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Абайский районный отдел культуры 
Централизованная библиотечная система 

 
Знаменательные события и  

профессиональные достижения – 2004 г. 
 

2004 год наполнил историю Абайской ЦБС яркими событиями. 
Среди них особое место занимает открытие модельных  сельских 
библиотек. 

В настоящем буклете отмечаем  знаменательные события, лучшие 
программы и проекты, книжные выставки, массовые мероприятия, 
творческие работы. 

 
6 февраля 2004 г. состоялась презентация первой в Карагандинской области 

модельной библиотеки в с. Агрогородок. 
 

Это событие происходило в рамках Государственной программы развития сельских 

территорий, определенной Президентом Республики Казахстан.  

Модельная библиотека – это новый 

современный стандарт библиотеки на селе, 

поднимающий на более высокую ступень 

библиотечное обслуживание сельских жителей. Ее 

основные задачи – формирование новой 

библиотечно-

информационной культуры, содействие социально-

экономическому и духовному возрождению села. 

На презентацию приглашены представители 

областного департамента, районного акимата, 

библиотек области, общественность села.  

В программе презентации был представлен 

блиц-рассказ «Мир возможностей модельной 

сельской библиотеки», который раскрыл новый 

образ сельской библиотеки, показал, какими 

исключительными возможностями обладает 

сельская библиотека для реализации программ 

развития образования, культуры на селе, 

информационного обеспечения экономических преобразований в аграрной сфере. 



 2 

 

 

 

 
 
 
 

 
_____________________________________________________ 

 
15 февраля 2004 г. - Вечер памяти, проведенный центральной районной 
библиотекой. 
Встреча воинов – афганцев, посвященная 15 – летию 
вывода советских войск из Афганистана. 
В зале присутствовало 200 человек. Приглашены воины – 
афганцы, их родители, учащиеся пяти школ города Абая. 
Автор сценария зав.отделом обслуживания ЦРБ Жидкова 
Н.Т. Обзор книжной выставки «Эхо афганской  войны» 
провела библиотекарь ЦРБ – Шарипова М.С. Ведущая 
вечера – Кидрасова Р., зав МБО 
 

 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 
 

18 сентября 2004 года создание сайта «Абайская ЦБС в системе веб - ресурсов» 
Библиотечный сайт «Абайская ЦБС в системе веб-ресурсов» является 

информационным, социально-
культурным  проектом. Он 
включает актуальные 
информационные ресурсы: 
уникальные краеведческие 
материалы Абайского района, 
содержащие  исторические и 
современные данные; материалы о 
развитии сельских библиотек, 
открытии и деятельности 
модельных библиотек. Большое 
место на сайте занимает тема 
поддержки чтения, выбора в 
книжном мире. Интерес у сетевой 
аудитории вызовет профессиональный опыт библиотекарей Абайской ЦБС.  
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27 октября 2004 г. – большим событием 2004 года стало участие Абайской ЦБС в 
Конгрессе в поддержку чтения «Через чтение к возрождению духовности 
Казахстана», проводимом областным департаментом культуры. 

 
Библиотекари Абайской ЦБС приняли участие в конкурсе вопросов гостям Конгресса.  

 
 
 
 

Вопрос Генеральному директору НАБ (г. 
Астана) Р.А. Бердигалиевой был признан 

одним из лучших.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Директор ЦБС Филипенко Н.С. и библиотекарь филиала № 11 села Кулаайгыр 

Ахметжанова Г.  получают в подарок от гостей книги. 
 

 
На Конгрессе чтения  с докладом «Мега-проект  «Книжный мир» в поддержку 

чтения» выступила директор ЦБС Филипенко Н,С. 
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На конгрессе чтения были представлены программы чтения, составленные 
библиотекарями ЦБС: 

 
 
 
 

МЕГА – ПРОЕКТ «КНИЖНЫЙ МИР»  включает 
творческие программы Чтения по разным направлениям. 

 
 
 
 
 
 

 
Программа           «Летнее чтение» 

 
 
 

 
 
 

• Программа библиотечного 
комплектования «Книга – по 
интересам читателей» - 
Боярова О.А. 

 
 

Программа чтения общественно – политической 
литературы политической литературы «Выборы в 
Мажилис Парламента РК – 2004 г.» - Филипенко Н.С. 

 
• Программа чтения «Культурное наследие Казахстана» - автор Жидкова Н.Т. 

