 был проведен час истории «Қазақ жұртының қасіреті», посвященный Дню памяти жертв 

политических репрессий и голода. 

Всего было проведено 105 мероприятий, с охватом 2500. 

 

Акция «Одна страна-одна книга» 

Во всех библиотеках системы ведется работа в рамках республиканской акции «Одна страна – одна книга». Книгой для 

общенационального чтения в рамках республиканской акции «Одна страна – одна книга» в 2022 году выбрано научное и литературное 

творчество государственного деятеля, ученого, поэта, публициста, просветителя и реформатора Ахмета Байтурсынова, 150-летие 

которого отмечается ЮНЕСКО.   

Мультимедийная презентация «Трагические страницы жизни Ахмета Байтурсынова» к 150 летию Ахмета Байтурсынова 

для учащихся ШИ №4 была подготовлена в библиотеке №16. Цель – знакомство читателей с жизнью и творчеством учёного, 

тюрколога, переводчика, педагога, публициста, общественного деятеля. 

28.09.2022 г. в рамках акции «Одна страна-одна книга» в библиотеке-филиале №27 прошел литературный портрет «Духовный 

лидер нации», посвященный 150-летию выдающегося просветителя, общественного деятеля, ученого, основоположника казахского 

языка Ахмета Байтурсынова. В библиотеку пришли учащиеся 8 класса ОСШ №21. 

15 апреля  2022 года  библиотека-филиал №8 в рамках акции «Одна страна, одна книга» в горно-индустриальном колледже для 

студентов 1-курса провела литературный вернисаж под названием «Ахмет Байтурсынов-гордость казахского народа». 

В центральной городской библиотеке имени М.О.Ауэзова библиотекой-филиалом №4 в рамках акции «Одна страна – одна книга» 

было проведено открытое мероприятие по обсуждению сборника стихов А.Байтурсынулы «Маса», посвященное 150-летию Ахмета 

Байтурсынулы. Присутствующие совершили путешествие по творчеству А.Байтурсынова по предложенной их вниманию ментальной 

карте. Обращаясь к представленным ячейкам карты, могли познакомиться с интересными фактами его биографии, научными трудами, 

проведениями, и т.д. Модераторы постарались раскрыть все грани таланта А.Байтурсынова, в целом создавая портрет подлинного 

гражданина и патриота своей страны 

 По данной теме проведено всего 210 мероприятий и охвачено 3500 человек. 

 

Культура межнациональных отношений 
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Цель проводимой работы в этом направлении -  сохранение в республике межнационального и межконфессионального согласия, 

стабильности в обществе; выработка предложений по проведению государственной политики, способствующей развитию 

дружественных отношений между представителями этносов, проживающими на территории Казахстана, содействие их духовно-

культурному возрождению и развитию на основе соблюдения принципа равноправия.  

С целью популяризации национального, исторического, краеведческого направления 17 марта 2022 года Центральная городская 

библиотека имени М. О. Ауэзова провела Единый день мероприятий «Әуезов ауылы».  

С целью познакомить с историей возникновения праздника «Наурыз», познания традиций и культуры казахского народа, 

воспитания подрастающего поколения достойными, честными, благородными гражданами общества через познание истории, богатства 

культуры предков в филиале №4 прошел час блогера «Наурыз в моей семье».  

День единства народа Казахстана является символом дружбы и созидания для всех наций и народов, проживающих в нашей 

стране. Каждый этнос уникален и интересен своей историей и культурой.  К этой дате для воспитанников детско-подросткового центра 

«Умит» филиалом №14 подготовлен час информации «Под шаныраком дружбы».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Цель: формирование уважительного отношения к историко-культурным традициям всех народов, к их быту, этническим 

и психологическим особенностям.  

19.02.2022 г. в Коворкинг центре "Damy KENISTIGI" библиотеки - филиала №16 был проведен конкурс пословиц и поговорок 

народов мира "Услышать и понять друг друга". Ребята показали хорошие знания пословиц и поговорок о труде, дружбе народов 

мира. Они написали их на листках и составили квилт мудрости. Затем каждый доставал из волшебной юрты пословицы, комментировал  

их и разговор плавно перешёл в сторителлинг.  

По данному направлению проведено 27 мероприятий и охвачено 418 человек. 

 

Пропаганда литературы на казахском языке 

Развитие языка целиком и полностью связано с развитием национальной культуры. В рамках осуществления программы развития 

и использования языков для широкого круга читателей в библиотеках ЦБС были оформлены постоянные книжные выставки-призывы, 

литературные витрины, проведены виртуальные обзоры литературы.  

В рамках реализации проекта по переходу государственного языка на латинскую графику в литературной гостиной библиотеки-

филиала №16 прошла тематическая встреча, за круглым столом «Переход на латиницу – уверенный шаг в будущее», которая собрала 

читателей, жителей микрорайона обслуживания с активной жизненной позицией. Участники круглого стола – обсудили плюсы и 

минусы этого исторического решения.     

 В центральной городской библиотеке им.М.О.Ауэзова было проведено интервью с заведующей отделом ресурсного языкового 

центра при управлении по развитию языков Карагандинской области, магистром педагогических наук Жакановой Жупар Рыскуловной. 

К переходу казахского языка на латинскую графику филиал №1 по обслуживанию юношества подготовил слайд-презентацию в 

форме урока знаний «Латинская графика: интересно, познавательно» 



65 

 

В «ЦБС г. Караганды» для пропаганды литературы на казахском языке проведены мероприятия, посвящённые юбилейным датам 

А.Байтурсынова, М.Шаханова, М.Ауэзова, Ш.Муртаза, А.Нуршаихова, Г.Мустафина и т.д. Проведено 75 мероприятий, охват составил 

1672 чел.   

По данному направлению проведено 12 мероприятий и охвачено 155 человек. 

 

Здоровый образ жизни 

Библиотека в первую очередь как центр информации участвует в формировании здорового образа жизни молодежи и старшего 

поколения. С этой целью проводится работа по продвижению литературы о спорте и других формах оздоровления человека. 

7 апреля – Всемирный день здравоохранения. В связи с этим филиалом №4 была организована книжная выставка «Образ жизни – 

здоровье и долголетие». Читателям были розданы флаеры, пропагандирующие здоровый образ жизни. Присутствовало 30 человек. 

Медицинская консультация «Будьте осторожны! Палочка Коха» была проведена 12 марта 2022 года для читателей 

библиотеки №16, в рамках месячника по профилактике туберкулеза.  

К Международному Дню борьбы с наркоманией для ребят отряда "Ботакан" из пришкольного лагеря "Шанырак" ОШ №65 

библиотекари филиала №1 по обслуживанию юношества провели познавательный час "Имя беды - наркотики".  

Час отдыха к Международному дню пожилых людей «Чтобы старость была в радость» прошла в библиотеке в рамках программы 

по здоровому образу жизни для членов клуба «Сударушка». На мероприятие была приглашена заместитель директора по контролю 

качества медицинских услуг поликлиники №1 г.Караганды   Ермакова Ольга Игнатьевна.  

За 2022 год прошло 18 мероприятий и охвачено 135 человек. 

 

Физкультура и спорт 

«Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить здоровье, 

полноценную и радостную жизнь». Это древнее изречение Гиппократа в наш век становится все актуальнее. За здоровье нужно 

бороться, но прежде надо овладеть элементарными знаниями, которые помогли бы выбрать наиболее рациональный путь к здоровью с 

учетом возможностей, а также присмотреться к накопленному опыту других. И для этих целей есть книги, которые еще являются и 

своего рода учебниками физкультуры. 

18 февраля в центральной городской библиотеке им. М.О.Ауэзова в коворкинг-центре «DAMU KENISTIGI» для любителей 

спорта и читателей библиотеки был проведен мастер-класс по настольному теннису. Его провел кандидат в мастера спорта по 

настольному теннису, тренер-преподаватель КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по 

настольному теннису» Тусупбеков Алибек Елеубекович и ученики школы олимпийского резерва. К мероприятию была оформлена 

книжная выставка с литературой, которую предпочитают представители такого элитарного вида спорта как теннис. Выставка вызвала 

большой интерес среди читателей библиотеки. Дополнением к книжной выставке служил опрос «Должны ли профессиональные 

спортсмены читать книги или им не обязательно чтение книг?», проведенный среди пользователей. Мнение читателей: ДА — 88%; 

НЕТ — 12%.  
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В библиотеке-филиале №7 среди ветеранов состоялось мероприятие «Битва на квадратной доске». В мероприятии приняли 

участие Туяков Г., председатель Карагандинского городского совета ветеранов, члены клуба «Учитель», сформированной читателями 

нашей библиотеки. 

16.07. 2022 г. в центральном парке города в рамках проекта «Библиотека в юрте» филиалом №16 и №5 по обслуживанию детей 

был проведен день шахмат «Я играю в шахматы» к Дню шахмат. В целях формирования умственной культуры жителей и гостей г. 

Караганды, развития интеллектуальных способностей и знакомства с книгами была представлена книжная выставка «В стране 

шахматных чудес» и проведен мастер-класс для начинающих шахматистов. Также была представлена мобильная библиотека и 

«Буккроссинг». 

 

Естествознание 

За 2022 год прошло 11 мероприятий и посетили 57 читателей. 

