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Модельная библиотека –

современный стандарт 

библиотечного обслуживания







Билиотека –филиал №1 в течении выполняет 
активную роль в инфомационных, культурно-
просветительских программах.

Провели 32 массовых мероприятий (Литературные 
обзоры, беседы, книжные презентации, обзоры, беседы, книжные презентации, 
информационно-познавательные часы, устные 
журналы, литературные галереи, фото-вернисажы)



Круглый стол с участием гостей;
Салауатов Н.С – директор центра 
по работе с молодежью Абайского района.
Нурсеитов А.К – начальник отдела по делам 
обороны Абайского района
Родин Ю.И – председатель союза ветеранов 
воинов- интернационалистов,
учащиеся 7-11 классов КДСШ №9.учащиеся 7-11 классов КДСШ №9.
Целью данного мероприятия было осмысление 
событий афганской войны с общечеловеческой 
точки зрения, помочь ребятам понять , почему мы 
должны помнить «трудные времена» в нашей 
истории; подвести учащихся к мысли 
необходимости развивать в себе «зоркость сердца», 
не оставаться равнодушным к чужому горю, чужой 
беде; воспитывать чувство уважения к участникам 
афганских событий.
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В библиотеке  проведен
обзор периодических изданий
под рубрикой «ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ». 
Ребятам была предложена статья в районной 
газете «Абай-Ақиқат» «Великие цели во благо 
народа».
- Для каждого гражданина нашей страны новым - Для каждого гражданина нашей страны новым 
ориентиром стало очередное Послание 
Президента «Казахстанский путь- 2050, Единая 
цель, единые интересы, единое будущее»- сказал 
Алтай Аралбаевич. –Цель Стратегии «Казахстан -
2050» улучшить жизнь каждого 
казахстанца.”Мəңгілік Ел”- Вечная Страна – это 
означает, что и будущее следующих поколений 
должно быть светлым.



Как известно, без прошлого нет 
настоящего невозможно 
будущее.Сегодня с нами те, кто в 
грозные годы показывал образцы 
мужества, стойкости, железной 
дисциплины, умения побеждать!

Сегодня все цветы - им, все улыбки -Сегодня все цветы - им, все улыбки -
им, всё тепло майского солнца –
им! Им отстоявшим, защитившим 
,не согнувшимся, смерть 
одолевшим!

Ветеран ВОВ Петров Дмитрий 
Васильевич



Представитель градообразуещего  предприятия  ЮТРУ 
инженер по ТБ Попов В.Б. поздравив героев праздника, 
вручил им денежыне конверты и памятные подарки







В гости к нашим ребятам приехали председатель группы общества 
слепых Картпеков С.К.,представительКарагандинской библиотеки для незрячих 
Богомолова Е.В., представители Абайского общества «Жердем».







Организаторы пригласили гл.врача СВА Юсенову А.Ш., инспектора ГДН 
ст.лейтенанта полиции Боташева К.К., УИП капитана Жумальдинова И.С., 
помошника УИП ст. лейтенанта полиции Токирова Д.Б и ст. лейтенанта 
полиции Намазбекова Н.Ж.

Эта встреча была посвящена непростой, но очень важной теме- борьбе с 
такими вредными привычками как курение, алкоголизм, наркомания и 
профилактике правонарушений среди молодежи



Врач СВА Юсенова А.Ш. рассказала 
ученикам о том какой вред здоровью                                
наносят себе, если хотя бы раз 
попробуют никотин, алкоголь и наркотик 
.Объяснила к чему может привести 
необдуманное желание

Инспектор ГДН, ст. лейт. полиции   
Боташев К.К.разъяснил нормы 
заканадательства регулирующие 
вопросы правонарушений среди 
несовершеннолетних






