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Краткое резюме 
В состав ЦБС входят 5 детских, 10 массовых библиотек — филиалов обслуживающих детей, расположенных в разных районах города. В числе 

приоритетных направлений деятельности: экологическое, правовое воспитание, привитие любви к родному краю, толерантного отношения друг к 
другу, популяризация лучших произведений для детей, развитие их творческих способностей. Библиотеки будут решать поставленные цели и 
задачи, используя в своей деятельности как традиционные, так и инновационные формы, и методы работы.                 

С целью привлечения читателей, продвижения книг, библиотеки ЦБС планируют провести рекламные акции «Книга года» (ф.1д.), «Дарите кни-
ги с любовью» (№15д.), акции «Выходи читать во двор», «Книжная полянка» (12д), час общения «Все начинается с привета» (5д.), Акция чтения – 
дарения «Дружба начинается с улыбки» (11д). Помимо рекламы услуг, предоставляемых библиотеками, большое внимание будет уделено рекламе 
библиотечного фонда, которая осуществляется путём оформления красочных оригинальных книжных выставок, просмотров, тематических полок. 
Новые нестандартные формы проведения массовых мероприятий – это тоже реклама деятельности библиотеки. Это экскурсии «Сюда приходят дети 
узнать про все на свете» (11д), которые  открывают новые возможности в проведении массовых мероприятий, включая элементы игры, выдумки, 
фантазии. В работе с читателями намечаются проведение мероприятий по всем основным направлениям работы.  

Продолжится работа по целевым программам «К добру через книгу!» (приобщение детей с ограниченными возможностями к чтению ф.12д.), 
«Растим читателя» (раннее чтение ф. 11д.), «Удивительный мир книги» (летнее чтение ф.5д.), «Чтобы мир стал чуточку добрее» (ф. 5д.), «Ата 
мұрасы-асыл қазына» (Культурное наследие ф.15д.).  

Во всех библиотеках запланированы Дни открытых дверей, которые способствуют росту престижа библиотеки.   
Будет продолжена работа клубов: «Шанырақ» (краеведческий клуб ф. 11д.), «Родничок» (экологический клуб ф.1д.) и т.д.  
Важной задачей для библиотек города по-прежнему остается совершенствование автоматизации. Во всех детских библиотеках имеются 

компьютеры.  Библиотекари помогают читателям в поиске информации в Интернете, в электронном каталоге библиотеки, в подготовке презентаций, 
рефератов, форматировании и брошюровке печатных изданий и др.  

 В целях открытия свободного доступа пользователям к краеведческой информации и представления им возможности работать с текстами 
продолжить работу по оцифровке документов. Планируем оцифровать в 2022 г. 5 книг, 35 газетных и журнальных статей. 
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Миссия детской библиотеки – используя все имеющиеся ресурсы предоставять читателям наиболее оптимальные условия для культурного развития, 
формирования и удовлетворения их образовательных, коммуникативных и иных потребностей. 
Основная цель библиотеки – приобщение детей к чтению, мировой и национальной культуре, пропаганда чтения и книги.  
Задачи и основные направления на 2022 год 

• Главный принцип  библиотеки - обеспечение доступа к информации любому читателю, привитие ценностей национальной и мировой 
культуры; 

• выполнять роль уникального культурного и духовного центра, вдохновляющего  национальное сознание и национальное духовное 
воспитание подростков; 

• повысить интерес читателей к чтению книг за счет организации различных форм и методов продвижения книги, помочь сформировать 
всесторонне развитую личность, систематически, профессионально доносить  богатое наследие нашей библиотеки до населения; 

• внедрение инновационных процессов в работу;  
участие в Республиканской акции  «Одна страна - одна книга» с целью популяризации среди читателей лучших образцов отечественной 
литературы; 

• постоянное пополнение книжного фонда новой художественной литературы, периодическими  и мультимедийными изданиями;  
по мере неоходимости принимать участие в Республиканских онлайн конференциях, методических исследованиях 

• продолжить работу проекта  «Чтение вслух » с целью просвещения молодежи, подростков и детей через литературные художественные 
произведения 
обеспечить участие библиотекарей в республиканских и региональных конференциях и консультативных семинарах, чтобы продолжить 
профессиональную подготовку библиотекарей в соответствии с современными требованиями, чтобы каждый специалист был в курсе 
текущих тенденций  глобального развития библиотек, а также продолжить работу семинаров, тренингов, мастер-классов; 

• продолжить работу по повышению профессиональных знаний молодых специалистов 
• координация работы со школами микрорайона обслуживания 
• организация книжного фонда с учётом изменения читательских потребностей 
• комплектование фонда документов лучшими изданиями для детей 

План контрольных показателей на 2022 год дети 
Струк
турно
е 
подра
зделе
ние 

читатели в т.ч. пользователи электронными 
ресурсами книговыдача Всего посещение 

всего 
за 
год 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. за 
год 

1 
кв. 2 кв. 3 кв. 4 

кв. за год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. за год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.  
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Фили
ал №1 525 300 300 500 1625 150 100 100 170 520 13500 10000 7500 7500 38500 6200 4000 3000 3000 16200 

Фили
ал 
№5д. 

975 610 290 150 2025 240 155 75 50 520 11500 14500 14500 13000 53500 4000 5100 5100 5000 19200 

Фил1
1д. 725 200 150 450 1525 200 100 100 120 520 14000 5000 7000 9000 35000 5000 3500 2000 5500 16000 

Фили
ал 
12д. 

745 450 350 380 1925 150 150 100 120 520 12000 11000 9000 11000 43000 4100 4000 2500 3900 14500 

Фили
ал 
15д. 

825 500 400 400 2125 200 100 100 120 520 16000 12000 12000 10000 50000 6000 5000 5000 4000 20000 

Итого 3795 2060 1490 1880 9225 940 605 475 580 2600 67000 52500 50000 50500 220000 25300 21600 17600 21400 85900 
Фили
ал №6 120 100 80 100 400 18 18 3 6 45 1762 1600 1400 1728 6490 625 635 600 640 2500 

Фили
ал 14 200 50 80 70 400 15 15 10 10 50 1300 1200 1200 1300 5000 750 750 750 750 3000 

Фили
ал 15 150 50 50 50 300 45 45 45 45 180 2500 2500 2500 2500 10000 675 675 675 675 2700 

Фили
ал 16 600 300 200 400 1500 80 70 70 80 300 7200 7000 5500 7500 27200 4000 3000 1800 3500 1230

0 
Фили
ал 22 260 239 213 188 900 3 2 3 2 10 5250 5185 5000 5065 20500 2026 2020 2000 2004 8050 

Фили
ал 23 100 100 50 100 350 5 5 2 3 35 2500 2000 1000 2500 8000 1000 800 300 400 2500 

Фили
ал 29 90 70 50 90 300 30 30 10 30 100 1600 1600 1000 2800 7000 900 950 750 900 3500 

Юн№
1 250 150 130 170 700 10 4 2 4 20 3000 2300 2000 2700 10000 1300 1050 900 1250 4500 

Юн.№
2 200 150 150 150 650 3 5 3 5 16 4000 3700 3700 3700 15100 1500 700 800 1000 4000 
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ЦГБ 318 252 100 130 800 31 30 23 25 109 6265 5495 3875 4075 19710 2000 1600 1550 2050 7200 

Итого 2288 1461 1103 1448 6300 240 224 171 210 865 3537
7 

3258
0 

2717
5 

3386
8 

12900
0 

1477
6 12180 1012

5 
1316
9 

5025
0 

Итого 
по 
ЦБС 

6083 3521 2593 3328 1552
5 118

0 829 646 790 3465 

1023
77 

8508
0 

7717
5 

8436
8 

34900
0 

4007
6 33780 2772

5 
3456
9 

1361
50 

 
№ Подразделения / 

кварталы  2022 
План на 
2022г. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1 Читатели: 
Абонемент 
Читальный зал 

15400 
7610 
7790 

5914 
3027 
2887 

3569 
1660 
1909 

2626 
1275 
1351 

3398 
1755 
1643 

 5 детс.фил 
Абонемент 
Читальный зал 

9100 
4323 
4777 

3680 
1779 
1901 

2067 
923 
1144 

1495 
718 
777 

1882 
927 
955 

 10 масс-х 
обслуж.дет. 
Абонемент 
Читальный зал 

6300 
 
3287 
3013 

2234 
 
1248 
986 

1502 
 
737 
765 

1131 
 
557 
574 

1516 
 
828 
688 

2 Посещения: 
Абонемент 
Читальный зал 

136150 
70290 
65860 

40108 
20589 
19521 

33830 
17346 
16487 

27746 
14341 
13400 

34567 
18019 
16548 

 5 детс.фил 
Абонемент 
Читальный зал 

85900 
42083 
43817 

25313 
12260 
13058 

21641 
10683 
10958 

17611 
8741 
8865 

21381 
10404 
10977 

 10 масс-х 
обслуж.дет. 
Абонемент  
Читальный зал 

50250 
 
28207 
22043 

14795 
 
8329 
6463 

12189 
 
6663 
5529 

10135 
 
5600 
4535 

13186 
 
7615 
5571 

3 Книговыдача:  
Абонемент 
Читальный зал 

349000 
173994 
175006 

102412 
50434 
51978 

85107 
42174 
42933 

77198 
37743 
39455 

84395 
43643 
40752 
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 5 детс.фил 
Абонемент  
Читальный зал 

220000 
106431 
113569 

67018 
30928 
36090 

52516 
25343 
27173 

50009 
24251 
25758 

50505 
25909 
24596 

 10 масс-х 
обслуж.дет. 
Абонемент  
Читальный зал 

129000 
 
67563 
61437 

35394 
 
19506 
15888 

32591 
 
16831 
15760 

27189 
 
13492 
13697 

33890 
 
17734 
16156 

 
№ Показатели План 2021г. Выпол. 2021г. План 

2022 г. 
абонемент Чит.зал 

1 Кол-во читателей 15400 9878 15400 7610 7790 

 5 детс. 9100 5955 9100 4323 4777 

 10 масс.обсл.дет. 6300 3923 6300 3287 3013 
2 Читатели, читающие на каз.языке 6198 4556 6198 2551 3647 
 5 детс. 3400 3003 3400 1501 1899 
 10 масс.обсл.дет. 2798 1553 2798 1422 1376 
3 Число пользователей 3465 2181 3465 362 3103 
 5 детс. 2600 1604 2600  2600 
 10 масс.обсл.дет. 865 577 865 362 503 
4 Кол-во книговыдач,  

в т.ч. на каз.языке 
349000 
110135 

190219 
34194 

349000 
110135 

173994 
59051 

175006 
54328 

 5 детс. 
В т.ч. на каз. Яз. 

220 000 
63 800 

119536 
25062 

220 000 
63 800 

106431 
31272 

113569 
32528 

 10 масс.обсл.дет. 
В т.ч. на каз. Яз. 

129000 
46335 

70683 
9132 

129000 
46335 

67563 
24546 

61437 
21789 

5 Кол-во посещений 136150 74009 136150 70290 65860 
 5 детс. 85 900 46934 85 900 42083 43817 
 10 масс.обсл.дет. 50250 27075 50250 28207 22043 
6 Книжный фонд, 

В т.ч. на каз. Яз. 
190140 
34782 

 190140 
34782 
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 5 детс. 
В т.ч. на каз. Яз. 

99870 
19002 

 99870 
19002 

  

 10 масс.обсл.дет. 
В т.ч. на каз. Яз. 

90270 
15780 

 90270 
15780 

  

7 Читаемость 22,6 19,2 22,6   
 5 детс. 24,1 20,0 24,1   
 10 масс.обсл.дет. 20,3 18,0 20,3   
8 Посещаемость 8,8 7,4 8,8   
 5 детс. 9,4 7,8 9,4   
 10 масс.обсл.дет. 8,0 6,9 8,0   
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   
№ Подразделения План  2021г. Выпол. 2021г. План 2022г. 
1 кол-во читателей:  

дошкольники 
уч-ся 1-4 кл. 
уч-ся 5-9 кл. 
 РДЧ  

15400 
856 
5734 
7919 
 891 

9878 
650 
3769 
4905 
554 

15400 
856 
5734 
7919 
 891 

 5 детс.фил. 
Дошкольники 
Уч-ся 1-4 кл. 
Уч-ся 5-9 кл 
РДЧ 

9100 
515 
3590 
4470 
525 

5955 
395 
2005 
3275 
280 

9100 
515 
3590 
4470 
525 

 10 масс-х 
обслуж.дет. 
Дошкольники 
Уч-ся 1-4 кл. 
Уч-ся 5-9 кл 
РДЧ 

6300 
341 
2144 
3449 
366 

3923 
 
255 
1764 
1630 
274 

6300 
341 
2144 
3449 
366 

2 выдача 
литературы:  

349000 
20870 

190219 
19689 
86898 

349000 
20870 
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дошкольники 
 уч-ся 1-4 кл. 
 уч-ся 5-9 кл. 
 РДЧ 

124491 
186967 
16672 

67985 
15647 

124491 
186967 
16672 

 5 детс.фил. 
Дошкольники 
Уч-ся 1-4 кл. 
Уч-ся 5-9 кл 
РДЧ 

220 000 
13750 
82710 
113410 
10130 

119536 
10445 
59058 
45469 
4564 

220 000 
13750 
82710 
113410 
10130 

 10 масс-х 
обслуж.дет. 
Дошкольники 
Уч-ся 1-4 кл. 
Уч-ся 5-9 кл 
РДЧ 

129000 
7120 
41781 
73557 
6542 

 
70683 
9244 
27840 
22516 
11083 

129000 
7120 
41781 
73557 
6542 

3 кол-во 
посещений:  
дошкольники 
 уч-ся 1-4 кл. 
 уч-ся 5-9 кл. 
 РДЧ 

136150 
7525 
47420 
74375 
6830 

74009 
4099 
32525 
31572 
5813 

136150 
7525 
47420 
74375 
6830 

 5 детс.фил. 
Дошкольники 
Уч-ся 1-4 кл. 
Уч-ся 5-9 кл 
РДЧ 

85900 
5410 
32315 
44800 
3375 

46934 
3136 
20736 
20466 
2596 

85900 
5410 
32315 
44800 
3375 

 10масс-х 
обслуж.дет. 
Дошкольники 
Уч-ся 1-4 кл. 
Уч-ся 5-9 кл 
РДЧ 

50250 
2115 
15105 
29575 
3455 

 
27075 
963 
11789 
11106 
3217 

50250 
2115 
15105 
29575 
3455 

Организация библиотечного обслуживания читателей. 
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Пропаганда библиотек 
№ 
п/п Содержание работы Кол-

во Место проведения Исполнител
и Срок 

1 
 
 

В целях привлечения детей и пропаганды 
библиотеки организовать: 
Экскурсии 

 
 
 

 
 

  

1. «Таңғажайып ертегі әлемі»  экскурсия 
громкое чтение любимых сказок                                                      

5 библиотека 1д. 1-4 кв. 

2 «Библиотека принимает гостей» 4 библиотека 1д. 1-4 
3. «Библиотечный город» 5 библиотека 15д. 2-3 кв. 
4. «Наша информация ваш успех»  4 библиотека 15д. 1-4 кв. 
5. «Читайте, свой мир открывайте!» 6 Библиотека 12д. 2кв. 
6. «За каждой страницей – открытие!» 3 Библиотека 11д. 11кв. 
2 Воспитание устойчивого интереса к книге 

через летнюю программу (в пришкольных 
лагерях) 
«Прочтите хорошую книгу!» 
«Пусть лето звонкое смеётся» 
«Волшебство книжного лета» 
 «Читаем вместе, читаем вслух» 

5 Пришкольный лагерь 
 
//-// 
//-// 

 
 
Ф.1д, Ф.5д, 
11д,12д,15д 

 
2-4кв. 
 

3  Неделя детской книги 
«Книжкины именины!»  
«Читаю я! Читаем мы! Читают все» 
«Книжные   открытия» 
 «Путешествие в Страну Читалию» 
 «Книжкина неделя» шагает по планете» 

5  Ф. 
15д. 
5д., 
11д., 
12д., 
1д. 

