
ПортфолиоПортфолио ––
профессиональный портрет профессиональный портрет 

библиотекарябиблиотекарябиблиотекарябиблиотекаря
с. Есенгельдыс. Есенгельды



Визитная карта  библиотеки Визитная карта  библиотеки Визитная карта  библиотеки Визитная карта  библиотеки Визитная карта  библиотеки Визитная карта  библиотеки Визитная карта  библиотеки Визитная карта  библиотеки 
с. Есенгельдас. Есенгельдас. Есенгельдас. Есенгельдас. Есенгельдас. Есенгельдас. Есенгельдас. Есенгельда

• Филиал №10 ГУ Филиал №10 ГУ Филиал №10 ГУ Филиал №10 ГУ 
«Централизованная «Централизованная «Централизованная «Централизованная 
библиотечная система библиотечная система библиотечная система библиотечная система 
Абайского района»Абайского района»Абайского района»Абайского района»

• Библиотека создана в году.Библиотека создана в году.Библиотека создана в году.Библиотека создана в году.
• Статус «Модельная Статус «Модельная Статус «Модельная Статус «Модельная 

сельская библиотека» сельская библиотека» сельская библиотека» сельская библиотека» сельская библиотека» сельская библиотека» сельская библиотека» сельская библиотека» 
присвоен библиотеке с. присвоен библиотеке с. присвоен библиотеке с. присвоен библиотеке с. 
Есенгельда в 2004 г. на Есенгельда в 2004 г. на Есенгельда в 2004 г. на Есенгельда в 2004 г. на 
основании распоряжения основании распоряжения основании распоряжения основании распоряжения 
департамента культурыдепартамента культурыдепартамента культурыдепартамента культуры

• Профиль работы МассоваяПрофиль работы МассоваяПрофиль работы МассоваяПрофиль работы Массовая



Контрольные показатели Контрольные показатели Контрольные показатели Контрольные показатели Контрольные показатели Контрольные показатели Контрольные показатели Контрольные показатели 
библиотеки филиала №10библиотеки филиала №10библиотеки филиала №10библиотеки филиала №10библиотеки филиала №10библиотеки филиала №10библиотеки филиала №10библиотеки филиала №10

ФондФондФондФонд ЧитателиЧитателиЧитателиЧитатели Посещения Посещения Посещения Посещения КниговыдачаКниговыдачаКниговыдачаКниговыдача

всеговсеговсеговсего На На На На 
гос.язгос.язгос.язгос.яз

План План План План ВыполВыполВыполВыпол
нениенениенениенение

В т. ч. В т. ч. В т. ч. В т. ч. 
пользователипользователипользователипользователи

План План План План ВыполВыполВыполВыпол
нениенениенениенение

План План План План ВыполВыполВыполВыпол
нениенениенениенение

ПланПланПланПлан ВыполВыполВыполВыпол
нениенениенениенение

6927692769276927 2982298229822982 650650650650 652652652652 50505050 53535353 6500650065006500 6521652165216521 13000130001300013000 13190131901319013190



• Клуб Клуб Клуб Клуб 
любителей любителей любителей любителей 
фантастики «На фантастики «На фантастики «На фантастики «На 
перекрестке перекрестке перекрестке перекрестке 
миров»миров»миров»миров»

• Кружок Кружок Кружок Кружок 
любителей любителей любителей любителей 
шахмат «Белая шахмат «Белая шахмат «Белая шахмат «Белая 
ладья»ладья»ладья»ладья»

• Координация Координация Координация Координация ––––

Клубы по интересамКлубы по интересамКлубы по интересамКлубы по интересам

• Цель: продвижение Цель: продвижение Цель: продвижение Цель: продвижение 
чтения;чтения;чтения;чтения;

• Развитие воображения, Развитие воображения, Развитие воображения, Развитие воображения, 
фантазии, творческих фантазии, творческих фантазии, творческих фантазии, творческих 
способностей юношества;способностей юношества;способностей юношества;способностей юношества;

• Организация досуга;Организация досуга;Организация досуга;Организация досуга;
• Всего  членов клуба Всего  членов клуба Всего  членов клуба Всего  членов клуба ----12 12 12 12 

человек. человек. человек. человек. 

• Координация Координация Координация Координация ––––
сельский клубсельский клубсельский клубсельский клуб

• Всего членов Всего членов Всего членов Всего членов 
клубаклубаклубаклуба----14.14.14.14.





