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Визитная карта  отдела методико –
библиографической работы и развития 

библиотечных фондов

� Задачи:� Задачи:

� Обеспечение единого организационно-
методического руководства структурными 
подразделениями ЦБС, оказание им 
практической помощи по совершенствованию 
работы

� Разработка политики комплектования, стратегии � Разработка политики комплектования, стратегии 
обновления фонда библиотечных документов.

� Изучение, обобщение и внедрение передового 
опыта 



�Центральная детская 
библиотека г.Абай �Филиал № 3 г.Абай

�Центральная 
районная 

библиотека г.Абай

В каждом сельском округе есть государственная библиотека 
Всего в районе 16 библиотек

�Филиал № 10 

�Филиал № 2 с.Курма

�Филиал № 2 
пос.Карабас

�Филиал № 11 
с.Кулаайгыр�Филиал № 4

�с.Коксу

�Филиал № 1
�пос.Южный

�Филиал № 12 
с.Самарка

�Филиал № 10 
с.Есенгельды

�Филиал № 8 с.Жартас
�Филиал № 6
�с.Акбастау

�Филиал № 5 
с.Агрогородок

�Филиал № 9 с.Сарепта

�Филиал № 7 
с.Юбилейное



Визитная карта заведующей отделом

� Кидрасова Роза Есенбаевна� Кидрасова Роза Есенбаевна

� Заведующая отделом 
методико-библиографической 
работы и развития 
библиотечных фондов

� Дата рождения: 1.08.1958 г.

� Образование: среднее –
специальное, библиотечное

Общий стаж работы – 38 лет � Общий стаж работы – 38 лет 
10 месяцев

� Стаж работы в должности – 22 
года 3 месяца



Главная задача методического 
обеспечения 

� обеспечить адекватное реагирование � обеспечить адекватное реагирование 
библиотек ЦБС на социально-общественные 
изменения,

� стимулировать инновационные инициативы,

� формировать профессионализм 
библиотекарей, библиотекарей, 

� учить методам анализа и совершенствования 
своей работы. 



Профессиональное развитие

� 2002 г. Семинар-тренинг 
«Библиотека в новых 
2002 г. Семинар-тренинг 
«Библиотека в новых 
условиях».

� 2004 г. - Областные курсы 
повышения квалификации по 
теме «Методическое 
обеспечение библиотечной 
деятельности»

� 2009 г. Областные курсы � 2009 г. Областные курсы 
повышения квалификации по 
теме «Современные 
тенденции в                                             
методической работе».



Аттестация -2013

� Приняли участие –33 � Приняли участие –33 
библиотечных 
специалиста

� 6 библиотекарей -
повысили категорию

� 2 - высшая категория

4 - 2 категория.� 4 - 2 категория.



Повышение квалификации библиотечных 
работников – важное условие эффективной 

деятельности ЦБС

� Система повышения квалификации и непрерывного � Система повышения квалификации и непрерывного 
образования осуществляется  на основе разработанной 
концептуальной модели, с помощью коллективных, 
групповых и индивидуальных форм.

� Процесс обучения осуществляется с учетом 
дифференцированного подхода с помощью разнообразных 
форм и методов работы. 

� Особое место уделяется ориентации освоения новых � Особое место уделяется ориентации освоения новых 
информационных технологий и активизации 
самостоятельной деятельности в процессе формирования 
инновационного мышления.



Семинары - действенная форма 
повышения квалификации

� Виды семинаров: � Виды семинаров: 

� тренинги

� информационно – методические

� тематические  

флеш- семинары � флеш- семинары 

� семинары- совещания.



Статистика 

� За 3 года мероприятия областного уровня 
посетили 27 специалистов, посетили 27 специалистов, 
республиканского уровня -10 специалистов. 

� Всего за 3 года было проведено 12  
семинаров, из них 

� 10 - районных семинаров 

� 2 - с привлечением специалистов 
областного уровня. 

