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Резюме 

 Обслуживанием детского населения в городе занимаются 5 детских библиотек-филиалов и 9 массовых библиотек-филиалов, и ЦГБ 

им.М.О.Ауэзова (детский отдел), укомплектованные с учетом современных запросов детей, способные удовлетворить как информационные, 

образовательные, познавательные, учебные, так и досуговые потребности читателя-ребенка, его родителей, воспитателей, учителей. Все мероприятия 

по поддержке чтения проводились не только в пространстве библиотеки, но и вне ее стен, также в Интернет.  

 В своей работе библиотеки используют различные формы и методы работы: индивидуальную, массовую, выставочную, рекламную, игровую, 

издательскую. Детские библиотеки сотрудничают с СОШ районов, мини-центрами, дошкольными учреждениями, Дворцом культуры 

железнодорожников, отделом соцзащиты района Алихана Бокейхан, Казыбекбийского районов, детскими творческими объединениями. 

Миссия детской библиотеки состоит в том, чтобы, используя все имеющиеся ресурсы, предоставить детям оптимальные условия для 

культурного развития. 

«К добру - через книгу!» - под таким девизом работает коллектив одной из старейших библиотек города – детской библиотеки-филиала №12 

по обслуживанию детей КГУ «ЦБС г.Караганды». Приоритетным направлением деятельности библиотеки является популяризация и продвижение 

книги и чтения, привлечение новых читателей.          

Параллельно с традиционной работой активно ведется пропаганда книжного фонда библиотеки в социальных сетях (в Инстаграм, В Контакте 

и Фейсбук), где размещались виртуальные книжные выставки, посты, посвящённые юбилеям книг и писателей, проводились громкие чтения, 

викторины, беседы, обзоры книг и т.д. 

            Наша библиотека - это место, где всегда можно получить необходимую информацию, интересно и с пользой провести  свободное время. 

Особое внимание мы уделяем организации досуга детей в выходные дни, во время школьных каникул. С конца 2019 года при библиотеке работает 

библио-коворкинг «DAMU KEŃISTIGI» - пространство для развития, творческого досуга и общения детей, в рамках которого еженедельно 

проводились различные мероприятия, проведено несколько мастер классов, где дети с удовольствием занимаются изготовлением поделок, 

знакомятся с новыми книгами и журналами, играют в настольные игры. Несколько мастер-классов было проведено и представлено в соцсетях. 

 Большое внимание мы уделяем рекламе библиотечного фонда, которая осуществляется путём оформления разнообразных, красочных, 

содержательных книжных выставок, просмотров литературы, тематических полок, рекомендательных списков литературы, виртуальных книжных 

выставок.  

          Библиотека находится в районе Алихана Бокейхан, среди наших читателей немало детей из малообеспеченных, трудных  семей; в 

непосредственной близости с нашей библиотекой находятся КГУ «Специальная школа-интернат №6»,  КГУ «Детский дом для детей с ОВР», школа-

интернат ЗПР. Это «особые» дети и эти дети нуждаются в нашем особом внимании.   

 С 2011 года наша библиотека работает по реализации  программы  «ЧТОБЫ МИР ДОБРЕЕ СТАЛ», главной целью которой является 

приобщение детей с ограниченными возможностями к чтению; помощь в социальной адаптации(воспитание культуры поведения, речи, навыков 

общения с окружающими, нравственно-этических качеств, правовых знаний и информационнойграмотности). 

           В течение многих лет наша библиотека сотрудничает со следующими детскими организациями и учреждениями: КГУ «Специальная школа-

интернат №6» Управления образования Карагандинской области /заключён Договор о творческом сотрудничестве/, КГУ «Детский дом для детей с 

ОВР», школа-интернат ЗПР. 

Школы: ОШ №13, ШЛ №53, ОШ №73,74,82,36, ШГ №95. Детско-подростковые клубы: «Арман», «Мұрат». КГКП «Дворец Культуры 

Железнодорожников» /заключён Меморандум о сотрудничестве/ 



3 

 

В 2022 году мы продолжили работу по программе сохранности книжного фонда «Книга в твоих руках». Проведены занятия кружка 

«Книжкина больница», дети принимают активное участие в ремонте книг, работе с задолжниками. Работа по программе проводилась и в социальных 

сетях.  

          Большое внимание уделяется обеспечению на современном технологическом уровне организации, хранения, поиска и использования 

информации, лежащей в круге интересов и потребностей детей и подростков, а также организаторов детского чтения. Для этого мы активно 

используем свою страничку «В контакте», Инстаграм, Фейсбук. В целом по системе для детей было проведено 844 мероприятия с охватом 14807 в 

офлайн режиме, в онлайн режиме – 574 мероприятия, присутствовало – 22007 человек. 

Задачи и содержание работы 

Библиотека является важнейшим социальным институтом по приобщению детей к чтению. Миссия библиотеки сегодня – продвигать идею 

чтения в умы нового поколения, защищать его ценности, раскрывать творческий потенциал. Выполняя эту миссию, библиотека поддерживает статус 

книги и чтения в сознании детей, убеждает каждого ребенка в значимости чтения лично для него, развивает творческие способности своих 

читателей, создает среду развития ребенка через книгу, чтение и нетрадиционные виды носителей информации.  

Цель – формирование и удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании, 

приобщение детей к чтению, к мировой и национальной культуре, пропаганде ценности чтения и книги, содействие интеграции детей в 

социокультурную среду.  

Основные задачи библиотек, обслуживающих детей: 

• развитие и саморазвитие ребёнка через приобщение к чтению, к мировой и национальной культуре 

• воспитание творческих способностей; 

• пропаганда ценности детства и детской субкультуры; 

• создание равных прав и возможностей для детей всех социальных слоев общества, обладающими разными интеллектуальными и   

физическими возможностями; 

• обеспечение открытости библиотеки для всех детей, создание равных прав и возможностей для детей всех социальных слоёв общества, 

обладающих разными интеллектуальными и физическими возможностями; 

• пропаганда ценности чтения и книги; 

• развитие содержательного общения, воспитание культуры общения; 

• взаимообогащение традиционной книжной культуры новой, «электронной»; 

• обучение читателя пользованию книгой и электронными носителями информации; 

• совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий; 

• внедрение новых форм досуговой и просветительской деятельности; 

• содействие воспитанию информационной грамотности; 

• создание условий, способствующих обучению детей и подростков основам информационной, информационно-коммуникативной 

грамотности; 

 Основным направлением работы библиотеки являются: работа, связанная с информацией и пропагандой государственной политики, 

основного закона Конституции РК, Послания Президента, информирование пользователей по основным законодательным актам государственной 

политики, создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана. Главная задача в работе детских библиотек - 



4 

 

максимально полное удовлетворение потребностей пользователей библиотек-филиалов, обеспечение широкого доступа к информации для развития 

их познавательных и творческих интересов. В этой работе детские библиотеки стараются использовать самые разные формы и методы работы. 

Особое внимание уделяется воспитанию информационной культуры пользователей библиотеки, проводятся библиотечные уроки, обзоры новых 

полезных ресурсов интернета, конкурсы, мастер классы и т.д. Для привлечения новых пользователей работники активно используют такие методы, 

как массовые мероприятия, приуроченные к определенным и памятным датам, выставлялись посты в социальные сети.  Фонд библиотеки 

продолжают укомплектовывать на традиционных и электронных носителях информации. Среди наиболее значимых мероприятий по продвижению 

идеи книги и чтения среди детей и подростков следует назвать: ежегодные праздники для читателей, Неделя детской книги, посвящение в читатели, 

день открытых дверей, акции.  

 
Контрольные показатели за 2022 год 

(по обслуживанию детей) 

 Читатели Пользователи Книговыдача Посещение Электронные 

док. 

Электронные 

издания 

филиа

лы 

план выпол. план выпол. план выпол. план выпол. план выпо

л. 

план выпол. 

1д. 1800 1804 520 527 36000 36017 14400 14610 80 82 43 47 

5д. 1800 1821 520 520 36000 36021 14400 14417 100 100 45 50 

11д. 1800 1800 520 520 36000 36000 14400 14400 90 90 45 50 

12д. 1800 1878 520 520 36000 36852 14400 14409 95 95 45 50 

15д. 1800 1802 520 521 36000 36667 14400 14402 100 101 45 48 

Всего 9000 9105 2600 2608 180000 181557 72000 72238 465 468 223 245 

6 100 302 6 50 1500 5500 500 2000 3 10 3 10 

14 400 445 50 53 5000 5020 3000 3021 10 10 5 5 

15 300 316 180 180 8000 8280 2500 2628 30 35 15 15 

16 1600 1502 300 300 27200 27204 12300 12300 25 25 17 17 

22 900 700 10 124 10000 13000 5000 5400 12 12 5 5 



5 

 

23 350 701 35 76 10000 12340 4500 4800 10 27 5 23 

29 300 383 100 113 7000 7100 3000 3506 20 20 15 15 

1ю. 700 700 20 20 10000 10010 4500 4500 20 30 8 8 

2ю. 650 650 16 16 7000 7000 3500 3750 36 36 10 10 

ЦГБ 800 903 109 109 10500 20470 5000 5299 47 47 37 37 

Всего 6100 6602 826 1041 96200 115924 43800 47204 213 252 120 145 

ЦБС 15100 15707 3426 3649 276200 297481 115800 119442 678 720 343 390 

 

№ Показатели Выпол.  

2021г. 

План 

2022г. 

Выпол.  

2022г. 

абонемент Чит.зал 

1 Кол-во читателей 15286 15100 15707 9352 6355 

 5 детс. 9098 9000 9105 5407 3698 

 10 масс.обсл.дет. 6188 6100 6602 3945 2657 

2 Читатели, читающие на 

каз.языке 

7498 

 

7000 7821 4520 3301 

 5 детс. 4253 4000 4477 3258 1219 

 10 масс.обсл.дет. 3245 3000 3344 1347 1997 

3 Число пользователей 3470 3426 3649 2524 1125 

 5 детс. 2600 2600 2608 1876 732 

 10 масс.обсл.дет. 870 826 1041 556 485 

4 Кол-во книговыдач,  

в т.ч. на каз.языке 

283808 

93737 

276200 

80000 

297481 

99887 

161966 

48527 

135515 

51360 

 5 детс. 

В т.ч. на каз. Яз. 

181547 

50622 

180000 

50000 

181557 

51468 

92344 

26398 

89213 

25070 
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№ Подразделения / 

кварталы  2022 

Выпол. 

 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1 Читатели:    

Абонемент  

Читальный зал 

15707 

9352 

6355 

5659 

4632 

1027 

3265 

1409 

1856 

2631 

1207 

1424 

4152 

2104 

2048 

 5 детс.фил            

Абонемент  

Читальный зал 

9105 

5407 

3698 

3403 

3016 

387 

1916 

849 

1067 

1643 

797 

846 

2143 

745 

1398 

 10 масс-х 

обслуж.дет. 

Абонемент  

6602 

 

3945 

2256 

 

1616 

1349 

 

560 

988 

 

410 

2009 

 

1359 

 10 масс.обсл.дет. 

В т.ч. на каз. Яз. 

102261 

43115 

96200 

30000 

115924 

48419 

69622 

21937  

46302 

26482 

5 Кол-во посещений 117597 115800 119442 61563 57879 

 5 детс. 72018 72000 72238 38093 34145 

 10 масс.обсл.дет. 45579 43800 47204 23470 23734 

6 Книжный фонд, 

В т.ч. на каз. Яз. 

183249 

42493 

 164892 

42215 

  

 5 детс. 

В т.ч. на каз. Яз. 

94660 

22378 

 85730 

21761 

  

 10 масс.обсл.дет. 

В т.ч. на каз. Яз. 

88589 

20115 

 79162 

20454 

  

7 Читаемость 19,2 22,6 19,2   

 5 детс. 20,0 24,1 20,0   

 10 масс.обсл.дет. 18,0 20,3 18,0   

8 Посещаемость 7,4 8,8 7,4   

 5 детс. 7,8 9,4 7,8   

 10 масс.обсл.дет. 6,9 8,0 6,9   

9 Обращаемость 1,9 1,9 1,9   

 5 детс. 2,4 2,4 2,4   

 10 масс.обсл.дет. 1,4 1,4 1,4   
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Читальный зал 2657 640 789 578 650 

2 Посещения: 

Абонемент 

Читальный зал 

119442 

61563 

57879 

35389 

19621 

15768 

28581 

13918 

14663 

24784 

11998 

12786 

30688 

16026 

14662 

 5 детс.фил 

Абонемент  

Читальный зал 

72238 

38093 

34145 

22109 

13105 

9004 

17116 

9094 

8022 

16129 

8096 

8033 

16884 

7798 

9086 

 10 масс-х 

обслуж.дет. 

Абонемент  

Читальный зал 

47204 

 

23470 

23734 

13280 

 

6516 

6764 

11465 

 

4824 

6641 

8655 

 

3902 

4753 

13804 

 

8228 

5576 

3 Книговыдача:  

Абонемент 

Читальный зал 

297481 

161966 

135515 

85049 

48645 

36404 

76564 

45062 

31502 

66381 

34655 

31726 

69487 

33604 

35883 

 5 детс.фил 

Абонемент  

Читальный зал 

181557 

92344 

89213 

55015 

29538 

25477 

45821 

25596 

20225 

39677 

19008 

20669 

41044 

18202 

22842 

 10 масс-х 

обслуж.дет. 

Абонемент  

Читальный зал 

115924 

 

69622 

46302 

30034 

 

19107 

10927 

30743 

 

19466 

11277 

26704 

 

15647 

11057 

28443 

 

15402 

13041 

 

 

№ Подразделения Выпол.2021г. План  2022г. Выпол.2022г. 

1 кол-во читателей:  

дошкольники 

уч-ся 1-4 кл. 

уч-ся 5-9 кл. 

 РДЧ  

15286 

862 

5794 

7702 

928 

15100 

856 

5734 

7619 

 891 

15707 

875 

5934 

7866 

1032 
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 5 детс.фил. 

Дошкольники 

Уч-ся 1-4 кл. 

Уч-ся 5-9 кл 

РДЧ 

9098 

525 

3605 

4488 

480 

9000 

515 

3590 

4470 

425 

9105 

526 

3745 

4342 

492 

 10 масс-х 

обслуж.дет. 

Дошкольники 

Уч-ся 1-4 кл. 

Уч-ся 5-9 кл 

РДЧ 

6188 

 

337 

2189 

3214 

448 

6100 

 

341 

2144 

3249 

366 

6602 

 

349 

2189 

3524 

540 

2 выдача 

литературы:  

дошкольники 

 уч-ся 1-4 кл. 

 уч-ся 5-9 кл. 

 РДЧ 

283808 

 

20958 

109456 

136499 

16895 

276200 

 

20870 

108491 

130167 

16672 

297481 

 

23418 

113833 

139917 

20313 

 5 детс.фил. 

Дошкольники 

Уч-ся 1-4 кл. 

Уч-ся 5-9 кл 

РДЧ 

181547 

14445 

74069 

82469 

10564 

180000 

13750 

72710 

83410 

10130 

181557 

14445 

74074 

82474 

10564 

 10 масс-х 

обслуж.дет. 

Дошкольники 

Уч-ся 1-4 кл. 

Уч-ся 5-9 кл 

РДЧ 

 

102261  

6513 

35387 

54030 

6331 

 

96200 

7120 

40265 

42557 

6258 

 

115924 

8973 

39759 

57443 

9749 

3 кол-во посещений:  

дошкольники 

 уч-ся 1-4 кл. 

 уч-ся 5-9 кл. 

 РДЧ 

117597 

7099 

45922 

57672 

6903 

115800 

7525 

47420 

54025 

6830 

119442 

7461 

46482 

58196 

7303 
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 5 детс.фил. 

Дошкольники 

Уч-ся 1-4 кл. 