1кв. 

4 День открытых дверей: 
«Заходите, смотрите, читайте!» 
 День чтения вслух «Голоса любимых книг» 
   «Нам с книгой назначена встреча»  
«Маленькие чудеса большой библиотеки» 

5  5 
1д. 
5д. 
11д. 
12д. 

 

5 День дошкольника 5  1,5,11,12,15 2кв. 
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6 День читающей семьи 1  5д 2кв. 
7 «Читальный зал под открытым небом» 5  1,5,11,12,15 3кв. 
8 Акция по привлечению читателей  

«Одна страна – одна книга» 
5  1,5,11,12,15 1-4кв. 

9 Акции «Скажи своё слово о библиотеке 
(книге, чтении)» 

1  11 д. 3кв. 

10 Акция «Книжная полянка» 1  12д. 3кв. 
11 Рекламная акция-поздравление «С Новым 

годом чтения -2022!» 
1 абонемент 1д,5д,11д, 

12д 
1кв. 

12 Акция-игра «Либмоб» 1  12д 1кв. 
13 «Библиодесант» в школы, детский дом, 

детский сад 
1  1,5,11,12,15 1-4кв. 

14 Посвящение в читатели      
 «Этот славный книжкин дом» 1 (СШ 12,85, РДЧ) 5д.  
 «У нашего крыльца нет забавам конца» 1 Библиотека 1д.  
 «Книжный теремок» 1 Библиотека 11 д.  
 Вook-бокс «Скорая книжная помощь» 1 РДЧ 12д.  
15 Реклама библиотек в СМИ 

- освещать работу библиотеки через средства 
массовой информации, соц.сети 
сценарии проводимых мероприятий и статей 
в журналах («Классный час», «Педсовет»,  
«Внеклассная работа», «Школьная 
библиотека», «Мектептегі кітапхана»); 
пресс-релизы («Ұлан», «Орталық Қазақстан», 
«Дружные ребята», «Индустриальная 
Караганда», «ИнтеллектKZ»; 
творческие работы читателей («Балдырған», 
«Айгөлек», «ДР», «Вектор инфорум» и др. 
-принимать участие в областных и 
республиканских конкурсах. Будет 
продолжена работа в социальных сетях 

5 Библиотека 1,5,11,12,15 1-4 



10 
 

/«ВКонтакте», «Іnstаgram», «Facebook» / 
12 Дни контроля 1 Библиотека 1д. 2кв. 
13 Провести перерегистрацию читателей    

 «Первые читатели года» 
 «Любимый номер» 

5 Библиотека 
 
 

1д,11д.,12д. 
15д.,5д. 

1кв 
 
 

14 Проведение акций:  
 «Приглашаем в мир отечественной детской 

литературы»,  «Что за прелесть эти сказки!» 
  «Зайди в библиотеку – получи конфету» 

   «Вот оно какое, книжкино лето!» 

5 Библиотека 1,5,11,12,15 1-4кв. 

15 Отчеты перед населением: 
«Пусть компьютер отдохнет, книжку в руки и 
вперед», 
«Книги – твои друзья», 
«Что посоветовать  прочитать ребенку?» 
«Эта книга лучше всех - у нее большой 
успех!» 
 «Информационные технологии – в 
действии!» 

5  1,5,11,12,15 
15д. 
12д 
11д. 
 15д. 

1кв. 

16 Организовать и продолжить работу в тесном 
сотрудничестве с ДПК «01», с ОСШИ №3, 
СШ№№ 34,73,82,63,95,13, школой ЗПР, дет. 
домом им. Крупской, дворовым клубом 
«Кеша», «Арман», д/с «Мұрат» и «Жулдыз» 

-- библиотека 12д. 1-4кв. 

 д/с «Таншолпан», «Акку», шк.-инт. с 
нарушением зрения, СШ№83,6,78, ОПШ-
100,шк.№21 

-- библиотека 11д. 1-4кв. 

 д/с «Айсулу» СШ№16,15,57,66 -- библиотека 1д. 1-4кв. 
 СШ№86,59,57,27, ДЮСШ, д/сад «Балауса». -- библиотека 15д. 1-4кв. 
 СШ №№12,46,85,137, шк.инт. №22, д/с №27, 

отд. соц. защиты, с детской музыкальной 
школой, с ДКЖ  

-- библиотека 5д. 1-4кв. 
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  В целях рекламы библиотеки приглашать на 
массовые мероприятия, выпустить календари, 
закладки, освещать работу через СМИ, в 
социальных сетях /«ВКонтакте», «Іnstаgram», 
«Facebook»/ 

5 библиотека 1д.,5д.,11д.,
12д.,15д. 

1кв. 

17 Рекламный визит-посещение школ с 
закладками, визитками-календарями 
Рекламные закладки «Пусть компьютер 
отдохнет, книжку в руки и вперед», «Жаңа 
кітаптар нұсқаулық тізімі» 
«Рекомендательный список новых книг», 
«Интересная книга», «Мое литературное 
открытие», 
памятки и закладки для родителей: «Детское 
чтение и библиотека», «Дорогие взрослые! 
Папы и мамы!» Приходите в детскую 
библиотеку!» 
-родительские факультативы  «Как и для чего 
читать детям книги», «Подсказки для 
взрослых»; 
- консультации «Книга твоего формата»  и др; 
- с целью популяризации библиотеки 
провести отчет перед читателями «Книга. 
Время. Мы»; 

5 Библиотека 1д.,5д.,11д.,
12д.,15д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1д,15д.,5д 

1-4кв. 

18 Коллективные посещения  250 Библиотека Ф.11д,5д,12
д,1д, (10 
массовых 
библиотек 
обслужива
ющих 
детей) 

1-4 кв. 

Содержание и организация работы с читателями: 
- внедрение инноваций в работе библиотек; 
В целях повышения имиджа библиотеки планируем: 
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Использовать новые формы работы:   
 В 1 квартале (ф.12д) планируем провести Либмоб. В основе акции — блиц-опрос учащихся в школе про дорогу в библиотеку.  Кто знает 
дорогу к библиотеке, получает смайлик. А кто не знает — календарик с адресом библиотеки и контактной информацией. Весёлая акция-игра 
несомненно повысит имидж Библиотеки и привлечёт новых читателей. 
 Библиотека-филиал №5 планирует использовать  формы работы:  

1. Игра Кахут «Өз өлкеңді таны және сүйе біл!» 
2. Внедрение инноваций:  онлайн – игры (викторины, квизы, квесты, кроссворды и другие в программе Playbuzz, iSpring Suite. 

Ссылка:Новые викторины - Playbuzz 
Библиотека-филиал №11д планирует проведения виртуального тренинга «Читай в 4D-формате» 

Маркетинговые исследования, социологические опросы. Анкетирование, тестирования среди читателей-детей. 
№ п/п Содержание работы Кол-во Место проведения Исполнители Срок 
1 Анкетирование среди родителей и детей    «Что 

посоветуете прочитать своему ребенку?» 2-5 кл. 
1 Библиотека 1д. 

 
1-2 кв. 
 

2 Анализ  читательских формуляров – «Чтение младших 
школьников в помощь экологическому  развитию»   1-5 
кл.  

1 Библиотека 1д. 2кв. 

3 Анкетирование читателей библиотеки    Экспресс - 
интервью «Какую книгу Вы возьмете с собой в 
будущее?» 5-9 кл. 

1 Библиотека 1д. 
 

3кв. 

4  Соц.исследование «Книга, которую Вы выбираете»     
2-4кл. 

1 Библиотека 5д. 
 

4кв. 

5 Соц.исследование «Книга, которую Вы выбираете»     
5-9 кл. 

1 Библиотека  5д. 2кв. 

6 «Любимое чтение младшего школьника» -  что читают 
дети 2-4 классов 

1 Библиотека 11д. 2кв. 

7 «Чтение cовременного  школьника 5-9 классов» - что 
читают уч-ся 5-9 классов 

1 Библиотека 11д. 3кв. 

8 Исследование «Научно-популярная литература в чтении 
детей и подростков» 

1 Библиотека 12д. 
 

1кв. 

9 Экспресс-опросы «Твоя любимая книга» 2-4 кл. «Твой 
любимый журнал» 5-6 кл. 

1 Библиотека 15д. 3кв. 

10 Анализы чит.формуляров: «Анализ чтения  группы 5-9 
кл.», «Актуальные темы  в мире?»  7-9 кл.  

1 библиотека 15д. 1кв. 

https://www.playbuzz.com/quizzes
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IV. Организация обслуживания читателя. Работа с читателями. Пропаганда книги. 

Содержание и организация работы с читателями; 
Изучение читательских интересов 

№ Содержание работы Группа читат. Формы Исполнит
ели 

Сроки 

1. Постоянно вести работу с 
аналитической частью формуляра 
каждого читателя, заполнять 
сведения о каждом ребенке и графы 
«Спрос читателя», «Причина 
спроса», «Отношение к прочитанной 
книге» 

1-9 кл. Наблюдения, индивидуальные беседы, экспресс - 
анализы 

Ф. №1д, 
5д, 11д, 
12д, 15д 
Совместн
о с РДЧ 

1-4кв. 
 
 
 

2. Выделить группы читателей, 
нуждающихся в постоянной помощи 
библиотекаря  
(48  чел.) 

Мало читающие; 
лидеры чтения; 
бессистемно 
читающие; читающие 
на казахском языке; 
дети-инвалиды, детей 
из неблагополучных 
семей, 
Дошкольники, слабо 
читающие, не 
читающие   

Анализ посещаемости: выявить группы читателей: 
активных, разовых, временно не читающих. 
Будут составляться индивидуальные и групповые 
планы чтения, рекомендательные списки. Здесь, 
особенно важно выявить интересы, склонности детей 
путём наблюдений, индивидуальных бесед, экспресс-
анализов, и приложить усилия в развитии этих 
интересов в нужном русле. Для этих ребят будут 
оформляться тематические полки, проводиться 
познавательные минутки, игры, беседы о книгах и 
т.д.будет проведен   библиодесант   посещение детских 
садов. 

ф.1д,5д,1
1д,12д,15
д.  

1-4кв. 

3. Два раза в год проводить анализы 
читательских формуляров всех 
возрастных групп 
 

5-6 кл. 
5-9 кл. 
2-4кл. 
7-9 кл. 
2-4 кл. 
7-9 кл. 
2-4кл. 
5-9кл. 

Как читается литература Казахстана 
Как читается литература на казахском языке 
Как читается  научно-познавательная литература 
Как читается классическая литература 
Как читается литература по природе 
Как читается художественная литература   

Ф. №15д, 
5д.,15д.  
Ф.5,15,12 
Ф. № 15д 
ф.5д 
ф.12д,1д 
ф.5д,15д 
Ф.12д. 

1-4кв.  
 
1-4кв.  
1-4кв. 
1-4кв 
1-4кв. 
1-4кв. 
1-4кв. 
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4. Два раза в год проводить анализы 
читательских формуляров всех 
возрастных групп 
2-4 кл. «Как читается литература 
писателей Казахстана»  
5-9 кл. «Как читается литература 
отечественных и зарубежных 
классиков» 

5 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
Библиотека 
Библиотека 
Библиотека 
Библиотека 
Библиотека 

 
 
 
Ф.1д., 
Ф.5д. 
15д., 
11д.      
12д. 

 
 
 
1-4кв. 
1-4кв. 
1-4кв 
1-4 кв. 
1-4 кв. 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выделить группы читателей, 
нуждающихся в постоянном 
внимании библиотекаря 
 
«Чтение с увлечением»  
проводить индивидуальные и 
рекомендательные беседы с 
родителями, рекомендовать ярко 
иллюстрированные книги с крупным 
шрифтом небольшого объема, книги 
серии «Книги – твои друзья», «Твои 
первые книжки», «Библиотека 
детского сада», проводить беседы о 
прочитанных книгах при обмене 
книг, проводить беседы и 
консультации с родителями, 
оформить закладки и памятки 
«Удивительный мир книг», 
«Подружите ребенка с книгой», 
«Читаем детям от 3 до 5 лет». 

слабо читающие -Сведения о технике  чтения                                     -
Проверочные чтения 
- Цветные пометки на                                          
формулярах: 
  *слабая техника чтения 
  * хорошая техника чтения 
  *отличная техника чтения                                     
  Вести индивидуальную работу, наблюдение за 
выбором книг, рекомендовать книги небольшого 
объема с иллюстрациями и крупным шрифтом, 
проводить беседы о прочитанных книгах при обмене 
книг, проводить беседы и консультации с родителями: 
«Твои первые книжки», «Библиотека детского сада», 
выпуск памяток и закладок, информировать и 
знакомить с новыми поступлениями литературы 
«Подружите ребенка с книгой», «Читаем детям от 3 до 
5 лет». 
Приглашать на мероприятия, проводимые 
библиотекой: Неделя детской книги, 1 июня, День 
знаний, дни информаций и др.  

ф.5д,1д,1
1д,12д,15
д. 

1-4кв. 

  Малочитающие 
 

В 2022 году будет продолжена работа с этой группой 
читателей. В неё входят, как правило, дети, 
обращающиеся в библиотеку лишь по мере 
необходимости в определённой литературе по 
школьной программе. В работе с этой группой самое 

//-// //-// 
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главное – заинтересовать, увлечь ребёнка чтением. Для 
них будут составляться памятки, индивидуальные и 
групповые планы чтения, оформляться  рекламные 
закладки «Что нам читать». В социальных сетях будут 
выставляться красочные, привлекательные, с 
использованием анимации видеоролики с 
рекомендацией лучших детских книг. Будем 
продолжать использовать такую очень доступную и 
достаточно эффективную форму работы  как громкие 
чтения, чтение вслух с последующим обсуждением, 
дополненные просмотром отрывков из мультфильмов, 
художественных фильмов для детей. 
Сделать более интересным процесс индивидуального 
руководства чтением для ребенка может помочь 
организация литературных лото, книжных выставок-
игр «Новые жители книжной страны», «Восстанови 
текст», «Книга месяца». Будем продолжать 
использовать такую очень доступную и достаточно 
эффективную форму работы  как чтение вслух с 
последующим обсуждением, дополненную просмотром 
отрывков из мультфильмов, художественных фильмов 
для детей. 

  Не читающие 
 
 
 

Информационные беседы на родительских собраниях в 
школах, реклама «Книга которая нам понравилась», 
экскурсия «За каждой страницей – открытие!», 
комментированное чтение книг из серии «Сказочный 
мир»,  «Семь причин для чтения». 
Ведение заметок библиотекаря 
-использование ВСО для удовлетворения запросов 
-мини-исследование: «Периодика – путь к книге» 

//-// //-// 

  Группа 
«Неопределённый 
спрос» 

В работе с этой группой читателей также  будет 
вестись аналитическая часть формуляра. Здесь, 
конечно же, особенно важно выявить интересы, 
склонности детей путём наблюдений, индивидуальных 
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бесед, экспресс-анализов, интервьюирования. Для этих 
ребят будут проводиться познавательные минутки, 
игры, ознакомительные беседы о книгах и беседы о 
прочитанном, консультации у книжных полок 
«Новинки литературы». Очень важна в этой работе и 
наглядная пропаганда: интересные и привлекательные 
книжные выставки и тематические полки. 
Значительная часть работы с этой группой читателей 
будет перенесена в социальные сети «Книжный 
навигатор». Составление планов чтения «Книги для 
Эрудита», «Микстура от скуки», «Балалар, барлығы 
сендер үшін», «Мудрость старой сказки», «Остров тайн 
и приключений» 

 
 
 
 
 
 
 
12д.,15д, 
11д,1д 

 
 
 
 
 
 
2-4 кв. 

6      Мир особых детей    
Дети инвалиды (16 чел.) 

 
 

По пригласительным билетам через работников 
соцобеспечения приглашать детей с родителями на 
мероприятия: Международный день защиты детей, 
день инвалидов, новогодние праздники, 
благотворительные акции. 
Информировать посредством соц. сети, продолжать 
работу по реализации программы  «Чтобы мир стал 
чуточку добрее»   

5д. 1-4кв. 