(ЦРБ) 
 
 

• Программа «Чтение с 
увлечением» - автор Сивкова 
филиал № 3 г. Абай  
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• Программа чтения «Память Родины в книжной 
культуре» – б-ка пос. Топар, 

Автор Васильева Т.Ф. 
 

 
 
 
 
 

• Программа 
чтения «Мир афоризма» - ЦРБ, Филипенко Н.С. 

 
 
 
 
 

 
• Программа «С книгой по Карагандинской 
области» - ЦРБ, автор Царева Л.М. 

 
 
 
 
 
 
 

Программа «Круг чтения библиотекаря» - МБО, автор 
Кидрасова Р.Е. 

 
 
 
 

 
 

• Библиотечный лицей «Золотой ключик к знаниям» 
- ЦДБ 
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Апрель 2004 г. – участие Абайской ЦБС в 
конкурсе «Знаток литературы», 

организованном областной детской 
библиотекой им. Абая 

 
 

 
 
 
 
 
«С книгой дружить – век не тужить» - девиз 
конкурса. Участниками конкурса были Исагулов 
Даурен (5 класс сш 12), Клепов Володя (4 кл. сш 
1), Ребекевша Богдан (5 кл, Топар). Все они 
заняли призовые места и получили подарки 

На фото участники конкурса со своими визитными карточками. 
______________________________________________________ 

 
Май 2004 г. – подключение Центральной районной библиотеки к всемирной сети               
Интернет. 
 
 
Июнь 2004 г. - Издан буклет истории семьи Ильясова 
Б.А., жителя села Сарепта «До седин я у жизни хожу в 
подмастерьях…». Автор ведущий библиограф ЦБС 
Царева Людмила Михайловна. Работа представлена в 
областную библиотеку им. Гоголя для включения в 
сборник «Родословная семьи».  
 
 
 
 
 
 

 
Программа 

«Летнее чтение» в ЦДБ 
Книжные 

выставки, которые 
вызывают непременный 
интерес у юных 
читателей… Какими  
они должны быть?  
Об этом всегда думают 
библиотекари 
центральной детской 
библиотеки. Результат поиска – новые формы: Выставка – 
бенефис читателя. Возле этой выставки всегда есть читатели. 
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3 декабря 2004 г. 
Центральная районная библиотека и 
библиотека пос. Топар приняли участие 
в торжественной встрече с советником 
посольства России в Казахстане  С. 
Кубасовым, который вручил орден 
Красной Звезды  ветерану войны Г. 
Сухневу. В помещении акимата была 
оформлена галерея книжных выставок:  
"Ерлік пен данқ жолы" – "Путь мужества и 
славы" /к 60-летию  Великой Победы/ 
«Ресей – Қазақстан достығының мерейлі  
əртебесі – Казахстан и Россия: под знаком 
дружбы» 
- «Халықтар достығы - əдебиеттер достығы – 
Дружба народов – дружба литератур». 
Филипенко Н.С., директор ЦБС, сделала 
экспресс – обзор книг, представленных 
на выставках. 

 
 

 
 

 
 
 
 
На фото справа: 
организаторы книжной 
экспозиции – коллектив 
библиотеки пос. Топар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Читатели знакомятся с литературой на 
выставках. 
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18 июня 2004 г. Областной семинар «Модельная сельская библиотека – эпицентр 
культурно – информационной жизни на селе» состоялся в селе Агрогородок.  Участники: 
 областная детская библиотека 
зав. детскими библиотеками ЦБС области. В программе профессиональной встречи были 
рассмотрены вопросы: 
1. Модельная сельская библиотека – эпицентр – культурно – информационной жизни на 
селе. Доклад. Директор ЦБС Филипенко Н.С. 
2. Презентация модельной сельской библиотеки в селе Агрогородок. Выступление зав. 
методическим отделом Абайской ЦБС Кидрасова Р.Е. 
3. Библиотечное обслуживание читателей – детей в сельской библиотеке. (Из опыта 
работы). Библиотекарь ф. 5 с. Агрогородок Михальченко Н.П. 
4. Краеведение – приоритетное направление в деятельности библиотек: краеведческая 
детская энциклопедия «Село родное ближе всех на свете, ты за него, как за себя в ответе». 
Библиотекарь ф. 5 с. Агрогородок  Михальченко Н.П. 
5. Обмен мнениями «Детская библиотека в 21 веке: традиции и инновации». Опыт работы 
по проектам и программам в Абайской ЦБС. 
 

 
 

• ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА в течение нескольких лет работает 
по программе «Солнышко».  Она направляет особое внимание на библиотечное 
обслуживание  детей с ограниченными физическими возможностями. Работу с 
ними ЦДБ проводит совместно с отделом социальной защиты, родителями.  

