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Абайский районный отдел культуры и развития языков 

Централизованная библиотечная система 
 

БИБЛИОТЕКА – МИР МЫСЛЕЙ И ИДЕЙ, ТЕПЛА И 
РАДОСТИ. 

 
Знаменательные события и  

профессиональные достижения – 2005 г. 
 

2005 год был ознаменован в общественной и политической жизни республики 
историческими датами – 60 - летие Великой Победы в Великой Отечественной войне, 10 – 
летие Конституции РК, 10-летия Ассамблеи народов Казахстана, выборы Президента РК.  Эти 
события нашли отражение в культурно – просветительской и информационной работе 
библиотек.  

2005 год стал завершающим в трехлетней программе Президента возрождения аула 
(села). Поэтому сельские библиотеки были в центре внимания. Было продолжено открытие 
модельных  сельских библиотек.  

В настоящем буклете отмечены  знаменательные события, лучшие программы и 
проекты, книжные выставки, массовые мероприятия, творческие работы. Это своеобразная 
летопись ЦБС Абайского района – 2005 г. 

 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

 
Январь ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС по книжной выставке «Время подвигов ваших не 
стерло» просмотр литературы «Осы Ұлы жылға тағзып отеміз»  
 
16 февраля : ЧАС МУЖЕСТВА «Память об Афганистане» 
 
20 марта: ЛИТЕРАТУРНО - МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЧАС «Наурыз келді – нұр келді»  
 
29 апреля:  ПРАЗДНИК ЧИТАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРЕСОВ «Книга, о которой хочу рассказать» 

Традиционным стало ЦБ проводить Праздник читательских интересов, на котором 
подводится итог конкурса «Лучший читатель года». Победителям вручается формуляр 
особого образца. В 2005 году он был вручен Шишковой Е.И. – заведующей  музея шахты 
«Абайская». Читает с 1989 года. В ее чтении преобладают книги философского 
характера, поэзия. Является активным участником мероприятий в библиотеке. За год 
прочитала 118 книг. 

 
4 мая: ƏДЕБИ – МУЗЫКАЛЫҚ КЕШІ «Ер есімі – ел есінде»  
 
Встреча с ветеранами в музее Абая 
Кунанбаева. Обзор у книжной выставки 
провела библиотекарь ЦРБ Шарипова М.С. 
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5 мая: «И ПЕСНЯ РАССКАЖЕТ О ВОЙНЕ»… - библиотекари Центральной районной 
библиотеки провели в Доме социальной реабилитации пожилых и инвалидов литературно – 
музыкальный вечер «И песня расскажет о войне»… 

Песни – как люди: у каждой своя биография, своя судьба. Одни умирают, едва 
появившись, никого не растревожив. Другие вспыхнут ярко, но очень скоро угаснут. И лишь 
немногие долго живут и не старятся. «Священная война», «Катюша», «Соловьи», «В землянке», 
«Тёмная ночь», «Огонёк», «Эх, дороги»… Стоило раздаться одной из этих песен, и 
распрямлялись плечи присутствующих, исчезали морщины на лицах, загорались задорным 
блеском или наполнялись раздумьем глаза. Вместе пели, вместе фотографировались на память. 

«Это бессмертные песни!- сказал о них маршал Г.К.Жуков. – А почему? Потому что в 
них отразилась большая душа народа…» 

Солидарны с прославленным полководцем были и слушатели нашего мероприятия. В 
заключение, сотрудники ЦРБ сделали небольшой подарок, пополнив фонд библиотеки Дома 
социальной реабилитации новыми книгами. 
 
6 мая: участие библиотеки во встрече акима Абайского района с 
ветеранами войны, посвященной 60 – летию Великой Победы – 
книжная выставка  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 мая: УЧАСТИЕ В МИТИНГЕ – ПАМЯТИ  
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31 мая – УСТНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «Долгое эхо 
репрессий»  
Литературно – документальная выставка  
«Горькие страницы истории». 
Партия «Алаш»: возвращенные имена 
Вернисаж иллюстраций по книге Гавриловой Е.П. 
«Мемориал Караганды. КарЛАГ, культура, художники» 
 I. Экскурс в историю  «Летопись народной трагедии»  
  
II. Обзор «По страницам одной книги»: 
 Айткеш Толганбаев  «Исповедь судьбы жестокой»   
III. Свидетели 
суровых лет: 

рассказы, 
воспоминания, 
раздумья. 
 
 

IV. Премьера книги «Страницы трагических 
судеб». 
Сб. воспоминаний жертв политических  
репрессий.- Алматы: Жеті жарғы, 2002. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
В День памяти жертв политических репрессий 
в центральной районной библиотеке г. Абая 
состоялся устный исторический журнал 
«Долгое эхо репрессий».  