7. Особый ребенок (24 чел.) /учащиеся 
3-7кл ОСШИ №3/ 
      (В эту группу входят дети с 
нарушением психофизического 
развития, интеллекта или, говоря 
другими словами, с особыми 
образовательными потребностями. 
Работая в этом направлении, свою 
главную задачу мы видим в том, 
чтобы содействовать процессу 
социализации этих детей в обществе, 
воспитанию культуры поведения. 
Особенностью этих детишек 
является слабая память, нарушенная 

  
Виртуальное путешествие «Нур-Султан красотой 
знаменит, не найти вам подобный нигде» 
 Акция «Капелькой тепла согреем душу» 
/к дню инвалидов/ 
 
Актуальный диалог «Духовное согласие народа 
Казахстана – основа процветания страны» 

/День духовного согласия/ 
 
 

12д. 1-4 кв. 
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социально-бытовая ориентация, 
слабо выраженная потребность к 
чтению, ограниченный словарный 
запас) (ОСШИ №3)    

8 Лидеры чтения 
«Чтение с увлечением» 
 
 

 Цветные пометки на формулярах, рекомендательные 
списки    литературы, тематические планы чтения   
(знакомство с сериями познавательных книг «на 
казахском и русском языках»)  
Проводить индивидуальные и рекомендательные 
беседы о прочитанных книгах, информировать и 
знакомить с новыми поступлениями литературы,  
привлекать к участию в мероприятиях. Блиц – опрос   
«Книга и чтение – путь к успеху» 

1д,5д.,11д
.,12д.,15д. 

1-4 кв. 

9. Привитие навыков культуры чтения:    Рекомендация самостоятельного чтения крупным 
шрифтом. Проведение громких чтений лучших 
произведений детских писателей: 
К.Баянбаева,С.Жунусова, С.Михалкова, К.Чуковского, 
Ж.Кашкынова, С.Баруздина,А.Табылдиева, С.Бегалина, 
Ж.Смакова,М.Зверева, Е.Шварца, Е.Чарушина, 
Е.Елубаева, М.Алимбаева и др. Серии «Көңілді 
көліктер», «Сен білесің бе», «Менің алғашқы 
кітаптарым». Библиотечные уроки  - «Тысяча  мудрых  
страниц»,«Наши книги – ваши знания, досуг», «Будь 
другом интересных книг» 

Ф. № 1д, 
5д, 11д, 
12д, 15д 

1-4кв. 

10. Развитие навыков самостоятельного 
выбора книг 
Повышения культуры чтения 

5-9 кл. Беседы о расстановке книжного фонда «В мир знаний 
через СБА»; «Навыки самостоятельной работы с 
книгой»; «Прогулки  через  интернет» - интернет-урок, 
 «Электронные книги: история и современность» - с 
демонстрацией электронных, аудио- и видеоизданий, 
«Принцип расстановки фонда», «Будь здорова, 
Книжка», «Как найти дорожку к книжке», «Как 
ориентироваться в библиотеке». 
Интересы читателей и их изменений отмечать на 
обороте формуляров, беседы о прочитанных книгах. 

1д.,5д,11д
.,15д.,12д. 

1-4кв. 



18 
 

11. Группа детей, читающих на 
казахском языке                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Беседа о прочитанном «Говорим на 
казахском» 
  языке» 5-9 кл. 
 
 
 
 
 
 
-Чтение вслух: серию книг «Сен 
білесің бе?» - 2-4 кл. 

1-4 кл. 
 
 
 
5-9 кл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для начинающих 
 
 

Информирование о новых поступлениях книг 
-ведение аналитического формуляра  
-учет интересов читателей и их изменений на обратной 
стороне формуляра 
-беседы о прочитанном 
-рекомендательные беседы, рекомендательные списки 
литературы,  литературное знакомство с творч. и 
рекоменд.списком  
«Жайык Бектуров: судьба в истории  края » -105 лет со 
дня рождения писателя  Ж.К.Бектурова, «Пишу о 
народе и для народа» - 120 лет со дня рождения 
казахского писателя Г.Мустафина, «Почётный 
гражданин Караганды Малик Имашев» /к 100-летию со 
д.р. М.Имашева/ 
- громкие чтения и рекомендательные информации из 
журналов: Айгөлек, Ақ желкен, Балақан, Балбұлақ, 
Балдырған, Ерке бала, Ертегілер әлемінде, Жыл он екі 
ай, Мөлдір бұлақ и т. д. 
Рекомендательная беседа 
«Книга на родном языке», «Ертегі сыр шертеді». 
Цветные пометки на формулярах, рекомендации, 
беседы «Книга, говорящая по-казахски»,  «Сен білесің 
бе?», «Моя первая говорящая книжка»,  
беседа «Говорим на родном языке», чтение вслух: по 
журналу «Балдырған». 
Тематическая полка «Поэтическая радуга». Цветные 
 пометки на формулярах, рекомендации, беседы 
 План чтения «Читаем на трех языках»,  «Наш край в 
стихах и прозе».  

ф.11д,12, 
 
 
 
15д,1д,5д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 д. 
 
 
 
 
Ф.12д,11д
. 
 
 
 
 
 
 
 
15д.,1д. 

1-4 кв. 

12. Продолжить вести альбомы отзывов 
о прочитанных книгах 

 «Книга, о которой я хочу рассказать», «Отзыв о 
прочитанной книге», «Я и книга» 

ф.1д,5д,1
1д,12,15д 

1-4кв. 

Индивидуальная работа с читателями. Методы руководства чтением 
Изучение и формирование читательских интересов 
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№ Содержание работы группы 
читателей 

формы исполнитель срок исполнения 

1 Оказать помощь в 
составлении 
индивидуальных планов 
чтения в соответствии с 
интересами и запросами 
читателей.     
 
ведение аналитического 
формуляра: (учет спроса, 
мотивов спроса и 
отношение к книге) 
-учет интересов читателей 
и их изменений на 
обратной стороне 
формуляра 
-использование ВСО для 
удовлетворения 
индивидуальных запросов 

 
/2- 4кл/ 
/1-2кл/ 
/5-9кл/ 
/5-6кл/ 
 
 
 
/2- 4кл/ 
 
 
   /0-1кл/ 
 
 
/1-5кл./ 
/2-4кл/ 
 /3-4кл./ 
/5-9кл/ 

Индивидуальные и рекомендательные 
беседы индивидуальные планы чтения:  
«Ертегі сыр шертеді», «Удивительный 
мир животных», «Ертегілер әлемінде», 
«Маленькие и большие тайны природы», 
«500 вопросов и ответов», «В мире 
приключений», «Сказки для очень 
современных детей», «От сказке к 
сказке», «В дорогу с приключением», 
«Микстура от скуки» 

 

 
 
Ф.12д. 
 
 
 
Ф.15д. 
 
 
 
11д.,5д 
 
 
 
 

 
 
1-4 
 
 
 
1-4 
 
 
 
1-4 
 
1-4 
 
 

  5-6кл. 
 
7-9кл. 
5-9кл. 
РДЧ 

Груповые чтения: «Сказки для очень 
современных детей», «Оживи страницы 
памяти», «Книги, дарящие радость», 
«Нон-фикшн», «Золотые страницы 
зарубежной классики» 

Ф.12д. 1-4кв. 

   «Индивидуальные планы чтения с 
  учётом интересов читателей:  
  «Ерте, ерте, ертеде...» 
  «В мире приключений»  
  Рекомендательные  беседы о книгах     

  «Оқып көр...» 
  *«Бірге оқиық» 
  - Книжные выставки и просмотры 
  -  Информационный лист:    
  * «Совет библиотекаря» 

Ф.1д. 1-4кв. 
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  5-9 кл - Беседы о прочитанном «Керемет көркем 
әдебиет» и  рекомендательные беседы 
-    Рекомендат. списки литературы:  
«Сарыарқаның абызы»  буклет к 110 лет. 
Ж.Бектуров  с реком. списком лит-ры, 
 «Әлем таныған Әуезов..»   Литературно-
историческое путешествие  с реком.списком 
литературы к 125-летию М.Ауезова  

Ф1д. 1-4кв. 

2 Продолжить работу с 
группами читателей, 
имеющих определенные 
интересы и увлечения.  

5-9 кл.                                                                
 
 

Помощь в удовлетворении читательских 
запросов.      В соответствии с 
интересами и запросами читателей 
составить индивидуальные планы чтения                                
«Изучающим английский язык», «В 
дорогу с приключением». 
Блиц – опрос   «Книга и чтение – путь к 

успеху» . 
 Беседа о прочитанном и  рекоменд.  

Беседы «Секреты интересного 
чтения», 

«Рекомендует  читатель». 
Книжные выставки и просмотры 

«Учишься? Поможем!» 

1д.,5д.,11д.,12д.,15д. 1-4кв. 

    Беседы о прочитанных книгах, отзывы и   
рекомендательные беседы о книгах: 
«Литературная палитра», «Вместе с 
книжкой мы растём», «Вместе с книжкой 
мы растём». 
Книжные выставки и просмотры 
литературы. Информационный лист 
«Моя Родина Казахстан» - беседа – 
знакомство, «Родной и милый сердцу 
край», «Удивительный город», «На 
книжных парусах в лето», «Книги на все 
времена», «Вместе с книжкой мы 

1д.,5д.,11д.,12д.,15д 1-4кв. 
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растём». 

3 Изучение и формирование                
  читательских интересов 

                               
2-4 классы         

ведение аналитического формуляра 
(учет спроса, мотивы спроса, отношение 
к прочитанной книге) 
-учет интересов читателей и их 
изменений на обратной стороне 
формуляра; 
-анализ временно не читающих 
Наблюдение за чтением и выбором книг. 
Картотека чтения по интересам, 
индивидуальные и групповые планы 
чтения, игры, конкурсы, викторины, 
информины, библиографические уроки, 
книжные выставки, тем. полки, 
рекомендательные списки литературы, 
консультации, картотека 
индивидуальной и групповой 
информации.  

Индивидуальные планы чтения с 
  учётом интересов читателей:  
  «Книга в детских ладошках» 

  «Твои первые книжки». 
Рекомендательные  беседы о книгах:   «Под 

парусом книги к новым 
открытиям» 

  «Оқып көр...», 
 «Бірге оқиық» 
 

Информационный лист: 
«Выбор читателя», 
«Совет библиотеки», 
«Наш золотой фонд». 
«групповые планы чтения: 
«Сказки для очень современных детей», 

 «Дарящие радость», «Оживи страницы 
памяти», «Отчизны верные сыны» - /по 

11д.,1д.,15д.,12д.,11д. 1-4кв. 



22 
 

истории Казахстана /герои ВОВ – 
казахстанцы, «Природа тайны раскрывает», 
«Мир фэнтези без границ» 
Для выявления интересов наших 
читателей провести блиц – опрос   «Книга 
и чтение – путь к успех» 

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ  АКТИВ 
КРУЖКОВАЯ  РАБОТА 

№ п/п Форма организации актива Группы читателей 
по интересам 

Исполнители сроки 

1 
 
 
 

 Продолжить работу кружка:   чел. 
«Книжкина -  больница» (25 чел.) 
 «Волонтеры библиотеки» (11 чел.) 
«Друзья библиотеки» (15чел.) 
«Доктор Айболит» (23 чел.) 
«Книжкина -  больница» (10 чел) 

 
2-5 кл. 
4-6 кл. 
2-5 кл. 
 
2-5кл. 
 

 
Ф.1д., 
Ф.5д. 
Ф11д. 
Ф.12д. 
Ф.15д. 
Ф.12д. 
Ф5д.,11д.,12д. 

 
1-4кв. 
1-4кв. 
1-4кв. 
1-4кв. 
1-4кв. 
 
1-4кв. 

2 Продолжить работу Совета библиотеки  2-9 кл. Ф1д,5д,11д,12д,15д 1-4кв.  
3 
 
 
 
 
 

Продолжать работу по реализации программ: 
«Удивительный мир книги»,  
«Чтобы мир стал чуточку добрее» 
«На книжных парусах в лето» 
Альбом отзывов о прочитанной книге: «Моя любимая книга» 
«Растим читателя» 
 
«Чтобы мир добрее стал» 

2-4 кл. 
дети инвалиды 
2-4 кл., 5-7 кл. 
 
 
(РДЧ)      
 
 2-4 кл.     

Ф.5д  
 
 
 
Ф.15д. 
ф.11д  
 
ф.12д. 

1-4 кв. 
 
 
 
1-4кв. 
1-4 кв. 
1-4кв. 

4 
 
 

«Вместе с книжкой мы растём» - уголок дошкольника, 
праздник литературных загадок  «Из волшебного мешка» 
«Книжкины спасатели» - уголок 
экскурсия  «За каждой страницей – открытие!» 
День дошкольника : 
«В библиотеку с детским садом», «Девчонки и мальчишки - в очередь за 
книжкой»    
Уголок для дошкольника: 

дошкольн 
0-1кл. 
1-9 кл., РДЧ 
Дошк. 
 
 
Дошк. 

ф.12д. 
 
 
ф.11д. 
 
ф.1д. 
ф.1д. 
 

1-4 кв. 
июнь 
2-3 кв. 
1-4кв. 
2 кв.- 3 кв. 
 
 
2 кв. 
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«Побывайте в Книжном царстве» ф.5д 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№  
п/п 

Содержание работы колл-во сроки исполнители 

1 
 
 
 
 

С целью совершенствования системы 
руководства детским чтением провести 
родительские факультативы, встречи.  
«Как помочь малышу полюбить книгу»; 
«Родители: читатели и слушатели» 
«Любовь к книге рождает семья» 
 

 
 
1РДЧ 
1РДЧ 
1РДЧ 
1РДЧ 
1РДЧ 

 
 
1 кв. 
1-4кв. 
1-4 кв. 
1-4кв. 
1-4кв. 

 
 
ф.11д.,5д.,1д., 
12д.,15д. 
 

2  
 
памятки и закладки для родителей: 
«Детское чтение и библиотека», «Дорогие 
взрослые! Папы и мамы!» Приходите в 
детскую библиотеку!» 
-родительские факультативы  «Как и для 
чего читать детям книги», «Подсказки 
для взрослых»; 

5 РДЧ 2кв. Ф.11д.,1д.,5д.,12д.15д. 

3 
 

С целью совершенствования системы 
руководства детским чтением провести 
цикл бесед и обзоров: 
 
 Рекомендательная беседа «Книга в 
семейном кругу» 
консультация «Как превратить чтение в 
удовольствие» 
 обзор «Новые книги для ваших малышей» 

8 
 
 
1РДЧ 
 
1РДЧ 
 

 
 
 
1 кв. 
 
3 кв. 

 
 
Ф.5д. 
Ф.12д. 
ф.12д. 
ф.1д 
ф.11д. 

4 Оформить уголок для родителей: 
В оформленном для родителей уголке, 
регулярно будут обновляться материалы, 
посвящённые проблемам семейного 
воспитания и детского чтения. 

5 
 
 
 
1РДЧ 

 
 
 
 
3 кв. 

 
 
 
 
Ф.1д 
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«Детям и взрослым», 
«Читайте книги – это интересно», 
« Семью сплотить сумеет мудрость 
книг», 
«Читаем всей семьей», 
«Ата-аналар сіздер үшін» 

1РДЧ 
1РДЧ 
1 РДЧ 
1 РДЧ 

1-3 кв. 
1-2 кв. 
2кв. 
1-4кв. 

ф.11д 
ф.5д., 
12д. 
15д. 