                  20 октября 2004 года – в ЦДБ состоялась познавательная встреча с детьми - 
инвалидами: литературные посиделки «Читаем вместе». Библиотекари подготовили 
для ребят занимательный обзор по новым книгам «Книжный дождь», увлекательную 
викторину «Сказочное путешествие». В литературном празднике участвовали 
социальные работники и показали кукольный спектакль «Фея и золотые шишки». На 
встрече присутствовал начальник районного отдела социальной защиты Аксанов 
Серик Айткенович, который  в конце праздника вручил детям подарки. Затем детям 
было организовано чаепитие. 
 
ФИЛИАЛ № 3 Г. АБАЙ 
• Цикл обзоров и бесед  «Кольцо дружбы»  
• День российской книги 
• Праздник «Именины сказок» 
• Познавательно – игровая программа «Симфония тюльпанов» 
• Литературный праздник «Книжное многоцветье» 
• Игра – путешествие «Почитай-ка в Читай - городке» 
 
• БИБЛИОТЕКА ПОС. ТОПАР (195 массовых мероприятий, , в том числе 103 – 
наглядные формы пропаганды литературы, 93 для детей) 

• 15 июля: Обзор «Партия «Отан » - партия конкретных дел» 
• 22 сентября: тематический вечер «Много языков – один мир» 
• 14 мая: «Два народа – одна судьба» (к Году России в Казахстане) 
• 31 мая: Премьера книги Е.Гавриловой «Мемориал Караганды. Карлаг, культура, 
художники» 

• 26 марта: устный журнал «Целинная эпопея Казахстана» 
• 9 октября: конкурс на лучший рассказ о родном поселке «Малая родина – большая 
любовь» 

• краеведческие чтения к 70-летию Караганды «Город, выросший в степи». 
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• 22 марта:  литературная композиция «Наурыз – это мир, труд, весна» 
• 6 марта: праздничная встреча «Это имя великое - женщина» 
• 6 мая: урок мужества: «Возьми себе в пример героя»  

 
 
В 2004 году была продолжена краеведческая работа по созданию энциклопедий 
сел. Созданы еще три энциклопедии села: пос. Южный, села Сарепта и села Самарка. 
Они явились результатом совместного творческого труда ведущего библиографа ЦБс 
Царевой Л.М.  
Библиотекарей сельских филиалов – Лосиной О.А., Сыздыковой Р. И Абдигазовой 
Т.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
В настоящее время создано уже 7 энциклопедий сел, и эта работа продолжается 

 
 

16 декабря 2004 г. 
центральная районная 
библиотека приняла участие в 
праздновании Дня 
Независимости РК, которое 
проходила в районном доме 
культуры.  Была раскрыта 
книжная выставка, которая 
вызвавла интерес у жителей 
города 
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На торжественном собрании аким Абайского района вручил Почетную грамоту 
Министра культуры РК директору ЦБС Филипенко Н.С. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

СЕЛЬСКИЕ И ПОСЕЛКОВЫЕ БИБЛИОТЕКИ  
В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РАЙОНА 

Яркие массовые мероприятия библиотек ЦБС 
 

ФИЛИАЛ № 1 ПОС. ЮЖНЫЙ 
 
 
 

• Устный журнал «Поэзия Ильяса 
Жансугурова» 

• Праздничная встреча в библиотеке 
«Наурыз собирает друзей» 

• Литературный час «Беимбет 
Майлин» 

• Диалог «О красоте человеческой» 
• Увлекательное путешествие по 
библиотеке «Хочу все знать» 

• Экологический час «Человек на 
земле» 

• Выставка – совет «Ауыл өмірі» 
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В библиотеке создана галерея книжных выставок и экспозиций, раскрывающих 
книжный фонд. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 мая в библиотеке прошло чествование ветеранов 
Великой Отечественной войны. Во всирече принимал 
участие аким поселка 
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ФИЛИАЛ № 2 ПОС. КАРАБАС 
 

• Поэтический час «Страна Махамбета» 
• Абаевские чтения «Мудрое слово Абая» 
• Праздничная встреча в библиотеке «Наурыз жыл басы»  
• Устный журнал «Аналарым  ардағым – аяулы шандарым» 
 
 

ФИЛИАЛ № 2 СЕЛО КУРМА 
 

• Круглый стол по выступлениям Президента Казахстана «Ставить высокие цели», 
«Три критерия успеха». 