Драматический  кружок «Зеркало»Драматический  кружок «Зеркало»Драматический  кружок «Зеркало»Драматический  кружок «Зеркало»

• Драматический  кружок Драматический  кружок Драматический  кружок Драматический  кружок 
«Зеркало», был организован «Зеркало», был организован «Зеркало», был организован «Зеркало», был организован 
совместно с сельским совместно с сельским совместно с сельским совместно с сельским 
клубом, и все праздничные клубом, и все праздничные клубом, и все праздничные клубом, и все праздничные 
мероприятия не обходятся без мероприятия не обходятся без мероприятия не обходятся без мероприятия не обходятся без 
участия этого кружка. Яркие, участия этого кружка. Яркие, участия этого кружка. Яркие, участия этого кружка. Яркие, 
веселые сценки, веселые сценки, веселые сценки, веселые сценки, 
переделанные сказки, на переделанные сказки, на переделанные сказки, на переделанные сказки, на переделанные сказки, на переделанные сказки, на переделанные сказки, на переделанные сказки, на 
новый лад. Все это новый лад. Все это новый лад. Все это новый лад. Все это 
вызывает бурю восторга у вызывает бурю восторга у вызывает бурю восторга у вызывает бурю восторга у 
сельских зрителей. Но эти сельских зрителей. Но эти сельских зрителей. Но эти сельских зрителей. Но эти 
ребята умеют не только ребята умеют не только ребята умеют не только ребята умеют не только 
веселить, они также с веселить, они также с веселить, они также с веселить, они также с 
успехом играют и грустные, успехом играют и грустные, успехом играют и грустные, успехом играют и грустные, 
подчас драматические подчас драматические подчас драматические подчас драматические 
сценки.сценки.сценки.сценки.



Любовь к чтению с детстваЛюбовь к чтению с детстваЛюбовь к чтению с детстваЛюбовь к чтению с детстваЛюбовь к чтению с детстваЛюбовь к чтению с детстваЛюбовь к чтению с детстваЛюбовь к чтению с детства

• Детский кружок Детский кружок Детский кружок Детский кружок 
«Сказка»«Сказка»«Сказка»«Сказка»

• Цели и задачи:Цели и задачи:Цели и задачи:Цели и задачи:
- Приобщение к чтению детейПриобщение к чтению детейПриобщение к чтению детейПриобщение к чтению детей
- Воспитание у детей интереса к Воспитание у детей интереса к Воспитание у детей интереса к Воспитание у детей интереса к 

знаниям, сказкам;знаниям, сказкам;знаниям, сказкам;знаниям, сказкам;
- воспитание творческих воспитание творческих воспитание творческих воспитание творческих - воспитание творческих воспитание творческих воспитание творческих воспитание творческих 

способностей.способностей.способностей.способностей.

• Учащиеся младших Учащиеся младших Учащиеся младших Учащиеся младших 
классов, всего классов, всего классов, всего классов, всего –––– 15151515

• Игротека «Почитаем, Игротека «Почитаем, Игротека «Почитаем, Игротека «Почитаем, 
поиграем»поиграем»поиграем»поиграем»





МатериальноМатериальноМатериальноМатериальноМатериальноМатериальноМатериальноМатериально--------техническая базатехническая базатехническая базатехническая базатехническая базатехническая базатехническая базатехническая база
• Библиотека расположена Библиотека расположена Библиотека расположена Библиотека расположена 

в здании в здании в здании в здании акиматаакиматаакиматаакимата
• 93,1 кв.м.93,1 кв.м.93,1 кв.м.93,1 кв.м.
• Ремонт проведен в 2009 Ремонт проведен в 2009 Ремонт проведен в 2009 Ремонт проведен в 2009 

году по программе году по программе году по программе году по программе 
«Дорожная карта»«Дорожная карта»«Дорожная карта»«Дорожная карта»«Дорожная карта»«Дорожная карта»«Дорожная карта»«Дорожная карта»

• Адрес с. Есенгельды, ул. Адрес с. Есенгельды, ул. Адрес с. Есенгельды, ул. Адрес с. Есенгельды, ул. 
Центральная, 20Центральная, 20Центральная, 20Центральная, 20

• 87215353872153538721535387215353111160606060
• esenbib10@mail.ruesenbib10@mail.ruesenbib10@mail.ruesenbib10@mail.ru



Техническое оснащение Техническое оснащение Техническое оснащение Техническое оснащение Техническое оснащение Техническое оснащение Техническое оснащение Техническое оснащение 
библиотекибиблиотекибиблиотекибиблиотекибиблиотекибиблиотекибиблиотекибиблиотеки

• Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер ----2222

• Принтер лазерный Принтер лазерный Принтер лазерный Принтер лазерный 
----1111

• Принтер цветной Принтер цветной Принтер цветной Принтер цветной 
струйныйструйныйструйныйструйный----1111

• Сканер Сканер Сканер Сканер ----1111

• Ксерокс Ксерокс Ксерокс Ксерокс ----1111

• Телевизор Телевизор Телевизор Телевизор ----1111

• БукридерБукридерБукридерБукридер----1111



Визитка библиотекаряВизитка библиотекаряВизитка библиотекаряВизитка библиотекаряВизитка библиотекаряВизитка библиотекаряВизитка библиотекаряВизитка библиотекаря

Усачева Ольга ВладимировнаУсачева Ольга ВладимировнаУсачева Ольга ВладимировнаУсачева Ольга ВладимировнаУсачева Ольга ВладимировнаУсачева Ольга ВладимировнаУсачева Ольга ВладимировнаУсачева Ольга Владимировна

Дата рождения Дата рождения Дата рождения Дата рождения Дата рождения Дата рождения Дата рождения Дата рождения ––––––––03.01.1980 г.03.01.1980 г.03.01.1980 г.03.01.1980 г.03.01.1980 г.03.01.1980 г.03.01.1980 г.03.01.1980 г.Дата рождения Дата рождения Дата рождения Дата рождения Дата рождения Дата рождения Дата рождения Дата рождения ––––––––03.01.1980 г.03.01.1980 г.03.01.1980 г.03.01.1980 г.03.01.1980 г.03.01.1980 г.03.01.1980 г.03.01.1980 г.

Образование Образование Образование Образование Образование Образование Образование Образование -------- маркетолог маркетолог маркетолог маркетолог маркетолог маркетолог маркетолог маркетолог 
Карагандинский коммерческий Карагандинский коммерческий Карагандинский коммерческий Карагандинский коммерческий Карагандинский коммерческий Карагандинский коммерческий Карагандинский коммерческий Карагандинский коммерческий 
колледжколледжколледжколледжколледжколледжколледжколледж

Стаж работы Стаж работы Стаж работы Стаж работы Стаж работы Стаж работы Стаж работы Стаж работы --------1515151515151515 лет лет лет лет лет лет лет лет 

Аттестация Аттестация Аттестация Аттестация Аттестация Аттестация Аттестация Аттестация --------18.06.20118.06.20118.06.20118.06.20118.06.20118.06.20118.06.20118.06.20133333333 г.г.г.г.г.г.г.г.

G1G1G1G1G1G1G1G10,0,0,0,0,0,0,0, без категориибез категориибез категориибез категориибез категориибез категориибез категориибез категории

СтавкаСтавкаСтавкаСтавкаСтавкаСтавкаСтавкаСтавка--------11111111



Освоение новых приемов и Освоение новых приемов и Освоение новых приемов и Освоение новых приемов и Освоение новых приемов и Освоение новых приемов и Освоение новых приемов и Освоение новых приемов и 
методов работыметодов работыметодов работыметодов работыметодов работыметодов работыметодов работыметодов работы

• Гурман-вечер любителей 
фантастики— вечер, посвященный 
определенному жанру литературы, 

подготовленный с учетом 
подчеркивания («смакования») лучших 
сторон данного жанра.

• Встреча за самоваром — встреча в 

камерной обстановке с угощением. Как 
правило, на фольклорную тему.правило, на фольклорную тему.

• Встреча читающих людей (читателей) 

— собрание в библиотеке любителей и 
знатоков книги, чтения, с целью 
обсудить вместе вопросы формирования 
позитивного образа человека 
читающего.

•



«Читать «Читать «Читать «Читать «Читать «Читать «Читать «Читать –––––––– это модно»это модно»это модно»это модно»это модно»это модно»это модно»это модно»





Электронные услугиЭлектронные услугиЭлектронные услугиЭлектронные услугиЭлектронные услугиЭлектронные услугиЭлектронные услугиЭлектронные услуги в в в в в в в в 
библиотекебиблиотекебиблиотекебиблиотекебиблиотекебиблиотекебиблиотекебиблиотеке

• Фонд электронных изданий Фонд электронных изданий Фонд электронных изданий Фонд электронных изданий –––– 24 24 24 24 CD CD CD CD дискадискадискадиска
• Выдано электронных документов Выдано электронных документов Выдано электронных документов Выдано электронных документов –––– 45, из них 45, из них 45, из них 45, из них 

электронных изданий электронных изданий электронных изданий электронных изданий ----45454545
• Электронная книгаЭлектронная книгаЭлектронная книгаЭлектронная книга---- 1, содержит 1, содержит 1, содержит 1, содержит –––– 250 250 250 250 цифровых цифровых цифровых цифровых 