5.07.2022 г. в коворкинг центре филиала №16 состоялась встреча волонтеров с зоозащитниками «Зооволонтерство и 

ответственное отношение к животным». Спикером мероприятия была – известный зоозащитник, журналист – Угольникова Н.И. На 

встрече присутствовали представители молодежных организаций, сотрудники отдела полиции, работники организаций, читатели 

библиотеки, а также представители СМИ – «Индустриальная Караганда» и «ЕКараганда». На встрече обсуждались проблемы 

связанные с беспризорными животными нашего города. 

К Дню защиты животных филиалом №14 подготовлена зоосправка «ТРОПОЮ МИРА В МИР ЖИВОТНЫХ». Цель: воспитание 

бережного отношения к живому миру планеты, пропаганда изданий, посвященных животным. Эффективность: присутствовало 6 

человек, представлено 12 изданий, выдано 8. 

 

Экология 

Экологическое образование является необходимой частью нравственного воспитания личности с ее самого раннего детства и на 

протяжении всей жизни. Тема экологического просвещения читателей является приоритетным направлением в работе библиотеки. Все 

формы и методы работы направлены на то, чтобы воспитать у подрастающего поколения эмоциональную отзывчивость и бережное 

отношение к природе, развивать интерес к природе родного края и понимать ее красоту. 

17 ноября на базе центральной библиотеки им.М.О.Ауэзова города Караганды в рамках экологического клуба «Родничок» 

филиала №1 по обслуживанию детей, было проведено мероприятие по теме «Экология и здоровье». Цель: помимо защиты экологии, 

обратить внимание на проблему негативного воздействия экологии на природу и самого человека. Гостями мероприятия стали главный 

внештатный эпидемиолог управления здравоохранения Карагандинской области Темиров Аслан Казакбекович, студенты 

экономического факультета Карагандинского университета им.Е.А.Букетова Радина Анастасия и Кабаш Маргулан, студент биолого-

географического факультета Кыдырмолданов Ескали и команда «Enactus» колледжа иностранных языков «ЛИНГВА». Команда 

«Enactus» Карагандинского университета им.Е. А. Букетова обсудила экологические проблемы в нашей стране. Накапливая отходы 
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пластика, стекла и перерабатывая их, производят другие необходимые изделия. Эта команда очень много работает в этом направлении.  

В конце мероприятия объявлен месячник «Мы говорим - Нет полиэтиленовому пакету!". 

К Всемирному дню защиты животных для широкого круга читателей работники филиала №4 организовали виртуальную 

выставку-рекомендацию «Красный свет для Красной книги», показать читателям красоту окружающей нас природы, помогла 

выставка-коллаж «Защита экологии – защита жизни». 

5 июня в Центральном парке в рамках проекта «Библиотека в юрте» филиалами №11 и №7 КГУ «Централизованная библиотечная 

система города Караганды» были проведены мероприятия ко Всемирному дню охраны окружающей среды, была организована 

книжная выставка. Цель - формирование экологической культуры, воспитание личности, обучение ответственности перед окружающей 

средой, а также привитие нравственных ценностей. 

Экологический спектакль «На лесной полянке» к Дню охраны окружающей среды был проведен в филиале №16 для читателей 

детей 5.06.2022 г. в роли актеров выступили юные читатели. Экологические сказки вызывают живой интерес у детей и формируют 

любовь к природе и окружающему миру. Офлайн + онлайн. Инстаграм – 60 просмотров/28 лайк. 

Новая постановка кукольного театра «Светлячок» -  экологическая сказка о мусоре «Зайчик и медвежонок в лесу» в игровой 

форме познакомила детей с экологическими проблемами и правилами поведения на природе и в лесу. Дети слушали сказку на одном 

дыхании. В завершении делились своими впечатлениями и размышляли о поступках героев сказки. 

Техника. НТП 

8 апреля библиотека №8 провела для учащихся 8 класса сош №74 медиа – час «Дорога к просторам вселенной», посвященный 

Дню космонавтики. В ходе мероприятия участники узнали интересные факты о космосе, об известных казахских космонавтах - 

Т.Аубакирове, Т.Мусабаеве, А.Аимбетове, о международном значении космодрома «Байконур» и о достижениях Казахстана в области 

космонавтики.  

К Дню шахтера библиотекой-филиалом №14 подготовлен краеведческий рассказ «БОГАТСТВО ИЗ ЗЕМНЫХ ГЛУБИН». Цель: 

знакомство с историческим прошлым шахт Караганды, воспитание уважения к трудной, но почетной профессии шахтера. Оформлена 

выставка-обзор «Люди стойкой породы». Гость мероприятия - наш читатель, шахтер Халиков М. рассказал о тяжелом, но почетном 

труде горняков, отвечал на вопросы аудитории.  В заключение проведен обзор изданий, представленных на выставке.                          

Эффективность: присутствовало 10 человек, представлено 13 изданий, выдано 3. 

5 августа в библиотеке-филиале №16 КГУ «ЦБС г.Караганды» в коворкинг центре "Даму кеңістігі" была организована встреча 

«Радио и радиолюбительство» с представителем Карагандинского филиала Общественного Объединения «Казахстанская Федерация 

Радиоспорта и Радиолюбительства» Мищенко Владимиром Ивановичем.  Цель встречи познакомить молодежь с работой Федерации, с 

основами радиолюбительства и дать базовые знания в области любительской радиосвязи.  Владимир Иванович рассказал о средствах 

передачи информации на расстоянии, об открытии радиоволн и их практическом применении в жизни. Был представлен открытый 

просмотр литературы " Радиотехника в нашей жизни". 

 

Эстетическая культура. Художественный вкус. 
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Развитие творческих способностей. 

Повышение эффективности использования читателями нравственно-эстетического, художественного потенциала литературы 

одно из приоритетных направлений работы библиотеки. С этой целью библиотека сотрудничает с музеями, творческими 

организациями и творческими людьми. 

За 2022 год прошло 20 мероприятий и посетили 138 читателей, по сравнению с прошлым годом посещение увеличилось на 13 

человек.  

1 июля 2022 года в центральной городской библиотеке имени М.О.Ауэзова ЦБС г. Караганды по случаю Национального Дня 

домбры был проведен мастер-класс игры на домбре «Домбра – мое бесценное наследие». В мастер-классе приняли участие читатели, 

желающие научиться играть на домбре. Гостем мероприятия был профессиональный домбрист, выпускник Алматинской 

консерватории, призер Республиканских конкурсов и преподаватель студии «Есиль» - Ерасыл Темиреев. 

Развивая творческие способности, эстетический и культурный рост личности читателя, донося до широкой аудитории творческие 

работы различной направленности, в филиале №4 организовали выставку-вдохновение «Территория вдохновения». Были 

организованы в библиотеке выставки творческих работ Нефедовой В.И. (картины вышитые бисером) и Мелихова Н.И. (декоративно-

прикладное искусство, резьба по дереву). 

4 марта 2022 года в центральной городской библиотеке им. М. О. Ауэзова состоялся литературно-музыкальный вечер 

«Незабвенный милый образ», посвященный Международному женскому дню 8 марта. Главная цель праздничного вечера: дать 

представление о весне, о празднике 8 марта, осознать место матери в семье, уважение к матери, привить любовь к своей стране, земле, 

привить нравственность, заботу, дружбу, сплоченность и воспитание чувства прекрасного. Приглашенные гости мероприятия: 

заслуженная артистка Казахстана, профессор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы Болтаева Гайни Адылбековна, 

член Союза журналистов  Казахстана, лауреат премии акима области «Алтын Сункар» Нурша Раушан Шокеевна, отличник 

здравоохранения Нуржамал Рахимбекқызы, многодетная мама, обладательница подвески «Алтын алқа» Кожекеева Маржанкуль 

Ахметбековна. 

Совместно с заведующей библиотекой ОШ №34 Жолдыбековой Г.А. и ОШ №35 им. Ю.Павлова в библиотеке-филиале №1 по 

обслуживанию юношества провели вечер-встречу формула успеха «Волшебный мир театра». На мероприятие были приглашены Кенес 

Нарымбаевич Жумабеков, заслуженный артист Казахстана, лауреат Государственной премии КазССР, а также актер театра драмы 

имени С.Сейфуллина Султан Серикулы.  

В библиотеке №27 прошел час искусства «Куляш Байсеитова-соловей казахского народа», посвященный 110-летию выдающейся 

казахской певицы, основоположницы национального оперного искусства, народной артистки СССР Куляш Байсеитовой.  

 

Нравственность. Общечеловеческие ценности. 

С целью формирования  нравственных понятий как, доброта, вежливость, развивать адекватную оценочную деятельность, 

направленную на анализ собственного поведения и поступков окружающих людей; воспитывать взаимоуважение, вежливое 
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обращение, способность чувствовать, понимать себя и другого человека, расширить представления читателей о роли чувств в 

обретении внутренней гармонии через внутренний покой филиалом №4 был проведен круглый стол   «Жизненные ценности». 

29 апреля 2022 года в центральной городской библиотеке им. М.О.Ауэзова прошла акция посадки саженцев в «Аллее 

Дружбы», приуроченная ко Дню единства народа Казахстана. В посадке деревьев приняли участие учащиеся 5 класса школы-

гимназии имени Ахмета Байтурсынова, читатели библиотеки, библиотекари. Озеленение и благоустройство территории проживания - 

благородное и созидательное дело. Поэтому мы надеемся, что эта аллея будет процветать как знак дружбы.  

