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 БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«КАЗАХСТАН: СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЙ И УСПЕХА» 

 

(информационное обеспечение Государственной Программы 
форсированного индустриально-инновационного развития 

Казахстана на 2010-2014 годы) 
 
 

 
 

Паспорт проекта 
 

Основание для 
разработки 

Послание Президента страны народу Казахстана  «Қазақстан -2030», 
Послание Президента страны народу Казахстана «Социально-
экономическая модернизация - главный вектор развития 
Казахстана» 
Государственная Программа форсированного индустриально-
инновационного развития Казахстана на 2010-2014 годы 

Цель: - повышение эффективности работы библиотеки,  
- углубление ее информационного потенциала,  
- развитие информационных и сервисных услуг, 
- раскрытие значения и содержания Государственной Программы 
форсированного индустриально-инновационного развития 
Казахстана на 2010-2014 годы через организацию информационной 
и культурно-просветительской работы. 
 

Задачи проекта: 
 

� организация информационно-библиотечного обслуживания 
населения села Коксу по программе ФИИР; 

� вовлечение жителей села в реализацию Государственной 
Программы ФИИР;  

� обеспечение  условий для свободного доступа к информации 
различных категорий пользователей; 

� повышение информационной грамотности населения; 
� создание, сохранение и популяризация тематических 

книжных и электронных коллекций по программе ФИИР 

 

Сроки 
реализации:  

 

 
2012 – 2014 годы 

Партнеры 
проекта: 

центральная районная библиотека, акимат сельского округа Коксу, 
ОО «Ассоциация предпринимателей Абайского района» 
(председатель Перегон Н.С.) 
 

 
Ожидаемые 
результаты: 

 

- развитие информационно-просветительских функций библиотеки 
как важнейшего социального института на селе; 
- совершенствование информационных ресурсов библиотеки; 
- развитие интереса к чтению деловой литературы различных групп  
пользователей; 
- повышение эффективности обслуживания читателей; 
- развитие правовой и информационной культуры жителей села; 
- увеличение деловой активности сельчан. 
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Актуальность проекта  
«Стратегия достижений и 

успеха»  
 

(информационное 
обеспечение Государственной 
Программы форсированного 

индустриально-
инновационного развития 
Казахстана на 2010-2014 

годы) 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 По инициативе Главы государства Н.А.Назарбаева 
Республика Казахстан приняла новую стратегию развития 
страны до 2020 года. Устойчивое и сбалансированное 
развитие в ближайшее десятилетие обеспечивается за 
счет ускоренной диверсификации и повышения 
конкурентоспособности национальной экономики. 
         Государственная программа по форсированному 
индустриально-инновационному развитию на 2010-2014 
годы является первым 5-летним индустриальным планом 
реализации 10-летней стратегии развития нашей страны. 
         Базисом программы стали серьезные аналитические 
исследования. При разработке Программы был создан 
Координационный совет, на котором совместно с 
бизнесом обсуждались основные ключевые вопросы. 
Проведены десятки встреч и обсуждений во всех 
регионах, задействовано большее количество 
предпринимателей, все отраслевые ассоциации. 
             Президент нашей страны отметил: 
«Индустриальное развитие - это наш шанс в новом 
десятилетии, новые возможности для развития 
страны". Мы должны сделать рывок. Форсированными 
темпами создать новую индустриальную экономику - 
прежде всего за счет внедрения инноваций, новых 
технологий.  
         Учитывая стратегический характер 
Программы ФИИР, включенность в реализацию ее 
всех регионов, в том числе сельского округа Коксу,  
библиотека считает важным приоритетом своей 
информационной и просветительской деятельности ее 
пропаганду, разъяснение, информационную 
поддержку. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
СЕЛА КОКСУ АБАЙСКОГО РАЙОНА  

 
Сельский округ с.Коксу по праву называют флагманом сельского хозяйства. Он 

образован в 1968 году и состоит из 5 населенных пунктов. Занимаемая площадь 324 кв.км. 
Численность населения 1908 человек. На территории округа действует 3 крупных 
хозяйствующих субъекта и 28 крестьянских хозяйств.  

