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района и краеведы почерпнут много нового в главе, где 
описывается период независимости страны и Абайского 
района – как его неотъемлемой частицы. 

Финальным аккордом стала песня в исполнении 
артистов районного Дома культуры «Абай вальсі» и 
праздничный фейерверк. 
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Премьеру книги можно определить как рекламно-

информационный метод. Он сочетает в себе 
информирование читателей о новой, только что 
вышедшей из печати книге и её рекламу.  

Обратимся к терминологии. Термин «премьера» - 
(с французского) означает «первая», что соответствует 
информационному характеру мероприятия.  

В последние годы, особенно под влиянием 
телевидения, библиотеки стали именовать её 
«презентацией»: от слова «презент» - «подарок». Такое 
словоупотребление больше соответствует задачам 
рекламы. Если премьера означает нечто строгое 
торжественное, то презентация ближе к празднику, шоу. 
Библиотекари удачно сочетают эти две особенности и 
устраивают праздник, подарок как для автора, так и для 
читателей, приветствуя выход новой книги. 

Удачно проходит премьера книги по 
краеведческой тематике, что позволяет привлечь к ней 
всех тех, кто принимал участие в её выходе в свет. 
Прежде всего, сам автор. Он рассказывает читателям об 
истории написания книги от замысла до воплощения, о 
трудностях и проблемах, которые вставали на его пути, о 
прототипах героев и т. д. Затем выступают те, кто 
способствовал появлению книги. Это представители 
издательства, редакторы, рецензенты, которые работали 
с автором в процессе подготовки рукописи к печати. 
Интересно можно представить художника, 
оформлявшего книгу. Он принесёт эскизы оформления, 
иллюстрации, которые раскрывают его видение, 
трактовку произведения. Если есть возможность, 
приглашают прототипов, героев, свидетелей, земляков, 
участников событий и др.  

В качестве оформления используют 
фотодокументы, предметы материальной культуры. В 

Асанов, директор научно-исследовательского института 
регионального развития, доктор экономических наук, 
профессор Абильда Алимбаев, председатель 
Карагандинского городского совета ветеранов, Почетный 
гражданин Абайского района Тлеубек Зейнешев. 

Со своими творческими номерами выступили 
артисты районного Дома культуры, вокальная группа 
славянского этнокультурного центра «Русалица», 
приглашенный певец-гитарист Сейіл Аяғанов и др. 

Особый интерес представляет глава книги, 
посвященная археологическим памятникам. В 
археологии Центрального Казахстана Абайский район 
имеет особый статус. Именно здесь в 1933 г. учеными 
был исследован знаменитый могильник Дандыбай, 
материалы которого легли в основу выделения 
дандыбаевского этапа андроновской культуры. Ярким 
событием в центрально-казахстанской археологии стали 
также раскопки кургана Кулаайгыр. Находки были 
датированы XIII-XIV вв. 

Гармоничным продолжением мероприятия стала 
театрализованная постановка, посвященная 
историческим событиям 18-19 веков, происходившим на 
территории нынешнего Абайского района и захватившая 
внимание присутствующих. Актеры районного Дома 
культуры, переодевшись в костюмы наших славных 
предков, предстали перед зрителями в образе отважных 
джигитов, в том числе и смелый Шерубай батыр. В 
тяжелой битве враг был повержен. 

Отечественная история богата событиями, которые 
сыграли определяющую роль в развитии Казахстана. 
Поэтому на страницах книги мы найдем рассказ о 
Казахском ханстве в период правления Абылая, 
восстании Кенесары хана, этническом расселении 
племен, переселенческой политике, истории Спасского 
завода, периоде Великой Отечественной войны. Жители 
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  сценарий можно включить стихи, песни, инсценировки, 
связанные с сюжетом или биографией автора. Удачно 
проходят презентации книг по истории, этнографии с 
инсценировкой обычаев, демонстрацией костюмов, 
предметов быта. В заключение автор подписывает книги, 
раздаёт автографы.  

Премьера книги сопровождается книжной 
выставкой по её теме, продажей книжной новинки с 
автографом автора и т. п.  

Литературное краеведение одно из основных 
направлений  краеведческой деятельности библиотеки. 
 Культура нашего района  богата  именами выдающихся 
писателей и поэтов, видных ученых уроженцев нашего 
края.  

Многие писатели и поэты,  путешествующие по 
Сарыарке, оставили интересные воспоминания, путевые 
заметки, поэтические строки, посвященные нашей 
«малой родине».  

