


5 ПРЕЗИДЕНТСКИХ РЕФОРМ:
- ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО - ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АППАРАТА
-ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА
- ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
- НАЦИЯ ЕДИНОГО БУДУЩЕГО
-ТРАНСПАРЕНТНОЕ ПОДОТЧЕТНОЕ ГОСУДАРСТВО



2016 году главным ориентиром в планировании работы Абайской ЦБС 
является План нации Президента Республики Казахстан 
«100 конкретных шагов. Современное государство для всех».

Целевая информационно-Целевая информационно-
просветительская 

программа 

«Главные ориентиры 
Казахстанского пути» 



Патриотический акт «Мəңгілік Ел»
принят в ходе XXIV сессии Ассамблеи народа 
Казахстана «Независимость. Согласие. Нация 

единого будущего».



Круглый стол «Патриотический акт «Мəңгілік 
Ел» -международный документ дружбы –
единства – согласия всех казахстанцев»
В центральной районной библиотеке состоялся 



Во всех библиотеках сформированы коллекции 
книг Президента Н.А.Назарбаева



Программы «Культурное наследие»
и «Издания социально-важных видов литературы» 



Книжная серия "Сарыарқа кітапханасы"
издана в рамках государственной программы 

"Культурное наследие" при поддержке акимата
Карагандинской области 



Книжная выставка
«Ұлы дала елі - Мəңгілік Ел»
в центральной районной библиотеке



Час патриотизма 
«Отан қорғаушы күні –Батыр күні»

в центральной детской библиотеке 



Библиотеки участвуют в общенациональном проекте 
«Большая страна – большая семья»



Библиотеки района включились в 
общенациональный проект «Менің елім» 

-175 лет со дня 

рождения

выдающегося 

казахского 

просветителя

Ибрая Алтынсарина

-170 лет

со дня рождения

поэта-акына

Жамбыла Жабаева

-80 лет со дня

рождения поэта,

ученого

и общественного

деятеля Олжаса

Сулейменова

-110 лет 

со дня рождения 

писателя 

Шухова И.П.

-120 лет со дня 

рождения 

народного писателя

-Казахстана 

Зверева М.Д.
Ибрая Алтынсарина Сулейменова

-80 лет  со дня  
рождения

казахского  писателя,
Муратбекова Сайына

К юбилейным датам писателей 
во всех библиотеках будут организованы книжные 

выставки и тематические просмотры, 
пройдут литературные чтения, вечера –портреты, 
премьеры и презентации книг, будут организованы 

флэш мобы, библиодесанты, литературно –
дидактические игры, игры-конкурсы под названием 

«Книжный квест» и др.



В республиканской акции «Одна страна – одна книга» 
жители нашего района вместе со всей страной 
знакомятся с творчеством Дулата Бабатайулы. 



Краеведческий час 
«Мой край родной, навек любимый»



Встреча с корреспондентами газеты «Абай - ақиқат» 



В библиотеках проходят встречи с людьми 
разных профессий 



Библиотека 
– центр 

информационных 
технологий

Посредством оцифровки краеведческих 
материалов

«Абайский район: люди, события, факты». 

Темы: «Предпринимательство и бизнес», 
«Культурная жизнь района», «Спортивный 
Абай», «Люди, преданные професии», «Наши 
ветераны ВОВ и афганцы», «Образовательная 

система».

Автоматизация библиотечно-библиографических процессов на основе 
программы РАБИС. Создание электронного каталога и электронных баз 

данных с представлением их 
на сайте ЦБС. 

Создание видеороликов и буктрейлеров. 
Создание электронных книг в программах FlipBook Maker

Доступ ИНТЕРНЕТ в библиотеках
по технологии Megaline



Знаковым событием текущего года для государственных 
библиотек является

25 –летие Независимости Республики. 



«Жолдау жүктеген міндеттер»



Книжно –иллюстративная экспозиция 
«Қазақстан: 25 жыл өрлеу мен тұрақтылық» 

в День старта 25 -летия Независимости Республики Казахстан 
Центральная районная библиотека в Доме культуры 



Информационный час «Независимый Казахстан: 
хроника событий»

в библиотеке села Юбилейное 



Диалог со старшеклассниками 
«Страницы Независимости РК»

в библиотеке села Коксу 



Информационно –познавательный час 
«Тəуелсіздік тұғыры биік болсын» 

в библиотеке села Кулайгыр 



Литературное обозрение «Независимый Казахстан :
25 лет благополучия, мира и созидания»

в библиотеке села Агрогородок  



Час информации «Тəуелсіз елім Қазақстан» 
в библиотеке поселка Карабас 



Исторический экскурс «Менің Қазақстаным-менің
болашағым. Мой Казахстан-мое будущее» 

в центральной детской библиотеке  



Урок патриотизма «Тəуелсіздік – ел тұғыры» 
в библиотеке поселка Топар для участников кружка «Айголек» 



Все библиотеки приняли участие в Акции 
«Надежная граница –надежная опора»



В рамках реализации культурно-образовательного проекта 
"Поколение+" в библиотеках проходят литературные чтения: 

«Читаем книги о войне», «Навечно в памяти народной»



Литературные чтения «С Президентом о главном» 



Абаевские чтения «Слово Абая зовет…»



«В библиотеке на каникулах»
Флэш - моб «Читаем вместе! читаем всегда! читаем везде!» 



Досуговая неделя «Хвала книге»



Во время летних каникул библиотеки организуют информационно –
просветительскую деятельность по программам 
«Библиотека, дружественная детям» и

«Каникулы без скуки». 



Привитие интереса у 
молодого поколения к 
чтению, литературному чтению, литературному 
наследию наших предков 
способствуют такие 
формы работы: формы работы: 



Фестиваль книги «Книжная радуга над городом»



фестиваль 
«Əлемдік Абай»



Акция «Она страна – одна книга»



Библионочь - 2015 «От книги к книге»



«Библиовечер «Читай кино» 



«Библиосумерки 2016» -
«Тəуелсіздік Қазақстан – бейбітшілік бесігі» в рамках 

патриотического акта «Мəңгілік ел»
в библиотеке поселка Топар



Диалоговая площадка 
«Актуальный разговор



Патриотическая акция «Ту, Елтаңба, Əнұран –
тірегіміз, туған ел деп соғады жүрегімі»



Флэш –моб 
«Астана – символ независимости казахстанцев»



День Первого Президента страны
День Независимости Республики Казахстан 



Библиотеки Абайской ЦБС привлекают талантливую 
молодежь для участия в конкурсах.

В практике работы библиотек уже есть создание 
видеороликов, виртуальных книжных выставок, видео-
обзоров, участие в молодежных творческих конкурсах и 

фотоконкурсе. фотоконкурсе. 