11.10.2022 г. в Коворкинг центре библиотеки-филиала №16 КГУ "ЦБС г. Караганды" состоялась встреча с психологом, коуч - 

Валентиной Комарской и Дией Ержановой "НПО Альянс инновационного развития общества "Ken'jol". Интересная встреча психолога с 

молодыми читателями библиотеки плавно перешла в увлекательный диспут-диалог. Молодые люди задавали вопросы из жизни, на 

которые не смогли найти ответ. Психолог помогла разобраться в этих вопросах. Была представлена книжная выставка-размышление 

"Ключи к позитивному мышлению" в рамках мини-программы "Книжная терапия". 

1 октября 2022 года работники Центральной городской библиотеки им. М.О.Ауэзова посетили дом-интернат для пожилых людей 

«Добрые руки». Сотрудники библиотеки поздравили пожилых людей с праздником, организовали небольшую концертную программу 

и буккроссинг.  

18 марта-День добрых дел. В этот день сотрудники филиала №1 по обслуживанию юношества посетили Анну Владимировну 

Абрамович, которой в ноябре прошлого года исполнилось 88 лет. Всю жизнь Анна Владимировна посвятила библиотечному делу, до 

выхода на пенсию работала заведующей филиалом №20. Библиотекари подарили Анне Владимировне в подарок книги и гостинцы к 

чаю. 

Литературная жизнь 

Знакомить читателей библиотеки с лучшими образцами художественной литературы и основными литературными юбилеями года 

– цель данного направления. 

05.08.2022 г. в Центральном парке культуры и отдыха г.Караганды при поддержке акимата города Караганды, ГУ «Отдела 

культуры, развития языков, физической культуры и спорта», КГУ «ЦБС г.Караганды» проведен музыкально-поэтический вечер "Душа 

и музыка". В течении вечера звучали стихи и песни в исполнении поэтов Караганды: С.Жанысбая, В.А.Голобородько, Т.А.Облоповой, 

Т.Стрельчук и любителей поэзии К.Толеухановой, Б.Ибраевой, которые прочитали собственные поэтические произведения и стихи 

карагандинских авторов. На протяжении всего вечера звучали песни в исполнении ансамбля "Ақниет", "Көзкөргендер", дуэта "Мuza", 

А.Шайкенова. Гостям вечера удалось прикоснуться к удивительному сочетанию поэзии и музыки. Вечер вызвал живой отклик у 

карагандинцев и гостей города, посетивших Центральный парк культуры и отдыха. 

29 апреля 2022 года в центральной городской библиотеке им. М.О.Ауэзова в преддверии Дня единства народа Казахстана при 

поддержке ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Караганды» с участием заместителя акима 

города Караганды Акимжанова Халела Рахимовича прошло обсуждение книги «Дети одного отца» народного писателя Казахстана, 

драматурга, историка, ученого-исследователя, общественного деятеля, филолога Мухтара Магауина. Обсуждая повесть,  гости  

получили новые знания и интересную, поучительную информацию. Активное участие в мероприятии приняли учащиеся областной 
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специализированной школы-интерната имени Н.Нурмакова, гимназии имени А. Байтурсынова, «СОШ №88», члены детско-

подростковых клубов при стадионе Шахтер.  

В преддверии празднования 75-летнего юбилея известного писателя, кинодраматурга, заслуженного деятеля Казахстана Смагула 

Абатовича Елубаева библиотека-филиал №4 организовала читательскую конференцию, проведенную в комбинированном формате. 

22 сентября  2022 года в читальном зале библиотеки №7  с учащимися 11 класса СОШ №6  было проведено мероприятие "Дүлділі 

дархан даланың", посвященное 120-летию  казахского народного драматурга, критика, государственного и общественного деятеля   

Габидена  Мустафина. 

2 июля 2022 года в рамках проекта «Библиотека в юрте» сотрудники филиалов №8 и №22 провели литературно-познавательный 

час «Писатель и гражданин», посвященный 80-летию Мухтара Шаханова. В познавательном часе рассказывалось о жизни и творчестве 

Мухтара Шаханова.  Были проведены обзоры книжных выставок - "Ұлт тілін ұлықтаған - Мұхтар Шаханов", "Кел балалар, оқулық!" 

В честь казахского поэта, композитора, просветителя, мыслителя, общественного деятеля, основоположника казахской 

письменной литературы Абая учрежден День Абая – 10 августа. В связи с этим в филиале №14 подготовлен персональный портрет 

«ПОЭТ И РЕФОРМАТОР», раскрывающий все грани его таланта. Оформлен открытый просмотр «Читаем Абая». Эффективность: 

присутствовало 9 человек, представлено 12 изданий, выдано 8. 

13 мая 2022 года в центральной городской библиотеке им. М.О.Ауэзова с участием заместителя акима города Караганды 

Акильжановой Ляззат Токеновны при поддержке ГУ «Отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта города 

Караганды» состоялось открытое мероприятие по обсуждению документальной повести Александра Бека «Волоколамское шоссе». 

18 августа в рамках проекта "Библиотека в юрте" в центральном парке культуры и отдыха коллективом КГУ "Централизованная 

библиотечная система города Караганды" при поддержке Акимата города Караганды и ГУ "Отдела культуры, развития языков, 

физической культуры и спорта города Караганды" было проведено обсуждение романа-эпопеи "Путь Абая" к 125-летию Мухтара 

Омархановича Ауэзова. Обсуждение романа сопровождалось театрализованным представлением, что погружало зрителей в атмосферу 

произведения. 

28 сентября 2022 года в честь 125-летия со дня рождения великого казахского писателя, общественного деятеля, ученого, 

академика Академии Наук Казахстана Мухтара Омархановича Ауэзова была проведена научная конференция «Заманның заңғары 

Мұхтар Әуезов», так же прошло открытие зала М.О.Ауэзова и бюста писателя на аллее возле библиотеки. 

К 125-летию со дня рождения М.О.Ауэзова филиалом №4 была презентована ментальная карта и был организован букринг 

«Читаем вместе» (онлаин и оффлаин). 

18 ноября 2022 года в Центральной городской библиотеке имени М.О.Ауэзова города Караганды прошло торжественное 

награждение участников конкурса "Менің елім - Қазахстан", организованном по инициативе акимата г.Караганды, а так же ГУ "Отдел 

культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Караганды". Победители конкурса были награждены дипломами, а 

так же книгами на память и сертификатами. 

Всего на конкурс было подано 49 заявок, из них было выбрано 16 победителей в первой номинации и 13 победителей во второй. 

За отчетный период организовано и проведено 160 мероприятий с охватом 3805 читателей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Работа по целевым программам, проектам 

 Библиотека-филиал №8 работает по программе «Читающая семья – читающий народ». Главной целью Программы является 

воспитание потребности в чтении; развитие, повышение духовного и нравственного развития семьи, поддержка семейного чтения, 

развитие взаимопонимания и обретение общих интересов, увеличения эффективности чтения. 

План мероприятий по реализации программы: 

Выставка - «Семья – главная ценность жизни» 

Час общения:  «Под крышей дома твоего...» 

Видеосообщение: «Честь и доблесть – признаки героя»  

Охват – 128, лайков -50 

Медиа – презентация: «Мы говорим здоровью -  Да!» к Всемирному Дню здоровья. 

Охват – 150, лайков -48 

Информационное видео: «Семью сплотить сумеет мудрость книг» 

Охват – 116, лайков – 94 

Онлайн – презентация: «Дети –наше счастье» 

Охват – 132, лайков – 42 

Видеопрезентация: «Семья – источник радости и счастья» ко Дню семьи в Казахстане 

Охват – 77, лайков – 72 

Работа библиотеки-филиал №11 по программе «Туған өлке – тұнған шежіре» 

          Пропаганда краеведческой литературы является неотьемлемой частью библиотечного обслуживания нашей библиотеки. В 

библиотеке ведется большая работа по   выявлению, собиранию, систематизации и пропаганде краеведческих знаний. Цель программы 

- сохранение и популяризация местного историко-культурного наследия,  как  необходимой основы для патриотического воспитания 

населения района. Для раскрытия   истории области, района и доступности более широкому числу пользователей, библиотека 

использует различные формы работы, одной  из  которых  является перевод в электронный   формат краеведческих документов. В 

рамках проекта «Сохранность фонда краеведческих документов библиотек Карагандинской области» в текущем году оцифровали 

книгу М.Хамзина. Основу краеведческой деятельности библиотеки составляют фонды краеведческих документов и местных изданий.  

          В текущем году были проведены мероприятия, посвящённые к 110 летию К.Аманжолова, 102-летию К.Нуржанова и др. 

известным людям нашего края. В рамках программы провели массовые мероприятия, способствующие углублению краеведческих 

познаний читателей. Была организована книжная выставка «Қарағанды – Сарыарқаның қазынасы». В течение года в онлайн режиме 

ознакомили читателей с творчеством писателей Карагандинской области. Библиотека продолжает вести папки, альбомы по истории 

области, города, района, его жителей, создают электронные базы данных. Все материалы активно используются при проведении 

массовых мероприятий. 
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КОВОРКИНГ DAMY KENISTIGI «Территория семейного чтения». Проект «Библиотека + театр + семья» /2018 -2022/ и мини 

программа «Книжная терапия» /2018-2022 г.г./ помогают филиалу №16 в организации работы с читателями, в продвижении 

популяризации книги, чтения среди взрослых читателей и детей. Клуб «Шанырак», кукольный театр «Светлячок», кружок «Ладья» и 

игровой уголок «Затейник» содействуют духовной консолидации семьи, организации совместного досуга членов семьи, выявляют и 

способствуют развитию творческих способностей и навыков пользователей библиотеки разных возрастных категорий. 

