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Библиотекарь: Сыздыкова Р. 
 
 
 
 

� Книжный фонд библиотеки с. Сарепта на 1.01.2006 г. – 15 347 экз. в том числе 
на каз. яз 4 414 экз.  В 2005 году библиотека получила новую литературу на 
сумму  40 885 тенге в количестве 224 экз., в том числе на каз. яз. 136 экз. 

Подписка на периодические издания для данного филиала составила 13 250 тенге, в 
пользование жителям села предоставляются 15 наименований газет и журналов, в том числе на 
каз. яз – 10 

Библиотека обслужила в 2005 году 802 читателя, из них 212 - дети, книговыдача 
составила 17318 экз., из них 11832 – на каз. яз. 

 
� Библиотека продолжает работать по авторскому проекту «Алтын 

шанырақ» 
 

� Яркие события года 2005: 
  
          Шоу – викторина «Поле чудес» 
посв. творчеству С. Муканова 
 Литературно-музыкальный вечер 
«Абай - дара қазақта, Абай  - дана» 
 Конкурс «Лучший читатель года» 
 Конкурс «Өлең – сөздің патшасы, 
сөз сарасы...» 
 Обзор – исследование «Елбасын 
сайлау – ертеніңді тандау» 
  
 
 

 
 
 
 
 
Литературный праздник «Тілдер достығы – 
халықтар достығы» 
 Краеведческий конкурс «Менің 
ауылым – менің өмірім» 
 Музыкальный вечер «Абай дара 
қазақта, Абай дана» 
 Выставка – диалог «Тəуелсіз елім 
Қазақстан» 



 Выставка – совет «СПИД – 
ғасыр дерті» 
 Устный журнал «Қазақстаның 
ғажайып қазыналары» 
 Час милосердия: «Всякая душа – 
празднику рада» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 августа 2005 года 

Библиотека организовала участие юношества села в  областном молодежном конкурсе на 

лучшее поэтическое произведение «Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы...»  

Номинация: «Лучшее поэтическое произведение»; Лучшее 
стихотворение, посвященное Абаю». В конкурсе приняла 

участие 
Жеңісбекқызы Күмісгүл 

1. Возраст    15 жаста 

2. Место учебы         Дзержинская средняя школа 

села Сарепта  

3. Адрес    Абайский район, село Сарепта, ул. 

Парковая, 14 

4. Телефон   4 - 39 

5. Названия стихотворений, дата написания 

• «Абай», 2005 г. 
• «Абай дана ақынның бірі еді», 2005 г. 
• «Табиғат»,  2005 г. 

 
� Клубы по интересам при библиотеке:  

Детский клуб «Балапан» 
Юношеский клуб «Əлем» 
Клуб для массового читателя «Ақ босаға»  

 