книгкнигкнигкниг



Разработка программ, проектов, Разработка программ, проектов, Разработка программ, проектов, Разработка программ, проектов, Разработка программ, проектов, Разработка программ, проектов, Разработка программ, проектов, Разработка программ, проектов, 
сценариевсценариевсценариевсценариевсценариевсценариевсценариевсценариев

• Энциклопедия села “На земле мне Энциклопедия села “На земле мне Энциклопедия села “На земле мне Энциклопедия села “На земле мне 
близкой и любимой”близкой и любимой”близкой и любимой”близкой и любимой”

• ЛитературноЛитературноЛитературноЛитературно----музыкальная музыкальная музыкальная музыкальная 
композиция «композиция «композиция «композиция «Əйелге йелге йелге йелге құрметрметрметрмет----
елдіелдіелдіелдіқтітітітің өлшемілшемілшемілшемі»»»»

• Игровая программа “Кітаптар Игровая программа “Кітаптар Игровая программа “Кітаптар Игровая программа “Кітаптар 
əлемі”лемі”лемі”лемі”

• Краеведческий буклет “История Краеведческий буклет “История Краеведческий буклет “История Краеведческий буклет “История • Краеведческий буклет “История Краеведческий буклет “История Краеведческий буклет “История Краеведческий буклет “История 
библиотеки с. Есенгельды”библиотеки с. Есенгельды”библиотеки с. Есенгельды”библиотеки с. Есенгельды”

• Конкурс “Я и моя любимая книга”Конкурс “Я и моя любимая книга”Конкурс “Я и моя любимая книга”Конкурс “Я и моя любимая книга”

• Информационный урок, Информационный урок, Информационный урок, Информационный урок, 

«Идеи Манифеста «Мир. ХХІ«Идеи Манифеста «Мир. ХХІ«Идеи Манифеста «Мир. ХХІ«Идеи Манифеста «Мир. ХХІ век»век»век»век»
являются важными для всего являются важными для всего являются важными для всего являются важными для всего 
мира».мира».мира».мира».

• Литературная слайдЛитературная слайдЛитературная слайдЛитературная слайд----галерея  галерея  галерея  галерея  
«Книжных красавиц».«Книжных красавиц».«Книжных красавиц».«Книжных красавиц».



Проведение открытых Проведение открытых Проведение открытых Проведение открытых Проведение открытых Проведение открытых Проведение открытых Проведение открытых 
мероприятиймероприятиймероприятиймероприятиймероприятиймероприятиймероприятиймероприятий







КонкурсКонкурсКонкурсКонкурсКонкурсКонкурсКонкурсКонкурс

Моё село - моя 
библиотека

ЭССЕ

Выполнила Усачёва Ольга Владимировна
библиотекарь филиала №10 с. Есенгельды

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



Посещение других библиотек с Посещение других библиотек с Посещение других библиотек с Посещение других библиотек с Посещение других библиотек с Посещение других библиотек с Посещение других библиотек с Посещение других библиотек с 
целью изучения опытацелью изучения опытацелью изучения опытацелью изучения опытацелью изучения опытацелью изучения опытацелью изучения опытацелью изучения опыта

• ОУНБ им. Н.В. ГоголяОУНБ им. Н.В. ГоголяОУНБ им. Н.В. ГоголяОУНБ им. Н.В. Гоголя

• ОЮБОЮБОЮБОЮБ им. Ж.Бектуроваим. Ж.Бектуроваим. Ж.Бектуроваим. Ж.Бектурова

• Библиотека им. Ауэзова, Библиотека им. Ауэзова, Библиотека им. Ауэзова, Библиотека им. Ауэзова, 
Карагандинская ЦБСКарагандинская ЦБСКарагандинская ЦБСКарагандинская ЦБС

• ЦРБ г.АбаяЦРБ г.АбаяЦРБ г.АбаяЦРБ г.Абая

• ЦДБ г.АбаяЦДБ г.АбаяЦДБ г.АбаяЦДБ г.Абая



Участие в конкурсахУчастие в конкурсахУчастие в конкурсахУчастие в конкурсахУчастие в конкурсахУчастие в конкурсахУчастие в конкурсахУчастие в конкурсах

• 2003 г. - Областной конкурс «Энциклопедия села»
• 2005 г.- Районный конкурс на лучший сценарий к дню Победы к 60-

летию Победы.
• 2010 г. - Районный конкурс на лучшее библиографическое пособие 

малых форм «Суровая правда Победы. Художественная литература, 
изданная в 2001-2010 гг.» 