 

Мини программа «Книжная терапия» /2018 -2023 г.г./ 

Эта программа помогает читателям с помощью книг и живого общения лучше понять себя и окружающих, разобраться в 

жизненных ситуациях и справиться со своими жизненными проблемами. Цель программы – предлагаем использовать возможности 

художественной литературы, мудрого, живого, убедительного писательского слова в целях антистрессовой книжной терапии для всей  

семьи. 

Библиотека-филиал №1 по обслуживанию юношества ведет свою работу по мини-программам «МОЛОДЕЖЬ НА КНИЖНОЙ 

ВОЛНЕ!» и «МОЛОДЕЖИ О ПАТРИОТИЗМЕ». Цель программы – продвижение книги в молодежной среде, пробудить интерес к 

чтению. Привлечение юношей и девушек к чтению книги в библиотеке. Наша деятельность направлена  на пропаганду произведений 

казахстанских авторов, современной литературы, классики и проведения тематических мероприятий. Формирование у юношества 

устойчивого интереса к чтению, воспитание активной гражданской позиции. В течение года мероприятия проводились в рамках 

данных программ. 

В течение года филиалом №14 по библиотечной программе «Информационная культура и подрастающее поколение» 

подготовлены и проведены 6 мероприятий, с использованием комплексных форм библиотечно-библиографических знаний, с 

применением компьютерных технологий и Интернета. 

 В филиале №4 в течении 8 лет эффективно действует целевая программа «Библиотека и милосердие». Цель программы – 

создание условий для людей с ограниченными возможностями в получении необходимой информации, оказание психологической 

помощи через книгу в адаптации к социальным условиям, организация досуга, формирование позитивно-заинтересованного отношения 

к инвалидам. Задачи библиотеки при работе с данной категорией пользователей: информационно-правовая поддержка, вхождение в 

общество на равных, личностное развитие. Проводится обширная индивидуальная работа с социально-незащищёнными слоями 

населения, мероприятия, направленные на поддержку этих групп читателей, тем самым создавая определённый имидж библиотеки. 

Работая с группой читателей с ограниченными возможностями, продолжили работу книжного канала на видеохостинге Ютуб 

«Соучастие в судьбе», который направлен на мотивацию личностного роста, поиск единомышленников и друзей, пропаганду книги 

для огромной аудитории. Так же продолжается работа по проекту «Сортировка малая Родина: горжусь своими земляками». 

 

КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ 

Наименование 

библиотеки 
название клуба направление 

возрастная 

категория 

кол-во участников 

(члены) 
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ЦГБ «Султик» Клуб всестороннего развития 5-16 лет 25 

ЦГБ «Қарымды қаламгер» Клуб поэзии 16-25 лет 10 

ЦГБ «Замандас» 
Клуб культурного досуга людей 

пожилого возраста 

50 лет и 

старше 
15 

Филиал №7 
«Ұстаз» Клуб культурного досуга людей 

пожилого возраста 

50 лет и 

старше 

15 

Филиал №11д. «Шаңырақ» Историко-краеведческий клуб 10-12 лет 10 

Филиал №14 «Ретро» 
Клуб культурного досуга для 

читателей-пенсионеров 

50 лет и 

старше 
15 

Филиал №15 «Жас сарбаз» Клуб кадетов 15 лет 10 

Филиал №16 
«Шаңырақ» 

«Светлячок» 

Семейный клуб 

Кукольный театр 

20 лет 

5-12 лет 
15 

Филиал №27 «Сударушка» 
Клуб для читательниц пожилого 

возраста 

50 лет и 

старше 
10 

 

КРУЖКИ (для детей ) 

Наименование 

библиотеки 
название кружка направление 

кол-во участников 

(члены) 

Филиал №11д. «Мастерилка» Творчество юных читателей 10 

Филиал №12д. «Книжкина больница» Кружок по реставрации книг 10 

Филиал №16 «Ладья» Шахматный кружок 10 

 

ПРОЕКТЫ 

Наименование 

библиотеки 

название 

проекта 

Срок реализации 

проекта  
Цель и задачи проекта 

выполнения и результаты 

проекта 

ЦГБ (отдел 

краеведения) 

«Өлке 

тұлғалары» 
2020-2023 

Пропаганда творчества местных 

писателей и поэтов 

В библиотеке собран банк данных 

по краеведению, который 

включает в себя многочисленные 

накопительные папки, альбомы, 

фотографии, рисунки, на основе 

которого проводят мероприятия, 

создают виртуальные экскурсии, 
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слайд-презентации, 

оформляют книжные выставки и 

многое другое. В этом году 

открылся зал М.О.Ауэзова. 

В рамках проекта проведено 16 

мероприятий 

ЦГБ 
«Тарих және 

уақыт» 
2019-2023 Пропаганда истории края 

В рамках проекта проведено 10 

мероприятий 

Филиал №16 

«Библиотека + 

театр + семья» 

2018-2023 Помощь в организации работы с 

читателями, в продвижении  

популяризации книги, чтения 

среди взрослых читателей и 

детей 

Повышение уровня культуры 

семейного чтения. Установление 

традиции семейного чтения. 

 

ПРОГРАММЫ 

Наименование 

библиотеки 
название проекта 

Срок 

реализации 

программы  

Цель и задачи программы 
Выполнение и результаты 

программы 

ЦГБ 

Библиотека – как 

центр по 

проблемам людей с 

ограниченными 

возможностями 

С 2018 года 

Способствовать более полной адаптации 

детей с ограниченными возможностями 

их интеграции в обществе, развитие их 

способностей и возможностей 

Специалисты библиотек 

привлекают читателей-

инвалидов к активному  

участию в библиотечной  и  

культурной жизни местного  

сообщества. Пытаются  

создавать условия для развития 

и  реализации потенциала людей 

с  ограниченными 

возможностями, организации 

массового активного досуга. В 

рамках программы было 

проведено 25 мероприятий.  

Филиал №4 
«Библиотека и 

милосердие» 

С 2014 года Создание условий для людей с 

ограниченными возможностями в 

Реализация проекта 

способствовала 
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получении необходимой информации, 

оказание психологической помощи через 

книгу в адаптации к социальным 

условиям, организация досуга, 

формирование позитивно-

заинтересованного отношения к 

инвалидам 

позиционированию библиотек 

как эффективных учреждений по 

работе с детьми и юношеством, 

площадок для проведения 

культурно-массовых 

мероприятий, мест творческой 

реабилитации людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Филиал №8 
«Читающая семья –

читающий народ» 
С 2018 года 

Воспитание потребности в чтении; 

развитие, повышение духовного и 

нравственного развития семьи, 

поддержка семейного чтения, развитие 

взаимопонимания и обретение общих 

интересов, увеличения эффективности 

чтения 

Повышение уровня культуры 

семейного чтения. Установление 

традиции семейного чтения 

 

Филиал №11 
«Туған өлке – 

тұнған шежіре» 
С 2018 года 

Сохранение и популяризация местного 

историко-культурного наследия,  как  

необходимой  основы для   

патриотического    воспитания населения   

района 

В течение года библиотекари 

знакомили своих читателей с 

творчеством как именитых 

авторов, так и открывали для 

своих читателей новые 

творческие имена 

 

Филиал №12д. 
«Чтобы мир добрее 

стал» 
С 2012 года 

Приобщение детей с ограниченными 

возможностями к чтению; помощь в 

социальной адаптации 

Реализация проекта 

способствовала 

позиционированию библиотек 

как эффективных учреждений по 

работе с детьми и юношеством, 

площадок для проведения 

культурно-массовых 

мероприятий, мест творческой 

реабилитации людей с 

ограниченными возможностями 
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здоровья 

Филиал №14 

«Информационная 

культура и 

подрастающее 

поколение» 

 

Библиотечно-библиографическое 

просвещение, формирование 

библиографических навыков, 

воспитание информационной культуры, 

повышение качества чтения 

В своей работе используют 

мультимедийные технологии, 

которые позволяют значительно 

расширить границы 

предоставления информации 

пользователям, создавать 

различные электронные 

продукты: виртуальные 

экскурсии, уроки-презентации с 

элементами игровой 

деятельности, слайд-беседы. 

Филиал №16 
«Книжная 

терапия» 
2018-2023 

Предлагаем использовать возможности 

художественной литературы, мудрого, 

живого, убедительного писательского 

слова в целях антистрессовой книжной 

терапии для всей семьи 

Используя необычные формы 

работы, библиотекари 

способствуют формированию 

устойчивых потребностей в 

чтении как основе непрерывного 

образования и самообразования. 

Филиал №27 

«Пусть осень 

жизни будет 

светлой» 

С 2018 года 

Улучшение информационного 

обслуживания лиц пожилого возраста по 

вопросам здорового образа жизни 

Заключение договора о 

сотрудничестве с поликлиникой 

№1 

Филиал №29 
«Здоровый образ 

жизни» 
С 2020 года 

Формирование здорового образа жизни 

для обеспечения устойчивого развития 

всех казахстанцев 

Расширился круг партнёров в 

рамках проектной деятельности, 

были выделены новые группы 

населения, на которые проектная 

деятельность была направлена 

Филиал №1ю. 
«Молодежь на 

книжной волне» 
С 2018 года 

Популяризация литературы в 

молодежной среде, формирование и 

развитие культуры чтения, устойчивого 

интереса к книге, воспитание активной 

гражданской позиции 

Используя необычные формы 

работы, библиотекари 

способствуют формированию 

устойчивых потребностей в 

чтении как основе непрерывного 

образования и самообразования. 

