
БИБЛИОТЕКА – ФИЛИАЛ № 1 ПОС. ЮЖНЫЙ 
 

Библиотекарь Альпеисова З. 
 

Книжный фонд библиотеки пос. Южный  на 1.01.2006 г. составляет 28 807 экз. в том 
числе на каз. яз 4 799 экз.  В 2005 году было обслужено 791читатель, из них 193 - дети, 
книговыдача составила 15898 экз., количество посещений -7917. 

 
 

Годы Финансирование  Новое поступление л-
ры 
(экз.) 

В том числе на каз. 
яз. 
(экз) 

 
2005 г. 
 

 
67 260-00 

 
234 

 
122 

 
Цикл – обзоров «Государственные символы Республики Казахстан» 
Устный журнал «Нет народа без герба, нет героя без копья» 
Беседа – диспут «Все работы хороши» 
Выставка прикладного искусства «Өнер –достық арқауа» 
Викторина – путешествие «История Казахстана» 
Литературный час «Вершины поэтического слова. Абай Кунанбаев» 
Выставка одной книги «Конституция Республики Казахстан» 
Выставка – вернисаж «Менім Қазақстаным» 
Диспут – обсуждение книги Назарбаева «В эпицентре мира» 
 
В 2005 году библиотека получила современную оргтехнику (компьютер, сканер, принтер) 

и новую библиотечную мебель. 
 
  

БИБЛИОТЕКА – ФИЛИАЛ № 2 пос. КАРАБАС 
 

Библиотекарь: Баймурзина Меруэрт 
 

Книжный фонд библиотеки п. Карабас  на 1.01.2006 г. –24097 экз. в том числе на каз. яз 
1886 экз.  В 2005 году библиотека получила новую литературу на сумму   41790 тенге в 
количестве 164 экз., в том числе на каз. яз.97 экз. в 2005 г. новая литература получена на сумму 
41790 тенге. 

 
Литературно-музыкальный вечер «Никто не забыт, ничто не забыто» 
Вечер – портрет «Соңғы сөді ол  қалдырған шыңдықта. – Последнее слово он оставлял за 
правдой» - к 160-летию Абая 
Выставка – путешествие  «Қай мамандықты суйесің» 
Выставка просмотр «Ауыл – қазақтың алтын тамыры» 
Литературный час: «Тіл – халық мəдениетінің айнасы» 
Час размышлений «Карлаг  и поколения» 
 

 
 
 
 



БИБЛИОТЕКА – ФИЛИАЛ № 3 Г. АБАЙ 
 

Библиотекарь: Сивкова Г.В., Айтжанова Р.М. 
 

ДЕВИЗ БИБЛИОТЕКИ: УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ 
 

В 2005 году библиотека получила новую литературу на сумму   74 520 тенге в 
количестве 145 экз., в том числе на государственном  языке 42 экз. В 2005 году читателями 
библиотеки являлись 1645 человек, из них дети – 514, книговыдача составила 33020 экз., 
посещений – 16503.  
 
Цикл обзоров «Слово о солдате»,  
устный журнал «Казахстанцы в годы ВОВ» 
Познавательная программа «Они сражались за Родину» 
Час поэзии «Строка, оборванная пулей» 
Книжные выставки «Герои земли казахской», «Книги о войне» 
Книжная выставка: «1945. Май. Победа». 
Час поэзии: «В просторах степей всех цветов мне не счесть».  
Викторина «Казахстан на карте земного шара» -. 
Пушкинская неделя 
Час интересных сообщений «Эврика» 
Игра – викторина «В гостях у сказочников» 
Круглый стол «За праздничным дастарханом» 
Экскурсия: «Первые шаги в книжный мир» 
Игровая программа «Я, ты, мы, он, она, вместе – дружная семья» 
Викторина «В книжном хороводе» 
Викторина «Казахстан на карте земного шара», «Литературный калейдоскоп», 
Познавательная программа «»Мой дом, моя Родина, моя семья»» 
Клуб по интересам «Добрые советы» 12 человек (от 18 до 30 лет) 
 
 

БИБЛИОТЕКА – ФИЛИАЛ № 3    станция ШЕРУБАЙ – НУРА 
 

Библиотекарь: Гаджук Н.И. 
 