 Первая его страница «Летопись народной 
трагедии» позволила совершить экскурс в историю 
тех суровых лет.  Ведь, чтобы не повторять ошибок 
прошлого, их необходимо знать, извлекая уроки из 
прошлого во имя будущего. Жертвами сталинских 
репрессий стали миллионы ни в чем не повинных 
людей.  

Врагами были объявлены целые народы. 
Казахскую землю превратили в край политических 
ссылок, лагерей ГУЛАГа. Страшной и 
незаживающей раной является история Карлага, 
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бывшего самым крупным отделением ГУЛАГа на территории Казахстана. Заведующая 
отделом обслуживания Жидкова Н.Т., библиотекари Шарипова М.С., Малышева Н.Л. 
познакомили участников встречи с историей КАРлага.  
 Не миновала горькая судьба политических репрессий и казахский народ. Лучших своих 
сыновей    и дочерей потерял Казахстан в те суровые годы. Причем тоталитарная система 
уничтожала в первую очередь интеллектуальную элиту народа. За годы советской власти их 

было репрессировано более 100 тысяч, 
почти 24 тысячи - расстреляно. Как 
отметил Президент Казахстана Н.  
Назарбаев:  "Логика проста: чтобы 
лишить народ чувства национальной 
гордости и национального достоинства, 
надо уничтожить его память, культуру, 
интеллект".  
Об этом рассказывают книги, которые 
были представлены на литературно – 
документальной выставке «Горькие 
страницы истории». Среди них книги 
Қуандыкова Е. «Сүрең салған сұрқия 
саясат. Ғылыми мақалалар мен 
зерттеулер», Қамзабекұлы Д. «Алаш 

жəне əдебиет», Қанарбаева Б. «Жырымен жұртын 
оятқан. М. Жұмабаевтың шығармашылығы хақында», 
Нұрғали Р. «Əуезов жəне Алаш», Кукушкиной А.Р. 
«Акмолинский лагерь жён «изменников родины»: 
история и судьбы» и многие другие. Участники 
встречи выразили интерес к вернисажу иллюстраций 
художников Караганды по книге Гавриловой Е.П. 
«Мемориал Караганды. КарЛАГ, культура, 
художники».  
 Вторая страница журнала была посвящена 
книге  А.Толганбаева «Исповедь судьбы жестокой», 
которая рассказывает о судьбе человека, пережившего 
немецкий плен, обвинения в измене Родине, заключение в лагерях ГУЛАГа. 
 В устном историческом журнале приняла участие Александра Афанасьевна Базилева, 
которая была свидетельницей тех лет. Она поделилась своими воспоминаниями и раздумьями о 
судьбе своей семьи, которая была насильственно переселена в Казахстан в начале 30-х годов.  
Ее проникновенный рассказ  вызывал боль за страдания, за поломанные жизни многих ни в чем 
не повинных людей. 

Продолжением рассказа Александры Афанасьевны стала премьера новой книги «Страницы 
трагических судеб», в которую вошли воспоминания детей репрессированных казахстанцев.  
Эпиграфом к этой книге могут служить слова писателя Льва Разгона: «Народ должен знать, как 
его истребляли». Рассказы - воспоминания С. Джансугурова об отце Ильясе, К Ибраева о Б. 
Майлине, Ф. Букейхановой об отце и многих других раскрывают не известные ранее страницы 
жизни талантливых людей, то, о чем долгие годы не говорили. 

Библиотека бережно собирает материал о тех, кто пострадал от сталинского режима. Он 
отражен в тематических папках «Партия «Алаш», «Голод 30 - х», «Карлаг: боль и судьба»… 

У всех нас есть нравственный долг перед жившими ранее поколениями. Судьбы миллионов 
жертв политических репрессий никем не выдуманы. Это жестокая реальность. Она отошла в 
прошлое, но менее жестокой от этого не стала. Поэтому мы должны помнить уроки истории во 
имя будущего нашей страны. 
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7 мая – участие в областной конференции 
«Чтение библиотекаря в контексте 
профессиональной компетенции» в юношеской 
библиотеке 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ областной  
 
В руках награда – Благодарственное письмо 
департамента культуры Карагандинской области 
На конкурс представлены творческие работы: 
 
 
 
26 июня - ДЕНЬ МОЛОДЕЖНОЙ КНИГИ.  
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДИАЛОГ «Моя любимая книга» 
 

4 августа – АБАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ «Народу 
отдал я любовь». 