 



77 

 

Работа с инвалидами 

Одним из главных направлений социально-экономической политики нашего государства является создание условий, 

необходимых для повышения уровня жизни, благосостояния населения страны, в том числе людей с инвалидностью. 

В КГУ «ЦБС г. Караганды» зарегистрировано 13 человек с ограниченными возможностями, из них 2 человека с нарушениями 

речи, 2 с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 6 человек с нарушением зрения, 3 с нарушением слуха. 

Программа «Библиотека – как центр по проблемам детей с ограниченными возможностями». 

Согласно закону РК «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями» 

в библиотеке им. М.О.Ауэзова была создана программа «Библиотека – как центр по проблемам детей инвалидов». 

В связи с этим работники отдела обслуживания ЦГБ весь год работали по этой программе. Так как библиотека – это 

информационный центр, носитель интеграции, который может стать основой духовного, нравственного возрождения общества. Это 

важно сегодня, когда идет переоценка человеческих ценностей. С помощью этой программы библиотекари хотят способствовать более 

полной адаптации детей с ограниченными возможностями их интеграции в обществе, развитие их способностей и возможностей. 

На основе этой программы библиотеке им. М.О.Ауэзова сотрудничает с отделением социальной помощи на дому района 

им.Казыбек би. В рамках программы были проведены благотворительные акции, познавательные игры, творческие встречи, викторины 

и другие. 

13 сентября отделом обслуживания библиотеки имени М.О.Ауэзова совместно с отделением социальной помощи на дому района 

имени Казыбек би прошла творческая встреча "Моя семья-мое богатство" ко Дню семьи. Цель мероприятия - формирование семейных 

ценностей, нравственное воспитание.  

23 августа в детском отделе библиотеки имени М.Ауэзова ко дню Конституции Республики Казахстан, совместно с отделением 

социальной помощи на дому района имени Казыбек би прошла познавательная игра "Конституция - гарант будущего".  

Все библиотеки системы ежегодно проводят работу по книгоношеству – «Книжный абонемент на дому» для читателей с 

ограниченными возможностями, среди них пожилые люди и дети инвалиды. Чтение для этих людей отдушина и радость в жизни. 

Библиотекари раз в месяц подбирают и доставляют книги читателям-инвалидам, учитывая их запросы и пожелания. 

На протяжении многих лет в филиале №16 хорошо отлажена работа с воспитанниками школы-интерната для многодетных и 

малоимущих семей. С ШИ №4 заключен меморандум о сотрудничестве на 2022 -2023 г.г.  

Представления кукольного театра «Светлячок» библиотеки-филиала №16 являются своеобразным подвидом сказко-терапии, 

пользуется большой популярностью среди читателей-детей дошкольного и школьного возраста, а также детей инвалидов. Суть его 

заключается в том, что библиотекари корректируют некие поведенческие стороны характера ребенка или его страхи не с помощью 

задушевных бесед или нудных нотаций, а в форме веселой и интересной сказки. После сказки идет обсуждение темы.  В литературной 

гостиной библиотеки с интересом проходят громкие чтения – чтения вслух детям. 
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VIII. Инновационно-методическая деятельность 

Аналитическая деятельность библиотек. 

 В 2022 году осуществлен ежегодный методический мониторинг состояния библиотечного обслуживания г.Караганды: проведен 

прием отчётов от библиотек-филиалов, подготовлены статистические отчёты, аналитические  материалы в форме таблиц, 

характеризующие деятельность библиотек города. Для   ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта города  

Караганды», ОУНБ имени Н.В.Гоголя, ОДБ Абая и ОЮБ им.Ж.К.Бектурова были подготовлены следующие материалы:  

1. Мониторинг контрольных показателей (по кварталам в ОКиРЯ, ОУНБ ); 

2. Мониторинг контрольных показателей (ежемесячно ОУНБ); 

3. Анализ деятельности за 2022 год (в ОКиРЯ и областные библиотеки); 

4. План работы ЦБС на 2023 год (в ОКиРЯ и областные библиотеки); 

5. Мониторинг основных показателей деятельности ЦБС. Аналитический отчет деятельности за 1 полугодие 2022 года; 

6. Отчет деятельности за 1, 2, 3 квартал 2022 года (ОКиРЯ, ОУНБ); 

7. Отчет о деятельности ЦБС за 9 месяцев (ОКиРЯ); 

8. Информация по исполнению Плана мероприятий по антитеррору и противодействию коррупции (ОКиРЯ); 

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

10. Справки о выездах и посещениях библиотек-филиалов (ежемесячно); 

11. Письма по организациям и учреждениям города  где  функционируют  библиотеки ( по межведомственному плану); 

12. Характеристики на работников ЦБС для награждения (ОКиРЯ); 

13. Информация – акция «Одна страна- одна книга» (ОУНБ им.Гоголя); 

14. Информация о проведенных массовых мероприятиях по профилактике наркомании (ОКиРЯ); 

15. План массовых мероприятий Карагандинской ЦБС  по пропаганде Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева 

народу Казахстана  (ОКиРЯ); 

16. Информация о проведенных массовых мероприятиях ЦБС по пропаганде Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева 

народу Казахстана  (ОКиРЯ); 

17. План массовых мероприятий на каждую неделю (ОКиРЯ); 

18. Концепция «План мероприятий КГУ «ЦБС г.Караганды» во время летних каникул (ОКиРЯ); 

19. Информация КГУ «Централизованная библиотечная система г.Караганды» по вопросам многодетных и малоимущих 

семей. 

20. План мероприятий КГУ «ЦБС г.Караганды» во время летних каникул; 

21. Мониторинг деятельности ЦБС в СМИ (ОКиРЯ) 

22. План мероприятий КГУ «Централизованная библиотечная система г.Караганды» по реализации Концепции культурной 

политики Республики Казахстан на 2020 – 2030 годы (ОКиРЯ); 
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Консультационно-методическая помощь библиотекарям. 

 Для библиотекарей ЦБС проведены 53 консультации - 48 индивидуальных, 5 групповых, письменных 8 и 45 устных. 

 

 

Консуль-

тации 

всего 

(кол-во) 
Темы 

группа 

библиотекарей 

202

1 
61 

«Работа библиотек в формате онлайн: новые формы и методы», «Что такое 

LearningApps.org?», «Как библиотеки создают контент для социальных сетей» 

(из опыта работы библиотек ближнего и дальнего зарубежъя), «Современные 

образовательные технологии в социальной сфере». 

 

«Группа 

совершенствования 

мастерства», «группа 

молодого 

библиотекаря», 

«группа «резерв на 

выдвижение»», 

«группа повышенного 

мастерства» 

2022 53 

«Сенсорные модули на творческих занятиях в библиотеке: 

идеи использования и их воплощение», «Самоменеджмент», «Традиции и 

инновации в деятельности ЦБС», «Организация и проведение букрея и 

букринга среди читателей библиотек». 

 

 

«Группа 

совершенствования 

мастерства», «группа 

молодого 

библиотекаря», 

«группа «резерв на 

выдвижение»», 

«группа повышенного 

мастерства» 

 

 Идивидуальная консультация была проведена для работников вновь принятых на работу в библиотеку, для библиотекарей 

системы переведенных на должность заведующего библиотекой-филиалом, прежде всего  по преодолению психологического барьера, 

формированию навыков для заведования библиотекой, для работников принявших участие на конкурсах, по подготовке материалов к 

конкурсу ОЮБ Косжан Г., «Организация и проведение букрея и букринга»  (филиал №4), организация и проведение библио-

экологической акции «Месяц без полиэтиленовых пакетов». 
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Система методических изданий 

 

 Наименование отделы кол./на 

языке 

 Регламентирующие документы   

1 Положение о работе коворкинг-центра в библиотеке-филиале №4, №15 

Положение о работе коворкинг-центра в библиотеке-филиале №2 по 

обслуживанию юношества 

  

 Из опыта работы   

3 Методические рекомендации «Удаленка. Работа библиотек в формате 

онлайн: новые формы и методы» 

  

 

Инновационная деятельность библиотек 

 

Название  Описание инновации Область применения Библиотека, где 

применялось 

Создание ментальной 

карты в рамках знаменательных 

дат к 150-летию 

А.Байтурсынова, 125-летию 

М.О.Ауэзова 

Ментальные карты — это 

рациональный и продуктивный 

прием представления 

информации.  

Способствует повышению 

интереса молодых читателей и 

читателей детей к чтению 

классической литературы 

Библиотека филиал №4 

«Организация и 

проведение букрея и букринга 

среди читателей библиотек» 

 

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. 

Повышение престижа 

чтения среди населения 

г.Караганды, пропаганда 

произведении  известных 

классиков в мировом сообщесте  

Библиотека филиал №4 
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Повышение квалификации и переподготовки библиотечных кадров. 