� 2 – районных профессиональных конкурса



«Через библиотеки - к будущему: 
повышение уровня досуговой 

деятельности библиотек»



«Библиотека региона как центр 
взаимодействия культур и развивающая среда 

для нового поколения»

�С участием специалистов областной библиотеки им. Ж.Бектурова



День обмена профессиональными 
инновациями



«Современные приоритеты информационно-
библиографического обслуживания»



Семинар - совещание  
«Государственные библиотеки: итоги и 

перспективы»



«Электронные библиотеки: 
веление времени» 



Семинар «Библиотечное дефиле»



Консультация “Требования к 
применению и пропаганде 

государственных символов” 



Профессиональный конкурс
Лучший библиотекарь - 2015

КГУ «Централизованная библиотечная система Абайского
района» отдела внутренней политики, культуры и развития 
языков Абайского района Абай ауданының ішкі саясат, мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімінің 

«Абай ауданының орталықтандырылған кітапхана жүйесі» КММ

КГУ «Централизованная библиотечная система Абайского
района» отдела внутренней политики, культуры и развития 
языков Абайского района КГУ «Централизованная библиотечная система Абайского

района» отдела внутренней политики, культуры и развития 
языков Абайского района

Моя библиотека
ЭССЕ

Выполнила Шаберт Ирина Олеговна 
библиотекарь филиала №8 с. Жартас

«Менің кітапханам»
ЭССЕ

Орындаған: Қарабас кентінің №2 кітапхана-
филиалының кітапханашысы 

Садықова Б.Ө.

Моё село - моя 
библиотека

ЭССЕ

Выполнила Усачёва Ольга Владимировна
библиотекарь филиала №10 с. Есенгельды

«Моя судьба – библиотека»

Эссе

Выполнила: Камышева Шолпан 

Дюсеновна

библиотекарь филиала № 2 с.Курма

Творческий профессиональный конкурс «Лучший 
библиотекарь-2015»

КГУ «Централизованная библиотечная система Абайского
района» отдела внутренней политики, культуры и развития 

КГУ «Централизованная библиотечная система Абайского

района» отдела внутренней политики, культуры и развития языков 

Абайского района
Абай ауданының ішкі саясат, мəдениет жəне тілдерді 

дамыту бөлімінің «Абай ауданының орталықтандырылған 
кітапхана жүйесі» КММ

КГУ «Централизованная библиотечная система 
Абайского района» отдела внутренней политики, 
культуры и развития языков  Абайского района

Эссе

«Моя судьба - библиотека»

Выполнила:                                                                           
Бейсенбекова Бакыт Белгибаевна

Библиотекарь Ф№5 с.Агрогородок

района» отдела внутренней политики, культуры и развития 
языков  Абайского района

Выполнила Пьянзина 
Наталья Васильевна

библиотекарь 
филиала № 4 с.Коксу.

Орындаған: Сарепта ауылының

№9 кітапхана-филиалының

кітапханашысы Дағыстан Айсұлу 

Мен кітапханаға келгенде 

қандай едім ......   

Эссе 

Эссе

«Моя судьба -
библиотека 

Выполнила:                                                                           
Казюк Рита Оскаровна
библиотекарь Ф№7 
с.Юбилейное



Видеоролики «Моё село- моя 
библиотека»



Профессиональный конкурс 
“Библиографиня -2016”



Конкурс «Лучший урок 
информационной культуры»

«Правовые знания-всем»
Информационный калейдоскоп

Урок информационной культуры
Подготовила библиотекарь филиала №8 Шаберт И.О.

Понятие 

Сайты о 
здоровом образе 

жизни

КГУ Централизованная библиотечная 
система Абайского района Филиал № 2 с. 

Курма

Понятие 

об информационном запросе

Подготовила Лосина О.А., 
библиотекарь филиала  №12  

с. Самарка

Библиотечный урок 

«Структура книги»



Разработка пособий на 
государственном языке

� Кітапханалық қызмет көрсету туралы 

Жас мамандарға қөмек � Жас мамандарға қөмек 

� Анықтамалық - библиографиялық және ақпараттық 
қызмет көрсету

� Жазғы маусымдағы кітапхананың жұмысы

� Айс-стоппер дегеніміз не?