На территории округа успешно работает ТОО «Астра - Агро», созданное в 1996 
году на базе одного из отделений бывшего совхоза «Коксунский». Оно является первым в 
области ТОО, освоившим возделывание картофеля по интенсивной технологии, в 
результате завоевало статус элитного семеноводческого хозяйства. В 2010 году был 
построен новый биотехнологический комплекс, состоящий из современной лаборатории и 
теплицы для получения семян элиты собственного производства в промышленном 
масштабе. Совместно с КазНИИ КО и национальным центром биотехнологий проводятся 
испытания 42 сортов картофеля. Все это позволяет получать рекордные урожаи картофеля 
до 400 центнеров с гектара. У хозяйства есть совершенный животноводческий комплекс – 
2000 голов свиней и более сотни коров.  ТОО «Астра – Агро» восстановили и используют 
250 га орошаемых земель. 

Перспективным предприятием в сельском округе является крестьянское хозяйство 
«Шанс». Площадь под посадку картофеля составляет более 600 га, самое большое в 
области. Для хранения картофеля за счет собственных средств построено 3 
картофелехранилища проектной мощностью 13 тыс. тонн, при полной загрузке 16 тыс. 
тонн. Хранилища оборудованы новейшей техникой по загрузке – разгрузке картофеля и 
автоматической поддержке оптимального температурного режима. Хозяйство имеет 
возможность ежегодно реализовывать 8 тыс. тонн продовольственного картофеля и 400 
тонн свинины.  

Крестьянское хозяйство «Шанс» применяет влагоресурсосберегающие технологии, 
выращивает не только картофель, но и зерно. Занимается разведением свиней.  

На территории округа имеются комплексы детский сад – школа «Ақбұлақ» и 
«Ақбота», средняя школа, Дом культуры, библиотека, объекты торговли, бытовых услуг.   

В 2012 году в округе завершается реконструкция водопровода по государственной 
программе «Питьевые воды», проводятся работы по благоустройству села: установка 
заборного ограждения, строительство детской площадки и футбольного поля с 
искусственным покрытием.  
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СЕЛО КОКСУ В ПРОГРАММЕ ФИИР 
 

Карта индустриализации 
В Республиканскую Карту индустриализации 2012 года включен  

инвестиционный проект ТОО «Астра Агро» «Строительство товарной фермы мясо-
молочного направления на 600 голов маточного поголовья» -  36 рабочих мест. Сумма 
инвестиций – 1 млрд. 600 млн. тенге.  

Проект запускаемый в 2014 году: 
 «Строительство конефермы на 1000 голов» к/х «Шанс» (Жабяк И.В.) в Коксунском 

с/о. стоимость проекта 300 млн. тг, период реализации 2011 – 2014 г.г, рабочих мест – 35.  
Проект, запускаемый в 2015 году 
«Селекция и семеноводство картофеля на безвирусной основе с использованием 

методов биотехнологии в условиях Карагандинской области» Производство элитных 
семян картофеля, реализация семенного материала выход на проектную мощность в  2015 
году,  стоимость проекта 289 млн.тенге, создание рабочих мест – 25. 

 
Дорожная карта бизнеса 2020  

В рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»: ТОО «Астра Агро» - 
«Приобретение спецтехники для выращивания картофеля, строительство 
овощехранилища». стоимость проекта - 302 млн. тенге. 
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МОДЕЛЬНАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 4  
 

 
 

Книжный фонд библиотеки с.Коксу – 14293экз., на государственном языке -4129 
экз.  

В 2012 году комплектование библиотечного фонда проведено на сумму 147205 
тенге в количестве  147 экз.  