Уч-ся 5-9 кл 

РДЧ 

72018 

5636 

30736 

30466 

5180 

72000 

5410 

28415 

34800 

3375 

72238 

5686 

30796 

30521 

5235 

 10 масс-х 

обслуж.дет. 

Дошкольники 

Уч-ся 1-4 кл. 

Уч-ся 5-9 кл 

РДЧ 

 

45579 

1463 

15186 

27206 

1724 

 

43800 

2115 

15105 

23120 

3460 

 

47204 

1775 

15686 

27675 

2068 

 

Сеть библиотек всех систем и ведомств. Их контрольные показатели. 

 

№ типы библиотек фонд кол-во 

читателей 

кол-во 

книговыдач 

кол-во 

посещений 

1 ЦДБ     

2 дет.сельские  библиотеки     

3 дет. городские библиотеки 85730 9105 181557 72238 

4 детско-юношеские 

библиотеки 

    

5 сельские библиотеки, обслуж. 

детей  

    

6 городские библиотеки, 

обслуж. детей. 

79162 29030 579605 232554 

7 школьные библиотеки 1426347 67126 615183 324597 

 

Организация библиотечного обслуживания детей. Формирование имиджа библиотеки, расширение её возможностей 

Работа с детьми в современных условиях – одно из самых сложных и интересных направлений деятельности библиотек. 2022 

год объявлен Годом детей. 



10 

 

Как детские библиотеки, мы видим свою миссию, предназначение в содействии сохранению субкультуры детства, пропаганде всего, что создано 

человеческим обществом для детей и детьми. Прежде всего это, конечно, привлечение к чтению лучших произведений мировой и отечественной 

литературы, созданных для детей.  

              Для достижения поставленной цели  мы ставили перед собой ряд задач, над выполнением которых и работали в течение  отчётного  

года.  В первую очередь это создание условий для возникновения и развития интереса к чтению, как уникальному виду деятельности и состоянию 

души. Приоритетным направлением деятельности библиотеки является популяризация и продвижение библиотеки, книги и 

чтения, привлечение новых читателей.  

С целью расширения знаний о национальных обычаях и традициях, популяризации и развития интереса к казахским 

национальным играм, организации интересного и полезного детского досуга была проведена встреча-практикум с участием 

методиста-инструктора ФОК им. Г.Головкина А.Байжума «Тоғызқұмалақ: мәңгі жасайтын, ежелгі ұлттық ойын!». 

Присутствовало: 10 человек. 

 В особой атмосфере тепла, добра и позитива каждый год библиотеки-филиалы №12,11,5,15,1 по 

обслуживанию детей проводят праздники, посвященные Наурызу. В развлекательно-познавательной программе 

«Добро пожаловать, Наурыз!» (ф.12), дети приняли активное участие в многочисленных викторинах, конкурсах, 

состязаниях (викторины «Наурыз» и «Юрта», игры «Ручеёк», «Казан», «Көтермек», «Түйілген орамал», 

«Тұтқынға алу», творческий конкурс «Нарисуй тюльпан», конкурсы «Өнер сыры өрнекте», «Наурыз коже» и 

«Наурыз жұмбақтар»), а также выступили со своими праздничными номерами. Ну и конечно, получили сладкие 

призы.     Присутствовало: 42 чел. 

 В честь  праздника «Дня защиты детей» детские филиалы совместно подготовили  праздничную 

программу  для  детей. Мероприятие проходило в юрте на площади центрального парка. В костюмах  посетителей  встречали «Красавица Карашаш» 

и Незнайка. В программе праздника: Акция «Читайте с нами! Читайте сами! -  фил 11дет ; Мини - обзор по выставке «Счастливые дети на мирной 

планете» - фил 12 дет; в «Этноуголке» - обзор по серии «Сен білесің бе?»- ф 1дет;    « Незнайкины загадки»-  конкурсная викторина- фил. 5 д ; 

«Юбиляр на визитке»-  краткое знакомство  посетителей  с писателями – юбилярами – фил 15 дет.;  «Новый Казахстан глазами детей»- конкурс 

рисунков на асфальте: «Читальный зал под открытым небом»- открытый просмотр книг и журналов;   «Игровой уголок»- книги - пазлы, книги- 

игрушки, настольные игры  «Дженга», «Ассоциации»; очки виртуальной реальности. 

https://www.instagram.com/tv/CeSt9A7AKqx/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

 

 

 

Каждый год первые рабочие дни нового года в библиотеке №5 по обслуживанию детей проводится ежегодная PR – акция «Первые читатели 

года». Основная цель акции: поздравить первых читателей с Новым годом и повысить их интерес к чтению. Традиционное мероприятие началось с 

https://www.instagram.com/tv/CeSt9A7AKqx/?utm_source=ig_web_copy_link
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торжественной регистрации читателей. Первым пяти читателям, пришедшим в библиотеку на перерегистрацию, были предложены номера лотереи. 

В ходе акции читатели познакомились с книжной выставкой «Добро пожаловать, Новый год!» и активно приняли участие в литературных 

конкурсах. Первым читателям и обладателем формуляра № 1 стала – Паршкова Елена Михайловна. Позже этот ряд пополнили читатели: Гусак 

София, Касап Артем, Великанов Данил, Грибоедова Алина. Первые пять читателей получили небольшие подарки. 

 В этом году библиотеками ведется активная работа по приоритетным направлениям «Читающая нация», акция «Одна страна-одна книга», 

«Литературное краеведение». 

      Основной целью проекта «Читающая нация» является привлечение населения к чтению путем популяризации деятельности библиотек, 

расширением информационных и библиотечных услуг и сервисов, проведением массовых мероприятий по актуальным темам общественно-

политического, литературного и социально-культурного содержания, активного использования интернет-ресурсов и т.д. 

Основной задачей является возрождение былого интереса к чтению, поскольку именно чтение способствует 

расширению кругозора, знаний о мире, развивает критическое мышление, помогает усвоить образцы поведения, 

которые воплощаются в героях произведений, в целом, воспитывает и окультуривает человека.  

 С целью знакомства детей с казахскими детскими писателями и их произведениями был проведен День 

информации «Писатели Казахстана- детям». Посетило в течении дня: 20 чел.  

В рамках литературного краеведения было проведено путешествие по творчеству поэта 

Ж.Кашкынова "Поэтическое наследие Ж. Кашкынова". Присутствовало 15 человек 

 

В честь 87-летия Народного писателя Казахстана, лауреата Государственной премии РК, поэта Кадыра 

Мырза Али среди учащихся 4 классов, школы №85 проведен конкурс выразительного чтения «Кадыр Мырза Али в 

детской литературе».  

В марте прошел вечер-портрет «Ұлтымыздың ұстазы – Ахмет Байтурсынова.  В ходе мероприятия были раскрыты 

многочисленные грани таланта А.Байтурсынова, в целом создавая портрет подлинного гражданина и патриота своей страны. Рассказ 

сопровождался показом слайдов, дети читали стихи А.Байтурсынова. В заключение был проведён обзор по 

тематическому просмотру «Ахмет Байтурсынов – гордость казахского народа». Присутствовало: 12 чел. 

21 апреля в  библиотеке – филиале № 1 по обслуживанию детей, учащиеся 4 класса школы №16 с учителями 

Жандаулетовой Айгуль приняли участие в инсценировке сказки А. Байтурсынова «Волк и ягненок». В мероприятии 

приняли участие 17  человек. 

 

Ведущую роль в создании позитивного имиджа библиотек и привлечении читателей играет сотрудничество со средствами массовой 

информации. Поэтому свою работу библиотека освещает через областные газеты «Индустриальная Караганда», «Орталық Қазақстан», 

республиканские детские газеты «Дружные ребята», республиканские газеты и журналы «Үш қоңыр», «Внеклассная работа», «Классный час», 

«Библиотека в школе», «Мектептегі кітапханашы». За отчетный период было опубликовано 40 статей. 
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Активизирована индивидуальная и групповая работа с читателями в связи с проведением второго конкурса «Я люблю читать», 

объявленного КГУ «ЦБС г.Караганды». С целью ознакомления читателей с основными положениями и условиями конкурса 

подготовлены и размещены в соцсетях слайд-презентации на казахском, русском языках и даже английском языках. Ведётся 

работа по индивидуальному разъяснению условий конкурса и привлечению к чтению. Во всех 

библиотеках-филиалах оформлена книжная выставка «Я люблю читать». 

В детских библиотеках-филиалах ЦБС, были организованы и проведены 45 экскурсии в 

библиотеку для организованных групп.  С целью привлечения маленьких читателей, популяризации библиотеки и детского 

чтения проводились - экскурсии «Сюда приходят дети узнать про все на свете» для уч-ся 1-3 кл. «Галерея новых книг», ««По 

книжному царству, премудрому государству»», «Путешествие по книжному городу»». «Библиотека – дом книг», «Страна которая нат на карте». 

     Во время экскурсий дети знакомились с отделами библиотеки, правилами пользования библиотекой, 

обязанностями читателей, обычными и необычными книгами, находящимися в фонде. На маленьких 

читателей производят большое впечатление не только традиционные книги, но и современные книги: 

книжки-театры, книжки-игрушки, звуковые и музыкальные книги, книги с тайниками, мягкие книжки-

подушки, книги 3Д, которые можно посмотреть, почитать и даже поиграть. Погружение в мир 

удивительных книг никого не оставляет равнодушным. 

А также дети принимают активное участие в литературных играх, сказочных викторинах, тестах и конкурсах. После таких 

экскурсий пополняются ряды новых читателей. 

Приглашения к чтению, рекомендации библиотекаря, информсообщения о проведенных мероприятиях в библиотеке, рекламные видеоролики о 

досуге в библиотеке –филиале №11 по обслуживанию детей.  

Примеры: 

 

Наименование  

 
форма опубликовано 

Библиотека-территория чтения и творчества  2 видео-экскурсии на каз. и рус.яз. Instagram 

ВК   Фейсбук 

«Зимним днем в библиотеке» Фото-просмотр Instagram 

ВК   Фейсбук 
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-Печатная продукция форма Кол-во Коорд. класс 

«Читающий человек в 

современном мире»  

Памятка о пользе  чтения 

Парк – 1 июня 

1 Б-ка 1-9 

«Читаем сами! Читаем с нами!» Акция 

Парк – 1 июня 

1 Б-ка Д, 1-9 

-«Чудные новинки»; информ-обозрение  о новинках  

для малышей 

1 Б-ка 1-4 

-Популяризация библиотеки, 

книги, чтения: 

    

Информация в СМИ о мм 

библиотеки 

статьи 4 Газета «ДР» 

«ИК» 

- 

«Детская библиотека 

приглашает» 

распространение визиток 

 

1 парк массовый читатель, 

школьники 

-Формы рекламной 

продукции 

    

«Стань другом интересных 

книг» 

пригласительные билеты на 

праздник НДК 

10 б-ка Д,1-4 

«Читающее лето 2022» инф. лист о программе летних 

мероприятий библиотеки 

1 Б-ка Д, 1-4,5-9 

«Библиотека информирует» стенд- информация 1 б-ка 1-4,5-9,РДЧ 

Новые информационные технологии проникают сегодня во все сферы жизни, компьютерная грамотность становится атрибутом современного 

ребенка. Интернет технологии, аудио, видео, мультимедиа. Электронные библиотеки позволяют им получать информацию более комфортно и 

увлекательно. Поэтому для приобщения детей к чтению библиотека использует аудио и мультимедийные материалы, интерактивные игры, гид буки. 

Использование сети Интернет позволяет удовлетворять сложные запросы пользователей библиотеки, участились обращения к Электронным 

библиотекам, к электронным книгам, имеющимся в фонде библиотеки. 

 

Реклама библиотеки и библиотечных услуг 

Реклама занимает в жизни современного человека важное место. Она проникла, практически, во все сферы деятельности людей. Чем выше развитие 

общества, тем активнее используется реклама. 

Библиотекам XXI в. важно не только сохранить реальных потребителей, но и привлечь новых, создать более привлекательный образ библиотечно-

информационного учреждения и его сотрудников. 

Для создания широкой известности и информации об услугах и обязанностях библиотеки, с целью привлечения читателей 

использовались многообразные виды и формы рекламной деятельности.  

Печатная продукция: 
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- плакаты приглашения (неделя детской книги, летние чтения, неделя военно- патриотической книги, акции по рекламе библиотеки и ее услуг)  

- визитная карточка библиотеки  

- читательские билеты 

- библиотечные афиши  

- памятки 

- буклет 

- флаера 

- листовки  

- плакат 

- информационные уголки «Библиотека в СМИ», «Уголок библиотечных новостей», уголок родителей.  

 

Использованы следующие формы рекламной продукции:  
- памятки для родителей «Детям и взрослым», «Подсказки для взрослых», «Книга в семейном кругу» 

- информационные листы  

- объявление – приглашения, библиотечные афиши 

- закладки и листовки напоминания о сроках возврата книг, визитки. 

- пригласительные билеты 

    Читателям предлагаются порталы детских электронных библиотек для чтения книг в режиме онлайн, которых недостаточно в книжном фонде 

библиотеки. 

 

Мишкины книжки - развлекательный и познавательный сайт для детей. (mishka-knizhka.ru) 

Детская литература читать бесплатно и без регистрации (libking.ru) 

Книги жанра «Книги для детей»  - скачать бесплатно, читать онлайн (avidreaders.ru) 

Список детских книг по авторам (book-illustration.ru) 

 

Содержание и организация работы с читателями 

В организации работы с читателями-детьми наряду с традиционными формами работы, библиотекари обслуживающие детей стараются искать 

необычные, новые формы работы. В массовой работе подбирают такие формы и методы общения с читателями-детьми, которые бы их 

https://mishka-knizhka.ru/?
https://avidreaders.ru/genre/knigi-dlya-detey/
https://book-illustration.ru/book.html
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заинтересовали, часто используют формы с подключением театрализованных приемов, музыкальных заставок, что помогает создавать необходимую 

релаксацию. 

На своей странице ВК библиотека-филиал №5д. предлагает пользователям ссылки на порталы детских электронных библиотек для чтения 

книг в режиме онлайн в рамках школьной программы, а также сервисы для изучения языков, решения математических задач и др., предлагает 

электронные рекомендательные списки литературы. 

https://www.instagram.com/tv/CBXXFPcHFdP/?igshid=1eqxpwqcdiyzw 

https://www.instagram.com/p/CBXVlC1HkmH/?igshid=1wf07wxawjx1h 

Конкурс «Я люблю читать» 

Активизирована индивидуальная и групповая работа с читателями также в связи с проведением II конкурса «Я люблю 

читать», объявленного КГУ «ЦБС г. Караганды». С целью ознакомления читателей с основными положениями и условиями 

конкурса подготовлены и размещены в соцсетях слайд-презентации на казахском, русском языках и даже английском языках, 

оформлен раздаточный материал в виде книжных закладок. На абонементе оформлена книжная выставка «Я люблю читать». 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа 

 

Изучение и формирование читательских интересов 

Дифференцированный подход в индивидуальной работе с читателями - один из важнейших принципов работы библиотеки. В работе 

применяется: индивидуальная беседа, индивидуальное плановое чтение, индивидуальная информация и индивидуальная рекомендация.   Беседа при 

записи в библиотеку даёт возможность собрать сведения о новом читателе. Заполняя формуляр, узнаём у ребёнка, занимается ли он в кружках, какой 

любимый предмет в школе, чем любит заниматься в свободное время и, самое главное, какой литературе отдаёт предпочтение. Эти сведения играют 

важную роль в дальнейшей работе с читателем. А, учитывая сегодняшние реалии, это ещё и работа в социальных сетях, включающая 

непосредственную связь с читателями, рекомендацию литературы и т.д. 

 

Группа «Малочитающие» (16 чел.) 