 
Премьера книги «Абай ауданының тарихы» 
 

 
 
Общеизвестно, что книга это лучший подарок. Вот 

и местные власти вместе с учеными историками в канун 
25-летия Независимости подготовили научно-

поколений, — сказал Серик Жаманкулович. 
На торжественном мероприятии слова 

благодарности адресовали создателям книги, ученым-
исследователям, формирующим новое историческое 
мировоззрение нации через пропаганду национальной 
истории. Это директор научно-исследовательского 
центра Арқа мұрасы, историк этнограф Темиргали 
Аршабеков, кандидат исторических наук, доцент Ляззат 
Шотбакова, магистр гуманитарных наук Жанна 
Аяпбергенова. 

Один из авторов книги «Абай ауданының тарихы» 
Темиргали Аршабеков рассказал о том, как создавалось 
издание. Он также поблагодарил акима Абайского 
района Серика Шайдарова за внимание к истории 
Абайского района. 

 
Положительную оценку научному труду и 

организованному мероприятию дали приглашенные 
гости: секретарь областного маслихата, обладатель 
медали «Ерен еңбегі үшін» Рыскали Абдикеров, 
заслуженный деятель искусств РК, поэт, директор 
областного филиала Союза писателей Казахстана, 
обладатель международной литературной премии 
«Алаш» Серик Аксункарулы, доктор филологических 
наук, профессор член союза журналистов, деятель 
культуры Республики Казахстан, айтыскер Койлыбай 
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 познавательную книгу «Абай ауданының тарихы - 
История Абайского района». 

 
В районном ДК в торжественной обстановке 

состоялась презентация издания. В этот вечер писатели, 
общественные деятели и поэты рассуждали о значении 
исторического наследия для подрастающего поколения, 
предстоящем юбилее Независимости страны и 
патриотизме, читали стихи и делились своими 
впечатлениями. Экспонаты областного историко-
краеведческого музея позволили каждому пришедшему 
на мероприятие вернуться назад во времени и оценить 
славную историю казахских батыров. Сотрудники музея 
рассказали о том, какие археологические раскопки 
проводились на территории Абайского района, всеобщее 
внимание привлек макет сакского воина 7-6 вв. до н.э. 
  Много ценной и интересной информации читатели 
смогли почерпнуть из книжной выставки автора книги 
«Абай ауданының тарихы» историка и этнографа 
Темиргали Аршабекова. 

Торжественное мероприятие открыли 
музыкальные композиции в исполнении оркестра 
казахских народных инструментов районного Дома 
культуры под руководством деятеля культуры РК 
Байкары Садуакасова. Золотой голос известного акына, 

айтыскера, преподавателя Евразийского национального 
университета им. Л.Н.Гумилева Аманжола Альтаева 
исполнившего в честь презентации книги арнау 
понравился всем. Знаменательно, что в год 25-летия 
Независимости Республики Казахстан и 80-летия 
Карагандинской области в свет вышла научно-
познавательная книга «История Абайского района». 
Стоит отметить, что это первая книга по истории 
родного края, которая охватывает период с 18 века по 
настоящее время и основана на архивных материалах. 
Мероприятие прошло как праздник истории казахского 
народа. Зрителей пригласили перенестись вглубь веков и 
ощутить дух казахской степи, когда формировались 
национальные традиции и обычаи, самосознание народа. 
С приветственным словом выступил аким Абайского 
района Серик Шайдаров;  

— В год 25- летия Независимости нашей страны в 
районе проведена работа по созданию книги «Абай 
ауданының тарихы». В книге изложены исторические 
факты и события, происходившие на территории 
современного Абайского района. Хотел бы выразить 
благодарность редакционной коллегии, созданной из 
числа депутатов районного маслихата, 
неправительственных организаций, Почетных граждан и 
общественного совета района. Особые слова 
благодарности предпринимателям, оказавшим 
поддержку в процессе создания этой книги. Начало 
летописи нашего района положено. В планах имеется 
продолжение с охватом современности. Дорогие 
земляки! Мы с вами являемся продолжателями славной 
истории и традиций Страны Великой степи «Ұлы Дала 
Елі». Мы — поколение основателей Независимости 
нашей страны. Наше молодое государство имеет богатую 
историю и блестящее будущее. И мы должны сохранить 
и преумножить достижения Казахстана для будущих 
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