 - памятка для родителей «Читаем всей 
семьей» 
-«Книга в семейном кругу» 
- обзор книжек «Хочу все 
знать»,«Слушаем и запоминаем» 
- приглашать родителей на мероприятии, 
в которых участвуют их ребенок 
- на страничке «ВКонтакте» открыть 
рубрику «Интересно для родителей» 

РДЧ 1-4кв Ф-15д 

  Рекомендательная беседа «Книга в 
семейном кругу» 

 1кв Ф-12д 

 рекомендательный обзор «Любимые детские 
журналы» 

 3кв Ф-12д 

 консультация «Как превратить чтение в 
удовольствие» 

  Ф-12д 

 памятка «11 привлекательных черт детской 
библиотеки, или Почему Ваш ребёнок 
должен стать её читателем» 

 2 кв Ф-12д 

 Памятка советов «Детское чтение» РДЧ 1-1Укв. Ф-11д 
 Практикум для родителей по 

привлечению к чтению детей «Подсказки 
для взрослых» 

РДЧ 1-1Укв. Ф-11д 

 День открытых дверей «Весь книжный 
мир перед тобой»  

РДЧ,уч-ся 111кв Ф-11д 

  День дошкольника «Книжный    
теремок» 

Д, РДЧ 11кв. Ф-11д 

 Школа повышенной опасности» (как 
оградить ребёнка от жестокости 
сверстников, от жестокости в семье) 

РДЧ 1кв. Ф-11д 
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  «Место встречи для чтения, игры и 
веселья» 

Проведени
е pr- 
АКЦИЯ в 
д/саду 
«Таншолпа
н». 

1кв Ф-11д 

 Бенефис читающей семьи  «Читаем 
вместе с детьми» 

РДЧ 2 кв Ф-1д 

  оформить уголок для родителей и детей 
«Кто читает книги, тот из «высшей лиги» 

РДЧ 1кв Ф-1д 

 книжная выставка-совет: «Золотая полка 
современной казахской литературы для 

детей»  

РДЧ 3 кв Ф-1д 

   мини-беседы, консультации на темы:  
  *   что и как читать детям 
  *  любимые писатели ваших детей 
  *  как приобщить детей к чтению   
  *  компьютер книге не помеха 

РДЧ   3 кв. Ф-1д 

 Информационный стенд  
«Баланы кітаппен достастырыңыз» 
«Подружите ребенка с книгой» 

1 Информ 
ежедн 

Балдаева А. 

 памятки и закладки для родителей: 
«Подружите ребенка с книгой», «Дорогие 
взрослые! Папы и мамы!» Приходите в 
детскую библиотеку!» 
-родительские факультативы  «Как и для 
чего читать детям книги», «Подсказки 
для взрослых» «Читаем детям от 3 до 5 
лет»; 

 
1 
1 
1 
4 

март 
май-июнь 
 

 
Балдаева 
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 Провести социологический опрос для 
родителей и их детей  
«Классика на все времена», по 
результатам оформить открытый 
просмотр литературы  
«Писатели нашего детства»,  
- блиц опрос 
«Лучшая книга года» 

 

 
 

март 
апрель 
май 
 

Балдаева 
 

Работа с дошкольниками 
В 2022 году будет продолжена работа с детьми дошкольного возраста.  Потребность в чтении у ребёнка начинает 

формироваться задолго до поступления в первый класс. Поэтому наша библиотека будет продолжать практиковать такую 
форму работы, как приглашение старших и подготовительных групп детского сада на ознакомительные экскурсии и 
мероприятия. Постоянно будут обновляться подборки книг на нашей книжной выставке-линейке «Вместе с книжкой мы 
растём». 

В работе с самыми маленькими нашими читателями мы обязательно используем элемент игры, просмотр 
мультфильмов и небольших слайд-презентаций по литературным произведениям. 

№ Содержание работы  Кол-во сроки исполнители 
 День дошкольника «Книга в детских 

ладошках» 
 3кв 12д 

 Праздник литературных загадок «Из 
волшебного мешка» 

  12д 

 Игра-викторина «Моя первая  сказка»   12д 
 комментированное чтение по книгам серии «Бөпеңе оқып 

бер» 
  12д 

 громкие чтения с элементами литературной игры   12д 
 «Книжная полянка»  2кв 12д 
 Экскурсия «Книжное царство – премудрое государство»     1-4кв 15д 
 Обзор новинок «Путешествие по книжной вселенной».   15д 
 Библиотечные уроки: 

«Знакомьтесь: здесь живут книги!» 
« С книгой по жизни» 
«Береги книгу, она твой друг» 

  15д 

https://www.pavlovo-school.ru/upload/info/library-lessons/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C%20%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%82%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8_text_1%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
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 День дошкольника «На носочки встану – книжку я достану»  2 квартал Ф-11д 

 День дошкольника «В библиотеку с детским садом»    3 квартал Ф-11д 
 Провести экскурсий: 

«Есть страна Читалия», «Мы книжкины друзья», «Ертегілер 
әлемінде» 
 
 

 
3 
1 
1 
25-27чел 

Апрель  
июнь 
май 
 
 

Ф.5д 

 Знакомство с книгами серии: 
«Моя первая книга» 
«Говорящие сказки» 
«Книги – мои друзья»  
Уголок дошкольника  
«Твои первые книжки» 

35чел  
 

2-3кв 

Ф.5д 

 Тематические подборки:  
«Книжки подружки – заменят игрушки» 
«Маленькому познавайке»  
Мультлекторий «Сказочный карнавал» 

1 1-4кв Ф.5д 

 День дошкольника  
«Побывайте в Книжном царстве» 

5 2-3кв Ф.5д 

 Мультлекторий «Сказочный карнавал» 1 2-3 кв. Ф.5д 
Работа по целевым программам и проектам 

ЦБС 
филиалы 

Внедрение инновационных форм Клубы по интересам Энциклопедии 

проекты программы др. 

Фил 11д.  «Растим Читателя» - раннее 
чтение  

 «Шанырақ» - историко-
краеведческий клуб 

 

Фил 1д.  Информационно-
библиографическая 
программа «Золотая 
подковка» 2-9 классы 

 Клуб «Родничок»- 
экологической   
направленности, где 
закладываются основы 
экологической культуры. 

 

Фил 12д.  «Ждите нас,звезды!» 
Интерактивная 

   



28 
 

познавательная игра /К Дню 
космонавтики/ 

 

Фил 15д.  Программа «Казахстан – 
наш общий дом» 

   

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

   

ЦГБ Мультимедийное 
пособие для всех 
возрастов «Твое 
грядущее прекрасно, 
моя страна, мой 
Казахстан» 

 «Библиотека – как центр по 
проблемам детей - 
инвалидов» 

   

Мероприятия по основным направлениям работы 
Наименование мероприятий Форма проведения Группа 

читателей 
Коорди-
нация 

Сроки Исполнители 

Историческое направление 

80 лет со дня рождения казахского поэта, 
писателя, общественного деятеля М.Шаханова 

Поэтический вечер 5-9 классы СОШ №39 2кв ЦГБ 

«Единство народа – единство духа!»  
(к Дню единства народов Казахстана) 

Виртуальный обзор 5-8  классы СОШ 
№41 

2 кв ЦГБ,ф.5д,1д,11,12,
15 

«Портрет первого Президента страны» /День  
Первого Президента/ 

выставка-портрет 5-9 классы СОШ 
№52,41 

4 кв ЦГБ,ф.5д,12,15,11, 
1д 

«О столице с любовью!» поэтические чтения 5-9 классы Школы 
района 

1кв Ф.11 

 «Ключевые векторы эпохи» /по ежегодному 
посланию Президента РК/ 

информ релиз 7-9 классы СШ 22,137 1кв   Ф.5 

«Вехи созидания Казахстана» /К дню 
Независимости Республики Казахстан/  

исторический экскурс 7-9 классы СОШ №6 4 кв ЦГБ,ф.5д,12,15,11, 
1д 



29 
 

120 лет со дня рождения казахского писателя 
Г.Мустафина 

Портрет-рассказ 7-9  классы Школы 
района 

4 кв ЦГБ,ф.12,11 

«Печальный памятник эпохи»  (Памяти жертв 
политических репрессий день памяти жертв) 
 

исторический час 7-9  классы СОШ №6 2 кв ЦГБ,ф.5д,12,15,11, 
1д 

 

«Моя Родина - Казахстан» /Казахстан – 2050/                             кн. выс.- информина 5-9  классы Школы 
района 

1 кв Ф11 

«Удивительный мир космоса» калейдоскоп интересных 
сообщений 

2-4 классы СОШ№12,
85 

2кв Ф.5 

«Долгое эхо Чернобыля» Час-реквием 

 

7-9 классы Школы 
района 

2кв Ф.12 

«Казахстан: векторы развития» экспресс 

информация 

5-9 классы СОШ 
№46,22,12 

1 -4кв Ф.5 

«Вехи созидания Каахстана» /День 
Независимости Республики Казахстан/ 

 

исторический экскурс 
5-9  классы 

Школы 
района 

1 кв ЦГБЦГБ,ф.5д,12,15
,11, 

«Терроризм. В паутине зла» час актуальной 
информации 

2-4  классы 

 

СОШ  №46 3 кв Ф5 

 

-«Валюта для экономики страны» слайд- обзор 5-9  классы Школы 
района 

1кв Ф11 

 

«Ключевые векторы эпохи» 

(Послание Президента РК ) 

информ релиз 7-9 классы СОШ 
22,137 

1кв. Ф12 

110 лет со дня рождения ученого – историка, 
заслуженного деятеля науки Казахстана 
Б.Сулейменова 

Литературный вечер 
5-9 классы СОШ №52 2 кв ЦГБ 
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120 лет со дня рождения писателя Габидена 
Мустафина  
 

 

слаид беседа 

5-8 классы СОШ №93 3 кв ЦГБ 

«Мастер документального жанра»- 100 лет со дня 
рождения казахского писателя А.Нуршаихова 

книжный плей-каст 
юбиляру 

5-9 кл СОШ№6 4кв Ф.11 

Патриотическое направление  
«Минувших лет святая память» /День вывода 
советских войск из республики Афганистан/ 
(1989) 

 

афганский дневник 

5-9 класы СОШ 
№52,41 

1кв ЦГБ,ф.5д,12,15,11, 
1д 

«Герои подвига» /100 лет со дня рождения Героя 
Советского Союза Маншук Маметовой/; /100 лет 
со дня рождения летчика, дважды Героя 
Советского Союза Т.Бегельдинова/ 

мемориал воинской славы 7-9 класы Школы 
района 

2 кв Ф.11 

«Аты – баты! Будь солдатом» 
(День защитников Отечества) 
(встреча со специалистом из воинской части) 

игровая конкурсная 
программа 

5-9классы Школы 
района 

2 кв Ф.5 

«Алтын тенге» 
/К Дню национальной валюты РК/ 

Познавательная игра-
викторина  

5-9классы Школы 
района 

2кв Ф.12 

«Великий человек, прославивший нацию!» 
/К Дню Первого Президента РК/ 

Портрет с зарисовками 5-8классы Школы 
района 

  4кв ЦГБ,ф.5д,12,15,11, 
1д 

«Едины, значит непобедимы»                                  
/День единства народов Казахстана/ 

Тематический просмотр 5-9 классы Школы 
района 

2 кв ЦГБ,ф.5д,12,15,11, 
1д 

«Подвиги срока давности не имеют» мультимед. презентация 5-9  классы Школы 
района 

2 кв. 
 

ф.5д 
 

Краеведение 
120 лет со дня рождения писателя Габидена 
Мустафина 

слаид беседа 5-9  классы Школы 
района 

2 кв ЦГБ,Ф11 

«Тұған жер» - «Родные просторы»  /ко дню 
города/  

слайд-путешествие 2-4 классы СОШ №83 1кв Ф.11 

«Вошедший в бессмертие» 
(80 лет подвигу Нуркена Абдирова) 

обсуждение книги «Пике 
в бессмертие» 

7-9классы СОШ 22 
РДЧ 

2кв Ф.5 

«Почётный гражданин Караганды Малик Краеведческий блокнот Подписчики соцсети 3 кв Ф12 
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Имашев» /к 100-летию со д.р./ соцсети 
85 лет назад образован город Балхаш выставка-панорама 5-9 классы Школы 

района 
3 кв ЦГБ 

«Здесь Родины моей начало…»  /86 лет со дня 
образования  Караганд.обл./ 

выставка - серия 5-9  классы Школы 
района 

3 кв Ф11 
 

«Караганда — легендарный город в Казахстане» Исторический вечер 5-9  классы СОШ №74 3 кв ЦГБ 
«Жайык Бектуров: судьба в истории  края » /105 
лет со дня рождения писателя,  Ж.К.Бектурова/ 

портретный очерк 5-9  классы СОШ №83 3кв Ф11 

«Горжусь тобой, родная сторона» 
«Караганда литературная» 

библио такси 
обзор книг писателей 
Караганды 

5-9   классы СОШ№85 4 кв Ф5 

Нравственная благотворительность 

«Яркие страницы детство!» 
/К Международному дню защиты детей/ 

Познавательно-
развлекательная 
программа 

 
 
    3-4  классы 

Школы 
района 

2кв ЦГБ,ф.5д,12,15,11, 
1д 
 

«Мать - обладательница бесконечной 
справедливости!»  
(к международному женскому дню) 

 
Литературно-
музыкальный вечер. 

 
   2-3  классы 

Школы 
района 

 
1 кв 
 

ЦГБ,ф.5д,12,15,11, 
1д 
 

« Праздник мудрости, внимания, любви»  - День 
пожилого человека (с 1990г.)          

Медиа-просмотр  
   1-4 классы 

СОШ№6  
3 кв 

Ф11 
 

«Протяни руку дружбы» 
(Пригласить социальных работников) 

час общения  за круглым 
столом 

дети 
инвалиды,РДЧ. 

соц.защиты
, ДКЖ 

4 кв Ф5 
 

«Снежная, нежная сказка зимы» Громкие чтения 1-4  классы Чит.зал 4кв Ф12 
«Всё начинается с семьи» /о традициях предков/ Беседа-диалог 4-7  классы Школы 

района 
4кв Ф11 

«Толерантность  путь к миру» урок толерантности 6-7 классы Школы 
района 

4 кв ЦГБ 
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«Библиотека - дом для всей семьи» 
(День семьи) 

праздничный вечер 1-4 классы Школы 
района 

1 кв Ф5 

Правовая информация 
«Закон по которому нам жить!» 
(к Дню Конституции) 

Информационный час  
    2-9  классы 

Школы 
района 
 
 

 
2кв 

ЦГБ,ф.5д,12,15,11, 
1д 
 

«Чудеса без волшебство» Книжная выставка  6-7 классы Школы 
района 

2кв ЦГБ 

«Дети вправе знать о праве» - с  представителем 
специализированного межрайонного суда по  
 
делам несовершеннолетних  Карагандинской 
области 

Встреча - диалог 6-7 классы 
 

Школы 
района 

1кв Ф11 

«Символы единства и мира» 
(День символов РК) 

исторический ракурс 
выставка символ 

  2-4  классы Школы 
района 

2кв ЦГБ,ф.5д,12,15,11, 
1д 
 

«Детство под защитой» 
(К Всемирному дню ребёнка) 

Виртуальная книжная 
выставка 

5-9  классы Школы 
района 

3 кв. ЦГБ,ф.5д,12,15,11, 
1д 

Экологический  
«Экология - глазами детей!» Экологическая on-line 

экскурсия 
5-6 классы Школы 

района 
2кв ЦГБ 

 
«Удивительные   путешествия и знаменитые 
открытия» /195 лет со дня рождения русского  
географа  П.П. Семенова-Тяншанского/ 

Полка  для 
любознательных 

5-9  классы Школы 
района 

1кв Ф11 

«Семипалатинский полигон: память и боль» 
 (к дня закрытия Семипалатинского полигона) 

информационно-
познавательный час 

6-9  классы СОШ№22 3кв Ф5Д 
 

«Будущее земли зависит от тебя!» Урок природы   7-8 классы Школы 
района 

1 кв. 
 

ЦГБ 

«Сохраним нашу планету» / к  дню   закрытия 
Семипалатинского испытательного ядерного 
полигона/ (1991г.) 