Методическая деятельность 

В ЦБС г. Караганды система повышения квалификации библиотечных кадров ведется дифференцированно, по группам 

библиотекарей - группа повышенного мастерства, становления мастерства, становления библиотекаря, резерв на выдвижение и их 

индивидуальным потребностям. Основная задача методической деятельности - совершенствование профессиональных знаний, 

навыков, умений, обучение инновационным технологиям, знакомство с лучшим опытом работы и инновациями библиотек Казахстана, 

Ближнего и Дальнего Зарубежья. Так для  молодых библиотекарей был проведен тренинг – практикум, где были даны консультации по 

сенсорной модули на творческих занятиях библиотеки, про самоменеджмент, по  ББК и УДК.  

В рамках проекта «Профи» 2022  году прошли курсы повышения квалификации библиотечных работников ЦБС  совместно с 

КОФ ОО «Казахстанского отраслевого профессионального союза работников культуры, спорта, туризма и информации», при 

поддержке ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта».  Курсы повышения квалификации проведены с 

целью совершенствования профессиональной компетенции библиотечных работников, с 17 по 19 мая, где спикерами были 

специалисты Национальной библиотеки Республики Казахстан (Омирбекова Ш.Е., Медетова Э.О., Авелбекова К.Д). После 

прослушивания курсов  библиотечным работникам в количестве 58 человек вручены сертификаты.  

В практику деятельности МО вошли проведение показательных мероприятий. МО проведен мастер-класс по настольному теннису 

«Секреты мастерства в настольном теннисе» с участием кандидата в мастера спорта по настольному теннису, тренером-преподавателем 

КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по настольному теннису» Тусупбековым Алибеком 

Елеубековичем и маленькими звездами настольного тенниса этой школы. При проведении мастер класса по теннису в Центральной 

городской библиотеке им. М.О.Ауэзова была оформлена книжная выставка с литературой, которую предпочитают представители 

такого элитарного вида спорта как теннис. Выставка вызвала большой интерес среди читателей библиотеки. Дополнением к книжной 

выставке служил опрос «Должны ли профессиональные спортсмены читать книги или им не обязательно чтение книг?», проведенный 

среди пользователей. Мнение читателей: ДА — 88%; НЕТ — 12%.  

Также по рекомендации директора КГУ «ЦБС г.Караганды» Ахметкаримовой Г.К. работники МО вели активную работу целях 

расширения основ сотрудничества и расширения партнерства между КГУ «Централизованная библиотечная система города 

Караганды» с  ЦОН-ом, с ЖД и автовокзалом г.Караганды, «Центром долголетия»  результатом стало открытие буккроссинга в 

автовокзале и «Центре долголетия»,  соглашение на установку мобильных библиотек в 8 ЦОН-ах г.Караганды. В 2022 году 

активизировалась работа по межведомственному взаимодействию с  учебно-методическим центром развития Управления образования 

Карагандинской области. Заведующая методическим отделом КГУ “Централизованная библиотечная система г.Караганды” Кейкина 

С.Е.  выступила на  селекторном совещании учебно-методического центра развития образования Карагандинской области  по теме 

«Традиции и инновации в работе ЦБС г. Караганды», также консультационная помощь была оказана заведующей библиотеки-филиала 

№4 Акпанбек Д.М. для подготовки выступления на семинаре «Оқуға құштар ұрпақ – оқуға құштар мектеп»  учебно-методического 

центра развития образования Карагандинской области по теме «Ментальная карта. Букринг. Интерактивная карта». 
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Академическое образование 

Ф.И.О., 

где работает 

Академическое образование 

Вузы (факультет) 
Колледжи 

(факультет) 

Тойбекова Арай 

ЦГБ 

ЮКГУ им.Ауэзова библиотечный 

 

Система повышения квалификации библиотечного персонала 
 

Форма мероприятия 2021г. 2022г. 

Т

рад. 

Ди

станц. 

Т

рад. 

Ди

станц. 

Школа молодого библиотекаря 2 1 1 1 

Семинары 1

0 

 7  

Тренинг 1  1  

Практикум 2

1 

 2

1 

 

Индивидуальные планы самообразования 6  6  

Стажировки 1    

Аттестации     

Выезды 1

0 

 1

9 

 

Посещении 1

5 

 2

2 

 

Методические разработки   2  

Компьютерные курсы   1  

Курсы повышения квалификации   1  

Посещения (комплексная проверка) 2  2  

Консультация для библиотекарей Управления образования 

Карагандинской области  

   2 
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ВУЗы 4  4  

Колледжи     

 

Помощь библиотекам в организации и планировании работы, отчётности 

 Формы Темы Группа срок 

 Школа руководителя: 

 Групповая и 

индивидуальная консультация  

Планирование и отчетность в деятельности библиотеки. 

Методико-библиографический материал «В помощь 

составлению плана на 2023 год и отчета за 2022 год». 

 

«Группа 

повышенного 

мастертва» 

Заведующи

е библиотек-

филиалов  

н

оябрь 

 

Новые технологии 

Формы Темы Группа срок 

 Онлайн – игры (викторины, квизы, квесты, 

кроссворды и др.) 

Распространенной и востребованной читателями 

формой удаленного общения и 

продвижения чтения являются всевозможные 

варианты вопросно-ответных интерактивов: 

викторины, квесты, кроссворды, тесты.  

Как работать в 

сервисах Playbuzz, iSpring 

Suite, а также о 

возможностях других 

интернет- 

сервисов 

Все 

библиотечные 

специалисты ЦБС 

8.02.2

022 

 

Самообразование. Расширение общего кругозора библиотекарей, литературная культура 

Формы Темы Группа срок 

Обзор профессиональной 

литературы  

«Профессиональная литература для Вас» 

 

 

Библиотекари

, вновь принятые 

на работу 

Март, 

август 

 

Обзор сайтов Открытые онлайн-семинары для 

профессионального самообразования и 

личностного развития 

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

Библиотекари 

повышенного 

мастерства и  

 

https://rgub.ru/professional/center/
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молодежи https://www.youtube.com/user/rgubru 

 

Реклама ЦБС 

НАПРАВЛЕНИЕ 

РАБОТЫ 
ТЕМАТИКА 

КОЛ-

ВО 

КООРДИНАЦ

ИЯ 
СРОКИ 

Опубликована статья 

в газете «Орталық 

Қазақстан» 

«Игі істер орталығы – қала кітапханасы» 1 Кейкина С.Е. 29 

қаңтар (№11).-

С.7 

Приняли участие в  

программе «Бағыт» 

телеканала Первый 

Карагандинский, где 

рассказали о деятельности 

ЦБС и краеведческого 

отдела. 

«Кітапхана - рухани қазына ордасы» 1 Заведующая 

методическим 

отделом Кейкина С. 

Е. и библиотекарь 

краеведческого 

отдела Саменова М. 

К. 

11 

апреля 2022 

год 

В целом по системе  в 2022 году для рекламы библиотек и библиотечных услуг в средствах массовой информаций были 

напечатаны статьи 81 по рекламе библиотек и библиотечных услуг о проведенных массовых мероприятиях в библиотеках города 

Караганды, в новостях по местному телевидению было показано 23 мероприятий. 

 

Выезды и посещения 

Выезды Темы Группа количес

тво 

Выезды Цель данных выездов и посещений: мониторинг работы 

библиотек-филиалов, прием передача библиотеки-филиала №15 по 

обслуживанию детей в связи с увольнением Рамбековой Г.С., 

проведение текущего ремонта в библиотеке-филиале №1юн. 

Библиот

еки-филиалы 

19 

Посещения Проверка библиотек филиалов по соблюдению санитарно-

эпидемиологических требований к организации культуры 

Библиот

еки-филиалы 

22 

 

 

https://www.youtube.com/user/rgubru
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Внутренняя работа 

Систематическая картотека методических материалов 

Паспорта библиотек-филиало ЦБС   

 

X. Библиотечные кадры 

Анализ деятельности по управлению персоналом 

Формирование штатного расписания ЦБС г Караганды 

 

            Самая  широкая  библиотечная  сеть в нашем городе – это Централизованная  библиотечная система г Караганды. В 

соответствии со штатным расписанием  состав  библиотек –филиалов ЦБС г. Караганды составляет 129 единиц. 

            Анализ  статистических данных показывает, как изменился за 2022 г.   состав кадров библиотек  по  уровню образования:  

 

 

всего 

работни

ков 

в т.ч. 

библиот. 

Состав библиотечных работников по образованию 

высшее 
в т.ч. 

библиот. 

среднеспец 

библиот. 

ср. 

педагогич. 

друго

е 

2022 129 68 50 11 16 2  

 

            Сегодня на качественное проведение библиотечной деятельности  влияет  наличие  профильного  вуза (филиала, кафедры в 

др. вузе и т.п.) и  кадровую ситуацию в библиотеке, и  в некоторых случаях также о количестве библиотекарей, обучающихся в 

библиотечных вузах .  25 % составляют – молодые специалисты. В новых условиях именно человеческий ресурс или человеческий 

потенциал стал организационным ресурсом, скрывающим наибольшие резервы для повышения эффективности функционирования 

современной библиотеки. «Человеческий фактор» стал рассматриваться как объект инвестиций не менее, а, быть может, и более 

важный, чем оборудование, технологии. Персонал библиотеки стареет с каждым годом и квалифицированные кадры, молодые 

специалисты не поступают на библиотечное дело и в библиотеки приходят мало. 