В неё вошли дети, обращающиеся в библиотеку лишь по мере необходимости в определённой литературе по школьной программе. Также есть 

группа детей, посещающих коворкинг-центр при библиотеке. Они с удовольствием играют, занимаются предложенными занятиями, листают 

журналы, но домой брать книги не хотят, потребность к чтению у них не выработана. Наша задача – привлечь их к систематическому чтению, 

заинтересовать. Например, В работе с этой группой читателей мы продолжаем использовать очень доступную и достаточно эффективную форму 

https://www.instagram.com/tv/CBXXFPcHFdP/?igshid=1eqxpwqcdiyzw
https://www.instagram.com/p/CBXVlC1HkmH/?igshid=1wf07wxawjx1h
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работы – чтение вслух с последующим обсуждением, дополненную просмотров отрывков из мультфильмов. В социальных сетях размещаются 

видеорекомендации, небольшие видеоролики с рекомендацией как отдельных книг, так и подборок книг популярных детских серий, популярных 

писателей. Для ребят из этой группы был проведён обзор «Волшебство книжного лета», громкое чтение по книге М.Зощенко «Показательный 

ребёнок», рекомендательная беседа по книге М.Каназова «Чика – сын Дабыла» и др., литературная игра «Кто автор?», проводятся беседы о 

прочитанных книгах при обмене книг, проводятся беседы и консультации с родителями, оформлены памятки «Подружите ребенка с книгой», 

просмотр отрывков из мультфильмов, художественных фильмов для детей: «Удивительные приключения Смешарика», оформлялась Gif выставка 

«Новое. Интересное. Необычное.» 

 

Группа «Неопределённый спрос» (18 чел.) 
Основой индивидуальной работы с этой группой читателей является выявление особенностей каждого читателя. В работе с этой группой регулярно 

ведётся аналитическая часть формуляра, куда вносятся наблюдения библиотекаря с целью выявить интересы, склонности, увлечения ребёнка. В 

книги, которые берёт ребёнок, вкладываются рекомендательные закладки с информацией о книгах, которые могли бы их заинтересовать. Для ребят 

из этой группы были проведены: библиофрэш «Новые книги для вас», диалог по книге Бианки «КАК муравьишка домой спешил». Делать более 

интересным процесс индивидуального руководства чтением для ребенка помогает организация литературных лото, книжных выставок, игр. 

Например, дети с удовольствием принимают участие в литературной игре «Кто автор?» /рядом с портретами писателей в кармашки читатель должен 

вложить карточки с названиями их произведений/. 

 

Группа читателей «Читаем вместе» 
Эта группа состоит из читателей родителей и их детей дошкольников (К. Мубарак, Гусева Д, Грамс В, и т.д). Им уделяется особое внимание. С ними 

проводятся рекомендательные и индивидуальные беседы, выявляются читательские интересы, затем предлагаются яркие, интересные  книги для 

совместного чтения; Для этой группы рекомендуются ярко иллюстрированные книги с крупным шрифтом небольшого объема, книги серии «Книжки 

подружки – заменят игрушки»,  «Твои первые книжки», «Волшебные краски», «Золотая радуга» проводится беседы о прочитанных книгах при обмене 

книг, проводятся беседы и консультации с родителями, оформлены памятки «Подружите ребенка с книгой». 

 

Группа читателей  «Чтение с увлечением». 
Детям соответствено их возраста предлагаются серии познавательных книг «Почемучкины книжки», «Знаешь ли ты?», «Маленькому познавайке» на 

русском и казахском языках; энциклопедии «Твоя первая энцикловедия», «Детская энциклопедия РОСМЭН», «Энциклопедия для малышей» «500 

удивительных фактов». Энциклопедии нового поколения, «1100 деректер». Читатели среднего и старшего возраста знакомятся  с серией научно-

познавательных книг «Шығыстың ұлылары», «Я познаю мир», «1100 қызықты деректер», «Жизнь замечательных людей», «Балаларға арналған 

танымдық энциклопедия», получают информацию о поступлении новой литературы. 

В течение 1 полугодия было составлено: 3 индивидуальных плана чтения в библиотеке-филиале №12: 

 «От сказки к сказке» (читает ученица 3 класса Сейтжан Аяулым) 

 «Мой друг четвероногий» (читает ученица 4 кл. Горина Есения) 

 «Книги для эрудита» (читает ученик 7 кл. Рау Эмиль) 

 

 Групповые плана чтения:  
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 «Сказки для очень современных детей» /читают 6 чел./ 

 «Оживи страницы памяти» (читают 8 чел.) 

 

На период летних каникул составлены согласованные с учебной программой планы чтения для 

учащихся с 1 по 9 класс. 

 

 

 

 

В работе с самыми маленькими нашими читателями мы обязательно используем элемент 

игры, просмотр мультфильмов и небольших слайд-презентаций по литературным произведениям. 

 праздник литературных загадок «Из волшебного коржына» 

 игра-викторина «Моя первая сказка» 

 комментированное чтение по книгам серии «Бөпеңе оқып бер» 

 громкие чтения с элементами литературной игры 

 «Книжная полянка»  

Группа «Читающие на казахском языке» /11 чел./ 

С каждым годом увеличивается число читателей, читающих на казахском языке. Этому способствует пополнение книжного фонда научно – 

популярной, художественной литературой, периодическими изданиями на казахском языке, активировано пропаганда литературы писателей 

Казахстана. Были оформлены просмотры новинок «Жаңа кітаптар – жаңа оқылымдар», книжная выставка «Ақындар күнде туылмайды», проводятся 

обзоры у книжных выставок, книжных полок, рекмоендательные беседы. 

 

«Мир особых детей» - этой группе отводится особое внимание. В состав группы входят дети с ограниченными возможностями. Учитывая их 

индивидуальные возможности и читательские интересы для них подбирается соответствующая литература. Обслуживание проводится через работников 

отдела социальной помощи на дому и родителей. 

Учащиеся 0-1 классов еще слабо владеют техникой чтения, не могут долго читать без перерыва. Поэтому им предлагаются книги небольшого 

формата, в которых текста относительно немного, шрифт крупный,яркие, цветные иллюстрации.   

Для всех возрастных групп проведен анализ читательских формуляров. 

«Как читается литература писателей Казахстана и России»        5-9 кл.  

«Как читается литература писателей Казахстана»                        2-4 кл.                                                                             

Проведенный анализ читательских формуляров учащихся 2 – 4 кл. показал, что литература писателей Казахстана читается хорошо. Этому 

способствовали, индивидуальные и рекомендательные беседы: у книжной выставки «Ақындар күнде туылмайды», где представлены книги 

казахстанских писателей Абая Кунанбаева, К. Аманжолова, Ж. Жабаева и т.д. Большое значение в пропаганде литературы имеет индивидуальная 

работа с читателем. Дети младшего школьного возраста внимательно прислушиваются к совету взрослых, в честности, библиотекаря. Читатели 

знакомились с книгами, из рекомендованных выбирали понравившиеся. Приобщая детей к литературе казахстанских писателей библиотека выполняет 

одновременнго много задач: приобщает к прекрасному, воспитывает культуру речи, учит добру и нравственности.  
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Привитие навыков культуры чтения 

С навыками культуры чтения читатели знакомятся при первом же посещении библиотеки, при записи в библиотеку проводятся беседы об основных 

правилах пользования библиотекой, правилах чтения. Оформлен красочный плакат «Правила чтения», вновь записавшимся читателям предлагаются 

листовки о правилах пользования библиотекой.  

Оформлен красочный плакат «Правила чтения», вновь записавшимся читателям предлагаются листовки о правилах пользования библиотекой. Со 

своими правами и обязанностями читатели знакомятся у «Уголка информационных новостей».  

Например, Письмо юному читателю при записи в библиотеку от сказочных героев  

Очень важно для человека 

Знать дорогу в библиотеку. 

Протяните к знаниям руку. 

Выбирайте книгу как друга.  Т. Бокова 

«Наш маленький друг! Мы очень рады, что ты стал читателем детской библиотеки. Теперь все книги, живущие здесь, будут твоими друзьями на 

долгие годы. Люби их, береги и почаще приходи в гости. Мы всегда рады нашей встрече! Твои сказочные друзья.  

Индивидуально и с группами читателей проводятся беседы о расстановке книжного фонда:  

«Принцип расстановки фонда» 1-9 кл. 

«Как ориентироваться в библиотеке» 1-4 кл. 

«Как читать книги» 2-5 кл. 

«Выбор книг в библиотеке» 2-4 кл. 

С целью воспитания культуры чтения, читатели всех возрастов получают информацию о правилах пользования библиотекой, 

правилах обращения с книгой, как вести читательский дневник, как написать отзыв о прочитанной книге, как пользоваться 

справочно-библиографическим аппаратом. 

Индивидуально с каждым читателем и с группой читателей проводятся беседы «Структура книги», «Книга домашняя и 

библиотечная», беседы по культуре чтения и библиотечные уроки «Ключи для чтения», «Как читать книги».   

Оформлен информационный уголок читателя, уголок «Правила чтения», где представлены памятки о правилах пользования 

библиотекой, правилах пользования книгой, правах и обязанностях читателей, а листовки-напоминания о своевременной сдаче 

литературы, выдаются читателям вместе с книгами. 

 

Работа с родителями 

 Работа с родителями – одно из важных направлений, по которым мы работаем, уделяя особое внимание информационному сервису для 

будущих и молодых мам, призванному помочь в определении круга чтения для детей младенческого чтения. Для этого мы используем как личное 

общение при посещении библиотеки, так и работу в соцсетях. На страничке «В Контакте» ведётся рубрика «Важно родителям», где помещается 

интересная информация, призванная помочь родителям в выборе литературы для чтения детям, а также полезные советы как приучить ребёнка к 

чтению. 

Проведена рекомендательная беседа «Книга в семейном кругу», консультация «Как превратить чтение в удовольствие», обзор «Новые книги 

для ваших малышей». Подготовлена памятка «11 привлекательных черт детской библиотеки, или почему ваш ребенок должен стать ее читателем». 
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Большой популярностью у родителей и детей пользуется уголок для родителей «Подружите ребенка с книгой», где представлены книги для 

семейного чтения, рекомендательные списки, дайджесты и памятки. Библиотекари стараются приглашать родителей на разные мероприятия: 

посвящение в читатели «Здравствуй, библиотечная страна!», день защиты детей «Пусть всегда будет солнце!», день дошкольника ««Здесь книги 

разные живут, и они тебя здесь ждут». 

В связи с этим проводились PR-АКЦИИ на детских площадках и в парке, где мы могли обратиться к внешнему пользователю и постараться 

привлечь в библиотеку, оформлялись книжные выставки и подборки книг для совместного семейного чтения. 

 

                       Мероприятия  2022 форма гр.чит срок 

«Подсказки для взрослых» практикум для 

родителей по 

привлечению к 

чтению детей  

рекомендация 

памяток 

родители 1-11кв. 

«Место встречи для чтения, игры и веселья» Проведение pr-

экскурсий в 

соцсетях 

 1-11кв 

«Библиотечный теремок» Видео-экскурсия 

по библиотеке  

Демонстрация 

проведена в 

группах д/с 

«АККУ» 

Дети, родители 1кв. 

«Континент счастливого детства» Прздник ко дню 

защиты детей в 

парке культуры и 

отдыха 

Дети, родители 11кв. 

Вниманию родителей была представлена онлайн-

экскурсия в библиотеку для дошкольников. Она 

знакомит детей с понятием библиотека, с ее 

отделами и той работой, которую они выполняют, 

рассказывает о тех интересных занятиях, 

которыми можно здесь заняться. 

Онлайн-экскурсия Инстаграмм 

ВК Фейсбук 

 

1кв. 
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 «Детское чтение» Памятка   советов РДЧ 11кв. 

«Весь книжный мир перед тобой» День открытых 

дверей 

РДЧ, уч-ся  111кв 

«Книжный    теремок» День дошколенка Дети, родители 11кв. 

 

 

Работа с инвалидами 

 

Цель работы библиотеки по библиотечному обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья - обеспечение равного доступа 

к различным видам информации и создание условий для социальной адаптации.  

На протяжении многих лет библиотеки города проводят работу по книгоношеству – «Книжный абонемент на дому» для читателей инвалидов, 

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. 

В течении нескольких лет мы тесно сотрудничаем с Отделение социальной помощи на дому района 

им. А. Бокейхана г. Караганды. В основе нашего взаимодействия лежит проведение совместных социально-

культурных и досуговых мероприятий. Проведено 2 мероприятия; присутствовало - 26 чел. 

9 февраля в читальном зале библиотеки-филиале №12 по обслуживанию детей совместно с 

«Отделением социальной помощи на дому района им. А.Бокейхана» для инвалидов с целью нравственного и 

патриотического воспитания, пропаганды краеведческих знаний и популяризации книг о родном городе, 

организации досуга для людей с ОВР была проведена игра поле чудес «Нет города любимей и дороже моей 

Караганды!». Присутствовало 10 чел. 

27 апреля совместно с Отделением социальной помощи на дому района им. Алихана Бокейхана для инвалидов с целью нравственного и 

патриотического воспитания было проведено библиотерапевтическое развлекательно-познавательное мероприятие "В дружбе - наша сила!", 

посвящённое празднованию Дня единства народа Казахстана. Присутствовало - 16 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 Читатели инвалиды принимают участие во многих мероприятиях филиала №16 в рамках клуба «Шанырак». А дети инвалиды с 

удовольствием смотрят новые постановки кукольного театра «Светлячок». Представления кукольного театра 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 
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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. 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. Разработан план, по 

которому библиотека проводит мероприятия для воспитанников интерната.  

Библиотекой-филиалом №5 по обслуживанию детей ведется работа по программе для детей с ограниченными возможностями «Чтобы 

мир стал чуточку добрее», адресованной детям с физическими и умственными отклонениями в развитии, которые нуждаются в особом внимании и 

заботе. Программа основана на принциах равноправного доступа к информации, обеспечения возможности читать в понятной форме и в знакомой 

среде.  

6 октября в библиотеке прошел час общения за круглым столом «Поговорим об осени», целью которого было 

формировать у детей  представление об осени, также помочь разобраться в сложном, многообразном 

мире людей, пробудить интерес к проблемам и самопознания, помочь сформировать активную 

жизненную позицию. 

12 октября в филиале №12д. для ребят из детского дома для детей с ОВР с целью ознакомления с 

жизнью и творчеством видного казахского общественного и государственного деятеля, просветителя, 

учёного-лингвиста, литературоведа, тюрколога, переводчика Ахмета Байтурсынова; патриотического воспитания и в рамках 

акции «Одна страна – одна книга» было проведено мероприятие – story time «Алып бәйтерек». Присутствовало 15 чел 

 

Работа с читательским активом. Кружковая работа 

 

№ форма организации актива количество срок исполнения исполнитель 

1 «Книжкина больница» 10 чел 1-4 кв. ф.№ 12д. 

2 «Друзья библиотеки» 14 чел 1-4 кв. Ф.№ 5д. 

3 «Мастерилка» 10 чел 1-4 кв. ф.№ 11д. 

4 «Книжкина больница» 13 чел 1-4 кв. Ф.№ 1д. 

5 «Доктор Айболит» 12 чел. 1-4 кв. Ф.№ 15д. 

Активисты библиотеки 5 д. являются членами кружка «Друзья библиотеки». По мере подготовленности они принимают участие в 

библиотечной работе: наклеивают листки возврата, помогают при выдаче и раскладке книг, реставрируют книги, принимают участие в проведении 

мероприятий. Работая с ними, библиотекари всегда соблюдают основные принципы: добровольность и заинтересованность, организовывают работу 

активистов так, чтобы она служила на пользу всем читателям библиотеки. Проведены беседы и консультации «Кітап ұзақ өмір сүрсін десеңіз», «О 

гигиене чтения». 