экологическая выставка - 
призыв 

5-9 классы 
 

Школы 
района 

11кв Ф.11 

«Островок родной природы в рассказах литературный круиз 2-4 классы СОШ№12,  2кв Ф.5Д 
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Паустовского» 
 
(130 лет со дня рождения русского писателя 
Константина Георгиевича Паустовского) 

22 

«По страницам Красной книги Казахстана» /23 
октября  - День снежного барса/ 

Информина 5-9 классы Школы 
района 

4кв Ф12 

Здоровый образ жизни 
«К здоровью наперегонки» 
(Всемирный день здоровья) 

Игра-путешествие 5-6  классы 
 

Школы 
района 

2кв 
 

ЦГБ ,ф.5д,12,15,11, 
1д 

«Азбука здоровья» выставка  - рассуждение 2-4 классы СОШ№12,
85 

2 кв Ф.5Д 

«Наш выбор – здоровье и жизнь»   /Межд.день 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом/                     

витрина – 
предупреждение 

5-9  классы 
 
 

Школы 
района 

11кв ЦГБ ,ф.5д,12,15,11, 
1д 

«Мир моих увлечений - Спорт» игровая программа 3-4  классы 
 

Школы 
района 

2кв ЦГБ  

«Осторожно: СПИД» /Всемирный день борьбы 
со СПИДом/   

Памятка-информация 7-8  классы Школы 
района 

3кв ЦГБ ,ф.5д,12,15,11, 
1д 

Мир спорта 
« Твои спортивные увлечения» /День спорта/ 
 

Выставка достижений 5-9 классы Школы 
района 

11кв ЦГБ ,ф.5д,12,15,11, 
1д 

«Со спортом дружить здоровым быть!» Час полезных советов 7-8 классы  Школы 
района 

3кв ЦГБ  

Профориентация 
«Выбор профессии дело серьезное!» Выставка о профессиях  4-5 классы Школы 

района 
4кв ЦГБ  

«Горизонты и достижения профессий» -  день 
труда 

Эстафета профессий 5-9  классы Школы 
района 

3кв ЦГБ ,ф.5д,12,15,11, 
1д 

«Исследователь космоса» /165 лет со дня 
рождения русского конструктора космической       
техники К.Э.Циолковского/   

Виртуальный рассказ 5-9  классы СОШ №83 11кв Ф11 
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«Жизнь моя, железная дорога» 
(День железнодорожника) 

инф. час 4-5классы СОШ№85   3кв Ф.5 

«Учитель, какое прекрасное слово!» Видеоролик шир. кр. чит. Школы 
района 

4кв Ф12 

«Кем быть?» Тест-прогноз 4-5классы Школы 
района 

1 кв Ф.5 

Помощь школьной программе 
«Приглашение в библиотечное королевство» День открытых дверей 4-8  классы Школы 

района 
4кв ЦГБ 

«Учись! Узнавай! Удивляйся!»  - День Знаний Беседа-рекомендация 
/книги в помощь 
изучению шк.предметов/ 

5-9классы Школы 
района 

3кв Ф11 

«Ахмет Байтурсынов – поэт, ученый, 
публицист…» 
/К 150-летию со д.р. А.Байтурсынова/ 

Видеопрезентация  5-9  классы 
 

Школы 
района 

3кв ЦГБ ,ф.5д,12,15,11, 
1д 

«Свершайте   открытия с книгой» выставка-приглашение 5-9  классы СОШ№6,8
3 

3кв Ф11,12 

«По волнам детских журналов» Рекомендательный стол 4-5 класс Школы 
района 

2кв ЦГБ ,ф.5д,12,15,11, 
1д 

«Гений казахской земли»/К 125- летию со дня 
рождения писателя, классика казахской 
литературы М.О.Ауэзова (1897-1961гг.) 

Литературный просмотр 7-9 классы Школы 
района 

3кв Ф12 

Языкознание 
 
Государственный язык - символ Независимости Информационный час 7-9класы Школы 

района 
2кв ЦГБ  

«В содружестве языков» - День языков народов 
Казахстана 

выставка –  альманах 5-9классы Школы 
района 

3кв ЦГБ,ф.5д,12,15,11, 
1д 

«Латинский алфавит – опора государственного 
языка» 

Библиопост  
 

пользователи Школы 
района 

1кв ЦГБ, Ф12 
 

«Словарный  дилижанс» игра-путешествие  1-4 классы Школы 
района 

2кв. Ф11 

«Переход на латиницу - направление в будущее» выставка-обсуждение 5-9классы Школы 
района 

3кв Ф.12 
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«Латинский алфавит – ключ к будущему» Библиопост пользователи Школы 
района 

4кв Ф.12 

Вызвать интерес к чтению книг. Пропаганда художественной литературы 
150 лет со дня рождения общественного и 
политического деятеля, ученого-лингвиста, 
просветителя, тюрколога, члена партии Алаш 
Ахмета Байтурсынова 

Конкурс чтецов 7-9  классы Школы 
района 

1 кв ЦГБ 
 

«Знаменитые сказочники Англии »- 130 лет со 
дня рождения Д. Р.Р. Толкиена 

Гостиная сказки 1-4  классы Школы 
района 

1кв Ф11 

«Поэт и воин» 
(у 110-летию Жумагали Саина) 

Литературное знакомство  
 

7-9  классы Школы 
района 

1 кв Ф12 

«Давайте знакомые книжки откроем»  -   к  
Межд. дню детской книги         

встречи с любимой книгой 2-4 классы Школы 
района 

2кв 
 

ЦГБ,ф.5д,12,15,11, 
1д 

125 лет со дня рождения писателя, классика 
казахской литературы М.О.Ауэзова 

Портретный очерк 7-9классы Школы 
района 

1кв 
 

ЦГБ,ф.5д,12,15,11, 
1д 

80 лет со дня рождения писателя, драматурга 
Д.Исабекова 

выставка 7-9классы Школы 
района 

2кв 
 

ЦГБ 

«Сказки  и стихи, знакомые с детства»- 135 лет со 
дня рождения С.Я.Маршака  

поэтический  звездопад 1-5 классы д/с 
«АККУ» 

4 кв Ф.11 

«В сказку добрую зовем!» -  115 лет со дня 
рождения Астрид Линдгрен 

литературная фантазия 4-5 классы Школы 
района 

4 кв Ф.11 

«Тысяча добрых слов Ескена Елубаева» 
/К 80-летию со д.р. Е.Елубаева/ 

Поэтическое кольцо 3-4 классы Школы 
района 

2 кв Ф.12 

"Я на службе у его величества искусства слова...» 
(к 80-летию писателя Д. Досжанова) 

литературная фантазия 7-9классы Школы 
района 

3 кв Ф.12 

80 лет со дня рождения казахского писателя, 
первого лауреата Международной литературной 
премии «Алаш» С.Сматаева 

Литературный час 5-7 классы Школы 
района 

1кв ЦГБ 

120 лет со дня рождения казахского писателя 
Г.Мустафина 

Литературно-
музыкальный час 

5-6 классы Школы 
района 

   3 кв ЦГБ 

Неделя детской книги 
«Путешествие в Страну Читалию» Литературный праздник 1-4  классы Школы 

района 
2 кв. 
 
 

Ф12 

«Книгопутешественники» Праздничный 2-3классы Школы 1кв ЦГБ  
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понедельник района 
«У меня зазвонил телефон» 
/к 130-летию со д.р. К.И.Чуковского/ 

Литературное развлечение 3-4кл Школы 
района 

3кв Ф.12 

«Читай вместе с городом!» Ярмарочная среда 4-5  классы Школы 
района 

3 кв. 
 

ЦГБ 

«Жил да был Корней Чуковский»- 140 лет со дня 
рождения К. И.Чуковского 

литературная игра-
цепочка 

1-4  классы Школы 
района 

1 кв Ф11 

«Карнавал в стране Читалия» бенефис 1-5  классы СОШ 46, 
85 

1 кв Ф5 

«Давайте знакомые книжки откроем!» Литературная игра 5-6 классы Школы 
района 

2 кв  
 

Ф12 

«В ожидании чуда» 
- открытие НДК 

Вернисаж  детской  книги 4-5 классы Школы 
района 

1 кв Ф11 

«У детской книги нет каникул» книжная выставка 
путешествие 

1-5 классы Школы 
района 

3 кв Ф.5 

Эстетическое направление. Работа по программе "Культурное наследие". 
«На библиотечной полке - Книга года» - к Акции 
«Одна страна - одна книга»   

сигнальная информация 5-9  классы Школы 
района 

2 кв ЦГБ ,ф.5д,12,15,11, 
1д 

«На крыльях музыки» 
- 100 лет со дня рождения народной артистки 
СССР Розы Баглановой (1922-2011) 
- 110 лет со дня рождения Куляш Байсеитовой, 
певицы, народной артистки СССР (1912-1957) 
- 110 лет со дня рождения народной артистки 
Казахстана С.Жиенкуловой 

Тематическая полка 5-9  классы Школы 
района 

1 кв Ф12 
 

«Мастер документального жанра» /100 лет со дня 
рождения казахского писателя А.Нуршаихова/ 

книжный плей-каст 
юбиляру 

5-9  классы СОШ 6 4 кв Ф11 
 

«Виртуальное путешествие в музей!»  
(К международному дню музеев) 

Музейный on-line 
экскурсия 

4-5 классы Аудан 
мектептері 

2 кв.  
 

ЦГБ,ф.5д,12,15,11, 
1д 

«Я радуюсь и пишу…» 
/к 105-летию со д.р. первой художницы-казашки 
А.Галимбаевой/ 

Слайд-вернисаж 5-9  классы Школы 
района 

4 кв Ф12 
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«Самые необычные памятники»  
(М/н день памятников ) 

видео 
экскурсия 

5-9  классы СОШ 22,85 2 кв Ф5 

«Историческое место имеет ауру свою»  
(К Международному дню охраны памятников) 

Исторический портрет 8-9 классы Школы 
района 

2кв ЦГБ 

Летние выходные 
«Мы хотим чтоб ваше лето было книгами 
согрето»  
(ко Дню защиты детей) 

Информационная 
выставка книг 

4-5  классы Школы 
района 

2 кв ЦГБ ,ф.5д,12,15,11, 
1д 

«Прочтите   хорошую   книгу!» Экран прочитанных книг 
/  На стенд-экран, рядом с 
изображением 
рекомендуемых книг, дети 
прикрепляют свою 
фотографию после ее 
прочтения/ 

1-9классы Школы 
района 

2кв 
 

Ф.11 

 
«Я выбираю Спорт!» 

Спортивный конкурс 5-6  классы Школы 
района 

3 кв ЦГБ  

«Символы - вечные высоты страны!» 
(посвященный ко дню символики  РК) 

Видео-викторина 7-8 классы Школы 
района 

2 кв ЦГБ ,ф.5д,12,15,11, 
1д 

«Мудрые и таинственные» /Всемирный день 
змей/ 

Калейдоскоп интересных 
фактов 

5-6 классы Школы 
района 

3 кв Ф12 

 «Любимые мультфильмы  для малышей» /95 лет 
со дня рождения В.М.Котёночкина, российского 
режиссера анимационного кино/ 

Мультфейерверк  7-9 классы д/с «Акку» 3кв Ф.11 

«Детский сад моей мечты!» Конкурс рисунков 2-3 классы Школы 
района 

2кв ЦГБ 

«Наш выбор – здоровье и жизнь»  - Межд.день 
борьбы с нарком-й и наркобиз-м                    

витрина – 
предупреждение 

5-9 классы Школы 
района 

2 кв ЦГБ ,ф.5д,12,15,11, 
1д 

«Основной Закон страны» 
/К Дню Конституции РК/ 

Просмотр литературы 5-9  классы Школы 
района 

3 кв Ф12 

Пространство развития 
«Новый год» 
 

Вырезание рисунка из 
бумаги 

1-5  классы Школы 
района 

1 кв ЦГБ ,ф.5д,12,15,11, 
1д 

«Белый город» Рисование 1-5 классы Школы 1кв ЦГБ ,ф.5д,12,15,11, 
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ РЕСУРСЫ. ФОРМИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ДЕТСКОГО ФОНДА НА 2022 ГОД 
Комплектование и организация денежных средств на 2022год 

 
 

Выделенная сумма 

В том числе 

На книги 
На 

периодические 
издания 

На периодические издания 
На 2 пол. 
2022года 

1 пол. 
2022года 

3000000 1700000 1300000 600000 700000 
Распределение средств по кварталам: 

 Общая сумма На книги На периодические 
издания 

Всего: 3000000 1700000 1300000 
1 квартал 700000  700000 
2 квартал 1700000 1700000  
3 квартал    
4 квартал 600000  600000 

Распределение средств по структурным подразделениям 
Выделенная сумма ЦБС По 5 детским 

филиалам 
Всего-   3 000 000    тенге 900000 2100000 

района 1д 
«Зимний пейзаж» Рисование 

нетрадиционным 
способом 

1-5 классы Школы 
района 

1кв ЦГБ ,ф.5д,12,15,11, 
1д 

«Весенний цветок» Изготовление цветка из 
бисера 

4-6 классы Школы 
района 

1кв ЦГБ ,ф.5д,12,15,11, 
1д 

«День матери» Изготовление цветов из 
бумаги 

1-7 классы Школы 
района 

1кв ЦГБ ,ф.5д,12,15,11, 
1д 

«Латинский» Изучение латинского 
языка 

6-8 классы Школы 
района 

4кв ЦГБ ,ф.5д,12,15,11, 
1д 

«Казахские сказки» Чтение вслух 1-6  классы Школы 
района 

4кв ЦГБ ,ф.5д,12,15,11, 
1д 

"Учить детей правильно произносить звуки» Занятия с логопедом  шир. кр. чит. Школы 
района 

3 кв ЦГБ 
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Книги-  1 700 000 700000 1000000 

Планируется  получить всего новой литературы в экземплярах 
(книги+ периодика+ замена+ внебюджетное комплектование) 

       всего Общественно-
социальная 

Естественно- 
научная 

Техника, с/х Иск-во 
Физ-ра, спорт 

Художественная, 
языкознание 
филология 

Получено 
в 2021 г 

План 
2022 

Получено 
в 2021г 

План 
2022г 

Получено 
в 2021г 

План 
2022 

Получено 
в 2021 г 

План 
2022 

Получено 
в 2021г 

План 
2022 

Получено 
в 2021 г 

План 
2022г 

3123 3123 910 483 101 101 65 65 69 69 1978 1978 
Планируется  получить всего новой литературы в экземплярах на казахском языке 

(книги+ периодика+ замена+ внебюджетное комплектование) 
       всего Общественно-

социальная 
Естественно- 
научная 

Техника, с/х Иск-вро 
Физ-ра, спорт 

Художественная, 
языкознание 
филология 

Получено 
в 2021г 

План 
2022 

Получено 
в 2021 г 

План 
2022 

Получено 
в 2021 г 

План 
2022 

Получено 
в 2021 г 

План 
2022 

Получено 
в 2021 г 

План 
2022 

Получено 
в 2021 г 

План 
2022 

   1814 1814 483 483 10 10 10 10 39 39 1272 1272 
Планируется  получить всего новой литературы в экземплярах по 5 дет. 