 

Возрастной состав сотрудников 

 
всего 

библиотекарей 

До 

30 

30-50 

лет 
От 50-58 

свыше 

58 лет 

2022 68 8 30 22 8 
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Самой многочисленной группой являются сотрудники от 30 до 50 лет. Самая малочисленная группа – молодёжь. Сотрудники 

ЦБС отмечают: «…увеличивается количество работающих пенсионеров».    На сегодняшний день средний возраст работников 

библиотек составляет 50 лет. Наше  исследование показало, что в библиотеках в основном работают специалисты в возрасте от 30 до 50 

лет, их 44,1%. От 50 лет  – 32,5%. Число молодых специалистов в возрасте до 30 лет составляет всего 11,7%. Уже в ближайшие 5 лет из 

библиотек уйдёт, по причине достижения предельного рабочего возраста, старшая возрастная группа составит 5 человек, состоящая из 

наиболее квалифицированных сотрудников. 

 

Состав специалистов по стажу 

 
Всего 

библиотекарей 

стаж 

до 5 лет 

стаж от 5 

до 10 лет 

стаж от 

10 до 15 лет 

стаж 

свыше 15 

2021 71 14 7 13 37 

2022 68 18 6 10 34 

Анализ библиотечного персонала по стажу работы показывает что пропорция состава кадров выше нормы. По стажу работы 

26,5% составляют сотрудники со стажем до 5 лет, от 5 года до 10 лет – 8,8%, от 10 до 15 лет-14,7%,  свыше 15 лет - 50%. 

 

Состав специалистов по ставкам 

 
всего 

библиотекарей 

0,75 0,5 0,25 

в

сего 

в 

т.ч. на 

селе 

в

сего 

в т.ч. 

на селе 

в

сего 

в 

т.ч. на 

селе 

2022 - - - - - - - 

 

Обучение сотрудников 

 Всего сотрудников Из них обучаются 

вузы колледжи 

2021 6 6 0 

2022 2 2 0 

 

В отчетном году 2 сотрудниками получены дипломы о высшем образовании. 2 сотрудника учатся в высших заведениях нашей 

республики. Таким образом, указанный факт дает возможность перемещения сотрудников с библиотекаря в заведующие.  
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Основной   причиной того, что библиотечные коллективы стареют, что молодёжь не только не идёт работать в библиотеки после 

окончания профильных вузов и колледжей, – но и не желают поступать в  подобные учебные заведения профессии, – прежде всего, 

является низкая заработанная плата.  

Таким  образом,  отмечая  некоторый  рост  уровня  образования  работников; значительный процент библиотекарей, не имеющих 

специального (библиотечного) образования; старение библиотечных коллективов; незначительный приток и постоянный отток 

квалифицированных коллективов; незначительный приток и постоянный отток квалифицированных специалистов; падение престижа 

профессии и дефицит молодых квалифицированных кадров; нежелание молодежи поступать в профильные вузы и колледжи, которые 

готовят библиотечных работников.  

 

 

ЦБС 

Кол-во штатных единиц Потребность 

Основной 

персонал 

Тех. персонал Основной 

персонал 

Техперсонал 

129 85 11 31 2 

 

На сегодняшний день в ЦБС имеются следующие вакансии: 

№ Отдел/филиал Должность Ставка 

Основной персонал 

 ЦБС  Экономист 1 

 ЦБС  бухгалтер 0,5 

 ЦБС  архивист 0,5 

 Отдел автоматизации Заведующий 1 

  программист 2 

 Инфомационно-

библиографический отдел 

библиограф 1 

 ОКиОЛ заведующий 1 

 ОКИОЛ библиотекарь 1 

 Отдел обслуживания библиотекарь 2 

 Филиал №4 Библиотекарь 1 

 Филиал №6 Библиотекарь 1 

 Филиал №15 Библиотекарь 1 

 Филиал №22 Библиотекарь 2 (декретное 

место) 



88 

 

 Филиал №1 по 

обслуживанию юношества 

Библиотекарь  2 

 Филиал №2 по 

обслуживанию юношества 

Библиотекарь  1 

 Филиал №5 по 

обслуживанию детей 

Библиотекарь 1 (декретное) 

 Филиал №11 по 

обслуживанию детей 

Библиотекарь 1 (декретное) 

 Филиал №12 по 

обслуживанию детей 

Библиотекарь  1 (декретное) 

 Филиал №15 по 

обслуживанию детей 

заведующий 1  

 Филиал №15 по 

обслуживанию детей 

Библиотекарь 1(декретное) 

 Филиал№ 7 библиотекарь 1 (декретное) 

 Филиал № 11 Библиотекарь  1 (декретное) 

 Филиал № 14 Библиотекарь  1 

 Филиал № 16 Библиотекарь  1 

 Филиал № 31 Библиотекарь  1 

 Филиал № 27 Библиотекарь  1 (декретное) 

 ЦГБ им. М.Ауэзова Библиотекарь  2 (декретное) 

    

Итого 31 

Техперсонал 

 ЦБС  электрик 0,5 

 ЦБС  рабочий 0,5 

 ЦБС уборщица 1 

Итого 2 

На основании вышесказанного, сотрудники-библиотекари  работают  по производственной необходимости на 0,5 ставки 

уборщицы.  

Так же в связи с нехваткой кадров ряд сотрудников  по производственной необходимости, назначены и.о. заведующего отдела и 

филиала. 
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Кроме того, определенные сотрудники, из за большого обьема работы отдела   исполняют  функции вакантного сотрудника в 

соответствии  с трудовым законодательства. Все данные процедуры были проведены в соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан.  

Уменьшение количественного состава в сравнении с прошлым годом произошло из-за: переезда  библиотекарей в другие города,  

уволились по состоянию здоровья, в связи со смертью сотрудника, выхода молодых специалистов в декретные отпуска, из за низкой 

зарплаты.   

  

 

Награждение 

№

 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

Подразделение ЦБС 

Награда Кем 

выдана 

Приме

чание 

1 Исакова СО  Заведующая библиотекой-филиалом 

№29  

Премия Акима г.Караганды в номинации 

«Үздік кітапханашы» 2022 г. 

Акима г. 

Караганды 

 

2 Тойбекова А.Н. Библиограф отдела ИБО Благодарственное письмо акима города 

Караганды 

  

3 Все работники   Премия из экономии средств 

к Дню работников культуры  

к Дню Независимости  

по итогам работы 

  

4 3 работника 

получили медаль 

«Лучший 

библиотекарь» 

 Казахстанский Библиотечный Союз   

 Кейкина СЕ Заведующая отдела МО    

 Кыстаубаева А.С. Заведующая отдела ИБО    

 Миллер Т.В Методист отдела МО     

5 Курмашева КБ Заместитель директора  Благодарственное письмо акима области    

6 Кейкина СЕ Заведующая отдела МО Почетная грамота акима города 

Караганды 

  

7 Оспанова ГК Гардеробщик ЦБС Благодарственное письмо акима города 

Караганды 
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Непосредственно формирование состава специалистов и их трудоустройство. 

Оценка персонала. Обучение и развитие персонала 

Основным приоритетным направлением кадровой политики в ЦБС – работа по привлечению и закреплению молодых 

специалистов, создание условий для творческой самореализации, профессионального роста. 

КГУ «Централизованная библиотечная система города Караганды»  вносятся  сведения о заключенных трудовых договорах в 

единую систему учета трудовых договоров ЕСУТД на портале «Электронная биржа труда». 

Кроме этого при заключении дополнительного соглашения с сотрудниками на совмещение должностей, в связи производственной 

необходимостью на 0,5ставки также вносятся сведения в единую систему учета трудовых договоров. В связи с получением высшего 

образования, повышения опыта работы библиотекарем. Проводились с согласия сотрудников ротации из библиотекаря в исполняющие 

обязанности заведующего филиалом. 

Также посредством вышеуказанной системы проводится мониторинг вакансий, выставленный на указанном портале, 

организована совместная работа по поиску с Центром занятости г.Караганды, с участием в ярмарках вакансий , а также проведение 

производственных практик студентов колледжей и вузов в библиотеках города. 

Вопрос нехватки кадров можно решить и путем увеличения государственных образовательных грантов на библиотечные 

факультеты учебных заведений, а также создания института переподготовки и переквалификации библиотекарей. В течение года 

проводиться планомерная работа с управлением образования по повышению грантов колледжа по библиотечному делу, кроме этого 

рассматривается вопрос по дуальному обучению, то есть прохождение практики студентов в библиотеках с трудоустройством.   

После принятия на работу производится введение молодого библиотекаря в должность. О традициях коллектива, библиотеки, 

ЦБС молодому сотруднику рассказывает руководитель отдела, библиотеки, где он будет работать. Руководитель отдела, библиотеки 

проводит индивидуальную экскурсию по библиотеке, знакомя нового сотрудника с отделами, коллегами.    Усложнение библиотечной  

профессии повышает требования к уровню образования библиотечных специалистов.  

 В ЦБС  сложилась система работы с молодыми специалистами. Для вновь принятых библиотечных работников, не имеющих 

библиотечного образования, организуются индивидуальные стажировки цикл семинаров-практикумов «Школа библиотечного 

минимума». Разработанные программы имеют цель привить вкус к самообразованию, научить молодых библиотекарей самостоятельно 

разбираться в новых процессах, происходящих в библиотечном деле, приобретать знания, выходящие за пределы должности, 

побуждать учиться дальше. Особое внимание уделяется вновь назначенным молодым руководителям библиотек-филиалов.  