• 2015- районный конкурс “Лучший библиотекарь”• 2015- районный конкурс “Лучший библиотекарь”
• 2016- районный конкурс “Библиграфиня-2016”



Компьютерные программыКомпьютерные программыКомпьютерные программыКомпьютерные программыКомпьютерные программыКомпьютерные программыКомпьютерные программыКомпьютерные программы

• ExcelExcelExcelExcel

• Microsoft WordMicrosoft WordMicrosoft WordMicrosoft Word

• PowerPointPowerPointPowerPointPowerPoint

• FineReaderFineReaderFineReaderFineReader

• PaintPaintPaintPaint

• PublisherPublisherPublisherPublisher



Курсы повышения Курсы повышения Курсы повышения Курсы повышения Курсы повышения Курсы повышения Курсы повышения Курсы повышения 
квалификацииквалификацииквалификацииквалификацииквалификацииквалификацииквалификацииквалификации

• Областные курсы повышения Областные курсы повышения Областные курсы повышения Областные курсы повышения 
квалификации в группе квалификации в группе квалификации в группе квалификации в группе 
сельских библиотекарейсельских библиотекарейсельских библиотекарейсельских библиотекарей

- по теме «Сельская библиотека в по теме «Сельская библиотека в по теме «Сельская библиотека в по теме «Сельская библиотека в - по теме «Сельская библиотека в по теме «Сельская библиотека в по теме «Сельская библиотека в по теме «Сельская библиотека в 
новых современных условиях» новых современных условиях» новых современных условиях» новых современных условиях» 
2004 г.2004 г.2004 г.2004 г.



Самообразование Самообразование Самообразование Самообразование Самообразование Самообразование Самообразование Самообразование 
• Самостоятельное изучение Самостоятельное изучение Самостоятельное изучение Самостоятельное изучение 

темы «Новации в чтении» и темы «Новации в чтении» и темы «Новации в чтении» и темы «Новации в чтении» и 
литературы по литературы по литературы по литературы по 
библиотековедению.библиотековедению.библиотековедению.библиотековедению.

• Посещение различных форм Посещение различных форм Посещение различных форм Посещение различных форм 
повышения квалификацииповышения квалификацииповышения квалификацииповышения квалификацииповышения квалификацииповышения квалификацииповышения квалификацииповышения квалификации

• Приобретение навыков Приобретение навыков Приобретение навыков Приобретение навыков 
работы с программой работы с программой работы с программой работы с программой 
PublisherPublisherPublisherPublisher



Грамоты и наградыГрамоты и наградыГрамоты и наградыГрамоты и наградыГрамоты и наградыГрамоты и наградыГрамоты и наградыГрамоты и награды

• 2003 2003 2003 2003 г. г. г. г. –––– АлАлАлАлғыс хат областного департамента культуры ыс хат областного департамента культуры ыс хат областного департамента культуры ыс хат областного департамента культуры 
за активное участие в областном конкурсе за активное участие в областном конкурсе за активное участие в областном конкурсе за активное участие в областном конкурсе 
“Энциклопедия села”“Энциклопедия села”“Энциклопедия села”“Энциклопедия села”

• 2003 г.2003 г.2003 г.2003 г.---- АлАлАлАлғыс хат Карагандинского областного акимата ыс хат Карагандинского областного акимата ыс хат Карагандинского областного акимата ыс хат Карагандинского областного акимата 
за пропаганду знаний, искусства и здорового образа за пропаганду знаний, искусства и здорового образа за пропаганду знаний, искусства и здорового образа за пропаганду знаний, искусства и здорового образа 
жизни.жизни.жизни.жизни.жизни.жизни.жизни.жизни.

• 2015 2015 2015 2015 г. г. г. г. –––– Грамота за 2 место в творческом Грамота за 2 место в творческом Грамота за 2 место в творческом Грамота за 2 место в творческом 
профессиональном конкурсе «Лучший библиотекарь профессиональном конкурсе «Лучший библиотекарь профессиональном конкурсе «Лучший библиотекарь профессиональном конкурсе «Лучший библиотекарь ----
2015»2015»2015»2015»

• 2015 2015 2015 2015 г. г. г. г. –––– Грамота за активное участие в Грамота за активное участие в Грамота за активное участие в Грамота за активное участие в 
профессиональном конкурсе «профессиональном конкурсе «профессиональном конкурсе «профессиональном конкурсе «БиблиографиняБиблиографиняБиблиографиняБиблиографиня 2016»2016»2016»2016»