В библиотеке 12д. продолжает работать кружок «Книжкина больница» - 1-5 классы. Дети занимаются вместе с библиотекарем ремонтом книг, 

изготовлением формуляров для наиболее отличившихся детей, закладок для книг. Было проведено 5 занятий:  

 «Зачем нужны книги? История создания книги» беседа 

 «Живи, книга!» /практическое занятие по ремонту книг/  
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 «Вечная спутница жизни» мастер-класс по изготовлению закладок 

 «Знакомимся с книгой» библиотечный урок  

 

4 ноября в рамках библиотечной программы "Книга в твоих руках" реставратором центральной городской библиотеки 

им. М.О.Ауэзова Увалиевой А.К. для ребят был проведён мастер-класс "Книга - твой друг, береги её". 

Чтобы детям было уютно и интересно вместе с книгой и библиотекарем работники библиотеки-филиал №11д. 

предлагали посетителям использовать пространство библиотеки для занятий творчеством, общения с друзьями, игр, получения 

развивающей и полезной информации. В этом направлении работал организованный кружок «Мастерилка», проводились 

развлекательные и досуговые мероприятия, традиционные и эффективные громкие чтения, комментированные чтения.  Велась 

пропаганда «Мобильной библиотеки». 
 

Реклама библиотеки и имиджевые мероприятия 
 

Деятельность библиотеки и методы работы были направлены на создание нового имиджа, популяризации библиотеки, просветительскую 

деятельность. 

Для успешного формирования имиджа библиотеки: 

 Соблюдали культуру общения в библиотеке; 

 Обеспечивали комфортность условий для пользователей; 

 Проводили работу по оформлению библиотеки; 

 Предоставляли информационные ресурсы; 

 Проводили необходимые мероприятия по рекламе библиотеки.  

          При помощи рекламы мы информируем окружающих о книгах или дополнительных библиотечных услугах, стараемся привлечь к участию в 

творческих конкурсах, мероприятиях. В 2022 г. мы осуществляли следующие рекламные мероприятия: информационные бюллетени, флаер-акции, 

дни информации, статьи в газетах, визитки-приглашения, инстаграм, фейсбук, вконтакте и др. 

 Библиотечное обслуживание по-прежнему осуществлялось в координации с библиотеками общеобразовательных школ 

(№73,74,76,95,13,52,53,36,6,83,52,93,92,13,41,88 и др.), ОСШИ №3 /Областная специализированная школа-интернат для детей с ОВР, школой-

интернатом ЗПР, Областным детским домом для детей с ОВР (ЦГБ,ф.12,11,1,15,5). Для повышения рейтинга и улучшения имиджа библиотека №5 

сотрудничает с дошкольными учреждениями (д/с «Балдаурен», мини центрами СОШ №46, школы-интерната №22), практически со всеми СОШ 

района, организациями (Дворец культуры железнодорожников, школа искусств №3, центр шертпе кюй «Күй керуен», отдел социального 

обеспечения района имени А.Бокейхана), координирует проводимые мероприятия с общественными организациями и учреждениями.  

        С целью популяризации библиотеки, библиотечных услуг, привлечения новых читателей ведется рекламная, издательская, массовая и 

выставочная работа. На мероприятия приглашаются дети, их родители, специалисты.  

       Ведущую роль в создании позитивного имиджа библиотек и привлечении читателей играет сотрудничество со средствами массовой 

информации. Поэтому свою работу библиотеки освещают через областные газеты «Индустриальная Караганда», «Орталық Қазақстан», «Үш қоңыр» 
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республиканские детские газеты «Дружные ребята», республиканские журналы «Мәдениет». Свои материалы о проведенных мероприятиях, 

видеосюжеты, ролики, библиотеки представляют на своих страницах ВКонтакте, инстаграм, фейсбук, ютуб-каналах. 

 

Работа по целевым программам и проектам 

С 2011 года библиотека-филиал №12 по обслуживанию детей работает по реализации  программы  «ЧТОБЫ МИР ДОБРЕЕ СТАЛ», главной 

целью которой является приобщение детей с ограниченными возможностями к чтению; помощь в социальной адаптации (воспитание культуры 

поведения, речи, навыков общения с окружающими, нравственно-этических качеств, правовых знаний и информационной грамотности). 

Программа предусматривает проведение мероприятий для детей с ограниченными возможностями младшего и среднего школьного возраста 

/учащиеся 3-7 классов ОСШИ №3 для детей с нарушениями интеллекта и ребят из детского дома для детей с ОВР.  В основе программы лежит идея 

сочетания аспектов – социального, нравственного, культурного, правового и информационного. Особое внимание уделяется дифференцированному 

подходу и интеграции /проведение совместных мероприятий со здоровыми детьми/. 

       С целью привлечения в библиотеку новых читателей, поддержки и развития чтения, как содержательного досуга, в филиале №5 по 

обслуживанию детей реализуется программа чтения «Удивительный мир книги», в план которой входят мероприятия, освещающие творчество 

отечественных и зарубежных мастеров художественного слова, дополненные показом видеороликов, слайд- презентациями.  

 Продолжается работа по программе для детей с ограниченными возможностями «Чтобы мир стал чуточку добрее», адресованной детям 

с физическими и умственными отклонениями в развитии, которые нуждаются в особом внимании и заботе. Программа основана на принциах 

равноправного доступа к информации, обеспечения возможности читать в понятной форме и в знакомой среде. Цель и задачи Программы: помощь в 

реабилитации (удачно подобранная книга, сказки могут оказать большое влияние на эмоциональное состояние ребенка и решить его 

психологические проблемы), снятие коммуникативных проблем при помощи привития навыков общения со своими сверстниками, приобщение к 

чтению, развитие творческой личности.  Проведены: новогодние мероприятия, 1 июня «Детство мое – страна заветная», осенний праздник «Доброта 

приносит людям радость» (день инвалидов) и др. 

Программа помогает сделать жизнь этих детей и их родителей насыщенней и  интересней, дарит возможность общения с книгами и 

сверстниками, обратить внимание общественности на проблемы семей, воспитыва.щих детей с ограниченными возможностями. Востребованность 

этой работы проявляется на всех этапах реализации  программы. Дети становятся более раскрепощенными, общительными, начинают говорить о 

себе, своей семье, не смущаясь и не стесняясь.Проводимая работа удовлетворяет необычных пользователей, повышает их интерес к чтению.   

        Библиотеки-филиалы продолжили работы по программам: программа «Растим читателя» (ф11д), информационно-библиографическая 

программа «Золотая подковка», экологический клуб «Родничок» (ф.1д), программа «Увидеть прекрасное» (ф.12д), программа «Ата мұрасы-асыл 

қазына» (ф.15д), «Удивительный мир книги», «Чтобы мир стал чуточку добрее», «На книжных парусах в лето» (программа летних чтений) (ф.5д). 

Мероприятия по основным направлениям работы 

 

Историческое направление 

 

 12 апреля 2022 года в коворкинг центре "Даму кеңістігі" детского отдела Центральной городской библиотеки им. 

М.О.Ауэзова была проведена игра-викторина к Дню космонавтики "Звездный путь человечества" с членами клуба "Султик" 

и читателями библиотеки. 
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29 мая в филиале №11д. проведен исторический час «Печальный памятник эпохи» к Дню памяти жертв политических 

репрессий для учащихся 7-9 классов. Разговор с учащимися шел о тяжелом периоде сталинизма 1937г., об исправительно-

трудовых лагерях, построенных в Казахстане в советское время, о судьбе представителей казахской интеллигенции.  

 

11 февраля в читальном зале библиотеки-филиала №12 по 

обслуживанию детей для ребят 10 класса ШГ №95 с целью воспитания 

чувства патриотизма, гражданственности, нравственного воспитания, был проведен вечер памяти 

«Афганистан к нам тянется сквозь годы…», посвящённый 33-х летию вывода советских войск из 

Афганистана. На мероприятие были приглашены воины-интернационалисты, принимавшие участие в 

афганских событиях: Искаков Еркым Рымбекович, Семёнов Владимир Викторович, Жариков Мурат 

Кабышевич.  

Ко Дню Победы, В филиале №1 по обслуживанию детей была проведена интеллектуальная игра 

"Будущий военный человек". Цель игры это привитие молодежи патриотизма, популяризация качеств 

независимости для молодежи. Читателям была представлена обширная информация о прадедах, отдавших 

свою жизнь за защиту Родины, за победу в Великой Отечественной войне.  

29 мая в филиале №11д. в рамках клуба «Шанырак» проведен час истории «Сакральная география Сарыарки». 

Учащимся СОШ №6  была представлена книга «Сакральные места Сарыарки», посвященная сакральным объектам 

Карагандинской области. Ведущая раскрыла интересные страницы истории из археологии, географии Сарыарки. Узнавая об 

уникальных археологических памятниках, раскопках читатели знакомились с прошлым родной земли.                   
8 октября в филиале №11д., в коворкинг центре был проведен экскурс  «Личность в истории 

эпохи» к  220 – летию  со дня рождения Кенесары хана.    В ходе мероприятия читатели  познакомились с 

выдающейся  личностью - ханом Кенесары. Знакомство с подвигом исторической личности раскрывает 

события прошлых лет, напоминает юным итателям о прошлом,укрепляет  веру  в будущее.  

 

30 октября в детском отделе Центральной городской библиотеки им. М.О.Ауэзова был проведен текстовый 

квест "История может быть интересной". В ходе приключения ребятам было необходимо преодолеть все 

препятствия и добраться до родного города Караганды. В разработке игры использовалось стихотворение Абая 

"Лето", а так же "Поэма о Коркыте" Магжана Жумабаева, "Путешествие" Ж.Бодешева. Так же в ходе игры 

прозвучала легенда об Ангаре, надписи с памятника Кюльтегину, казахские народные сказки а именно сказка "Три 

сестры", "Сказ столетнего степняка" Баянгали Алимжанова, "Улпан ее имя" Габита Мусрепова, Легенда о Козы 

Корпеш и Баян Сулу, "Путешествие в Ботай" Данияра Касымова, "Охотник с орлом" Мухтара Ауэзова, "Светлая 

любовь" Сабита Муканова, Легенда об Аппаке Байжанове (мальчик с углём).  
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Патриотическая направленность 

  

6 мая для учащихся 3 «б» класса ШГ №95 в библиотеке-филиале №12 по обслуживанию детей была проведена 

патриотическая игра «Достойно Родине служить», посвященная Дню защитника Отечества. В игре соревновались две 

команды: «Сұңқар» и «Қыран». С большим удовольствием дети принимали участие в многочисленных конкурсах, 

викторинах, играх.  
 

29 апреля 2022 года в Центральной городской библиотеке им.М.О.Ауэзова прошла акция 

посадки саженцев в «Аллее Дружбы», приуроченная к Дню единства народа Казахстана. В посадке 

деревьев приняли участие учащиеся 5 класса школы-гимназии имени Ахмета Байтурсынова, читатели 

библиотеки, библиотекари. Читатели библиотеки, библиотекари вместе с детьми высадили  саженцы 

разных деревьев. Озеленение и благоустройство территории проживания-благородное и созидательное 

дело. Поэтому мы надеемся, что эта аллея будет процветать как знак дружбы. 

 

29 мая для читателей в филиале №5 по обслуживанию детей было проведено праздничное 

мероприятие, посвященное дню Единства народов Казахстана. В ходе мероприятия участники 

отгадывали ребусы, составленные из пословиц разных народов и находили продолжение пословиц, 

а так же активно участвовали в квест-игре «Найди флажок». В конце мероприятия ребята читали 

стихи поэтов разных народов и познакомились с книжной выставкой «Укрепляя единство, обретаем 

силу». 

   

 3 июня 2022 года для ребят пришкольного лагеря СОШ №6 филиалом №11д. проведена информ-викторина «Символы 

суверенитета» к Дню государственных символов РК. Информ-викторина была посвящена символике нашего государства: 

Флагу, Гербу и Гимну, рассказывающих об истории народа, его устремлениях. Ребята прослушали информацию о символах 

Республики Казахстан, дающих точное представление об исторических корнях народа, его характере.   

 

20 октября филиалом №12д. была проведена интерактивная познавательная игра «Один на 

всех. Наш Казахстан!», посвящённая Дню Республики. Ведущая познакомила ребят с историей 

возрождённого национального праздника страны, затем, в ходе проведения многочисленных конкурсов, викторин, 

заданий ребята смогли показать свои знания о родной стране, узнать много нового для себя. В перерывах между 

конкурсами дети читали стихи о любви к Родине, о Казахстане; играли в народные игры.   

 

22 октября активными читателями детского отдела Центральной 

городской библиотеки им. М.О.Ауэзова ко дню Республики Казахстан был 
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организован ролик-поздравление для жителей города. Ребята читали произведения о Караганде и Казахстане. 

             17 декабря  в детском отделе Центральной городской библиотеки им. М.О.Ауэзова прошла серия занятий, посвященных "Дню 

Независимости Республики Казахстан".  Была проведена интерактивная игра "Мой Казахстан" и мастер-класс "Тәуелсіздік Күнімен". 

 

Краеведение 

9 февраля в канун празднования дня города в Центральной городской библиотеке им. 

М.О.Ауэзова КГУ «Централизованная библиотечная система г.Караганды» 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 к дню города. В конце мероприятия гости встречи задали вопросы 

Л.Е.Мельниковой о ее творчестве. На встрече прозвучали песни Л.Е.Мельниковой в исполнении Тойшибековой Лунары, Махиной Софии. 

 

Библиотека-филиал №5 по обслуживанию детей к Дню города провела библио-такси «Горжусь тобой, 

мой край родной!». Гостям нашего города было предложено совершить путешествие по городу в 

библиотечном такси. Водитель библио-такси, библиотекарь останавливала машину, где просили гости, и 

рассказывала об удивительных местах, о памятниках, о библиотеках, и т.д. В этот день ребята познакомились с 

историей становления и развития Карагандинской области.  

 

11 марта в филиале №11 по обслуживанию детей проведен салон  краеведа  

«Книги по истории края» к 65-летию книги Музафара Алимбаева «Қарағанды жырлары». Разговор шел о книге Музафара 

Алимбаева "Қарағанды жырлары", которой в 2022г. исполнилось 65 лет со дня выхода в свет. Ребята познакомились с 

книгой, читали стихи. Простые стихи, написанные поэтом о Караганде раскрывают образ города и образы людей почетного 

шахтерского труда. 

10 февраля в читальном зале библиотеки-филиала №12 по обслуживанию детей с целью нравственного и патриотического 

воспитания; пропаганды краеведческих знаний, привлечения к чтению и популяризации книг о родном городе для ребят 4 

«б» класса ОШ №73 было проведено поле чудес «История шахтерской столицы», посвящённое Дню города. 

 

14 августа в коворкинг-центре при библиотеке филиале №11 было проведено громкое чтение по книге «Тебе, любимый город», 

куда вошли стихи и песни, посвященные родной Караганде. 
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12 октября в рамках клуба «Шанырак», в филиале №12д. читатели познакомились с судьбой нашего земляка - 

писателя Ж.Бектурова, чья жизнь и творчество неразрывно сочетались с борьбой, стремлением обновить родную 

страну. Мероприятие было посвящено частному архивному фонду Ж.Бектурова, который находится на хранении в 

Государственном архиве Карагандинской области. 

 

 

 

Язык друга-мой язык 

С целью духовно-нравственного, патриотического воспитания, расширения знаний о казахском языке, ознакомления с его историей; привития 

любви и интереса к изучению казахского языка; разъяснения важности перехода казахского языка на латинский алфавит, ознакомления с новым 

алфавитом; привлечения к чтению книг по данной тематике в соцсетях библиотек системы регулярно размещаются посты информационно-

разъяснительного характера и рекомендации книг в помощь изучающим казахский язык, регулярно ведутся рубрики по данной тематике. 

 

Нравственное милосердие 

 

2 марта для ребят 5 класса ОСШ №73 с целью нравственного и патриотического воспитания, формирования 

уважения к культуре и традициям народов Казахстана, знакомства с историей возникновения праздника, 

его значением и идеологией, а также привлечения к чтению книг по данной теме в библиотеке-филиале 

№12д. был проведен урок нравственности «Спасибо, казахская земля!», посвященный Дню благодарности.                           