В пользование жителям села предоставляются 88 экз газет и журналов, на 
государственном языке 33 экз.  

Библиотека обслуживает ежегодно 650 читателей, книговыдача составляет -13000 
экз., посещений -6500. 

Оснащенность: библиотека компьютеризирована, имеется копировально-
множительная техника – принтер, сканер, телефонная связь, электронная почта, 
подключение Интернет.  

  
Модельная библиотека работает по целевому проекту «Библиотека – центр чтения 

и информации», действует детский кружок «Фантазеры», клуб по интересам «Юные 
таланты» 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

I. Формирование информационных библиотечных ресурсов по Программе ФИИР 
 

№ Темы Формы Время 
реализации 

1 Инновацияларды дамыту жəне 
технологиялық жаңғырту 
Болашақ экономикасы секторларын 
дамыту 
Экономика будущего: экономическое 
развитие Казахстана. 
Дорожная карта бизнеса 2020 
 Кəсіптік білім. Профессиональное 
образование 
Агроөнеркəсіптік кешен. 
Агропромышленный комплекс 
 

Формирование  
книжных коллекций 

 
2012-2014 г.г. 

2 Казахстан. Экономика. Бизнес. 
 Қаржы. Финансы 
Инвестиции. Технологии 

Создание 
тематических 
коллекций 
электронных изданий 

В течение года 

3 Интернет-ресурсы  для освещения 
индустриально-инновационного развития 
Республики Казахстан,  реализации 
Программы ФИИР  
 

Обозрение сайтов: 
akorda. kz 
e.gov.kz 
kazinform.kz 
Елді 
индустрияландыру 
хроникасы 
(government.kz) 

В течение года 

4  «Реализация государственной программы 
форсированного индустриально - 
инновационного развития в Абайском 
районе» 

Создание 
тематического досье 
(Папка-накопитель) 

постоянно 

5 Оцифровка статей местных газет.  
 

БД «Краеведение» 
 

постоянно 

6 1) Селекция и семеноводство 
картофеля на безвирусной основе с 
использованием методов 
биотехнологии  

2) Развитие коневодства 
 

Создание проблемно-
ориентированных баз 
данных 

В течение года 

 
II. Cправочно-информационное обслуживание, массовая работа 
 
№ Темы Формы Время 

реализации 
1 Программа форсированного 

индустриально-инновационного развития 
Информационный 
стенд  

постоянно 

2 «Əлеуметтік – экономикалық 
жаңғыртудың он бағыты» 
«Десять направлений социально-

Открытый просмотр 
 

1 квартал 
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экономической модернизации» 
3 Развитие малого бизнеса и 

предпринимательства в Абайском районе. 
Как открыть свое дело? 

Круглый стол с 
участием 
«Ассоциации 
предпринимателей 
Абайского района» 

1 квартал 

4 Перспективы развития 
агропромышленного комплекса по 
программе ФИИР на 2010-2014 годы) 

Слайд-презентация 
Обзор программы 
ФИИР 

1 квартал 

5 Инновационные проекты нашего сельского 
округа 

Диалог  1 квартал 

6 «Что такое Карта индустриализации» Обзор-беседа  1 квартал  
7 «Карта индустриализации в Абайском 

районе» 
экспресс-информация 1 квартал  

8 «Главные ориентиры модернизации 
экономики» (по программе ФИИР) 

слайд-презентация 
экономическое 
обозрение 

2 квартал 

9 «Инновации – необходимый элемент 
развития» (по программе ФИИР) 

час полезной 
информации 
 

2 квартал 

10 «Дорожная карта бизнеса -2020 в 
Абайском  районе и Карагандинской 
области» 

Обзор статей 
периодических 
изданий 

В течение года 

11 «Болашақ экономикасы. Экономика 
будущего» (по программе ФИИР) 

обзор 2 квартал 

12 «Молодежный информационный 
навигатор» (по программе ФИИР) 