Партия «Отан» выступила с инициативой 
проведения районного праздника, посвященного 
160 – летию Абая Кунанбаева. На торжестве 
присутствовали гости из областного акимата, 
областного департамента культуры, 
общественность и жители г. Абая. Центральная 
библиотека подготовила выставку книг «Великое 
наследие Абая» и выступила с литературной 
композицией «Поэтический венок великому 
Абаю» из творческих работ детей и юношества, 
посвященных великому поэту. Цай Анжелика, 
Киселик Алена, Коккозова Айман и Керимбаева 
Молдир представили свои авторские книги. 

 
 
10 сентября:  ВЕЧЕР – ДИСКУССИЯ «Өткен тарихын білген халықтың келешегі зор болмақ» 

1. Литературное обозрение по книге Н. Назарбаева «В потоке истории»: 
• Ұлттық келбетті ұлыұтайық - Сохранить свое национальное «Я» 
• Қазақ даласы – ұлы түркі елінің қара шаңырағы - Казахская Степь – часть 

Великого Тюркского Эля 
•  Мəдениет келешегі  - Культурная перспектива 
• Алаш мұрасы жəне осы заман - Наследие «Алаша» и современность 
•  Ұлттық бірегейлік туралы - О национальной идентичности 
• Тарихтың шеңберлері жəне ұлттық зерде  - Кольца истории и национальная 

память 
2. Обсуждение вопросов  

• Н. Назарбаевтың  «Тарих толқынында» кітабында дəйексөз ретінде келтірілген Х. 
Ортега-и-Гассетің мына сөздерін қалай түсінесіз?  

«Өткен заман əлдеқайда алыста, өз уақытының аясында емес, осында, менің ішімде. Өткен 
заман – мен өзім, ол – менің өмірім». 

•••• Как вы понимаете слова Х. Ортега-и-Гассет, приведенные в качестве эпиграфа 
в книге Нурсултана Назарбаева «В потоке истории»: 

«Прошлое находится не где – то там, в своем прошлом времени, а здесь, во мне. Прошлое – 
это я, это моя жизнь»?  
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•  Н. Назарбаев өзінің «Тарих толқынында» кітабында қазақы ой – сананың басты 

белгісі – «оның тарихилығын» атап көрсетті. Осының мағынасын ашып көрсетіңіз 
- Нурсултан Абишевич Назарбаев в своей книге «В потоке истории» подчеркнул 
важную черту казахского сознания – «его историчность». Раскройте смысл этого 
качества. 

• «Жеті ата» деген не? Оның мағынасы қандай? - Расскажите о принципе «Жеті 
ата» в вашей жизни 

• Қазақстан тарихының тағылымы туралы не айтасыз? Қандай қорытынды жасауға 
болады? - В чем состоят, по – вашему, уроки истории Казахстана? 

3. Рекомендательный обзор книг с выставки «Если ты хочешь предсказывать будущее, 
изучай прошлое» (Конфуций) 

4. Заключение ведущего об эффективности мероприятия. 
 
16 сентября – ЧАС ПОЭЗИИ, посвящ. 70 – летию казахского поэта Нажимеденова Ж. 
«Поэтическая Вселенная Жумекена Нажимеденова» 
 
22 сентября «ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭСТАФЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАЗАХСТАНА» 
 
29 сентября КРУГЛЫЙ СТОЛ «Народный союз в поддржку Президента за межнационалное 
согласие» 
Оформление библиотеки:  

• уголок государственной символики,  
• книжная выставка «Президент – мемлекет билігі мен халық бірлігінің рəмізі жəне 

кепілдемесі» - «Президент – символ и гарант единства народа и государственной 
власти»,  

• тематический просмотр «Ұлттық келісім – Қазақстанның тұрақтылығы мен 
дамуының негізі».   

Программа 

1. «Наша цель – процветающий стабильный Казахстан» (по материалам внеочередного VIII 
съезда республиканской политической партии «Отан»). Сулейменова С. А. – заведующая 
центральной детской библиотеки                                  
2. «Консолидация общества во имя процветания независимого Казахстана» /по материалам 

ІІ Гражданского форума Казахстана/. Малышева Н. Л. – библиотекарь ч/зала ЦРБ 
3. «Надежная сила растущей страны». /по материалам периодики/ Шарипова М. С. – 
библиотекарь ЦРБ 
4. «Межнациональное  согласие – залог стабильности и блага». Обзор периодических 
изданий   (Жидкова Н.Т., зав. отделом    обслуживания ЦРБ) 