� Қазақ тіліндегі пайдалы сайттар

Абай қаласының мақтанышы: Серік Сәпиев� Абай қаласының мақтанышы: Серік Сәпиев

� Тұңғыш Елбасы - кемеңгер тұлға

� ЕХРО тарихы – История ЕХРО

� Қазақ тарихының суреткері: Ілияс Есенберлин

� Азаттық жырының атагері: Дулат Бабатайұлы



Рекламно-издательская 
деятельность



Реализация маркетинговой 
концепции Абайской ЦБС



Освоение новых приемов и 
методов работы

� Методические пособия в программе Flip Book Maker

� Работа с сайтом Абайской ЦБС раздела � Работа с сайтом Абайской ЦБС раздела 
«Методическая копилка»

� Проведение Flash - семинаров, кейс- стади

� Библиотечное дефиле

� День обмена профессиональными инновациями

� Дистанционное обучениеДистанционное обучение

� Агрегированные подборки

� Дайджесты профессиональных материалов

� Тиражирование  творческого опыта лучших 
библиотек



Инновации в методической работе

� Создание электронных методических пособий в программе Flip 
Book Maker



Работа с сайтом
http://abay-cbs.kz/rus/e_book/

�Раздел «Электронные издания библиотеки»



Раздел «Методическая копилка» 



Повышения статуса и значимости 
труда библиотечных работников 

� Всего за три года подготовлено 34 � Всего за три года подготовлено 34 
представления.

Творческая характеристика Творческая характеристика Творческая характеристика Творческая характеристика 

библиотекаря отдела методикобиблиотекаря отдела методикобиблиотекаря отдела методикобиблиотекаря отдела методико----

библиографической работы и развития библиографической работы и развития библиографической работы и развития библиографической работы и развития 

библиотечных фондов библиотечных фондов библиотечных фондов библиотечных фондов 

Бояровой О.А. Бояровой О.А. Бояровой О.А. Бояровой О.А. 







Проект «Корпоративная культура» 
в действии

АПЛОДИСМЕНТЫ 

БИБЛИОТЕКАРЯМ 

К ДНЮ РАБОТНИКОВ 

КУЛЬТУРЫ



Посещение других библиотек с 

целью изучения опыта

� ОУНБ им. Н.В. Гоголя� ОУНБ им. Н.В. Гоголя

� ОЮБ им. Ж.Бектурова

� ОДБ им. Абая

� Нуринская ЦБС

� Балхашская ЦБС

� Шахтинская ЦБС

� Темиртауская ЦБС

� Карагандинская ЦБС



Встреча коллег из Уральска с 
обменом опыта



Самообразование 

� Тема «Инновации в � Тема «Инновации в 
библиотечной 
деятельности»

� Самостоятельное изучение 
пособий и литературы по 
библиотековедению.

� Создание электронных Продвижение книги и чтения
� Создание электронных 

досье

� Посещение семинаров 

� Посещение вебинаров

Продвижение книги и чтения

в электронной среде. 
В помощь библиотекарям



Участие в массовой работе

� Круглый стол “ 
Ключ  семейного 

счастья”

�День пожилого человека



1 декабря – День Первого Президента



Библионочь 2015, 
Библиосумерки 2016



Литературный дастархан



День работника культуры 
Абайского района



Участие в общественной и культурной 
жизни района



Грамоты и награды

� Акимом Абайского района награждена Почетной грамотой за 
активное участие в общественно-политической жизни района.

� Акимом Абайского района награждена Почетной грамотой за 
активное участие в общественно-политической жизни района.

� В 2009 году в номинации “Лучший работник культуры” 
награждена премией Акима Абайского района

� Начальником Отдела культуры Аубакировой Л.К. награждена 
граматой за большой вклад в развитие культуры и искусство 
Абайского района в 2001 году.

� В 2006 году награждена Благодарственным письмом начальником 
отдела культуры и развития языков Аубакировой Л.К. за 
внесенный вклад в развитие культуры района в годы села внесенный вклад в развитие культуры района в годы села 

� 2013 г.  - Қарағанды облысы мәдениетінің Құрмет грамотасы 
� 2014 г. – Грамота за творческий вклад в развитие библиотечного 

дела в Абайском районе, активное участие в культурно-
просветительской работе.







Я – библиотекарь. Ты – библиотекарь.Я – библиотекарь. Ты – библиотекарь.

И работу очень любим мы свою.

Наш девиз по жизни: "Все для 
человека!"

Мы работники культуры. Мы всегда в Мы работники культуры. Мы всегда в 
строю