Книжная выставка «Казахстан на пути экономической, социальной и политической 
модернизации» 
Конкурс знатоков казахского языка «Тілге құрмет – ұлтқа құрмет» 
Обзор литературы: «Страна родная, Казахстан» 
Беседа: «Не иссякнут в степи родники...» 

 
БИБЛИОТЕКА – ФИЛИАЛ № 4 С. КОКСУ 

 
Библиотекарь: Беримхан Манаргуль 

 
Книжный фонд библиотеки с. Коксу на 1.01. 2006 г. –13 822 экз. в том числе на каз. яз  

3301экз.  В 2005 году библиотека получила новую литературу на сумму   174 405 тенге в 
количестве 260 экз., в том числе на каз. яз. 130 экз.  

Подписка на периодические издания для данного филиала составила  15 387             
тенге, в пользование жителям села предоставляются 17 наименований газет и журналов, в том 
числе на каз. яз – 10 



В 2005 году библиотекой обслужено 624 читателя, из них 401-дети, книговыдача 
составила 13 842 экз., посещений – 4158. 
Конкурсы 
«Тіліңмен жүгірме, біліммен жүгір» 
«Жігіт сұлтаны» 
Актуальный разговор 
«Шылым шегуді қалай тоқтату керек - Как вырастить здоровую семью» 
Тематический вечер по ЗОЖ 
«Дені сау жанұяны қалай өсіру керек» 
Тематическая подборка 
«Как вырастить здоровую семью» 
Кружок 
«Мы учимся казахскому языку - Біз қазақша үйренеміз» 
Книжные  выставки 
«Қазақстан – менің Отаным» 
«Туған елім – тұғырым» 
«Қазақстан Республикасының Конституциясы елмен бірге жəне ел үшін» /К Дню Конституции/ 
«Тəуелсіздік –  ел тірегі» /К Дню Независимости/ 
«Құрбан болған бес арысты еске алайық» /К 31 мая – Дню памяти жертв политических 
репрессий/ 
«Қане, жанұямызбен оқиық – Читаем всей семьей» 
Краеведческая викторина 
«Ауыл тарихы – История села» 
Праздничная встреча к 60 - летию Великой Победы 
«Никто не забыт, ничто не забыто» 

Библиотека включена в проект «Модельная сельская библиотека» по районной 
Программе развития сельских территорий, бюджет которого составил 520 тысяч тенге. В 2005 
году получила компьютер, принтер, модем. Комплект новой библиотечной мебели: 
компьютерный стол, приставка, витрины книжные-2, стулья -10, стол читательский -10, кресло 
крутящееся -1. Увеличено финансирование на обновление библиотечного фонда. 
 

 
БИБЛИОТЕКА – ФИЛИАЛ № 10 с. ЕСЕНГЕЛЬДЫ 

 
                                                             Библиотекари: Усачева О.В., Аманбай А. 
 
ДЕВИЗ БИБЛИОТЕКИ: ТВОРЧЕСТВО НАЧИНАЕТСЯ С ЧТЕНИЯ 
 

  Приоритетная тема: «Мир через культуру» 
 
Книжный фонд библиотеки с.Есенгельда  на 

1.01.2006 г. – 12740 экз. в том числе на каз. яз 2 884 экз.  В 
2005 году библиотека получила новую литературу на 
сумму  13 915 тенге в количестве 125 экз., в том числе на 
каз. яз. 76 экз. 

В 2005 году библиотека обслужила 727 читателей, 
из них детей – 188. Книговыдача составила – 12756 экз., 
посещений – 6 156. 