• Литературный вечер по казахской литературе «Имена и судьбы». 
• Книжная панорама «Волшебная полянка» 
• Познавательный час «Дорожные знаки» 
• Игра – беседа «Если вы вежливы» 
• Конкурс рисунков «Моя страна Казахстан» 
• Историко – краеведческая композиция  «Свою Республику, свой край  люби, 
исследуй, изучай» 

• Этнографическая выставка «Қаллықтаған əнмен, сызылған қобыз үнімен» 
• Час религиоведения  «Из истории ислама» 
• Литературный час «Звучи многоголосье языков» 
• Вечер «Возьмемся за руки друзья и будет крепок мир» 
• Историко ө познавательный час «Алматы - 1986 желтоқсан» 
• Познавательный час «Когда появились первые марки» 
 
ФИЛИАЛ  № 3 СТ. ШЕРУБАЙ - НУРА  
 
• Беседа «Село – это образ жизни народа» 
• Урок мужества «Алия Молдагулова» 
• Беседа «Из плена забвения» 
• Устный журнал «из глубины веков» 
 
ФИЛИАЛ № 4 СЕЛО КОКСУ 
 
• Краеведческий вечер «Ауылдағы жарқын істер» 
• Литературный вечер «Ақ жаулықты аналар» 
• Праздничная встреча «Наурыз келді – жаңа өмір басталды» 
• Час здоровья «Адамның денсаулығы – қоғамның  денсаулығы» 

 
ФИЛИАЛ № 6 СЕЛО АКБАСТАУ 
 

• Творческий портрет Сакена Сейфуллина 
• Обозрение «Казахстан: от великого продлого к великому будущему» 
• Конкурс рисунков «Веселый художник» 

 
ФИЛИАЛ № 9 СЕЛО САРЕПТА 
 

• Мини – опрос  «Книга года» Результат: книгой года для большинства читателей 
села  стала книга Ыдырысова «Таң шолпан» 
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• Шоу - викторина «Угадай книгу» 
• Брейн - ринг «Цвети, моя земля» 
• Круглый стол «Сырласайық женешем» 
• Выставка – диалог «Отан баршаға ашық партия» 
• Творческий портрет «Палитра мастера. К 100-летию Кастеева» 
• Литературный вечер «Путь суверенного Казахстана» 
• Познавательный час «В лабиринтах права» 
• Конкурс для учащихся «Мемлекеттік тіл – менің тілім» 
• Час здоровья «Аздырар адам балысын» 
• Составлена Энциклопедия села «Мое село – моя судьба» 
• На конкурс «Моя родословная»: судьба земляка «До седин  я у жизни хожу в 
подмастерьях» 

 
ФИЛИАЛ № 10 СЕЛО ЕСЕНГЕЛЬДЫ 
 

• праздничный конкурс чтецов «Самая, самая, самая…» 
• 22 марта: Этнографическая выставка «Традиции и обычаи народов Казахстана» 
• обзор «Дружба народов – дружба литератур» 
• развлекательная программа «Юный книголюб» 
• кружок детского творчества «Ромашка»: конкурс рисунков «Сказка, воплощенная в 
красках» 

• беседа – диспут «Азбука вежливости» 
• викторина «Путешествие в страну языков» 

 
20 ноября 2004 года в селе Есенгельды состоялось открытие 
модельной библиотеки, осуществленной по областному 
проекту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бюджет проекта: 1 544 050 тенге 
 

Областной департамент культуры Абайский районный отдел культуры 
 

663850 тенге 

 

 

880200 тенге 
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ФИЛИАЛ № 11 СЕЛО КУЛААЙГЫР 
 

• радиогазета. Темы: «Навстречу выборам», «Спид – враг здоровья», «К 100-летию 
Маргулана», «110 жыл С№ Сейфуллининың түғанына», « Биыл ұлы Абайдың 
дуниеден қайтқанына», «Страницы памяти» к 9 мая, «Восславим женщин наших 
милых», «Менін аулым»,»Новые книги ждут встречи с вами» 

• «Фестиваль народов Казахстана» 
• Литературный час «Летописные места Казахстана» 
• «Поле чудес: Страна, в которой я живу» 
• «Читаем вместе» 
• детский клуб «Почемучка» - «Какая книжка самая интересная», «Какие бывают 
деревья» 

 
ФИЛИАЛ № 12 СЕЛО САМАРА 

• краеведческая выставка «Село мое – частичка всей Отчизны» (к 100 – летию села 
Самарка) 