Выставка-диалог В течение года 

13 «Пропуск в мир инноваций» (по 
программе ФИИР) 

час полезной 
информации 
 

2 квартал 

14 «Инвестиционные проекты в Абайском 
районе» 

Экспресс-
информация 

2 квартал 

15 Формирование центров экономического 
роста 

беседа 3 квартал 

16 Технологическая модернизация, развитие 
инноваций и аграрной науки (по 
материалам Программы ФИИР) 
 

Тематический 
открытый просмотр 

3 квартал 

17 Встреча с представителями крестьянских 
хозяйств 

Встреча-диалог октябрь 

18 Развитие секторов «экономики будущего» 
Информационные и коммуникационные 
технологии (по материалам Программы 
ФИИР) 

Экспресс-
информация 

3 квартал 

19 Биотехнологии (по материалам 
Программы ФИИР) 
 
Атомная энергетика и космическая 
деятельность в Программе ФИИР 
 
Что такое альтернативная энергетика? (по 
программе ФИИР) 

Цикл познавательных 
часов 

В течение года 
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20 Обеспечение квалифицированными 
кадровыми ресурсами и Программа 
занятости в Абайском районе 
 

Встреча с 
работниками центра 
занятости и 
социальных программ 

4 квартал 

21 Крестьянские хозяйства сельского округа 
Коксу 

Выпуск буклета 4 квартал 

22 Инновационные проекты сельского округа 
Коксу 

Выпуск буклета, СД-
диска 

4 квартал 

 
III. Инновационные услуги с использованием ИКТ, направленные на участие в 

«электронном правительстве» 
 
№ Темы Формы Время 

реализации 
1 «Элетрондық үкімет – ақпараттық 

Қазақстанға апаратын жол» 
Оформление стенда 1 квартал 

2 «Веб-портал «электронного 
правительства» - единая точка доступа ко 
всем электронным услугам» 

Информационный 
обзор по веб-порталу 

В течение года 

3 Развитие секторов «экономики будущего»: 
Информационные и коммуникационные 
технологии 
 

экспресс-информация В течение года 

4 «Электронно-цифровая подпись – реквизит 
электронного документа» 

Инфо-обзор по 
подразделу 
«Электронные 
услуги» 

В течение года 

5 «Веб-портал «электронного 
правительства» для предпринимателей 

Информационный 
обзор по веб-порталу 

В течение года 

6 Поиск информации Конкурс знатоков 
«веб-портала 
«электронного 
правительства» 

4 квартал 

 
Бюджет проекта «Казахстан: стратегия достижений и успеха»  

(информационное обеспечение Государственной Программы форсированного 
индустриально-инновационного развития Казахстана на 2010-2014 годы) 

 
 Для реализации библиотечного проекта необходимо развитие ресурсной 
материально-технической базы библиотеки. При проведении просветительской и 
информационной работы по Программе ФИИР целесообразно использование проектора с 
экраном для показа слайд-презентаций.  
 Смета расходов на приобретение данного технического оборудования: 
 
№ Наименование  Стоимость  
1 Проектор Epson EB-W02, LCD, 2600lm, 3000:1, WXGA, 0.84-

8.08m, 4000h, 2.3kg 
125 660 т. 

2 Экран на треноге Luma LMPSDB80, 150x150 12 990 т. 
 Итого: 138 650 тенге 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 

1. Экспресс-информация «Современное развитие Абайского района» 
 
2. Обзор-беседа О ходе реализации государственной программы форсированного 

индустриально - инновационного развития в Абайском районе 
 

3. Слайд-обзор «Государственная Программа форсированного индустриально-
инновационного развития Казахстана на 2010-2014 годы» 

 
4. Материал для лекций, бесед, слайд-презентаций. Тезисы Министра индустрии и 

торговли Республики Казахстана Есекешева А.О. на заседании Правительства РК 
 

 