Подписка на периодические издания для данного 
филиала в 2005 г. составила 33794 - 52 тенге, в пользование 
жителям села предоставляются 25 наименований газет и 



журналов, в том числе на каз. яз – 10 
 

Викторина «Путешествие в страну языков» 
Путешествие по книге «Большая энциклопедия праздников» 
Книжная выставка «Қазақстан - менің Отаным» 
Литературно – музыкальная композиция «С любовью к женщине» 
Праздничная программа «Годы, вы как чуткие струны»  
Просмотр «Назар салыңыз! Президенттің сайлау ө 2005» 
Информационный час «Прочитали сами – прочитайте детям» 
Литературно-музыкальная композиция «Военных лет звучат мотивы» 
Обзор выставки «Той грозовой войны не забыть никогда» 
Игровая композиция «Путешествие в страну «Сказка» 
Обзор круиз «Сто дорог – одна твоя» 
Выставка – путешествие «Сердцу милый край» 
Книжная викторина «По страницам книг Абая» 
Краеведение: тема «Человек в истории и жизни села» 
Вечер поэзии «Не для забавы я слагаю стих» 
Час здоровья «Секреты здоровья», «Всем миром против наркотиков» 
Клубы по интересам:  

• Художественный кружок «Сказка, воплощеная в красках» 
• Кружок прикладного искусства «Грани ваших увлечений» 

 
 

БИБЛИОТЕКА – ФИЛИАЛ № 12 С. САМАРА 
 

Библиотекарь: Лосина О.В. 
 

Книжный фонд библиотеки с.Самарка   на 1.01.2006 г. –  13 328 экз. в том числе на каз. 
яз 2826 экз.  В 2005 году библиотека получила новую литературу на сумму  139 340 тенге в 
количестве 232 экз., в том числе на каз. яз. 108 экз. 

В 2005 г. читателями библиотеки являлись 611 человек, из них дети – 154. Книговыдача 
более 20000, посещений – 5910. 
Библиотека посвятила 60 – летию Победы: 
 - акция «Прочти книгу солдатах Победы – им ты обязан жизнью своей» 
- вечер исторических портретов «Знаменитые полководцы» 
- конкурс чтецов «Давным – давно была война…» 
- экскурс по «Книге памяти» 
- обзор у книжной выставки «Этих дней не смолкнет слава» 
- литературно – музыкальный вечер «Марш Победы» 
Информационно – просветительская работа по различным темам: 
- экспресс- обзоры «В лабиринте права» 
- экспресс- информации «Курс Президента – дорога страны» 
- исторический час «Это нашей истории строки» 
- конкурс рисунков «Дети Казахстана за мир» 
- к 31 мая в день памяти политических репрессий библиотека участвовала в мероприятии 
открытия памятника и предложила обзор литературы «Карлаг: люди и судьбы» 
- библиотечный урок «Журналы и газеты для детей» 
- книжная выставка «Село мое – частичка всей Отчизны» 
- альбом «Вспоминают старожилы» 
- клуб по интересам «Родничок»: экологическая игра «Мы идем в поход», обзор «Ребятам о 
зверятам», поле чудес «За страницами твоего учебника» 



- программа «Летнее чтение»: каникулы без скуки. 
 

БИБЛИОТЕКА – ФИЛИАЛ № 16 пос. ИЗУМРУДНЫЙ 
 

Библиотекарь: Аюпова Ф. 
 

Книжный фонд библиотеки пос.Изумрудный   на 1.01.2006 г. –  8158  экз. в том числе 
на каз. яз 1578 экз.  В 2005 году библиотека получила новую литературу на сумму  10545 тенге 
в количестве 60 экз., в том числе на каз. яз. 25 экз. 

Подписка на периодические издания для данного филиала в 2005 г. составила 14 211 
тенге, в пользование жителям села предоставляются 10 наименований газет и журналов, в том 
числе на каз. яз – 4 

 
Беседа «Освоить язык государства – проявить мудрость» 
Книжная выставка «Узнаешь язык, обычаи народа – познаешь его душу» 
Обзор периодики «За строкой Послания Президента «Казахстан на пути ускоренной 
экономической, социальной, и политической модернизации» 
Беседа «Милосерднее будь» 
Обзор «Писатели Казахстана – юбиляры 2005 года» 
Час здоровья «Наркотикам – нет, здоровью – да!» 
Краеведение: Фотоальбом  «История нашей школы» 
Литературный час «Женское имя в литературе» 
Праздник «Наурыз собирает друзей» 
 
 
 
 
 
 
 
 