 
13 октября – ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ «Құлақтан кіріп бойды алар» для молодежи 
                       (час, посвященный 160-летию Абая Кунанбаева) 
1.   Литературно-поэтическая композиция   «Құлақтан кіріп бойды алар» 

2.  Литературно-музыкальная композиция: «Өлең - сөздің  патшасы» 
3.  Выступление на домбре Кемалова А.- работника РКДЦ (Звучат песни А. Кунанбаева)   
4. Рекомендательный обзор литературы с книжной выставки «Абай ХХІ ғасырда» 

 
20 октября – ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР «21 век мировая элита о Казахстане» 
23 ноября – ЛИТЕРАТУРНО - ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР «Традиции предков – бесценное 
богатство» 
27 ноября – ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ «Прочитай эти книги, узнаешь секреты здоровья»  
16 декабря – ЛИТЕРАТУРНАЯ ЮРТА «Қазақстан, менің асыл аймағым» 
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РАЙОННЫЕ КОНКУРСЫ – 2005 г.  

 
� "Осы ұлы жылға тағзым етеміз – Поклонимся великим тем годам", конкурс на лучшую 
сценарную разработку, посвященную 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 г.г.  19 мая на семинаре были подведены итоги, где были отмечены грамотами и призами 
лучшие сценарии.   Были выделены следующие номинации:  - «Творчество и краеведение», 
Баймурзина М. К. ф.2 Карабас, Лосина О.А. ф.12 с. Самарка, Михальченко Н.П. ф.5 
с.Агрогородок, Гаврилова Л.И.- ЦДБ. - «Оригинальность идеи и творчество», ф.№2 Курма, 
ф.№3 г. Абай - «Содержательность и знание государственного языка»  б.п. Топар , Шарипова 
М. С.- ЦРБ.  
� Районный конкурс "Абаеведение", посвященный 160- летию Абая Кунанбаева. 

В конкурсе приняли участие 9 библиотек, в том числе: ЦРБ, ЦДБ, библиотека пос. Топар, 
филиалы: №2 (п. Карабас), №3 (ст. Ш-Нура), №4 (с. Коксу), №9 (с. Сарепта), №10 (с. 
Есенгельды), №12 (с. Самара). По итогам конкурса были отмечены номинации: «Высокий 
профессионализм» - ЦРБ, «Творчество и библиотечная реклама» ф. 9, «За оригинальность 
формы массовой работы» ф10, «За содержательность мероприятия» - пос. Топар, «За 
творческий поиск» ф12.  
� Районный конкурс к 10-летию Конституции на лучшую книжную выставку. 
 

ОБЛАСТНЫЕ КОНКУРСЫ 
 

Библиотеки Абайской ЦБС приняли участие в конкурсах, объявленных областной 
юношеской библиотекой им.  Ж. Бектурова: 

-  молодежный конкурс на лучшее поэтическое произведение «Өлең – сөздің патшасы, 
сөз сарасы...».  Было представлено 5 творческих работ молодых читателей, одна из которых 
была отмечена поощрительной премией. 

 
- конкурс инновационных библиотечных проектов организации досуга и 

просвещения сельской молодежи «Қайнар», призванный  укрепить позицию сельских 
библиотек, как социального института, играющего особую роль в  развитии образования, 
культуры,  обеспечения конституционных прав граждан и, в конечном счете, в формировании 
общественного согласия и политической стабильности. В конкурсе приняли участие  3 
модельные сельские библиотеки.  Были представлены 3 проекта «Армандастар» - с. 
Агрогородок, «Аманат» - с. Кулаайгыр, «Заң жəне біз» - с. Жартас. 

 
- областной детской библиотекой им. Абая на лучшую рукописную книгу на тему 
«Великий поэт степи» (к 160-летию Абая Кунанбаева) под девизом «Я – писатель и поэт, 
художник и Абаевед» авторские книги с творческими работами детей Абайского района: 
1. Авторская книга «ВЕЛИКИЙ ПОЭТ СТЕПИ» - творческие работы детей г. Абая: 
Авторский коллектив: 
Тоқбергенова Лəззат,  Абай Құнанбаев атындағы № 5 эксперименттік мектеп гимназиясының 9 
- а сынып оқушысы.  
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Құлахметова  Лаура,  Абай Құнанбаев атындағы № 5 эксперименттік мектеп гимназиясының 9 
сынып оқушысы. 
Цай Анжелика, ученица  9 класса школы гимназии №10 г. Абая.  
Гаврилова Алеся, ученица 9А кл. школы - гимназии № 10 г. Абая 
2. Авторлық кітап «ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫН ҰЛЫ АҚЫНЫ» - Топар кентінің балалардың 
шығармашылық жұмыстары 