Закрепление молодых кадров в библиотеке, создание им условий для профессионального роста – важная задача кадровой 

политики. Существует система поддержки и стимулирования кадров. В ЦБС регулярно проводится аттестация библиотечных 

работников, повышаются разряды не только после получения диплома о высшем образовании, за стаж, а также за личный творческий 

вклад в работу. 
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Продвижение по службе во многом зависит и от самого сотрудника, его активности, умения показать себя, свои деловые качества. 

Творческая обстановка в коллективе, признание значимости каждого сотрудника, востребованность его профессионального и 

творческого потенциала играют немаловажную роль и способствуют стабилизации библиотечных кадров. 

В основу методической деятельности, направленной на формирование в системе управления библиотек целенаправленной 

эффективной кадровой политики, положены многие методы, апробированные в нашей библиотеке.  

           В целях эффективной реализации кадровой политики разработан пакет организационно-регламентирующих документов, во 

многом,  определяющих библиотечную персонал-стратегию. Отбор сотрудников в библиотеку начинается  еще на стадии обучения 

студентов на библиотечном факультете колледжа. Программа практики составляется таким образом, чтобы студенты смогли 

познакомиться с деятельностью внутренних отделов библиотеки и поработать непосредственно на обслуживании.  

Таким образом, определяется род библиотечной деятельности, который наиболее подходит студенту в соответствии с его 

психофизическими качествами. Одновременно идет оценка возможностей студентов как потенциальных работников библиотеки. 

В ЦБС  гораздо меньше возможностей  принять на работу  библиотекаря  со специальной квалификацией, поэтому при приеме на 

работу  между администрацией и работником  рассматривается вопрос о  заключении  соглашения о том,  что работник  обязуется в  

ближайшее время поступить в учебное заведение на профильную специальность. 

 

Успешная адаптация принятых специалистов к работе 

и трудовому коллективу 

Адаптация специалиста, только пришедшего в библиотеку, является в библиотеке важнейшей составляющей работы с 

персоналом, поэтому в библиотеке разработана методика введения в должность, основанная на принципах «участия и вовлечения» и 

«помощи и поддержки». Чтобы начинающий библиотекарь получил дополнительную  уверенность в собственных силах и выбранной 

профессии его обязательно привлекают к разработке сценариев корпоративных библиотечных мероприятий, доверяют ему роль 

ведущего, кроме того, он обязан посещать все публичные мероприятия, проводимые библиотекой.  

             Продолжает работу профсоюз в соответствии с Конституцией РК, Трудовым Кодексом РК, с Законом РК «О 

профессиональных союзах», Законом РК «О культуре», Уставом КГУ «Централизованная библиотечная система  города Караганды» в  

совместной деятельности Работодатель и Профком выступают равноправными деловыми партнерами в рамках Коллективного 

договора. Также создана Согласительная комиссия, постоянно действующий орган, которые рассматривает трудовые споры. 

 В целях противодействия коррупции проводится мониторинг сотрудников, создан уголок, где выставлен список действующих 

сотрудников, регламент и положение учреждения, также проводиться правовой всеобуч, внутренний контроль библиотек. 

Кроме этого выставлены памятки, информации с телефонами доверия Агенства по противодействию коррупции, кроме этого на 

сайте библиотеки создана и действует рубрика по реализации Антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы. 
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Выдвижение творческих работников, способных активно участвовать в инновациях и постигать новые технологии 

                 Эффективной формой стимулирования деятельности сотрудника является включение его в Кадровый резерв библиотеки 

и проведения Ротация кадров заключается в поочередном пребывании сотрудника  на различных должностях, в библиотеке реализуется 

ежегодно в трех видах: вертикальная (повышение в должности), горизонтальная (перевод на новую должность той же ступени 

карьерной лестницы), нисходящая (сотрудника из числа руководителей перемещают на более низкую должность).  

 

Создание условий для непрерывного образования сотрудников  библиотеки и повышение их квалификации 

 Весь комплекс работ, связанный с обучением библиотекарей, модернизирован в  систему непрерывного профессионального 

развития библиотечных специалистов, ориентированную, в значительной степени,  на использование  собственной образовательно-

ресурсной базы и развитие региональной образовательной инфраструктуры.  

Главную роль в системе непрерывного образования отводим получению базового образования.  

В ЦБС работают по целевым программам дополнительного профессионального образования. Решается, прежде всего, проблема 

подготовки и переподготовки библиотекарей современным навыкам работы.  

 

Внеочередная аттестация (документы) 

В этом году аттестация не проводилась, в связи с малым стажем работы и опыта, отсутствия библиотечного образования. 

Планирует проведение очередной аттестации в 2023 году. 

 

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). 

 

                                                                      РЕМОНТЫ (капитальный или текущий)  

Библиотека Какие ремонтные 

работы произведены 

Сумма  Источник финансирования  

№ 2 по обслуживанию юношества Текущий 10328,64 Местный бюджет 

В филиале библиотеки № 15 Текущий 10864,0 Местный бюджет 

  

                                                                            Потребности в ремонтах 

 

Текущие  Капитальные  Аварийные здания  
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- - - 

 

Жизнеобеспечения: отопление, освещение 

 

ЦБС 

Кол-во библиотек, где отопление 

нет освещения 

Печно

е 

(на 

топливе) 

от 

электросети 

А

СО 

централь

ное 
нет отопления 

2022 0 - - 21 - - 

2023 0 - - 21 - - 

 

Как была организована система безопасности в библиотеках области 

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

2760,2  тыс.тенге. 

Финансирование на пожарную безопасность в 2022г. на общую сумму: 521,21 тыс.тенге. 

Услуги по перезарядке огнетушителей – 56000 тенге 

Услуги по обслуживанию и видеонаблюдению – 125, 18тыс.тенге 

Услуги очередные испытания и измерения электрических параметров электрооборудования 19 библиотек – 149,0 тыс.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 

 Наименование 

ЦБС 

Мебель, приобретенная в 2022 

году (наименование, кол-во) 

Общая сумма, тыс.тенге Потребность  

Наименование 

мебели 

кол-во б-к 

 - - - - 

 Примечание: Был моратории на приобретение офисной мебели 
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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 

- - - 

 

Приобретение технических средств 

Наименование ЦБС Технические средства, 

приобретенная в 2022 году 

(наименование, кол-во) 

Общая 

сумма, тыс.тенге 

Потребность  

Наименован

ие тех/средст 

кол-

во б-к 

ЦГБ им.М.О Ауэзова Телевизор   1 шт. 136500   

 Видеокамера 2 шт 277513,36   

 Портативная колонка  45777   

 Вебкамера (2шт) 14285,72   

 Наушники (10шт) 71945   

 Комплектующие 

материалы 

344723,6   

 

Телефонизация библиотек 

 наличие телефонных номеров кол-во телеф. Библиотек 

Состоит на 1.01. 2022 год 23 (мини АТС) ЦГБ и филиалы 21 

поступило  2021 году - - 

Списано за  год - - 

Состоит на 1.01.2023 год 23 21 

 

Экономика. Использование финансовых средств в 2022 году 

 

Всего 

на комплектование библиотечного 

фонда 
на компьютеризацию 

на 

заработную 

плату 

др. расходы 

приобретени

е 

оборудовани

я и 

инвентаря 

всего 

в т.ч. 

всего 
из них из 

бюджета на книги 
на 

периодику 
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281671,0 10235,0 3883,0 6352,0 - - 221615,0 49821,0 

 

Задачи на 2023 г. 

 Послание Президента Республики Казахстан Қасым-Жомарта Тоқаева, предвыборная программа Президента РК; 

 Проекты и программы  г.Караганды; 

 Программа партии «Аманат»: 

 Модернизация библиотек КГУ «Централизованная библиотечная система г.Караганды», ремонт и открытие 

коворкинг центра в библиотеке-филиале №7, 27; 

 Развитие электронного информационного ресурса библиотеки, установка и внедрение республиканской 

библиотечной апрограммы Web-RABIS, оцифровка краеведческих изданий и организация доступа к ним,  актуализация 

собственных библиографических ресурсов: 

 Организация комплектования библиотечных фондов на основе рейтингов запрашиваемых  

документов, анализа ассортимента издательств; 

 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; 

 Создание центра по приобщению детей к чтению художественной литературы, продолжить работу в рамках 

проекта «Читающая нация», проведение ежегодного конкурса «Я люблю читать», проведение летнего фестиваля «Kitap Fest» и 

проекта «Улицы моего города»; 

 Реализация проекта «Роль книги в моей профессии» с журналистом 5 канала Матуовой Б., проведение библионочи 

с молодыми поэтами города Караганды, творческий конкурс-эссе среди жителей города «Библиотека в моей жизни», создание 

слайда-каталога электронных отзывов «Круг чтения», проведение акции «Напиши письмо другу о своей любимой книге», 

литературно-театральная постановка «Ертегілер әлемі» с артистами театра им.С.Сейфуллина  

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

и обучающими играми; 

 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; 
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 Развитие профессиональной компетенции работников КГУ «Централизованная библиотечная система 

г.Караганды», открытие центра «Цифровая грамотность» для молодых библиотекарей, проведение конкурса «Лучший 

библиотекарь ЦБС - 2023»   

        

Директор       Ахметкаримова Г.К. 

 
Испол.: Курмашева К.Б. 

Кейкина С.Е. 

Саттыбаева К.Е. 

Миллер Т.В. 

Толеуханова А.Т. 

Булекбаева Р.А. 

Кыстаубаева А.С. 
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