 

 15 марта в филиале №11д. к «Международному дню семьи» прошли дебаты «Это правительство предлагает механизм 

пропаганды семейных ценностей» для учащихся 6, 9, 10 класса гимназии №45 На базе предложенных знаний, ребята, отстаивая 

свои точки зрения, расширили свой кругозор, совершенствуя и оттачивая ораторское мастерство. В качестве источников знаний 

от библиотеки были предложены книги Абая, И.Алтынсарина, А.Байтурсынова. 

К Международному дню 8 марта в филиале №5д. прошел конкурс «Лучшая мама на свете». Участницы конкурса «Лучшая мама 

на свете», в котором приняли участие мамы учащихся 2 «А» класса СОШ №85 проявили свою сноровку и умение, знания и находчивость, смекалку 

и артистизм в различных конкурсах. Между конкурсами звучали праздничные литературно-музыкальные поздравления.  Приятным музыкальным 

сюрпризом для гостей праздника стало музыкальное выступление детей. Информационная часть мероприятия была представлена книжной 

выставкой поздравлений «Весенний калейдоскоп». 
 

 13 сентября в Центральной городской библиотеке им.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. Во время мероприятия участники обсудили 

что такое семья, выполнили несколько творческих заданий и смастерили пальчиковый кукольный театр с 

помощью которого показали друг другу сказку. 
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1 октября юные читатели Центральной городской библиотеки им.М.О.Ауэзова организовали поздравительный челлендж к «Международному 

дню пожилых людей» в котором поздравили своих бабушек и дедушек с праздником. 

 

Святое и вечное 

Одним из приоритетных направлений в работе является «Святое и вечное». Мероприятия были направлены на знакомство с народными 

обычаями и праздниками, воспитание уважения к истории и традициям. Выставочная деятельность филиала по данной теме знакомила читателей с 

фондом традиций и обрядов народа Казахстана. 

 

13 марта 2022 года в центральной городской библиотеке им. М. О. Ауэзова состоялось тематическое мероприятие 

«Ұлыстың ұлы күні құтты болсын", посвященное первому дню праздника Наурыз мейрамы – Көрісу күні. Маленькая 

читательница нашей библиотеки Тойшибекова Лунара исполнила песню «Менің анам алтын», Тлеугабыл Нурали прочитал 

стихотворение «Наурыз». Для гостей был показан обряд - тұсау кесер. В конце вечера был проведен обзор книжной 

выставки "Наурыз тарту", гости сфотографировались на память. 

Работники библиотеки-филиала №1 по обслуживанию детей подготовили 

выставку творческих работ генеалогическое древо ко Дню семьи «Менің шежірем». 

Цель: повышение знаний учащихся о семье, популяризация значения семейных ценностей. воспитание и 

уважение ценностей семьи.  

 

17 марта в библиотеке-филиале №5 по обслуживанию детей был проведен фольклорный праздник «Ұлыс оң болсын», с 

участием 3 «А» класса СОШ №12. В ходе мероприятия читателям рассказали о великом дне улуса, историю праздника «Наурыз» 

и поставили сценку «День и ночь». Также в ходе меропрития были исполнены танцы «Қамажай», «Қара жорға» и спели песню 

«Наурыз көктем».  

 

В канун Нового года в филилале №11д.  для учащихся  младших классов был организован праздник- чародей 

«Новогодние волшебные истории». В ходе веселого времяпрепровождения были проведены разлиные игры:  «Новогодний  

конкурс», «Азбука», «Что мы знаем о Кролике?» и  «Загадка про символ года». Игры и викторины позволили  создать радостное 

предпраздничное настроение, раскрыть   творческие способности и  таланты детей,  пополнить их  знания  о книгах с 

Новогодними и рождественскими  историями 

 

Правовая информация 

В рамках Года детей в библиотеке-филиале №11 по обслуживанию детей 4 февраля 2022 года для учащихся 5 «в» класса СОШ №83 

проведена беседа-диалог, разъясняющая обязанности государства, родителей и прочих взрослых в отношении детей. В 

диалоге с детьми обсуждены вопросы, связанные с правами и обязанностями ребенка, как гражданина, представлены 

основные правовые документы: Декларация прав человека, Конвенция о правах детей. Викторина «Права ребенка – 
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твои права» позволила проверить усвоенные знания из беседы, шуточная игра - выяснить литературные познания участников. 

14 января с целью создания условий для формирования у детей антикоррупционного мировоззрения; разъяснения 

понятия «коррупция», уточнения знаний детей о честности, порядочности; воспитания чувства гражданского долга, 

правдивости в филиале №12 по обслуживанию детей была проведена правовая беседа «Коррупция: знать и соблюдать 

закон». В ходе беседы были раскрыты понятие «коррупция», её явления и последствия, обозначены для детей ценностные 

ориентиры общества, в котором мы живём.  

 

23 августа в детском отделе Центральной городской библиотеки им. М.О.Ауэзова ко дню Конституции 

Республики Казахстан, совместно с отделением социальной помощи на дому района имени Казыбек би прошла 

познавательная игра "Конституция - гарант будущего". Цель мероприятия - познакомить участников с 

основным законом государства, его содержанием и рассказать о его истории. Развитие у читателей разных 

возрастов чувства патриотизма и любви к своей Родине. 

 

Экологическое направление 

 

В библиотеке-филиале №1 по обслуживанию детей работает клуб экологической направленности 

"Родничок" /3-5 классы, 16 чтецов/. Главной целью клуба является формирование экологической 

культуры. В отношении этого клуба были подготовлены специальные планы. Готовится альбом клуба, 

хранятся протоколы встреч, мероприятий. В течение полугода мы проводили заседания. В этой работе мы 

используем различные виды работ - беседы, конкурсы, выставки-шоу и т.д. Также проводятся творческие 

занятия, на которых обсуждается много вопросов, то есть вопросов, связанных с природой.  

23 августа в детском отделе Центральной городской библиотеки им. М.О.Ауэзова прошло творческое занятие 

"Красная книга Казахстана". Ребята с большим удовольствием смастерили различных зверей, занесённых в красную 

книгу нашей страны. Смастерили они их в технике "Паперкрафт". Особенно им понравились поделки "Каракал", 

"Манул", "Красный волк" и "Бурый медведь". Цель занятия познакомить детей с "Красной книгой" и редкими 

животными Казахстана. Так же дети научились собирать поделки в технике "Паперкрафт" а именно, бумажном моделировании.  

 

Здоровый образ жизни 

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. Тренером и учениками были 

продемонстрированы все основные тонкости игры в настольный теннис: правильная 

стойка, хват ракетки, техника подачи, удары типа «подрезка» и «накат». В конце мероприятия читатели библиотеки смогли проверить свои силы в 
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игре против чемпионов. К мероприятию была оформлена книжная выставка с литературой, которую предпочитают представители такого элитарного 

вида спорта как теннис.  

 

7 апреля для учащихся 5 класса СОШ №34 в филиале №12д. была проведена 

игра-путешествие «К здоровью наперегонки», посвящённая Всемирному дню 

здоровья.    Дети с удовольствием приняли активное участие в многочисленных 

конкурсах, викторинах и вспоминая основные правила здорового образа жизни 

(«Полезно-вредно», «Виды спорта», «Народная мудрость», «Верю-не верю», 

«Витамины – наши друзья!)  

  10 июня библиотекой-филиалом №1 для ребят из летнего лагеря школы-

лицея №53 с целью пропаганды здорового образа жизни и правил безопасности 

жизнедеятельности была организована интерактивная библиотечная площадка «Безопасность и здоровье!». Дети узнали самые необходимые 

сведения о правилах безопасного поведения на улице, дома, во время занятия спортом и сохранения своего здоровья, смогли познакомиться с 

книгами, представленными на просмотре «Дружите со спортом и будьте здоровы!», поучаствовали в викторинах, поиграли в настольные и 

подвижные игры на свежем воздухе. 

 

Библиотека-филиал №11 приняла участие в городской акции «Наше право на защиту». Во время акции была проведена 

викторина «Безопасное лето» - полезные советы» по пропаганде ЗОЖ, и против вреда курения и наркомании.  

В библиотеке-филиале №1 в течении летнего времени была проведена серия тренировок на свежем воздухе «В здоровом 

теле-здоровый дух».       

Профориентация 

 

7 апреля 2022 года совместно с  отделением “Информационно – библиотечное  дело” колледжа им. Таттимбета 

филиалом №11 по обслуживанию детей проведен День информации «Я выбираю профессию». В ходе проведения 

профориентационного дня выступили специалисты колледжа с приглашением выпускников на дневную форму обучения 

по специальности библиотекарь-библиограф, на бесплатное обучение с выплатой стипендии. Обучающиеся смогли задать 

все интересующие вопросы, получить подробную информацию об условиях поступления, правилах обучения и 

проживания. дать представление участникам мероприятия об интересных и творческих профессиях.   
 

11 марта в библиотеке №12д. для учащихся 9-11 классов ШЛ №53 и ОШ №73 с целью сориентировать будущих 

выпускников на осознанный выбор профессии в библиотеке был проведён час профориентации "Путешествие в профессию 

библиотекаря". Заведующая библиотеки С.В.Сарычева рассказала, какими бывают 

современные библиотеки и чем они отличаются по структуре, функциям и целям, что входит 
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в обязанности современного библиотекаря, какими знаниями и навыками он должен обладать. Своим видением, отношением к профессии 

поделились Почётный библиотекарь Казахстана Морозова Н.Г. и библиотекарь ОШ №73 Бейсембаева Р.Р.  

 

26 августа в читальном зале библиотеки-филиала №12 для ребят был оформлен тематический просмотр «Шахтёрская слава Караганды» и 

проведён час интересных сообщений «Шахтёрский труд почётен и опасен», посвящённый предстоящему празднованию Дню шахтёра – одного из 

главных праздников нашего угольного края. 

 

Пропаганда казахской литературы 

Изучение, чтение казахской литературы позволяет формировать у детей чувство патриотизма, основы духовно-нравственной культуры, а 

также гордость за страну, ее достижения, ее успехи.  

Читатель филиала №11д. Темірбаев А.М. принимал участие в областном краеведческом  конкурсе «Лики творчества», 

посвященного 115-летию Альжаппара Абишева и 120-летию Габидена Мустафина, который проводили Карагандинская 

областная юношеская библиотека имени Ж.Бектурова (организатор) при поддержке Управления культуры, архивов и 

документации Карагандинской области. 

 

В честь 87-летия Народного писателя Казахстана, лауреата Государственной премии РК, поэта Кадыра Мырза Али среди 

учащихся 4 классов, школы №85 филиалом №5д. проведен конкурс выразительного чтения «Кадыр Мырза Али в детской 

литературе». В ходе мероприятия библиотекарь рассказала о жизни и творчестве поэта. В конкурсе по выразительному чтению 

внимание уделялось следующим критериям: выразительность, запоминание стихов, правильное поведение на сцене и ритм 

голоса. Ученики показали, что они мастера прозаической речи и умеют с особом чувством передать стихи поэта. По итогам 

конкурса самые лучшие были награждены памятными призами. В конце мероприятии познакомились с книжной выставкой 

«Поэты не рождаются случайно». 

6 апреля в библиотеке №1д. прошел библио-квест по повести Б.Сокпакбаева «Меня зовут Кожа». В мероприятии 

приняли участие учащиеся 5 класса школы №16. Ребятам было дано несколько заданий, чтобы по специальным 

предположениям найти основное сокровище. Нашли спрятанные части и выполнили задания. Находя ответы на вопросы и 

решая кроссворд, они достигли своих целей.  

 12 августа в детском отделе Центральной городской библиотеки им. М.О.Ауэзова был 

представлен обзор приключенческой повести "Приключения Бату и его друзей" авторства Зиры 

Наурзбаевой и Лили Калаус. Читатели узнали о истории создания всей серии а так же познакомились с современными 

Казахстанскими авторами для детей.  

12 октября в библиотеке-филиале №12 для ребят из детского дома для детей с ОВР  с целью ознакомления  с  

жизнью и творчеством видного казахского общественного и государственного деятеля, просветителя, учёного-лингвиста, 

литературоведа, тюрколога, переводчика Ахмета Байтурсынова; патриотического воспитания и и рамках акции «Одна страна – 
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одна книга»  было проведено мероприятие – story time «Алып бәйтерек» 

В библиотеке-филиале №11д. с учащимися 4 класса СОШ №83 было проведено громкое чтение стихов на тему «Волшебных слов чудесный 

мир», посвященное 80-летию со дня рождения Ескена Елубаева. Библиотекарь кратко познакомила ребят с биографией поэта, внесшего огромный 

вклад в развитие детской литературы. 

16 октября в детском отделе Центральной городской библиотеки им. М.О.Ауэзова был представлен обзор на 

современный казахстанский комикс «Казахмен: Батыр». Казахские легенды полны интересных персонажей и злодеев, 

поэтому казахстанские авторы начали адаптировать наши мифы и сказки под комиксы. В обзоре читателей познакомили 

с историей создания комиксов в Казахстане, а так же с исторической составляющей данного комикса.  

В 1д. филиале прошел библио квест по повести Б. Сокпакбаева «Меня зовут Кожа». В мероприятии приняли участие 

учащиеся 5 класса школы №16. 

Ребятам было дано несколько заданий, чтобы по специальным предположениям найти основное сокровище. Нашли спрятанные 

части и выполнили задания. Находя ответы на вопросы и решая кроссворд, они достигли своих целей. 

 

Мероприятия в рамках акции «Одна страна - одна книга» 

Республиканская акция «Одна страна –одна книга» проводится в нашей стране с 2007 года уже в течение 15 лет. Цель акции – пропаганда 

отечественной литературы, сохранение историко-культурного и духовного наследия, нравственно-патриотическое воспитание молодежи, бережное 

отношение к родному языку. 

В этом году республиканская акция «Одна страна – одна книга» посвящена научному и литературоведческому творчеству Ахмета 

Байтурсынова.  

 

14 апреля в библиотеке-филиале №12д. в рамках акции «Одна страна- одна книга» для юных читателей был проведён 

вечер-портрет «Ахмет Байтурсынов- яркий носитель духа человечности»». Детям рассказали о жизни и деятельности 

Ахмета Байтурсынова, его взглядах, как общественного деятеля. Мероприятие сопровождалось показом слайдов. В 

заключение был проведён обзор по тематическому просмотру «Ахмет Байтурсынов – гордость казахского народа».   

Присутствовало: 12 чел. 

 

В библиотеке №5д. прошел информационный час о великом учителе нации, казахском просветителе, государственном 

деятеле, языковеде, литературоведе, тюркологе, поэте и переводчике, общественном и политическом публицисте, 

реформаторе, члене партии «Алаш» Ахмете Байтурсынове. Цель: рассказать об истории акции «Одна страна – одна книга», на 

основе трудов  Ахмета Байтурсынова прививать учащимся качества нравственности, патриотизма, сохранение историко-

культурного и духовного наследия, уважение к родному языку. 

21 апреля в библиотеке-филиале №1д. учащиеся 4 класса школы №16 с учителем Жандаулетовой 

Айгуль приняли участие в инсценировке сказки А.Байтурсынова «Волк и ягненок». В мероприятии приняли 
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участие 17 учащихся. Выставка оформлена в соответствии с тематикой. Учащиеся, участвующие в предварительном просмотре, надели маски волка 

и ягненка и приступили к инсценировке примера. Дети прониклись образом, выразительно, твердо произнесли свои слова. произведения. 