• праздник «Цвети, мой Казахстан, цвети, мое село» 
• краеведческий час «Так начиналась Караганда» 
• игра-путешествие для детей «По закону джунглей» 
• литературный час «Караван любимых книг» 
• анкетирование «Выставка, которая вызвала интерес» 
 
ФИЛИАЛ № 16 ПОС. ИЗУМРУДНЫЙ 

 
• викторина «Знаешь ли ты государственные символы Казахстана?» 
• обзор «Голоса из безмолвия» (к дню памяти жертв полит. репрессий) 
• обзор «Женское имя в литературе , музыке и искусстве» 
• премьера книг серии «Отырар кітапханасы» 
 

 
Яркое событие, завершающее 2004 год, - презентация проекта 

областного департамента культуры «Модельная сельская библиотека». 
 

28 декабря 2004 года библиотекари 
сельских библиотек Ахметжанова 
Гульназ (с. Кулаайгыр) и Усачева Ольга 
(с. Есенгельды) получили сертификаты 
модельных библиотек, которые вручал 
Аким области Мухамеджанов К.Е. на 
празднике присутствовали Аким 
Абайского района Т.А. Алтынбеков и 
начальник районного отдела культуры 
Л.К. Аубакирова. В ходе праздника 
Акиму области директор ЦБС Филипенко Н. вручила вымпел, значок 
модельной библиотеки Абайского района, а также буклет «Проект 
модельной библиотеки в с. Есенгельды» 

_______________________________________________________________ 
 

28 декабря 2004 года в областном департаменте культуры состоялась также презентация 
библиотечных сайтов, в которой приняла участие Абайская ЦБС.  



 15 

Библиотекари Абайской ЦБС о своих читателях – так назывались творческие работы 
библиотекарей, которые были помещены в буклет, подготовленный областной 

библиотекой им. Гоголя к конгрессу Чтения «Книга в моей судьбе» 
 

Наш читатель – многолик и многогранен. И ситуации его читательского бытия 
разные: простые и сложные, хаотичные и упорядоченные, эмоциональные и рациональные. 
Этот перечень можно продолжать. Каждый читатель дорог библиотекарю. Именно он 
наполняет содержанием и смыслом работу библиотекаря, выступающего с благородной 
миссией проводника по книжному миру. 

Своими мыслями о любимых читателях поделились библиотекари центральной 
районной библиотеки Шарипова Майра Сарсенбаевна, Показеева Екатерина Корнеевна, 
филиала № 3 Сивкова Галина Викторовна, библиотекарь из поселка Топар Корсакова 
Екатерина Григорьевна. 

 
Повышение профессиональных знаний и мастерства – актуальная задача. 
В 2004 году библиотечные работники Абайской ЦБС посетили областные курсы 

повышения квалификации: 
18 марта 2004 – школа профессионального обучения: секция каталогизаторов. Посетила 
зав. МБО Кидрасова Р.Е.  
14 – 20 июня 2004 г. - курсы повышения квалификации заведующих детскими 
библиотеками. Посетила зав ЦДБ Сулейменова С.А. 
14 – 20 июня 2004 г. – курсы повышения квалификации сельских библиотекарей. 
Посетили: Ахметжанова Г. (ф. 11), Шаберт И. (ф. 8), Усачева О. (ф. 10). 
21 – 27 июня 2004 г. – курсы повышения квалификации «методическое обеспечение 
библиотечной деятельности». Посетила зав. МБО Кидрасова Р.Е. 
13 – 17 сентября 2004 г. – тренинг «Создание библиотечного сайта». Посетила директор 
ЦБС Филипенко Н.С. 
 
 

Абайская ЦБС на страницах периодических изданий 2004 г. 
 
В 2004 году деятельность библиотек Абайского района освещалась на страницах 
районной, областных изданий. Всего статей  - 25 

 
Библиотека – мир мыслей и идей, тепла и радости. 

Библиотечная жизнь на страницах прессы за 2004 год. 
    

1. Мəдениет қызметкерлері жылды қорытындылады. // Орталық Қазақстан.- 2004. 
– 15 қантар. (Ауыл-береке. Подведение итогов 2003 года. Бибилиотека Села 
Курма названа лучшей). 

2. Есеева, Б. Жас өркендері елімнің. / Б. Есеева. // Абай-ақиқат.- 2004. -21 ақпан.  
(На встрече воинов-интернационалистов выступила библиотекарь     ЦБС 
Шарипова М.С. с обзором литературы) 

3. Есеева, Б. Үлгілі ауыл кітапханасы. / Б. Есеева. //Абай-ақиқат. – 2004. – 21 
ақпан.  