(книги+ периодика+ замена+ внебюджетное комплектование) 
       всего Общественно-

социальная 
Естественно- 
научная 

Техника, с/х Иск-во 
Физ-ра, спорт 

Художественная, 
языкознание 
филология 

Получено 
в 2021 г 

План 
2022 

Получено 
в 2021 г 

План 
2022 

Получено 
в 2021 г 

План 
2022г 

Получено 
в 2021 г 

План 
2022 

Получено 
в 2021 г 

План 
2022 

Получено 
в 2021 г 

План 
2022 

  1811 1812 435 435 63 63 21 21 37 37 1255 1256 
Планируется  получить всего новой литературы в экземплярах на казахском языке 

(книги+ периодика+ замена+ внебюджетное комплектование) 5 дет. фил 
       всего Общественно-

социальная 
Естественно- 
научная 

Техника, с/х Иск-вро 
Физ-ра, спорт 

Художественная, 
языкознание 
филология 

Получено 
в 2021 г 

План 
2022 

Получено 
в 2021 г 

План 
2022 

Получено 
в 2021 г 

План 
2022 

Получено 
в 2021 г 

План 
2022г 

Получено 
в 2021 г 

План 
2022г 

Получено 
в 2021 

План 
2022г 

1021 1022 214 215 3 3     8   8 31 31 765 766 
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Планируется  получить всего новой литературы в экземплярах по 10м. дет. 
(книги+ периодика+ замена+ внебюджетное комплектование) 

       всего Общественно-
социальная 

Естественно- 
научная 

Техника, с/х Иск-во 
Физ-ра, спорт 

Художественная, 
языкознание 
филология 

Получено 
в 2021г 

План 
2022 

Получено 
в 2021г 

План 
2022 

Получено 
в 2021 г 

План 
2022 

Получено 
в 2021 г 

План 
2022 

Получено 
в 2021г 

План 
2022 

Получено 
в 2021г 

План 
2022 

1312 1315 475 476 38 39 44 44 32 33 723 723 
Планируется  получить всего новой литературы в экземплярах на казахском языке 

(книги+ периодика+ замена+ внебюджетное комплектование) 10м. дет. фил 
       всего Общественно-

социальная 
Естественно- 
научная 

Техника, с/х Иск-вро 
Физ-ра, спорт 

Художественная, 
языкознание 
филология 

Получе
но в 
2021г 

План 
2022 

Получено в 
2021г 

План 
2022 

Получено 
в 2021г 

План 
2022 

Получено 
в 2021г 

План 
2022 

Получено 
в 2021г 

План 
2022 

Получено 
в 2021 г 

План 
2022 

793 793 269 269 7 7 2 2 8 8 507 507 
Планируется получить новую литературу ( экз) на бюджетные деньги 

       всего Общественно-
социальная 

Естественно- 
научная 

Техника, с/х Иск-вро 
Физ-ра, спорт 

Художественная, 
языкознание 
филология 

Получен
о в 
2021г 

План 
2022 

Получе
но в 
2021 г 

План 
2022 

Получе
но в 
2021 г 

План 
2022 

Получе
но в 
2021 г 

План 
2022 

Получе
но в 
2021 г 

План 
2022 

Получен
о в 2021г 

План 
2022 

513 515 68 68 19 19 - 2 15 15 411 411 
Планируется получить новую литературу на казахском языке 

( в т. ч.) на бюджетные деньги 
       всего Общественно-

социальная 
Естественно- 
научная 

Техника, с/х Иск-вро 
Физ-ра, спорт 

Художественная, 
языкознание 
филология 

Получено 
в 2021 г 

План 
2022 

Получено 
в 2021 г 

План 
2022 

Получено 
в 2021 г 

План 
2022 

Получено 
в 2021г 

План 
2022 

Получено 
в 2021г 

План 
2022 

Получено 
в 2021 г 

План 
2022 

258 260 38 38 - 1 - 1 14 14 206 206 
Планируемое выбытие библиотечного фонда 
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Всего / 
По 5 дет 
 

 

 
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 
865/44  865/44  44 51 16 13 741 

 Устаревшая      
 Утерянные 

читателями 
     

 Недостача       
 Передано библиотекам 

других ведомств 
     

   Стихийное бедствие      
Планируемый состав фонда на конец года: 

     всего Общественно-
социальная 

ЕНЛ Тех,с/х Иск, 
Спорт 

Художеств 
Языкозн 
Филологя  

всего 2021 
        183249 

36472 15695 8614 8560 113908 

  Пост 3123 910 101 65 69 1978 
 Выб 7192 828 295 126 206 5737 
 сост        179180 36554 15501 8553 8423 110149 

Планируемый состав фонда на казахском языке: 
     всего Общественно-

социальная 
ЕНЛ Тех,с/х Иск, 

Спорт 
Художеств 
Языкозн 
Филологя  

всего 2021 
42493 

10418 2828 778 1379 27090 

 Пост 1814 483 10 10 39 1272 
 Выб 1163 363 58 13 44 685 
 сост 

43144 
10538 2780 775 1374 27677 

Обслуживание читателей и абонентов ЦБС по ВСО (детский) 
I. Работа по ВСО 

№ Содержание работы план на  исполнители сроки 
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2022 
 2 4 5 6 
1 Выдать по ВСО из отдела ООИФ 1587 ЦБС I-IV 

II. Работа с фондом 
 Библиотечный фонд – главный источник удовлетворения информационных потребностей как общества в целом, так и отдельных его членов. 
Создание библиотечного фонда, обеспечивающего книгами население на всей территории страны, относится к числу крупнейших достижений 
культурного строительства.  

1.  Плановая проверка фонда  ООИФ I-IV 
2.  Прием-передача фонда при смене работников в структурных подразделениях  ООИФ  
3.  Работа с индикаторами 

     -  изъять  
      - влить индикаторы 

  
ООИФ 
ООИФ 

1-1V 

4.  Перераспределение литературы внутри системы    

5.  Изучение книжного фонда: 
Анализ использования книжного фондаестественно – научной литературы» 

 
 
1 

 
ООИФ 
 

I-1V 

6.  Отремонтировать книги          910 ЦБС I-IV 
III. Пропаганда единого фонда.  Организация подборок 
Миссия: Оказание помощи пользователям в информационной, образовательной, культурной и духовной деятельности. 
Цель:       Пропаганда единого фонда и сохранность единого фонда. 
Задачи:- Организация рационального размещения документов и обеспечение оптимальных условии для его сохранности. 

       - Обеспечение оперативного удовлетворения читательских запросов. 
       - Оказание консультативной помощи  филиалам системы по вопросамхранения и   использования документов. 
-Проведение регулярных проверок фондов структурных подразделений ЦБС. 

-Формирование и хранение краеведческих издании.  
   -Участие в методической работе по вопросам организации, хранения и использования фонда. Очистка фонда от ветхой и многоэкземплярной 
литературы.            

№ Содержание работы план на  
2022 

исполнители сроки 

1. 
 

Организовать подборки по требованию филиалов (количество экземпляров 
книг) 

1221 ООИФ 
 

I-IV 
 

2.  По требованию читателей структурных подразделений (индивидуальные) 836 ООИФ 
 

1-1V 

3.  Количество подборок 60 ООИФ 1-1V 
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4.  Организовать книжную выставку 
к Дню Независимости РК 

все ООИФ 
 

Январь 

5.  к Дню Первого Президента Все ООИФ  1-IV 
6.  «Государственные символы независимого Казахстана»  Все ООИФ II кв 
7.  Закон и право  -//- 1-IV 
8.  К Дню Государственных символов РК все -//- 1-IV 
9.  к Дню языков народов Казахстана все -//- 1-IV 
10.  К Дню памяти жертв политических репресий все -//- 1-1V 
11.  Книги-долгожители нашего фонда (Выставка-раритет) все -//- 1-1V 
12.  «Нұр-Сұлтан – қазақстандықтардың бірлігі және тәуелсіздік рәмізі» (День 

города Нур-Султан) 
все   

 
13.  «Огнем опаленное слово «Афган»» все   
14.  День Домбыры все   

 Юбиляры: 
85 лет со дня рождения казахского поэта Т.Айбергенова 
120 лет со дня рождения Г.М.Мусрепова 
95 лет со дня рождения казахского писателя, ученого-литературоведа, критика, 
доктора филологических наук С.Кирабаева 
100 лет со дня рождения казахского писателя С..Шаймерденова 
80 лет со дня рождения С.Сматаева 
80 лет со дня рождения М.Шаханова 
140 лет со дня рождения акына и переводчика Т.Изтлеуова 
115 лет со дня рождения поэта Г.Орманова 
190 лет со дня рождения акына Н.Шаршыгулулы 
80 лет со дня рождения казахского писателя и драматурга Т.Абдикова 
150 лет со дня рождения Ахмета Байтурсынова 
80 лет со дня рождения казахского писателя Д.Досжанова 
100 лет со дня рождения казахского народного поэта С.Мауленова 
125 лет со дня рождения писателя, классика казахской литературы М.О.Ауэзова 
90 лет со дня рождения Народного пистаеля Казахстана Ш.Муртазы 
110 лет со дня рождения писателя, переводчика Ж.К.Бектурова 
180 лет со дня рождения казахского поэта-сказителя Базар-жырау Утемисулы 
120 лет со дня рождения казахского писателя Г.Мустафина 
95 лет со дня рождения Народного писателя Казахстана, литературоведа 
З.Кабдолова 
80 лет со дня рождения казахского писателя А.Сейдимбекова 
100 лет со дня рождения казахского пистаеля А.Нуршаихова 
110 лет со дня рождения казахского писателя, ученого, участника Великой 
Отечественной войны А.Шарипова 

По плану 
филиалов и 
отделов 
ЦБС 
 
 

 По плану филиалов 
и отделов ЦБС 
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80 лет со дня рождения писателя, драматурга Д.Исабекова 
80 лет со дня рождения казахского детского писателя М.Каназова 
220 лет со дня рождения предводителя национально-освободительного движения 
казахского народа Кенесары-хана 
330 лет со дня рождения  казахского батыра Кабанбай Кожакулулы 
200 лет со дня рождения руководителя народно-освободительного движения на 
территории Казахстана Науырызбай-батыра 
310 лет со дня рождения казахского батыра, организатора и руководителя 
антиколониальной, народно-освободительной борьбы казахов в І-ой половине ХІХ 
века Сырыма Датулы 
1005 лет со дня рождения философа Юсуфа Баласауни 
205  лет со дня рождения народного композитора Таттмбета Казангапова 
365 лет со дня рождения Толе би Алибекулы 
110 лет со дня рождения политического деятеля , доктора технических наук,  
академика АН Казахстана Динмухамеда Кунаева                        2011гг.) 
120 лет со дня рождения организатора комсомола Казахстана и Средней Азии, 
деятеля ВЛКСМ Г.Муратбекова 
195 лет со дня рождения ученого-географа и общественного деятеля Петра 
Семенова-Тянь-Шаньского   
100 лет со дня рождения советской, казахской актрисы театра и кино, мастера 
художественного слова, Народной артистки СССР Хадишы Букеевой 
100 лет со дня рождения участника ВОВ, летчицы ВОВ, штурман-стрелка Хауаз 
Доспановой 
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Маншук Маметовой 
100 лет со дня рождения летчика, дважды Героя Советского Союза Т.Бегельдинова 
90 лет со дня рождения композитора, педагога, общественного деятеля, Народного 
артиста Казахстана Е.Рахмадиева 
110 лет со дня рождения народной артистки Казахстана Ш.Жиенкуловой 
90 лет со дня рождения казахского режиссера, народного артиста СССР Мамбетова 

     
 

15.  Краеведение: Шахтерлер күніне все   
16.  «Ядролық зұлмат»  (Семей полигоны)    
17.  Дня борьбы со СПИДом 

«Здоровый образ жизни» 
все   

 
18.  В универсальном содержании «Властелины морей» (Кит, дельфиндар күніне 

арналған) «Экономика школьникам» 
   

19.  «Табиғатпен бетпе-бет» (Всемирный день окружающей среды) барлығы   
20.  Сохранность фонда 

Библиотечная игра-квест «Даналық қоймасы» 
1д,5д.абд   
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21.  Групповые и индивидуальные беседы: «Егер кітап қиындыққа ұшыраса», 
«Кітап оқуды үйренеміз», «Культура общения с книгой», «Кітап  біздің 
адал досымыз», «Как продлить книге жизнь», «Кітаптың өмірі ұзақ 
болсын!».  

барлығы 
 

  

22.  Мастер -класс «Как продлить книге жизнь» реставратор   
23.  Беседа: 

«Кітаптарды түптейік» 
«Кітапты оқимыз, жоғалтуға жол жоқ» 

барлығы 
 

  

24.  Кружок «Кітаптың емханасы», «Кітапхананың достары», «Жас 
кітапсүйгіш». 
 Практикалық сабақтар «Бүлінген кітапты жөндеудің қарапайым әдісі», 
«Кітаптарға кепілзаттар дайындау», «Кітапты қалай дұрыс тыстау керек» 

Барлығы, 
реставратор 

  

25.  Акция «Қайтарылған кітап күндері», «Кітапты уақытымен қайтарыңыз» барлығы   
26.  Работа с системными ресурсами: 

 -Списывать устаревшую литературу 
3000   

27.  Консультация : 5   

28.  Оказание методической и практической помощи структурным подразделениям 5   
29.  Посещение филиалов 5   
30.  Анализ работы филиалов по сохранности книжного  фонда 1   

 Урок практикум «Наедине с книжкой»  
Беседа –информация «Знать и соблюдать»  

1 все I-IV 

Беседы по сохранности фонда  
«Запомни правила простые»» 
«Жизнь книги в твоих руках» 
 «Книга твой друг – береги ее» 
 «Что такое книга» 
Беседы-советы:  
«Чтобы книжка не болела» 
«Как правильно выбрать книгу?» 
Урок-презентация 
«Продли книге жизнь!» 

 все І-ІҮ кв 

Акции:    
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«День  задолжника» 5 ЦБС I-IV 
Апрель,ноябрь 

 «Неделя возвращенной книжки» 
«Их разыскивает библиотека» 
«Счастливый день для задолжников» 

5 ЦБС Май  
Октябрь 

 «Неделя забывчивого читателя» 5 ЦБС I-IV 
Апрель,ноябрь 

2 Работа с фондом системы: 
 - списание морально устаревшей литературы 

все ЦБС 1- IVкв 

- списание ветхой литературы все ЦБС IVкв 
 - замена литературы по итогам проверок 11д,12д ЦБС Май 

август 
4 Консультации: 

«Инновации в библиотеке»  
2 ООИФ Апрель 

«Информационное пространство в библиотеке» 1 
 

      -//- 
 

Октябрь 

«Работа с краеведческим фондом» 1 ООИФ Февраль 
сент. 

5 Оказание методической и практической помощи структурным 
подразделениям 

5 ООИФ I-IV 

6 Выезды в филиалы 5 ООИФ I-IV 
7 Обобщение опыта работы филиалов по сохранности фонда  1 ООИФ Ноябрь 

Анализ и изучение книжного фонда 
1 «Анализ использования книжного фонда естественно – научной 

литературы» 
Цель анализа – формирование фонда, соответствующего 
информационным потребностям пользователей, выявить эффективность 
использования отдела естественно – научной литературы. 
Задачи анализа: 
Выявление малоиспользуемых, устаревших по содержанию, ветхих 
изданий. 
Выявление и анализ причин образования пассивной части фонда. 
Освобождение фонда от малоиспользуемых, устаревших по содержанию, 
ветхих изданий.  

5 ЦБС I-IV 
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Выявление недостатков в работе  с фондом и выработка мер по их 
устранению. 

Работа с электронным каталогом 

№ Наименование 
картотеки или ЭК 

С какого 
года 

ведется 

Общий 
объем на 
01.01.202

2  

В т.ч. 
на каз. 

яз. 

Введено в отчетном 
году 

План на 2022 
год 

План ЦБС 
2021 

Выполнение 
ЦБС 2021 

 КРК 1994 г. 117188 59714 7500 7552 7500 
 СКС 1994 г. 33857 14784 800 348 800 
 Краеведческая 

картотека  
1994 г. 34997 14467 4300 4321 3300 

 Каталог указателей 
заглавий 
произведений 
художественной 
литературы 

1994 г. 3221 - 10 7 10 

 Итого  189263 88965 12610 12228 11610 
 ЭК «Статьи» 2004г. 34153 4922 675 766 787 
 ЭК «Краеведение» 2004г. 8005 3620 500 424 400 
 ЭК «Экология» 2007г. 1779 926 20 14 10 
 ЭК «Е-статьи» 2016 г. 29 - 5 3 3 
 Итого ЭК  43966 9468 1200 1220 1200 

VI. Справочно-информационное обслуживание 
В 2022 году основными направлениями библиографической деятельности детских библиотек останутся: справочная, информационно-
библиографическая работа, популяризация ББЗ. 
Справочно-библиографический аппарат  
а) Общее количество и список картотек 

№ Наименование 
картотеки, ЭК 

С 
какого 
года 
ведется 

Объем на 
01.01.21г. 