 

17 мая 2022 года в филиале №11д. проведен персональный портрет «Ахмет Байтурсынов – учитель нации» к 150-летию 

Ахмет Байтурсынова для учеников 3 класса СОШ №83. Цель мероприятия: знакомство с жизнью и творчеством публициста, 

государственного и общественного деятеля, лингвиста, тюрколога, А.Байтурсынова, пропаганда книг о выдающихся 

личностях истории Казахстана. В рамках акции «Одна страна – одна книга» участники мероприятия познакомились с фактами 

трагической судьбы  представителя партии «Алаш» А.Байтурсынова, с творческим  наследием поэта, с гранями  его таланта, 

как  переводчика, литературоведа, лингвиста. 

 

8 сентября  в детском отделе Центральной городской библиотеки им. М.О.Ауэзова для учащихся школ города была 

проведена акция-библиосэмплинг «Ахмет Байтұрсынұлының қанатты сөздері», посвящённая 150-летию Ахмета 

Байтурсынова. Ребята познакомились с биографией и  творчеством юбиляра . Затем всем присутствующим были вручены 

флаеры с крылатыми словами и выражениями Ахмета Байтурсынова. Ребята  читали мудрые высказывания выдающегося 

человека, пытались объяснить вложенный в них смысл, отвечали на вопросы 

 

Неделя детской книги 

 Радостным событием в жизни детей  стала Неделя детской книги. В это время юных читателей и их родителей ждал интересный досуг.  

«Книга – верный, книга – первый, книга – лучший друг ребят» - под таким девизом в Центральной городской библиотеке 

имени М.О.Ауэзова стартовала неделя детской книги. Это праздник любознательных детей и взрослых, влюбленных в книгу, 

праздник веселых приключений, новых литературных открытий, встреч с интересными людьми. Проведение недели детской книги в 

библиотеке стало ежегодной традицией.  

Работники центральной городской библиотеке им. М.О.Ауэзова провели флаер-акцию к ІІ конкурсу «Я люблю читать» и Году 

детей. Цель акции: организация увлекательного, содержательного досуга детей, развитие интереса к чтению.   

 

 

 

 

 

 

 

 

30 марта в библиотеке-филиале №1д. стартовала Неделя детской книги. Библиотекарь Жакупова М.Е. поздравила детей и 

провела викторину по произведениям писателя «Доверяй дружбе всегда», приуроченную к 80-летнему юбилею Е.Елубаева. 
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Цель: вспомнить жизнь и творчество Е.Елубаева, глубоко погрузиться в воспитание, лежащее в основе его произведений. Ученикам верить в 

дружбу, быть честными, впитывать в себя добро. Библиотекарь остановилась на произведениях детского писателя Е.Елубаева. Его произведения 

воспитывают честность, широту, доброту. Какие бы произведения мы ни взяли, они будут вести к добру.Учащиеся поделились на 2 группы по 

прочитанным произведениям и написали ответы на вопросы викторины. Поделились своими мнениями по произведениям. 

 

Конкурс «Лучший читательский дневник» прошел в библиотеке-филиале №5 по обслуживанию детей с целью 

привлечения к чтению детей, воспитания культуры чтения, формирования у детей духовной потребности в чтении, развития 

их творческих способностей.  Детская библиотека подвела итоги конкурса на читательский дневник. На конкурс были 

представлены 15 читательских дневников. Каждый конкурсант творчески подошел к созданию дневников. Такие 

мероприятия позволяют сделать чтение неотъемлемым условием всестороннего развития личности ребенка и приобщить 

детей к «золотому» фонду детской литературы. 

 18 марта для учащихся 3б класса СОШ №83 в библиотеке №11д. прошел вернисаж детской книги «В ожидании чуда» 

в рамках Недели детской книги. Цель: дать представление детям о празднике  Книги; расширение кругозора детей; воспитание  бережного  

отношения к книге.  

Неделя детской книги – это увлекательный праздник, главным героем которого выступает КНИГА. Интересные знания об истории праздника 

книги и о самой книге приятно удивили ребят. Прозвучали стихи о книге и библиотеке. Сюрпризом для наших читателей стала встреча с детской 

писательницей края Пономаренко Еленой Генадьевной, которая рассказала о своем творчестве, о своем отношении к чтению и книге, подарила свою 

книгу библиотеке. В ходе праздника книги  прошло знакомство с новыми  книгами, проведены  конкурсы знатоков книг, дефиле лучших книжных 

изданий библиотеки. Праздник позволил не только проявить детям свои творческие возможности в играх, но и просто приобщиться к миру книги. 

Свободное перемещение по библиотеке в заключение мероприятия, позволило детям знакомиться с удивитильными книгами - пазлами, 

музыкальными и панорамными изданиями сказок с секретами . 

 

 

 

 

 

 

 

          25 марта с целью пропаганды библиотеки, книги и чтения для ребят ОШ №13 работниками библиотеки-филиал №12 по обслуживанию детей 

был проведён литературный праздник «Путешествие в страну Читалию», посвящённый Международному дню детской книги. Ребята узнали об 

истории возникновения двух замечательных праздников детворы и детской книги – Международного дня детской книги и Недели детской книги. 

Особое внимание было уделено рассказу о людях, благодаря которым они и появились – Г.Х.Андерсену и Л.Кассилю. Далее ребята смогли проявить 

свои знания и смекалку в многочисленных конкурсах, викторинах, играх («Перетягивание удава», «Кто есть кто?», «Веселые художники», «Кто 

книжки читает, тот отгадает», «Крокодил» и др.). В заключение познакомились с новыми детскими книгами. Мероприятие прошло весело, 

интересно, при активном участии детей. 
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В дни летних каникул 

 

Период летних школьных каникул для работников библиотеки -  всегда время многочисленных мероприятий, экскурсий и ежедневной 

насыщенной работы. 

Как всегда позитивно, весело, при активном участии ребят прошли мероприятия, посвящённые 

Международному дню защиты детей. 1 июня в Международный день защиты детей в центральном парке 

культуры и отдыха был дан старт проекту КГУ «ЦБС г. Караганды» - «Библиотека в юрте». В 

организации и проведении мероприятия приняли активное участие детские библиотеки города. Дети 

активно и с настроением принимали участие в библиотечных играх-забавах, проявили знания 

литературных героев, удивили смекалкой в викторине, с интересом знакомились с чудесными книжками 

наших выставок. Всем участникам вручались флаеры- приглашения к конкурсу «Я люблю читать!», 

памятки «О пользе чтения», листовки «Юбиляр на визитке».  

В программе праздника: Акция «Читайте с 

нами! Читайте сами!»; «Сказочная викторина» -  фил 

11д.; мини-обзор по выставке «Счастливые дети на 

мирной планете» - филиал 12 д.;  «Этноуголок» -  

филиал №1 д.; «Незнайкины загадки» - конкурсная 

викторина - филиал №5д.; «Юбиляр на визитке» - 

краткое знакомство посетителей с писателями-

юбилярами – филиал №15 д.;  «Новый Казахстан 

глазами детей» - конкурс рисунков на асфальте; «Читальный зал под открытым небом; «Игровой уголок».  Дети активно и с настроением принимали 

участие в библиотечных играх-забавах и получали призы.  

 

1 июня 2022 года в центральной городской библиотеке им. 

М.О.Ауэзова в честь Международного Дня защиты детей в рамках Года детей 

была проведена познавательно-развлекательная программа «Яркие страницы 

детства». В мероприятии приняли участие дети пришкольного лагеря школы-
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гимназии №3, читатели библиотеки. Цель мероприятия: дать детям знания и представления о международном празднике «День защиты детей», 

создать праздничное настроение. Формировать двигательную активность детей – развивать ловкость, быстроту, ориентировку в пространстве, 

умение работать в команде, укрепить физическое здоровье детей. Приобщение детей к чтению и знакомство с библиотекой. В ходе мероприятия с 

детьми проводили различные игры, прозвучали песни в исполнении Тойшыбековой Лунары и Махиной Софии. 

 

В библиотеке-филиале №5д. на экскурсии побывали ученики 5-6 классов СОШ №46. В ходе экскурсии работники 

библиотеки познакомили ребят с библиотекой, с правилами поведения в библиотеке, с книжными выставками, с новыми 

книгами. Ребята узнали, по какому принципу они расположены в библиотеке. В заключении 

экскурсии работники библиотеки провели викторины и электронную игру «Что? Где? Когда». 
9 июня 2022 года к Году детей в дни летних каникул в центральной городской библиотеке им. 

М.О.Ауэзова стартовал цикл мероприятий для детей "Читаем любимые сказки" в рамках программы 

летнего чтения, где проводятся громкие чтения и дети сами участвуют в инсценировке известных 

сказок. 

В рамках летнего  чтения в парке культуры и отдыха для посетителей работниками филиала №11 по обслуживанию 

детей  и филиала №4 для посетителей было организовано знакомство с книгами   современных писателей. Библиотекари  

знакомили с новыми авторами , проводили обзоры  книг, предствленных на выставках,  раскрывая их основные темы и 

достоинства.   

 

В летнее время на площадке перед библиотекой филиалом №12 с целью привлечения к чтению и организации 

интересного и полезного досуга для ребят из летнего лагеря ОСШ №82 была проведена интерактивная площадка под 

открытым небом «Пусть вечно детство звонкое смеется». Библиотекари познакомили ребят с новыми книгами и журналами, 

поступающими в библиотеку. Для детей были проведены небольшие литературные конкурсы и викторины, подвижные 

игры. 

 

Завершилась программа летнего чтения проведением «Библиокафе» в детском отделе 

Центральной городской библиотеки им. М.О.Ауэзова. В мероприятии принял участие клуб 

"Султик", активные читатели библиотеки и жители города.  Вниманию всех желающих была 

предоставлена фруктовая корзинка "Осеннее настроение" изготовленная детьми, рулетики 

"Авторские", пицца "Остросюжетная" и торт "Новинка". Во время работы "Библиокафе" 

была проведена викторина в виде "Книжного меню". Победители викторины были 

награждены подарками и познавательной памяткой с книгами в электронном формате. 

Предоставленные в "Меню" блюда сопровождались инсталляцией с книгами по теме. А во время мероприятия всем предлагалось выпить чашечку 

какао и попробовать сладости. 

 

Работа в коворкинг-центрах «DAMY KEŃISTIGI» 
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Детская библиотека – это прежде всего творческое учреждение культуры и мы стараемся работать не только в режиме поиска информации 

для своих читателей, но и новых форматов мероприятий, способствующих привлечению новых читателей, организации их досуга.  

В рамках действующей в библиотеке интерактивной площадки для проведения повседневного досуга коворкинг-центра «DAMY KEŃISTIGI» 
мы регулярно проводим работу по организации полезного, познавательного и интересного досуга детей, с обязательным привлечением и 

пропагандой книги. Формы проводимых мероприятий были весьма разнообразны: громкие чтения по лучшим 

произведениям отечественной и зарубежной детской литературы, литературно-игровые развлечения и забавы, 

викторины и конкурсы, развлекательные программы и виртуальные посиделки, мастер-классы, встречи-практикумы и 

т.д. 

 3 февраля в коворкинг-центре филиала №12д.  для учащихся ОШ №73 с целью расширения знаний о 

национальных обычаях и традициях, популяризации и развития интереса к казахским национальным играм, 

организации интересного и полезного детского досуга была проведена встреча-практикум с участием методиста-

инструктора ФОК им. Г.Головкина А.Байжума «Тоғызқұмалақ: мәңгі жасайтын, ежелгі ұлттық ойын!».  

 

29 мая в центре «DAMU KENISTISI» филиала №5д. прошла литературная игра – викторина «Путешествие по 

сказкам». В мероприятии приняли участие читатели библиотеки. Заведующая библиотеки предложила читателям совершить 

путешествие по страницам любимых книг и побывать в гостях у любимых героев. В ходе мероприятия читатели отгадывали 

загадки о литературных героях, отвечали на вопросы викторины, и инсценировали сказку «Репка». Ребята на отлично 

продемонстрировали свои таланты. 

 

         22 мая 2022 года в коворкинг-центре «DAMU   KENISTIGI» филала №11д. прошли дебаты 

«Эта палата предлагает воспитывать детей в парадигме "Ты уже взрослый". Участники 

мероприятия - члены дебатного клуба «45 калибр» школы-гимназии №45.  

 
8 апреля 2022 года в центре DAMU KENISTISI» Центральной городской библиотеки им. 

М.О.Ауэзова состоялся мастер - класс по игре в шахматы "Шахматы-умственный спорт" с 

инструктором методистом дворового клуба "Акниет" Муталляповым Маратом Шалатаевичем и читателями нашей 

библиотеки. 

 

       Первое знакомство дошколят с библиотекой проходило в коворкинге филиала № 11 по обслуживанию детей.  Ребята 

прослушали чтение веселых, добрых и поучительных рассказов из новых изданий книг Е.Елубаева, Т.Жексенбаева, 

С.Михалкова, С.Я.Маршака, проявили свои первые знания о книгах и литературных героях в конкурсах «Сказочный 

марафон» и.т.д. 
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24 июля в коворкинг центре «DAMU KENISTISI» Центральной городской библиотеки им. М.О.Ауэзова 

прошло занятие старшей группы клуба "Султик". Данное занятие было посвящено настольной ролевой игре в 

жанре фэнтези. Сюжет игры и персонажей для нее участники придумали самостоятельно. Настольная ролевая 

игра — вид ролевой игры, в которой участники устно описывают действия своих персонажей, опираясь на их 

особенности, и в котором успех действий зависит от игровой системы. Подобная деятельность развивает 

фантазию подростков, актерские способности и навыки коммуникации. 

 

30 июля в коворкинг центре «DAMU KENISTISI» Центральной городской 

библиотеки им. М.О.Ауэзова для участников старшей группы клуба "Султик" прошла интеллектуальная игра "Брейн 

Шторм". Аналог игры "Что? Где? Когда?". В ходе игры ребята разделились на команды и боролись за звание победителей 

отвечая на вопросы и выполняя задания. По завершению игры победила команда "Страны Оси". А так же все ребята 

получили в подарок наклейки и дипломы участников  

 

5 августа в коворкинг центре «DAMU KENISTISI» Центральной городской библиотеки им. М.О.Ауэзова при 

поддержке Акимата города Караганды, ГУ "Отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта города 

Караганды" а также КГУ "Централизованная библиотечная система города Караганды" прошла презентация фирмы 

AltairVR -"Я вижу мир иначе!". Виртуальная энциклопедия - каталог познавательных VR-фильмов. В этот день дети с 

удовольствием посмотрели фильмы "Вокруг света", "Про солнечный свет" и "Подводные рифы". 

 

21 августа в коворкинг центре «DAMU KENISTISI» Центральной городской 

библиотеки им. М.О.Ауэзова прошло занятие клуба "Султик". Темой этого дня 

была библиотечная игра "Настоящий детектив". В ходе которой ребятам нужно 

было раскрыть преступления используя свои навыки дедукции. Данная игра 

научила ребят пользоваться справочным материалом, ориентироваться в потоке 

информации и логически мыслить. 

 
По выходным дням в коворкинг центре «DAMU KENISTISI» Центральной городской библиотеки им. 

М.О.Ауэзова  для активных читателей, а так же участников клубов  проводятся игровые занятия по настольным 

играм. Во время занятий дети играют в любимые игры «Монополия», «Мафия», «Уно», «Дженга» и многие другие.  

 

Библиотечные ресурсы 

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: 

3 чел. – стаж более 20 лет 
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2 чел. – стаж более 11 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, тг 

 

На книги 
На периодические издания 

 

       10 754 000                       4 402 000 6 352 000 

 

наименова

ние 

библиотек 

израсходова

но средств 

на книги 

вт.ч. израсходовано 

средств на детскую 

литературу 

израсходовано 

средств на 

периодические 

издания 

в.т.ч. 

израсходовано 

средств на 

детские 

периодические 

издания 

ЦБС 3 883 141,72          1 200 446,94     2 500 000      823 450,67 

 

Периодические издания на 2022 год 

По-прежнему гарантированным источником поступления являются периодические издания. Подписка сегодня - это процесс оптимального 

выбора среди огромного количества изданий, требующий значительных финансовых затрат. Ситуация осложняется тем, что каждое полугодие 

наблюдается стабильный рост подписных цен. Но, несмотря на это, мы стараемся удовлетворять запросы многочисленных читателей библиотеки. 