Авторлық ұжым: 
1. Мұхамедұлы Мұралбек Топар кентінің, Абай атындағы қазақ  мектебінің   10 сынып 
оқушысы           
2. Көккозова Айман  Топар кентінің, Абай атындағы қазақ  мектебінің   6 сынып қушысы. 
3. Мұхамедұлы Мұрал   Топар кентінің, Абай атындағы қазақ  мектебінің   6-а сынып оқушысы  
4. Башаев Мирас Топар кентінің , Абай атындағы  қазақ  мектебінің   7 сынып оқушысы  
 
5. Шойынбекова Əйгерім. Топар кентінің,   Абай атындағы қазақ     мектебінің    8  сынып 
оқушысы 
6.  Турсунов Рамазан   Топар кентінің  Абай атындағы қазақ  мектебінің   7-ə  сынып оқушысы 
7. Керімбаева Мөлдір  Топар кентінің,  Абай атындағы қазақ  мектебі ,  6 сынып оқушысы  
8. Искакова Алтын 6 кл 
9.  Еркінқызы Нүргүл  Топар кентінің,   Абай атындағы қазақ  мектебінің   9 “а”  сынып 
оқушысы 
12 Серікбеков Нұржас  Топар кентің,  Абай атындағы қазақ  мектебінің  10 сынып оқушысы 
3. Авторская книга «Я ЧИТАЮ АБАЯ», Алена Киселик – ученица 5 класса школы-гимназии 
№ 14 г. Абая 
4. Авторская книга «Я ЧИТАЮ «СЛОВА - НАЗИДАНИЯ» ВЕЛИКОГО АБАЯ»,  Султан  
Ашимов, ученик 8 класса школы – гимназии № 10 г. Абая  
5. Авторская книга «МОЙ АБАЙ»,  Марина Тарасова, ученица 8 «А» класса школы – 
гимназии № 10 г. Абая Тарасова Марина. 
6. Авторская книга «МУДРОСТЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА»,  Дима Арт, ученик 9 класса школы 
– гимназии № 10 г. Абая 
 

Абайская ЦБС на страницах периодических изданий 2005 г. 
 

В 2005 году деятельность библиотек Абайского района освещалась на страницах 
районной, областных изданий. Всего статей  - 6 

 
1. Есеева, Б. Житс ғасыр дерті. // Абай-ақиқат. – 2005. – 15 қазан. 
2. Майбас, Т. Сыйлық деп осыны айтыңыз. //Орталық Қазақстан. – 2005. – 1 қантар. 
3. Сеилова, А. Сельский праздник. //Абай –ақиқат. – 2005. – 20 октября. 
4.  Уткина, М. Возрождение аулов (Сеть библиотек Абайского района).// Абай – ақиқат. – 

2005. – 15 октября. 
5. Уткина, М. Программа «Возрождение аула и села». / М. Уткина, Б. Есеева. // Абай – 

ақиқат. – 24 октября. (с. Жартас) 
6. Цай,А. Письмо поэту. //Индустриальная Караганда. – 2005. – 25 октября 
7. Смағулов,Ғ. Болашақтың батыл бағдары // Орталық Қазақстан. – 2005. – 23 маусым. (Т. 

Васильева – Топар кенті дегі кітапхана менгерүшісі) 
8. Филипенко, Н.С. Долгое эхо репрессий. – устный исторический журнал в центральной 

районной библиотеке. // Абай- ақиқат. – 2005. – 18 июня 
9. Рыжкова , Н. На крыльях знаний. В республике объявлен конкурс на лучшую сельскую 

библиотеку. // Индустриальная Караганда. – 2005. 2 августа 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 
1 июня 2005 г. по программе «Солнышко» в ЦДБ прошел праздник «Живет на всей 

планете народ веселый - дети». Дети с ограниченными возможностями, инвалиды вместе с 
родителями, представители социальной службы собрались в библиотеке. Пели, играли читали 
веселые отрывки из книг, отгадывали загадки и участвовали в викторине. 

 

 
 

 
Программа  

 
• Кукольный спектакль «Колобок» на новый лад» 
• Игры за столом: «Давайте поприветствуем друг друга», «Полепим снежную бабу», 

«Доброта» 
• Поем вместе: «Улыбка», «Дружба», «Пусть всегда будет солнце» 
• Сказочная викторина «Мы любим сказки» 

Галерея книжных детских выставок 
• «И будем в дружбе крепкой жить!» 
• Сказочная мозаика 
• Новая книжка в гости к нам пришла 
• Книжная радуга 

         Праздничное чаепитие   
 
 
 
 
 
 
 