В том 
числе на 
каз.яз. 

Новые карточки 

План на 
2021 г. 

Выполнени
е в 2020 г. 

План на 
2022 г. 

 КРК 1997 23154 9697 1000 1124 1000 
 СКС 1997 6871 2451 400 412 400 
 Краеведение  1998 7942 4975 820 825 820 
 Итого    37967 17123 2220 2361 2220 
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 ЭК  2010 2954 946 141 141 141 
б) В 2022 году планируем продолжить работу по: 

- Аналитическая роспись периодических изданий на традиционные карточки - 2220 
- Размещение карточек на СКС, КРК, ККС  
- Редактировать СКС, КРК, ККС (изъять устаревшие информации, уточнение разделов, замена и выделение новых рубрик и разделов).  В 2022 

году планируется изъять карточек: КРК – 500, СКС – 500, краеведение - 500. 
- Осуществлять редактирование электронного каталог. В 2022 году планируем отредактировать 20 записей. Будет проверяться правильность 

заполнения полей, выявляться отпечатки. 
- Планируем влить в электронный каталог 141 статей.  

В 2022 году планируем ввести новые рубрики и разделители в  КРК и ККС (27):«Немеркнущий подвиг героя», «Қазақтың қаһарман қызы» (к 
100-летию М. Маметовой, Т. Бегельдинова), «Ахмет Байтурсынов – поэт, ученый, публицист…»(к 150-летию А.Байтурсынова), «Әлем таныған 
Әуезов» (к 125-летию М.Ауэзова), «Ғасыр дауысы» (к 110-летию Ж.Бектурова), «Наш край родной в стихах и прозе», «Амен Азиев – писатель 
Сарыарки», «Мудрый би, отважный батыр» (к 355-летию Казбек би), «Женщина соловей» (к 110-летию К.Байсеитовой), «Мир героев Габидена 
Мустафина» (к 120-летию Г.Мустафина) и т.д. 
Ввести новые рубрики в СКС (1): «Земля наш общий дом»  
в) продолжится работа по формированию традиционных и электронных персональных папок-накопителей.  
Общее количество тематических традиционных папок – 55.  
Ф.1  - 13               Ф.11 – 9                 Ф.15 – 11 
Ф.5 – 11               Ф.12 – 11 
Наиболее тематические папки по краеведческой тематике: «Летопись родного края», «Караганда историческая», «История города – наша история», 
«Польза, честь и слава»,«Живи в веках Сарыарка», «Трагедия родного края»  и т.д.  
Новые папки: «Парасат жолы -  Дорога допропорядочности» (ф.12д.) 
Общее количество электронных папок – 3: «Художники Караганды» (ф.12д.), «Сценарии», «В помощь библиотекарю» (ф.1д.). 
Продолжиться работа по пополнению электронных папок библиотекой-филиалом №1д. – «Сценарии», «В помощь библиотекарю» (пополниться 4 
документами).  
Электронная папка «Художники Караганды» библиотеки-филиала № 12д. пополниться 6 документами.  
г) СБФ. В  2022 году фонд ЦБС библиотеки пополнится новой справочной литературой 

Справочно – библиографическое обслуживание ЦБС 
В 2022 году планируется выполнить 965 справок: 

Справки План на 2021 г. Выполнение 2021 г. В т.ч. на каз.языке План на 2022 г. В том 
числе 

виртуаль
ные 

В том 
числе на 
каз.яз. 

Тематические 730 748 379 730 15 7 
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Адресные  80 72 49 80 15 10 
Уточняющие 85 89 41 85 50 25 
Фактографические 70 84 44 70 5 3 
Итого 965 993 513 965 85 45 

Информационное обслуживание 
В детских библиотеках в 2022 году будет уделятся большое внимание дефференцированному обслуживанию в виде массового, группового и 
индивидуального информирования. В целях массового информирования пользователей детских библиотек ЦГБ будет размещать актуальную 
информацию о книгах, услугах на сайте библиотеки, на страницах социальных сетей.  
Массовое информирование 
Планируем провести Дни  информации - 7: «Вам расскажут обо всем на свете детские журналы и газеты» (ф.12д.),«Давайте знакомиться и 
дружить» (ф.5д.),«Энциклопедия знатока» (ф.11д.) и др. 
Книжный экспресс: «Время читать», «Читаем дома все вместе»  
Информационные часы (7): «Умей сказать Нет» (к Международному дню борьбы с наркоманией) (ф.12д.), «Воспитание информационной 
культуры личности», «Мир библиографии» (ф.15д.,1д.) 
Информины: «Посмотри, как он хорош – мир, в которм ты живешь» (к Международному дню мира), «По страницам Красной книги Казахстана»  
Подготовить просмотры  литературы (14): «Сөздіктер, тілашар, анықтамалықтар», «Юбилейная мозайка» /книги-юбиляры года/, «Новые жители 
книжной страны», «Читаем всей семьей» и др. 
Подготовить обзоры литературы (11): «Великие сыновья Востока» (ф.12д.), «Волшебство книжного лета», «Родной природы тайны открывая ...» 
(к 105-летию П.У.Мариковского), «По страницам любимых журналов» и т.д. 
Подготовить информационных бюллетеней (18): «Твои любимые книги», «Таинственный мир открытой книги»,«Чудо книжных 
новинок»,«Подружите ребенка с книгой», «Ах, эти умные книжки!» мн.др. 
День дошколенка (1): «Книжный теремок» (ф.11д.) 
PR-акция (1): «Место встречи для чтения, игры и веселья» 
Книжные выставки (16): «Азбука классики», «Совершайте открытие с книгой», «Гении казахской земли», «Сарыарқаның абызы» (к 110-летию 
Ж.Бектурова) и др. 
Подготовить дайджесты, пособия, брошюры, закладки, листовки, афишы, объявления, памятки (традиционных и электронных), 
рекомендательные списки: «Читаем книги круглый год»,«Сказка мудростью богата», «В стране Вообразилии», «Коворкинг «Даму кеңістігі» и 
клуб «Шанырақ» встречает друзей»,«Сказка мудрость богата», «Читаем книги круглый год», «Оқыңыздар үздік кітаптар», «Я с книгой открываю 
мир», «Микстура от скуки» 
Продолжить работу по обновлению информации на сайт библиотеки «Новые книги», «Бюллетени новых поступлении», «Периодические 
издания ЦБС» 
Продолжить активно сотрудничать с СМИ: планируем разместить на страницах газет и журналов информацию об основных событиях 
библиотечной жизни, мероприятиях, акциях, прошедших в библиотеках (10 статей).   
Виртуальные экскурсии: «Добрый мир любимых книг», «Твое величество - Библиотека» 
Групповое информирование 
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На групповом информировании находятся 15 абонентов. В 2022 году в детских библиотеках ЦБС традиционно будет уделятся групповому 
информированию. Будут проведены рекламные мероприятия с целью привлечения абонентов информирования - организованы групповые рассылки 
списков новой литературы и изданы рекламные книжные закладки. 
Как и в прежние года абонентами группого информирования остаются: 
Ф. 1д. – СШ № 16,66,57, д/с «Айсулу» 
Ф.5д.- СШ № 46,85,137, школа-интернат №22 
Ф.11д. – СШ №6,83,78 , ОСШ – 100, интернат  №1, детский садик «Акку», «Таңшолпан» 
Ф.12д. - СШ №74, СШ № 82, СШ №73, СШ №95, ОСШИ №3, ЗПР, СОШ № 13, детский дом для детей с ОВР 
Ф.15д. – СОШ № 86, детский садик «Балауса» 
Планируем подготовить тематические подборки в режиме «запрос-ответ»:«Тәрбиешінің әдістемелік қоржынына», «Мои первые 
книги»,«Лучшие книги для семейного чтения» 
Виртуальные подборки в социальных сетях: «Читаем детям», «Профилактика коронавируса» 
Обзоры литературы в социальных сетях: «Психология детского чтения», «Будем здоровы», «Электронные книги для вас» 
Планируем информировать абонентов групповой информации по темам: 
Индивидуальное информирование 
Абоненты индивидуального информирования - 23. 
Вот   некоторые темы  индивидуального 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. 

Формирование информационной культуры 
Информационная культура – одна из составляющих общей культуры общества в целом. Детские библиотеки ЦБС г.Караганды планирует в 2022 
году проводится библиотечные уроки, игры, квесты, экскурсии по библиотеке, Дни информациии т.д. 
Библиотечные уроки – 17: «Добрый мир любимых книг», «Каталог всегда поможет», «Библиотека вечна, безгранична и бесконечна», «Книги 
нашего времени», «Кітапханалық проспект», «Білім әлеміндегі көрсеткіш», «Верные спутники книги: книжные закладки», «Читай, листай – мир 
узнавай» и др. 
Планируем провести дни библиографии (4) «Память веков, или Ключ ко всем знаниям»,«Умные книги отвечают на вопросы», «Плавание по 
книжному морю», «Библиографический калейдоскоп» 
Библиографическая игра«Путешествие в Библиоград» 
Провести экскурсия-знакомствос библиотекой, экскурсии-информации, экскурсии-приглашения, экскурсии-познания, виртуальные 
экскурсии: «Добро пожаловать в библиотеку», «Библиотека – ключ к знаниям», «Кітап – ғасыр мұрасы», «кітап – рухани сарқылмас қазына», 
«Посети библиотеку, узнай мир», «За каждой страницей – открытие», «Литературный бульвар» и т.д. 
Урок- деловая игра «Библиографом становится каждый» 
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Акция «Книжный развал» 
Школа информационной культуры «Маленькие секреты большого чтения», «Книги бывают разные: из истории книг» 
Провести беседу по культуре чтения«Книга – кладезь знаний», «Заглянем в глиняную книгу», «Будь другом интересных книг», «Ориентиры 
библиотечного пространства» 
Методическая работа 
Целью методической работы является координация библиографической работы и методическая помощь детским библиотекам системы города. В 
2022 году особое внимание будет уделено методической помощи в области библиографического информирования. Наряду с традиционными 
формами методической работы, планируется использовать новые формы с применением сетевых технологий, такие как дистанционное обучение, 
через платформу ZOOM.В 2022 году планируем осуществлять методическую деятельность в виде консультаций, выездов в филиалы, практических 
индивидуальных и групповых заянтий. Для новых сотрудников будут проведены консультации «Библиографическое описание документа. ГОСТ 7.1-
2003»,«Составление библиографических пособий в электронном виде». Проведение практикумов «Поиск в электронных каталогах». 
Издательская деятельность 
В 2022 году будет изданы библиографические пособия малых форм, как в традиционном, так и в электронном виде. 

№      Библиографическое издание                        Ответствен. 
1 Рекомендательный список «Писатели сегодняшнего дня» (к 85-летию писателя-краеведа, 

журналиста  Юрия Попова) 
Ф.1д.,5д 

2 Виртуальный обзор, рекомендательные списки «Мухтар Ауэзов – мыслитель нового времени» (к 
125-летию писателя М.Ауэзова) 

Ф. 5д. 

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

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

5 Библиографическая рекомендательная закладка «А.Сент-Экзюпери «Маленький принц» /к 80-
летию повести (1842)/ 

Ф.12д. 

6  Рекомендательное пособие «Имя в мировой культуре: писатели юбиляры» Ф.1д.,15д. 
7 Рекомендательный список «Творцы науки» Ф.12д. 

Работа по оцифровке документов 
Детские библиотеки ЦБС продолжат оцифровку документов в рамках программы "Цифровой Казахстан" и проекта "Сохранение фонда 

краеведческих документов библиотек Карагандинской области». В 2022 году планируется перевести 40 документов в цифровой формат, это статьи 
из книг, журналов, газеты и книги полностью.  
В следующем году продолжится работа по заключению авторских договоров с авторами и правообладателями, планируем заключить 5 договора с 
авторами. Оцифрованные книги будут выставлены на сайте библиотеки. 

Методическая работа 
Аналитическая деятельность библиотек. 
1. Мониторинг контрольных показателей (по кварталам в ОУНБ им.Н.Гоголя); 
2. Мониторинг деятельности библиотек по массовым мероприятиям (ежемесячно в ОКиРЯ) 
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3. Анализ деятельности за 1 полугодие (в ОКиРЯ и областные библиотеки) 
4. Анализ деятельности ЦБС за 2022 год (в ОКиРЯ и областные библиотеки 
5. Сравнительный анализ деятельности (2021-2022гг.) (ОКиРЯ ежемесячно). 
Консультационно-методическая помощь библиотекарям. 
Для библиотекарей ЦБС провести 40 консультации - 30 индивидуальных, 10 групповых 
Система методических и библиографических изданий 

 Наименование отделы кол./на языке 
 Регламентирующие документы   
1 Положение о работе в коворкинг-центрах библиотек (ф29,1юн. и центров которые были 

открыты в 2021 году) 
МО 20  каз яз., русс. яз. 

 Методические рекомендации   
2 «Сенсорные модули на творческих занятиях в библиотеке: 

идеи использования и их воплощение» 
МО 20  каз яз., русс. яз. 

 Из опыта работы   
3 «Социальные книжные сети и их роль в поддержке чтения» МО 20  каз яз., русс. яз. 
4 «Технологии дополненной реальности 

и другие «сказочные» возможности в работе библиотеки» 
МО 7  каз яз., русс. яз. 

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

описание инновации источник информации область применения рекомен
дации по 
примене
нию 

ожидаемый результат результат 
внедрения 

1. «Организация и 
проведение букрея и 
букринга среди 
читателей библиотек» 

2. «Открытие  подкаста 
буктьюберы ЦБС 
г.Караганды» 

 
 

Круговорот 
http://www.tambovlib.r
u/?id=bank&typ=techno
log&subtyp=trad 
ТОГБУК «Тамбовская 
областная 
универсальная 
научная библиотека 
им. А. С. Пушкина» 

Пропаганда книги и 
процесса чтения среди 
читателей библиотеки  

консуль-
тации, 
информа
ционное 
письмо, 
практич
еские 
задания 

изменение проффесио-
нального сознания биб-
лиотекарей, способст-
вующих применению в 
работе библиотек новых 
форм работы. Внедрение 
инновации в работу 
библиотек 

Повышение 
престижа чтения 
среди населения 
г.Караганды 

Повышение квалификации и переподготовки библиотечных кадров 

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

Занятия на рабочем 
месте Занятия вне рабочего времени Тема Сроки 

1 2 3 4 5 
I – группа 
высокого библио-
течного мастерства 

Наставничество –  
Занятия руководителя со 
своими сотрудниками 

Чтение профессиональной литературы. 
Ознакомление с опытом работы 
областных библиотек. 
Курсы повышения квалификации.  
 

1. Открытые лекции в 
том числе 
видеовстречи с 
известнымибиблиот
ековедами РК и 
региональными 
библиотеками  
(Посещение 
библиотеки 
Первого Президента 
РК, ознакомление с 
электронными 
ресурсами 
библиотеки для 
широкой рекламы 
среди 
пользователей 
библиотеки) 

3 кв. МО, 
программист 
4 кв. 
МО,ОО. 
 

 Группа 
совершенствования 
мастерства 

Делегирование – 
Передача подчинённому 
задачи с чётко очер-
ченным кругом  полно-
мочий 

В рамках школы библиотечного 
мастерства «Обмен опытом» 
Чтение профессиональной литературы 
Методический день 
Ознакомление с опытом работы 
областных библиотек. 
Курсы повышения квалифи-кации. 
Творческие проекты, программы  

Дистанционное обучение: 
1. Особенности 

наполнения 
контента; 

2. Программы для 
обработки фото и 
видео 
 

I – III 
МО,програм
мисты 
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Группа 
Становления 
библиотекаря 

«Копирование» – при-
крепление к специалисту 
«Ротация» – перевод на 
новую работу для полу-
чения дополнительных 
знаний 

Индивидуальные планы само-
образования 
Практикумы, библиовизиты в 
библиотеки-филиалы (обмен опытом) 
Чтение профессиональной литературы 
 

1.Индивидуальные планы 
самообразования  
2.«Профессиональная 
литература для Вас» обзор.  
3.Практикум: 
 «Создание электронных 
библиографических 
ресурсов»; 
«Методика составления 
списков литературы, 
владение навыками 
написания аннотации для 
детей» 

I-IV 
МО,ИБО,  
 

Система повышения квалификации 
№
п/п 

форма Тема Координация сроки 

 Тематический семинар    
1 Семинар-совещание «Основные тенденции в библиотечном обслуживании 

пользователей в современных условиях» 
ЦГБ II кв. 