Специфика этого вида комплектования связана с системой работы с подписными структурами и выбором наиболее полного репертуара периодики. 
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В этом году мы выписали периодические издания такие, как: «Орталық Қазақстан», «Ақиқат», «ЖасАлаш», «Ақ бөбек», «Мектепті сынып», 

«Индустриальная Караганда», «Жақия», «Маленькие художники», «Жас алаш», «Дружные ребята», «Жас қазақ», «Атамекен», «Балалар әлемі», 

«Мәдениет», «Мәдени мұра», «Мектептегі сынып», «Рухани жаңғыру», «Дәстур», «Собеседник», «Жевжик», «Маша и медведь»,  «Загадки истории», 

«Мурзилка», «Ақ желкен», «Абай», «Отбасы және денсаулық», «Игілік», «Физкультура и спорт», «Ерке бала»   и др.      

 

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.  

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.  

Из местного бюджета получено всего 1187 экз. книг на сумму 3 883 141,72 тенге, из них на государственном языке получили 704 экз. книг. 

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

художественные произведения.  

   Детская литература Казахстанского издания составляет в 2022 году - 250 экз. на сумму 750 000 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», «Макалатура. Ағаштар неге жабырқады», «Темір 

алыптар елі», книги: 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. 
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Художественная литература Российского издания составляет – 199 экз.на сумму 798 000 тенге. Наряду с произведениями классиков 

приобретались издания современных авторов, фантастические, и детективные романы, такие как: Самаров С. «Волчья тропа», «Охота на брата» Рой 

О. «Три судьбы»; Анна Тодд «После-долго и счастливо», Абдуллаев Ч. «Пепел надежды», Зусак М. «Книжный вор», Арден П. «Безупречная луна», 

Алюшина А. «Озерные страсти», Ефремова И.А. «Таиса Афинская» и мн.др. 

⮚ Отраслевая литература Российского издания составляет – 28 экз. на сумму 200 000 тенге 

⮚ Детская литература Российского издания составляет - 173 экз. на сумму 604 000 тенге. 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 съедобных растений» 

автора Эдуардо М рассказывает о съедобных 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. 

⮚  

 
 

Внебюджетное комплектование 

● За счет внебюджетного финансирования поступило литературы 2 419 экз. на сумму 4 243 103,13 тенге, из них на казахском языке –2 140 экз.    

Из ОУНБ им. Н.В.Гоголя получено 2 419 экз. книг. Это такие книги как: Сулейменов О. «Собрание сочинений», Сыдыкова Е. «Жамбыл Жабаев», 

Жұртбай Т. «Ол боламын демеңдер», Имангазина Б. «Тауқымет», Омара А. «Алфавит» и т.д.  

 

Поступление всего литературы по детским филиалам на 2022 год 

 всего                          В том числе по отраслям знаний 

  Общественн

о- 

социальная 

Естественно- 

научная 

Техника, 

С/Х 

Искусство 

Спорт 

Худож. 

Язык. 

Лит.Фил 
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5дет 1559 498 74 20 45 922 

10мас+Абд 940 315 25 5 26 569 

всего 2499 813 99 25 71 1491 

           

Поступление всей литературы на казахском языке по детским филиалам (в том числе) 

 

 всего                          В том числе по отраслям знаний 

  Общественн

о- 

социальная 

Естественно- 

научная 

Техника, 

С/Х 

Искусство 

Спорт 

Худож. 

Язык. 

Лит.Фил

. 

5дет 906 223 27 10 24 622 

10мас+Абд 605 195 10 4 20 376 

всего 1511 418 37 14 44 998 

 

Поступление литературы по детским филиалам из бюджета. 

 

 всег

о 

                         В том числе по отраслям знаний 

  Общественно- 

социальная 

Естественно- 

научная 

Техника, 

С/Х 

Искусство 

Спорт 

Худож. 

Язык. 

Лит.Фил

. 

5дет 307 36 37 9 23 202 

10мас+Абд 181 18 21 5 8 129 

всего 488 54 58 14 31 331 

 

Поступление литературы по детским филиалам из бюджета на каз.яз.на сумму по 5 детским на сумму 948 516,36 тенге, по 10 массовым и Абд 

- 425 084,43 тенге 

 

 всег

о 

                         В том числе по отраслям знаний 

  Общественно- 

социальная 

Естественно- 

научная 

Техника, 

С/Х 

Искусство 

Спорт 

Худож. 

Язык. 

Лит.Фил
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. 

5дет 176 19 10 4 14 129 

10мас+Абд 108 4 8 4 2 90 

всего 284 23 18 8 16 199 

 

Поступление литературы по 5 детским филиалам госзаказ на сумму 361 920,98 тг. 

 

 всего                          В том числе по отраслям знаний 

  Общественно- 

социальная 

Естественно- 

научная 

Техника, 

С/Х 

Искусство 

Спорт 

Худож. 

Язык. 

Лит.Фил

. 

5дет 248 10 5 0 3 230 

                                       

Состояние и поступление на 2023 год 

 

Состоит на 

01.01.2023 

В том числе 

Общественно

- 

политическая 

Естественно 

научная 

Техника. 

Сельское 

хозяйство 

Искусство. 

Физ-ра и спорт 

Художественная 

Языкознание. 

Филологические 

науки 

По 5 дет 

85730 

17470 6381 2562 2977 56340 

Поступление 

за 2022 год. 

1559 

498 74 20 45 922 

Всего 

164892 

35512 14217 8089 7593 99481 

    

 

Состояние и поступление на казахском языке на 2023 год  
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Состоит на 

01.01.2023 

В том числе 

Общественно

- 

политическая 

Естественно 

научная 

Техника. 

Сельское 

хозяйство 

Искусство. 

Физ-ра и спорт 

Художественная 

Языкознание. 

Филологические 

науки 

По 5 дет 

21761 

4820 1365 360 875 14341 

Поступление 

за 2022 год. 

906 

223 27 10 24 622 

Всего 

42215 

10562 2701 757 1320 26875 

 

Выбытие библиотечного фонда 

Всего  

 

 

Перераспре

делено 

внутри  

ЦБС 

Чистое списание В том числе по отраслям знаний 

опл енл Тех. 

с/х 

Иск-во 

спорт 

Худож. 

Языкозн. всего По причинам 

         

 

 

 

 9607/1625 Ветхая  1482/281 944/50 280/6 696/86 6205/1202 

 Устаревшая      

 Утерянные 

читателями 

     

 Недостача       

 Передано 

библиотекам  

     

   Стихийное 

бедствие 

     

 Другие причины      

 

 

Состояние фонда на 2023 год 



45 

 

 

Наименова

ние 

библиотек 

Состояло Поступление Выбытие Состоит 

на 01.01. 

2022 г. 

вт.ч. 

на каз. яз 

за 2022 

г. 

вт.ч.на 

каз.яз. 

за 2022 

г. 

вт.ч. 

на 

каз.яз. 

на 01.01 

2023 г. 

вт.ч. на 

каз.яз. 

5 дет. 93 778 22 480 1 559 906 9 607 1 625 85 730 21 761 

10 м.+абд 84 808 20 462 940 605 6 591 613 79 157 20 452 

всего 178 586 42 942 2 499 1 511 16 198 2 238 164 887 42 213 

 

Отчет по сохранности книжного фонда  в библиотеках, 

обслуживающих детей. 

            Сохранность библиотечных фондов означает целостность и неизменность физического состояния документов, их содержание в специально 

оборудованных помещениях в условиях оптимального физико-химического и биологического режима, соблюдение правил их выдачи и приема, а 

также обеспечение их охраны.        

         Специалисты Центральной библиотеки оказывают методические консультации и практическую помощь: сохранение книжного фонда, 

проверка, списание книг, оформление документации. 

Проводится консультаций   для библиотекарей ЦБС на тему "Как сохранить книжный фонд». 

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

соответствии с графиком. Плановых проверок в 2021 году не было. 

          Периодические издания хранятся в отделах хранения книг годами. 

Республиканские издания хранятся с 2018 года, российские издания с 2019 года. В 2022 году из детского библиотечного фонда ЦБС: ф.№ 1,5,11,12, 

были изъяты из фонда, сданы в макулатуру средства переведены в бюджет –5175– журналы, 68 комплект газет. 

          В целях очистки книжного фонда от ветхих книг списано №1,11,12 филиала по обслуживанию детей –7288 экз. 

 

С целью сохранения книжного фонда ЦБС г.Караганды  по обслуживанию детей за 

отчетный период реставратором было отреставрировано 950 книг. Из них: отдел 120 книг, 

филиалы 830 книг. 

     За 2022 г. реставратор посетила 5 филиалов. На базе 16 ф., 22 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  

 

Работа с должниками 

Важную роль играет постоянная работа с должниками с целью сохранения книжного фонда. Ликвидации задолженности читателей, является 

неотъемлемой частью предотвращения деятельности ЦБС. Изучив формуляра читателей, отслеживание должников, является предупреждение. 

Обзвон, тесное сотрудничество с библиотекой школы, заполнения листок на возврат книги. Сотрудники ЦБС в течение года постоянно работала с 

должниками через социальные сети. Звонки, SMS – сообщения. Была организована декады,акции. 

«Қайтарылған кітаптар күні» : «Библиотека без должников», «Не будь - задолжником», «Прочитал, незабудь   вернуть «Неделя возвращенной 

книги»:«Добро пожаловать, задолжник», «Борышкер, қош келдіңіз», «Успей сдать книгу», «Кітапты тапсырып үлгер» 

 

Филиалах 5б,11б,12б,1б,15б прошла акция прощения должников «Задолжник, отзовись!» В период с 23 января по 23 февраля детские 

библиотеки провели акцию, который читатели по каким-либо причинам несмогли вернуть книги. Среди читателей проводятся беседы на тему: 

сохранение книжного фонда. При регистрации новых читателей в отделе абонемента библиотеки ознакамливается с правилами библиотеки. 

Регулярно изучается проведенной работы с должниками. По сравнению  с прошлым годом должники уменшилась в 3 раза. 

Во всех библиотеках, проводятся переплет книг, мелкие ремонтные работы. Работу реставратора в ООИФ вела библиотекарь  Сейдахметова М.К. 

Оказывает практическую помощь по утвержденному графику. Библиотеках работает кружок из активных читателей. В филиалах15д,12д.5д,11д,1д, 

работает кружки «Айболит», «дружок Помоги книжке», «Книжкина больница». В 2021 году  отремонтировано 800 экз. книг. 

 

Книжные выставки: 

«Зақымдаған кітаптар»,  «Книга просит защиты», «Сохрани книгу для друга» 

«10 твоих советов, как сохранить книгу».  Практические занятия: «Простейший ремонт поврежденных книг». Во всехВо всех филиалах. 

 

С 2016-2020 гг. в филиале №12. продолжает свою работу по программа  «Сенің алақаныңдағы кітап». 

 

Цель программы: Обеспечение сохранности фонда, повышение качества обслуживания детей (причины 

ликвидации задолженности книг), повышение читательской и информационной культуры пользователей 

библиотеки. 

https://www.instagram.com/tv/CdtV4CkKvtT/?igshid=MDJmNzVkMjY=
https://www.instagram.com/reel/Cj0oZLXvYn5/?igshid=MDJmNzVkMjY=
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Задачи программы: 

• Обеспечение сохранности книжного фонда в библиотеке. 

• Использование наглядных средств в работе с читателями задолженности 

• Виды массовых мероприятий, использование в работе с читателями задолженности 

• Привлечение на работу задолженности с читателями в учреждения образования. 

 

Внуросистемный книгообмен (ВСО) 

Все детские бибилиотеки участвуют вработе ВСО. К памятным датам по  заявкам библиотек организованы подборки книг. 

 

Пропаганда единого фонда 

Оказана помощь в предоставлении литературы по структурным подразделениям отбор на разные темы: политика, экономика, экология, здоровье, 

спорт; художественная литература: классика, детективы, романы, фантастика. На 20201 год для детских филиалов   11 тематических подборков 

всего - 145 книг, индивидуальная заявка 40 экз. (15б,5б,абб,11б,12б,1б)  

Для наблюдения ведется картотека. По ВСО произвели 1550  книгообмен. 

 

VI.    Справочно-информационное обслуживание 
Справочно-библиографическое обслуживание - традиционная функция библиотеки, формы и способы которой меняются с развитием 

информационных технологий.  

Справочно-библиографический аппарат ЦБС 
а)  Детские библиотеки ЦБС г.Караганды систематически расписывают периодические издания, пополняя новыми материалами картотеки КРК, 

краеведческая картотека, СКС, электронная картотека статей, формируют накопительные папки.  

В 2022 году детские библиотеки продолжили ведение электронной картотеки статей в программах КАБИС и Библиотеки 4.02. В конце 2022 года 

была приобретена программа РАБИС, в 2023 году программа будет внедрена во всех 5 детских библиотеках. Объем электронного каталога статей на 

1 января 2023 года составило 141 записей.  Было влито в ЭК «Статьи» – 75 статей, в ЭК «Краеведение» - 64, ЭК «Экология» - 2. Электронный 

каталог постоянно редактируется, проверяется правильность заполнения полей, выявляются опечатки. 

 

№ Наименован

ие 

картотеки, 

ЭК 

С какого 

года 

ведется 

Объем на 

01.01.23 г. 

В т.ч. на 

каз.языке 

Новых карточек 

План на 

2022 г. 

Вып.2022 г. 

 КРК 1997 23965 10357 1000 1059 

 СКС 1997 6710 1450 400 412 

 Краеведческ

ая  
1998 8673 3833 820 979 

 Итого    39348 15640 2220 2450 
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 ЭК  2010 3095 1003 141 141 

 

в)  В течение года картотеки пополнялись материалами из периодических изданий, которые вливались в новые тематические рубрики. Вот 

некоторые из них: «Ұлттық мақтанышымыз» (к 30-летие государственных символов РК),  «Мои права», «Казахские батыры», «Балалық шақ - 

балдаурен» (к Году детей), «Шоқтығы биік жазушы» (к 125-летию М.Ауэзова), «Наш город Караганда», «Елін сүйген - Дінмұхаммед Қонаев» (110 

лет со д.р. Д. Кунаева), «Ғасыр бұлбұлы – Күләш» (110 лет со д.р. К.Байсеитовой), «Республика күні», «Рухани жаңғыру – заман талабы» и т.д.  

Новые рубрики в  СКС: «Кругосветное путешествие», «Экосистемы», «Уфология»  

Традиционные каталоги и картотеки (систематические и алфавитные каталоги, систематические картотеки статей, краеведческие картотеки, 

тематические папки) не теряют своей актуальности, они используются непосредственно в справочно-библиографическом обслуживании 

пользователей, при составлении библиографических пособий и списков литературы, а также в подготовке мероприятий. 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 1741 

карточки, в основном были изъяты карточки с систематической картотеки статей. Были оформлены и замены ветхие разделители (37 разделителей) 

(ф.11д.,12д.,5д.,1д.). Постоянно редактируется электронный каталог, в 2022 году было отредактировано 36 библиографических записей. Проверялось 

правильность заполнения полей, выявление отпечатков. 

в) Продолжается работа по пополнению материалами электронных тематических папок.  Электронная папка «Художники  Караганды» (ф.12д.) 

пополнилась 3 материалами.  

Кроме того, ведется работа по сбору, обработке и накоплению материалов в традиционные 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 детских библиотеках составляет 61. Наиболее востребованы следующие папки: 

««Қазақтың мәдени мұрасы», «Қазақтың ұлы тұлғалары ақындары мен жазушылары», «Литературный Казахстан», «Экология края» 

Общее количество новых папок – 1. Новая папка: «Парасат жолы – Дорога допропорядочности» (ф.12д.) 