4. Көкөзов, М. Ұжымға жеңіл көлік сыйлады. / М. Көкөзов. // Орталық Қазақстан. 
– 2004.- 3 сəуір. (Аубакирова Л. К. Рассказывает о первых результатах 
программы «Годы аула» в области культуры в Абайском районе 

5. Смағұлов, Ғ. Кітап – білім бұлағы. / Ғ. Смағұлов. // Орталық Қазақстан.- 2004.- 
27 сəуір. (Библиотеки Абайской ЦБС. Интервью с Н.С. Филипенко) 

6. Ғабасс, С. Кітап – білім бұлағы. / С. Ғаббас. //Абай-ақикат. – 2004.- 22 мамыр. 
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7. Кидрасова, Р. Жерлесіміздің жаңа кітабы. / Р. Кидрасова. // Абай-ақикат. – 
2004.- 29 мамыр. (Новая книга земляка М.Кокозова) 

8. Смағұлов, Ғ. Ұстаз кітабының тұсаукесері. /Ғ.  Смағұлов. // Орталық Қазақстан. 
– 2004. – 3 маусым. 

9. Көкөзов, М. Семинар болып өтті. /М.Көкөзов. //Абай-ақиқат. – 2004. – 5 
маусым. (В ЦРБ прошел семинар сельских библиотекарей) 

10. Хуаныш,Х. Творческий отчет. / Х. Хуаныш. // Абай-ақиқат.- 2004. – 10 января. 
(Библиотека пос. Топар) 

11. Рыжкова, Н. Награждать было кого и за что... / Н. Рыжкова. // Индустриальная 
Караганда. – 2004. – 15 января. (Награждение библиотекаря села Курма). 

12. Юсупова, О. Месячник знаний. /О. Юсупова. //Абай-ақиқат. – 2004. – 14 
февраля. (Библиотекари ЦРБ г. Абая Жидкова Н. и Малышева Н. проводили 
мероприятия) 

13. Тусупбекова, Л. В поддержку сельчан. /Л. Тусупбекова. // Индустриальная 
Караганда. – 2004. – 17 февраля. (Село Агрогородок. Открытие модельной 
сельской библиотеки). 

14. Васильева, Т. Памяти баснописца. / Т. Васильева. // Абай-ақиқат. – 2004. – 28 
февраля. (Библиотека пос. Топар) 

15. В рамках месячника.(Библиотека приняла участие в месячнике по правовому 
воспитанию подростков). // Абай-ақиқат. – 2004. – 21 февраля.  

16. Рыжкова, Н. Их ждут в далеких и близких селах. / Н. Рыжкова.// 
Индустриальная Караганда. – 2004. – 20 мая.  

17. Филипенко, Н. С. Роль государственного языка. /Н.С. Филипенко. // Абай-
ақиқат. – 2004. – 5 июня.   

18. Малышева, Н.Л. Газеты и журналы сельчанам. / Н.Л. Малышева. //Абай-ақиқат. 
2004.– 3 июля. С.3. 

19. Сулейменова, С.А. Здоровье – большое богатство. /С.А. Сулейменова. //Абай-
ақиқат.- 2004. – 3 июля. (ЦДБ г. Абая) 

20. Филипенко, Н.С. Общая история. /Н.С. Филипенко. //Абай-ақиқат. – 2004. – 17 
июля. (Библиотеки Абайского района) 

21. Васильева,Т.В. Будь здоров! /Т.В. Васильева. // Абай-ақиқат. – 2004. – 6 ноября 
(Библиотека пос. Топар) 

22. Рыжкова, Н. Нам нужны и хлеб и песня. /Н. Рыжкова. //Индустриальная 
Караганда. – 2004. – 20 ноября. (с. Жартас. ДК. Библиотека упоминается) 

23. Майбас, Т. Руханият оқу арқылы дамиды./Т. Майбас.// Орталық Қазақстан. – 
2004. – 30 қазан. 

24. Роменских, О. Лучшие библиотеки сельчанам. / О. Роменских. 
//Индустриальная Караганда. – 2004. – 30 декабря. (Модельные библиотеки) 

25. Майбас, Т. Сыйлық деп осыны айтыңыз./ Орталық Қазақстан. – 2005. -1 қантар 
(28 декабря 2004 г. в «Сарыжайлау» прошла презентация сайтов библиотек и 
сельских модельных библиотек)    

 
 