2 Семинар «Межведомственное взаимодействие: ЦБС и школьные 
библиотеки» (Совместно с «Отделом образования г.Караганды» 
специалист Накипова З.Д) 

ЦГБ III кв. 

5 Семинар «Психологические аспекты работы специалистов библиотек с 
лицамиограниченными возможностями по здоровью» 

ЦГБ III кв. 

6 Семинар «Лингвистика и межкультурные коммуникации в библиотечно- 
информационной деятельности»  

ЦГБ IVкв. 

  Для самостоятельного просмотра и изучения библиотекарей   
7 Методический вебинариум  Открытые онлайн-семинары для профессионального 

самообразования и личностного развития 
ЦБС 1 кв. 

Информационная работа 
форма тематика кол. категория библ. ответственный сроки 
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Методический 
день.           
День 
самообразования. 

Обзоры методических пособий и др. 
изданий, поступивших в МБО 

4 
 
 
4 

Молодые библиотекари  МО 1 раз в 
квартал. 

Часы 
профессиональног
о общения 

«Популяризация чтения и инструменты 
продвижения книг» 
Цель: побуждение библиотекарей к изме-
нению своей деятельности путем предос-
тавления новой информации, обмен мне-
ниями, поиск творческих подходов в 
библиотечной работе. 

4 Библиотечные 
специалисты ЦБС 

МО 1 раз в 
квартал 

Управление инновационными процессами 
НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ТЕМАТИКА КОЛ-ВО КООРДИНАЦИЯ СРОКИ 
Методико-библиографический 
материал, консультация 

«Оранизация и проведение букрея и 
букринга среди читателей библиотек» 
«Открытие  подкаста буктьюберы ЦБС 
г.Караганды» ф4 

20 МО, отдел 
автоматизации 
 

I кв. 
 
. 

Реклама ЦБС 
НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ТЕМАТИКА КОЛ-ВО КООРДИНАЦИЯ СРОКИ 
Подготовка публикаций  
в газете 

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

I-IV 

Участие в  телепередаче «5 
канал» 

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

IV 

Организационно-управленческая деятельность 
НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ТЕМАТИКА КОЛ-ВО КООРДИНАЦИЯ СРОКИ 
Анализ деятельности ЦБС Совещание при директоре  12 Администрация ЦГБ, МО I-IV 
Контроль День контроля 20 МО, зав. отд.  I-IV 
Комплексная проверка Филиал № 22,16. 4 МО, зав. отд. I –II 
 Выезды в библиотеки-филиалы 11 МО, зав. отделами ЦГБ I-IV 
 Посещение массовых мероприятий  20 МО I-IV 

Работа с волонтерами и активом читателей 
№ 
п/п 

ФОРМА РАБОТЫ КОЛ-ВО ОТВЕТСТВЕННЫЕ СРОК
И 
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1 Отчёты перед населением 20 ЦГБ, филиалы IV 
2 Заседание библиотечного совета 2 ЦГБ, филиалы I-IV 
3 Участие библиотечного актива в подготовке и проведении массовых 

мероприятий, реклама и оформление библиотек 
 ЦГБ, филиалы I-IV 

4 Привлечение членов библиотечного совета, актива читателей к работе с 
задолжниками 

 ЦГБ, филиалы I-IV 

5 Участие актива читателей в изучении общественного мнения о работе 
библиотек 

 ЦГБ, филиалы I-IV 

Академическое образование 
2 библиотекаря – КарГУ, Челябинская государственная академия  культуры и искусства 

Система повышения квалификации библиотечного персонала 
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Количественные показатели, определяющие объём методической работы 
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2021 1 - 1 8 2 1 1 1 12 11 6 40,30-индив 
10 групповых  20  - 4 2  2 

2022 1 - 1 7  1 1  12 11 6 40,30-индив 
10 групповых  20   5 2  2 

Самообразование. Расширение общего кругозора библиотекарей, литературная культура 
Формы темы Группа срок 
 1.Обзор профессиональной литературы  «Профессиональная литература для Вас» Длявсех групп 1 квартал 

Выезды и посещения 
 темы Группа срок 
Выезды 11 Мониторинг деятельности библиотек-филиалов Библиотеки-филиалы 1-4 квартал 
Посещения 20 Подготовка и проведение культурно-массовых 

мероприятий 
Библиотеки-филиалы 1-4 квартал 

Внутренняя работа 
Ведение картотек: систематическая картотека методических материалов, картотека библиотечных работников ЦБС, картотека сети библиотек 
города, создание электронной базы данных МО, ведение и редакция профессионального электронного досье, организация папочного материала, 
оформление методического отдела. 
Внедрение и развитие информационных технологий 
Компьютеризация и техническая модернизация библиотек  
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Состоит на начало 2021 
года 

65 50 15 1 52 3 6 1 1 25 - 2 

Поступило за год 4 0 4 - - - - - - - - - 
Списано за год 3 3 - - 6 1 2 - 1 2 - - 
Состоит на конец 2021 
года 

66 47 19 1 46 2 4 1 - 23 - 2 

Автоматизация библиотечных процессов 
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В 2022 году будет продолжена работа по систематизации процесса комплектования и обработки фонда библиотеки, создания баз данных 
электронных каталогов с помощью автоматизированной библиотечной программы КАБИС, а так же планируется установка библиотечной 
программы WEBRabis. Программа КАБИС установлена в ЦГБ им. М. Ауэзова и 6 филиалах: 1д., 12д., 4,16,14, 1юн.  
Интернетизация 

Структурные 
подразделения Технология 

Скорость 
Финансирован
ие 

Есть 
Wi-Fi 
(кол-во 
биб-к) 

Отсутствие доступа 
к сети Интернет 

Кол-во 
пользоват. интернета 

вход исход нет 
финансов 

нет 
технических 
возможностей 

2021 2022 

Филиал №1д. Megaline 8 Мбит/с 2 Мбит/с 263,0 1 - - 406 520 

Филиал №5. Megaline 8 Мбит/с 2 Мбит/с 263,0 - - - 546 520 

Филиал №11д. iD Net 8 Мбит/с 2 Мбит/с 300,0 1 - - 520 520 

Филиал №12д. iD Net 8 Мбит/с 3 Мбит/с 300,0 1 - - 450 520 

Филиал №15д. iD Net 8 Мбит/с 2 Мбит/с 300,0 1 - - 514 520 
Работа с Интернет-ресурсами 

Сайт 
(адрес) Где размещен Объем сайта План Кол-во посетителей 

 
Кол-во посещений 

 
Кол-во просмотров 

 

Число 
виртуальных 

пользователей, 
зарегистр. на 

сайте 

Csmb.kz 
Казахстанский 
хостинг 
(gohost.kz) 

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

(вып) 
2022 

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

Социальные сети 
Twitter @auezov_library 
facebook.com Cbskaraganda Libraryauezov 
ВКонтакте vk.com/id339128401 – фил.12д. 

vk.com/id388017084 – фил.11д. 
vk.com/id337492698 – фил.5д. 
vk.com/id396734914 – фил.1д. 
vk.com/id389208868 –фил.15д. 
vk.com/id435291007 – фил.1д. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Twitter
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инстаграм @detskaj_biblioteka – ф.12б. 
@bibl_1d – ф.1б. 
@15detskaiabiblioteka – ф.15д. 

YouTube ЦБС г.Караганды 
https://www.youtube.com/channel/UCBBxO0k7Jl2UJkLpUc1stMQ 
Соучастие в судьбе 
https://www.youtube.com/channel/UCEyQKnp9iaTacEaCtvolDhw 
Кітап – асыл қазынаң 
https://www.youtube.com/channel/UCsAjfXAWzs7soHTB6SaqXKw/videos 

Электронная почта 

ЦБС Электронная почта 
(указать адрес) 

ЦГБ library_auezov@bk.ru 
Филиал №1дет. filial1det.filial@mail.ru 
Филиал №5дет. filial5d@mail.ru 
Филиал №11д. bibfil11det@bk.ru 
Филиал №12д. biblio12det@bk.ru 
Филиал №15д. detfilial15@mail.ru 

Организация. Экономика. Управление. Библиотечные кадры. 
Юридическая самостоятельность (перечень документов) 
1. Устав; 
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 
3. Статкарта; 
4. ЭЦП. 

Управление библиотекой. Работа с кадрами. 
Основная задача – обеспечить общее руководство функционированием и развитием ЦБС, координировать действия отдельных ее структурных 
подразделений, объединить усилия подчиненных для достижения поставленных целей, обеспечить взаимодействие с внешней средой. 
Стимулирование труда будет носить дифференцированный характер: 
персональные надбавки; 
доплаты за расширение зоны обслуживания и совместительство, премии, материальная помощь. 
моральные поощрения – благодарственные письма, грамоты. 
В 2022 году планируем:  
-повышение квалификации по следующим направлениям: 

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

https://www.youtube.com/channel/UCBBxO0k7Jl2UJkLpUc1stMQ
https://www.youtube.com/channel/UCEyQKnp9iaTacEaCtvolDhw
https://www.youtube.com/channel/UCsAjfXAWzs7soHTB6SaqXKw/videos
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- специализация – “ изучение принципов, целей, правовых и организационных основ противодействия терроризму. (1 сотрудник).  
- специализация - “Создание и использование информационных ресурсов общего пользования корпоративных сетей” (1 сотрудник); 

Основными направлениями деятельности  структурных подразделении ЦБС будут: анализ функционирования автоматизированной системы, ее 
развитие и совершенствование; обучение сотрудников основам работы на ПК и в ПО "КАБИС", создание локальной вычислительной сети ЦБС для 
организации единого автоматизированного библиотечно-информационного процесса, переработка дизайна web-страницы, размещение  электронной 
версии информационного бюллетеня и ссылки на web-страницы других библиотек, газет, журналов, на отраслевые и специализированные 
тематические порталы. Организовать доступ к электронному каталогу ЦБС, продолжить работу по созданию собственных электронных ресурсов. 

Материально – техническая база библиотек. 
Жизнеобеспечения: отопление, освещение 

наименование 
библиотек 

Кол-во библиотек, где отопление 

нет освещения печное от 
электросетей АСО централь

ное 

нет 
отопле

ния 
2020 0 - - 21 - - 
2021 0 - - 21 - - 

Организация системы безопасности в библиотеках  
сторожа сигнализация видеонаблюдение огнетушители Другие средства 

человек библиотек пожарная охранная штук библиотек 
3 1 21 18 21 50 21 21 (пожарный щит) 

Приобретение новой мебели  
название Приобретение за год Списано за 

год 
Состоит на 
конец года 

потребность 

 Кол-во сумма  Кол-во 
ед 

Кол-
во 

библ 
ЦБС -  -  - 50 50 21 

Примечание: потребность мебели – стеллажи, офисные шкафы, кафедры, столы 
Кол-во библиотек мебели не 

обновлялось за последние 10 лет 
Кол-во библиотек мебели частично  

обновлялось за последние 10 лет 
Кол-во библиотек где за последние 10 

лет мебель значительно обновлена 
6 9 7 

Приобретение технических средств  
название Приобретено за 

год 
Состоит на конец года Потребность 

(кол-во) 
Кол-

во 
сумма всего цб Филиалы 
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Сканер -  6 4 2 + 
Штрихкод 

сканер 
- - 1 1 - - 

МФУ (3 в 
одном) 

- - 25 6 19 - 

Ксерокс - - 1 1 - - 
Принтер 
цветной 

- - 3 2 1 + 

Видеокамера -  3 3 - - 
Фотоаппарат - - 4 2 2 - 
Проектор * 

экран 
- - 1 1 - - 

Музыкальная 
аппаратура 

 - 3 2 1 - 

3Д принтер - - - - - - 
Букридер - - - - - + 
Планшет -  6 2 4 + 
Ноутбук 4 516000 19 15 4 + 

Факс -  2 2 - - 
другое - - - - - - 

синтезатор 1 66666 2 - 2 - 
ламинатор - - 1 1 - - 
вебкамера 2 10700 12 6 6 - 

Виртуальные 
очки 

- - 9 2 7 - 

Монитор - - 2 2 - - 
телевизор 4 431450,8 4 1 3 + 

Телефонизация библиотек 

 наличие телефонных номеров кол-во телеф. 
Библиотек 

Состоит на 1.01. 2021 год 23 (мини АТС) ЦГБ и филиалы 21 
поступило  2021 году - - 
Списано за  год - - 
Состоит на 1.01.2022 год 23 21 

Задачи на 2022 год 
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 Совершенствование библиотечного обслуживания населения. 
 Продолжить работу библиотечных проектов, гос. проектов и программ. 
 Продолжить работу по созданию мобильных библиотек, электронных  библиотек знаменательных и памятных дат.  
 Продолжить работу с проектами “Советы звездного читателя”, “Одна страна – одна книга», «Өлке Тұлғалары» с расширением форм и задач. 
 Проводить работу с соц.партнерами по развитию библиотечной деятельности, пропаганды книг. 
  Продолжить исполнение дорожной карты по оцифровки документов. 
  Активизировать работу в рамках акции «Книга в дом». 
 Проведение конференции к 125-летию  М.О.Ауэзова. 
 Организовать и провести конкурс «Қарағанды арулары». 
 Проведение мастер-классов, практических консультаций в рамках проекта «Өлке Тұлғалары». 
 Тик-ток «Моя библиотека» 
 Единый день «Книга о Караганде» в рисунках. 
 Конкурс «Квест по художественной литературе» 
 Расмотреть вопрос по расширению интернета 
 Рассмотреть вопросы  о возможности материальной базы библиотеки. 
 Ремонт и открытие коворкинг центра в библиотеке-филиале №2 по обслуживанию юношества; 
 Оцифровка краеведческих изданий и организация доступа к ним,  актуализация собственных библиографических ресурсов, приобретение 

программы WEB РАБИС; 
 Комплектование библиотечного фонда QR, 3D, 4D книгами, художественными книгами со шрифтом Брайля, создание коллекции комиксов в 

ЦГБ им.М.О.Ауэзова. 
 Модернизация официального сайта ЦБС, совершенствование механизма обратной связи с пользователями ЦБС; 
 Развитие библиотечного сервиса для пользователей с ограниченными возможностями здоровья, заключение договора о сотрудничестве с 

Областной спецбиблиотекой для незрячих и слабовидящих граждан; 
 Создание мультстудии и центра комикса в ЦГБ им.М.О.Ауэзова; 
 Проведение цикла юбилейных мероприятий, приуроченных к 125-летию М.О.Ауэзова (Круглый стол с музеем Первого Президента РК, 

литературная конференция совместно с академией «Bolashaq» , единый день «Ауэзовских чтений», встреча с Муратом Ауэзовым, создание 
интерактивной карты, установка бюста М.Ауэзову);  

 Проведение конкурса «Я люблю читать!», акции-букринга «Книга, которую стоит прочитать!», сетевая акция «Читатели - буктьюберы»,  
библио - экологическая акция «Неделя без пластиковых пакетов»; 

 Развитие и  совершенствование услуг библиотек в онлайн режиме, YouTube-канал, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Zoom, Твиттер; 
 Открытие «Центра компетенции библиотекарей» при ЦГБ, заключение договора с институтом повышения квалификации педагогических 

работников «Орлеу». 
 Продолжить работу по обновлению компьютерной техники. 
 Работа с республиканскими журналами по выпуску статей заведующими отделами и заведующими библиотек. 
 Повышение информационной культуры читателей, систематическое проведение обсуждений книг. 
 Формирование условий для максимальной доступности информации для пользователей.  
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 Повышение уровня профессионализма библиотечных кадров. 
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