г) СБФ  

В  2022 году фонд детских библиотек ЦБС пополнился справочной литературой:  
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. (ф.1д.,5д.,11д.12д.,15д.) 

2. Юпов, Т. Ұмытпа ұлылардың ұрпағысың [Мәтін] / Т. Юпов. - Нұр-Сұлтан: «Big Dream» ЖШС, 2021. - 436 б. (ф.1д.,5д.,11д.12д.,15д.) 

3. Сыдықов, Е. Жамбыл Жабаев [Мәтін] /Е. Сыдықов. – Алматы: «Золотая Книга» ЖШС, 2021. – 320 б. (ф.1д.,12д.) 

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

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

(ф.1д.,5д.,11д.,12д.,15д.) 

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

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

(ф.1д.,5д.,11д.12д.,15д.) 
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8. Джонсон, М. Тело человека. Виртуальная реальность [Текст] / М. Джонсон. - Москва: Эксмо, 2022. – 64 с. (ф.1д.,5д.,11д.12д.,15д.) и 

т.д. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание  

а) Целью деятельности по справочно-библиографическому и информационному обслуживанию библиотеками системы будет являться полное и 

многоаспектное раскрытие библиотечных фондов для читателей и населения города и района посредством традиционных и новых 

библиографических технологий, услуг и сервисов. Приоритеты своей деятельности каждая библиотека определяет в соответствии с запросами 

населения в целом и своих читателей в частности. 

Развитие информационных технологий и средств получения и обработки, накопления информации привели к тому, что детские библиотеки ЦБС 

могут удовлетворить потребности в библиографической информации не только стационарных пользователей, но и удаленных. Для оказания 

библиографических услуг детские библиотеки ЦБС г.Караганды используют как традиционные формы, так и виртуальные библиотечные сервисы, 

такие как социальные сети Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Мой мир. В отчетном году  было выполнено справки за год – 1012 

 

Справки План на 2022 г. Выполнение 2022 

г. 

В т.ч. на 

каз.языке 

В том числе 

виртуальные 

В том числе 

на каз.яз. 

Тематические 730 743 292 31 10 

Адресные  80 98 60 35 15 

Уточняющие 85 88 37 32 12 

Фактографические 70 83 44 6 3 

Итого 965 1012 433 104 40 

 

б) В течение 2022 года библиотекари выполняли библиографические справки, которые фиксировались в тетрадях учета выполненных справок. 

Анализ показал, что наиболее распрастраненными являются справки по истории, краеведению, филологическим и гуманитарным наукам. 

Библиотекари при выполнении справок использовали СБА, СБФ, ЭК и Интернет. Наряду с традиционной формой СБО продолжает развиваться 

виртуальное справочно-библиографическое обслуживание через социальные сети – «Инстаграм», «ВКонтакте», «Фейсбук» и т.д. Большая часть 

вопросов касалась наличие в фондах библиотек книг и составлению списков литературы. Наиболее интересные запросы: «Ферромагнетизм», 

«Қазақтың тілші-әдіскер тұлғалары», «Толерантность в художественной литературе», «Личность руководителя. Классификация по Г. Мицбергу», 

«Казахские этнобренды» и т.д.  

в) Отказы читателям по темам и по изданиям (27):   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: «Магия зеркал», 

«Города в океане», «История возникновения символа $», «Фаюмские портреты», «Зар заман», «Объекты Казахстана в списках ЮНЕСКО», 

«Товарные знаки», «Игра Го», «Техника суми-э»,«Река Тургай: история и легенды», «Какой художник прославился изображением балетных сцен?», 

«История происхождения названия реки «Иртыш»  и т.д. 
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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.  

 

Информационное обслуживание 

Детские библиотеки  продолжали массовое, групповое и индивидуальное информирование, применяя различные формы работы и новые технологии.  

а) массовое информирование 

Массовое информирование представлено бюллетенем новых поступлений, который выпускается по мере поступления литературы.  

Детские библиотеки ЦБС продолжают использовать свои аккаунты в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, Фейсбук и сайт библиотеки для 

информирования пользователей о поступлении новой литературы, раскрытия фонда библиотек, о новостях библиотек и т.д. 

Библиотеками было выпущено 18 информационных бюллетеней «Внимание! Новые книги», «Читаем казахскую литературу», «Библиокомпас», 

«Семейное чтение», «Читай и радуй душу», «Подружите ребенка с книгой», «Ах, эти умные книжки!» и т.д. 

Кроме того, в детских библиотеках ЦБС г.Караганды проводились Дни информации: «Книги для эрудита» (ф.12д.),  «Давайте знакомиться и 

дружить» (ф.5д.), «Я выбираю профессию» (ф.11д.), «Путешествие в библиотеку» (ф.5д.), беседа - диалог «Дети вправе знать о праве» (ф.11д.), 

библиографическая мозаика «Сую свой нос в любой вопрос» (ф.12д.), часы информации «Книжное царство - премудрое государство» (ф.1д., 15д.), 

«Новинки из книжной корзинки» (ф.5д.); информационные пятиминутки  у выставки «Я сердцем Родине служу!», беседа - диалог «Дети вправе 

знать о праве», «Чтобы дети больше знали, есть газеты и журналы». 

 Открыта рубрика в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм «У этой книги юбилей!». 

 Кроме того, были оформлены выставки и организованы просмотры, такие как «Юбилейная мозаика», «Писатели Казахстана - детям», «Давайте 

знакомые книги откроем!», «Ахмет Байтурсынов - гордость казахского народа», «Мы выбираем здоровье», «Я сердцем Родине служу!», «Секреты 

счастливой семьи», «Здоровым быть здорово» и др. 

На страницах газет «Орталық Қазақстан», «Дружные ребята» и др. публикуются информации о массовых мероприятиях, которые проводились в 

библиотеках ЦБС. 

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

книжки», «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». 

б) Групповое  информирование Групповое информирование способствует удовлетворению запросов однородной группы пользователей. В 

детских библиотеках, групповое информирование осуществлялось в форме устных обзоров, с помощью телефонных справок, консультационного 

обслуживания, сообщения по электронной почте, составления библиографических списков. Групповым информированием охвачены руководители и 

педагоги школ, воспитатели и методисты детских дошкольных учреждений, РДЧ. Абонентами группого информирования остаются как и в 

прошлом году:  
Библиотека № 12д. - СОШ № 13,73,74, 95, ОСШИ №3, ЗПР, детский дом для детей с ОВР. 

Библиотека № 11д. – СШ №83, СШ №6, СШ №78,ОПШ-100, детский сад «Аққу», РДЧ. 

Библиотека № 5д – мини центр при СШ №22, СШ №12, СШ №46 

Библиотека № 15д – СОШ №86, СШ №59, детский сад «Балауса» 

Библиотека № 1д – преподаватели СОШ № 16,57,66, воспитатели детского дома «Кулыншак», воспитатели детского сада «Айсулу». 

https://vk.com/chelreglib
https://www.instagram.com/chel_lib/
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Среди абонентов группового информирования, как и в 2021 году, остаются в основном руководители и педагоги школ, воспитатели и 

методисты детских дошкольных учреждений, РДЧ. Для них составлялись информационные листы, тематические подборки документов в режиме 

«запрос-ответ», просмотры литературы. В  течение года детскими библиотеками ЦБС делались тематические подборки литературы в режиме 

«запрос-ответ»: «Книга - бестселлер», «Читаем вместе», «Листая страницы истории»,  «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. 

Специалисты библиотек ЦБС проводят в школах, детских садах информационные обзоры новых поступлений, обзоры актуальных статей по 

страницам изданий. По мере поступления новой литературы выпускаются информационные списки, бюллетени «Новые книги для историков», 

«Новая литература для воспитателей детских садов». 

 в) Индивидуальное информирование – 25 абонентов 

На индивидуальном информировании находятся школьники, а также РДЧ. Абоненты информируются устно при личной встрече или телефонном 

звонке. В целом, абоненты на протяжении нескольких лет остаются неизменными. Темы индивидуального информирования: краеведение, экология, 

природа, досуг, книжные новинки и т.д. 

В индивидуальном информировании библиотекари используют беседы, основными темами которых являются «Круг новых знаний по 

интересам», «Для любознательного дошколенка». 

Темы информирования:  

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

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

- «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.) 

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

 

Пропаганда ББЗ среди читателей – детей 

 

Формирование информационной культуры пользователя – одна из главных функций современной библиотеки. Детские библиотеки ЦБС 

используют следующие формы и методы работы по формированию информационно-библиографической культуры пользователей: беседы, 

консультации, экскурсии, библиотечные уроки, организуют книжные выставки. Помимо традиционных форм, библиотекари организуют занятия по 

эффективному и быстрому поиску информации в электронном каталоге, работе с библиографическими ресурсами в Интернете. 

Особое внимание библиотеки уделяли детям младшего школьного возраста, которые совсем недавно стали читателями и ещё недостаточно 

хорошо владеют навыками пользования книгой и библиотекой. Для них были проведены библиографическая мозаика «Сую свой нос в любой 

вопрос», урок – игра «Библиографом становится каждый».  

Сотрудниками детских библиотек ЦБС было проведено 11 библиотечных уроков: «Электронные книги: история и современность», «Лоции в мире 

знаний», «Книги и чтение в жизни великих людей», «Береги книгу!», «День  электронного  издания», «Ключ к фондам библиотеки: каталоги и 

картотеки», «Каждый должен разбираться как же с книгой обращаться»  и т.д.  
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Для воспитания у пользователей информационной культуры в детских библиотеках были проведение с читателями бесед по культуре чтения 

«Будь другом интересных книга», «О пользе чтения книжного», «Поиск нужной информации» и др. 

Одним из важных шагов к информационной культуре служат экскурсии проводимые в детских библиотеках «Периодика – путь к книге», 

«Библиотека - территория чтения и творчества», «Книжки встречают друзей», «Путешествие в библиотеку», «За каждой страницей – открытие!», 

«Библиотека приглашает детей» и др. 

Кроме того, были проведены Дни информации «Книжная галактика», уроки библиографии, Дни библиографии «Библиография для дела и 

досуга», «В мир знаний через СБА», «Плавание по книжному морю». 

В течении года для новых читателей проводились консультации у каталогов: «Поиск книг в СК», «Поиск книг в АК», «Как пользоваться АПУ», 

«Как искать книги в ЭК». 

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 2022 года детскими библиотеками были подготовлены – 21 издание: 

 

№       Библиографическое издание                        Ответствен. 

 

1.  Памятка для родителей «11 привлекательных черт детской библиотеки или Почему Ваш ребенок 

должен  стать читателем»   

Ф.12д. 

2.  Библиографические памятки «Жаик Бектуров» / к110-летию со д.р. Ж.Бектурова/  Ф.11д.,12д.,15д. 

3.  Рекомендательный список литературы «Писатели сегодняшнего дня» (85 лет краеведу 

Ю.Попову) 

Ф.1д. 

4.  Виртуальный список литературы Одна страна – одна книга:  Ф.5д. 

5.  Рекомендательный список литературы «Әлемге әйгілі - Әуезов» (125 лет М.Ауэзову)  Ф.5д.,15д. 

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

7.  Рекомендательный список литературы «Летнее настроение с книгой» Ф.12д., 5д.,11д. 

8.  Буктрейлер по роману Ш. Муртаза «Қызыл жебе» Ф.1д. 

9.  Альбом цитат ««Мудрые слова  А.Байтурсынова» в рамках акция «Одна страна - одна книга» Ф.11д. 

 

Работа по оцифровке документов   

Сегодня оцифровка документов становится привычной и обязательной формой деятельности детских библиотек. В век информатизации 

современный пользователь склонен получать информацию в электронном виде. В рамках План мероприятий по реализации Государственной 

программы «Цифровой Казахстан» и проекта «Сохранность фонда краеведческих документов библиотек Карагандинской области» 

предусматривается перевод краеведческих документов в электронный формат. Детские библиотеки КГУ «Централизованная библиотечная система 

г.Караганды» работают по плану действия по исполнению дорожной карты «Создание «Единой электронной библиотеки». В отчетный период 
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детские библиотеки заключили авторские договора со следующим авторам Воронковым И. «Дружба с белкой», «Дружба с мишкой», Байтуовым Ж. 

«Бөре-батыр», Мельникова Л. «Барби», Бексеітова Б. «Білім бастауы – тәрбиеде» в цифровой формат. Всего было оцифровано 5 книг, 42 статей из 

газет и журналов. 

 

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». 

 

 

Система методических изданий 

 Наименование отделы кол./на 
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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 

 

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 
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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». 

 

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  
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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 

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 

Как работать в 

сервисах Playbuzz, iSpring 

Suite, а также о 

возможностях других 

интернет- 

Все 

библиотечные 

специалисты ЦБС 

8.02.2

022 
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варианты вопросно-ответных интерактивов: 

викторины, квесты, кроссворды, тесты.  

сервисов 

 

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 

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

Библиотекари 

повышенного 

мастерства и  

 

 

Реклама ЦБС 

НАПРАВЛЕНИЕ 

РАБОТЫ 
ТЕМАТИКА 

КОЛ-

ВО 

КООРДИНАЦИ

Я 
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 40 

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 

Библиот

еки-филиалы 

19 

https://rgub.ru/professional/center/
https://www.youtube.com/user/rgubru
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обслуживанию детей в связи с увольнением Рамбековой Г.С., 

проведение текущего ремонта в библиотеке-филиале №1юн. 

Посещения Проверка библиотек филиалов по соблюдению санитарно-

эпидемиологических требований к организации культуры 

Библиот

еки-филиалы 

22 

 

Внутренняя работа 

Систематическая картотека методических материалов 

Паспорта библиотек-филиало ЦБС   

 

Автоматизация библиотек 

наименование библиотек 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

к
о
м

п
ь
ю

те
р
о
в
 

п
р
о
гр

ам
м

н
о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

«
Р

аб
и

с»
, 
«
4
,0

2
»
 и

 д
р
. 

О
б

ъ
ем

 Б
Д

 

д
о
ст

у
п

 к
 И

н
те

р
н

ет
у

 новые носители 

информации 

д
ет

ск
и

е 
са

й
ты

 

д
ет

ск
и

е 
ст

р
ан

и
ч
к
и

 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е,

 

со
зд

ан
и

е 
са

й
та

 (
го

д
) 

эл
ек

тр
о
н

н
ая

 п
о
ч
та

 кол-во 

записей в ЭК 

C
D

-R
O

M
 

к
о
л
л
ек

ц
и

и
 

ау
д

и
о
к
ас

се
т 

к
о
л
л
ек

ц
и

и
 

и
гр

о
те

к
 каз рус 

Библиотека-филиал№1 по 

обслуживанию детей 

1 Кабис 685 +    - + - Filial1det

@bk.ru 

11 22 

Библиотека-филиал№5 по 

обслуживанию детей 

1 Библиотека 4.02 575 +    - + - Filial15det

@bk.ru 

12 15 

Библиотека-филиал№11 по 

обслуживанию детей 

1 Библиотека 4.02 654 +    - + - Bibfil11det

@bk.ru 

9 18 

Библиотека-филиал№12 по 

обслуживанию детей 

1 Кабис 624 +    - + - Biblio12de

t@bk.ru 

10 17 

Библиотека-филиал№15 по 

обслуживанию детей 

1 Библиотека 4.02 557 +    - + - Bibfil15d

@mail.ru 

16 11 

 

 

X. Библиотечные кадры 

Анализ деятельности по управлению персоналом 

Формирование штатного расписания ЦБС г Караганды 
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            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 

 

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%. 
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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.  

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 
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 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) 

 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 
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 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. 

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. 

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 
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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. 

  

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.  
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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  

- - - 

 

Жизнеобеспечения: отопление, освещение 

ЦБС 

Кол-во библиотек, где отопление 

нет освещения Печное 

(на топливе) 

от 

электросети 
АСО центральное 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. 



67 

 

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 

 

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  

Наименование 

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 
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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 

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 
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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; 

 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. 

 


