
БИБЛИОТЕКА ПОС. ТОПАР 
 

ДЕВИЗ БИБЛИОТЕКИ: 
 «СВОЮ РЕСПУБЛИКУ, СВОЙ КРАЙ ЛЮБИ И ИЗУЧАЙ» 

 
Заведующая библиотекой Васильева Тамара Феоктистовна 

 
В 2005 году библиотека получила новую литературу на сумму  83 625 тенге в 

количестве 282 экз., в том числе на государственном языке 163 экз. Количество 
читателей- 3 610 человек, книговыдача - 77 950 тыс., посещений – 41 590. 

В пользование жителям посёлка предоставляются 28 наименований газет и 
журналов, в том числе на государственном языке – 11. 

Книжный фонд библиотеки п.Топар на 1.01.2006 г. –  42638 экз. , на каз. яз – 2 246 
экз. 
 
 

27 мая 2006 г. приняли участие в библиотечной конференции «Чтение библиотекаря в 
контексте профессиональной компетенции» в областной юношеской библиотеке им. 

Бектурова. 
 
 

На конкурс «Палитра профессионального мастерства» 
был представлен сценарий «Праздник счастья и весны 

– Наурыз», который подготовили  
Панфилова Татьяна Алексеевна 
Козырева Раиса Петровна 
библиотекари пос. Топар 

 
ИТОГИ ГОДА: 

 
Всего за год проведено 243 массовых мероприятия, в 

в т.ч. наглядных форм пропаганды – 145. 
Посетили проводимые мероприятия  3625 чел. 

 
Из общего количества для детей -  95 мероприятий, 

в т.ч. наглядных форм  -  50 
посетили  - 1380 чел. 

Информационно-библиотечная поддержка 
социально-культурных программ 

Послание Президента: стратегия обновления 
Книжная выставка «Қазақстан – 2030 – болашаққа апаратын жол».  
Папка-накопитель «Независимый Казахстан: вехи становления» и тематическая 
картотека «Менің Қазақстан». 
Цикл экспресс - информаций «Казахстан: с уверенностью в будущее» 
Беседы-диалоги «Стратегию 2030 претворять молодым!» 
У книжной выставки «Қазақстан 2030 – болашаққа апаратын жол» премьера книги 
Н.Назарбаева «Бейбітшілік кіндігі – Эпицентр мира». 
Обзор периодической печати «Энергия движения вперед: Стратегия-2030 в действии». 
Беседы по материалам периодики под общим названием «Курсом созидания и заботы о 
народе».  
Тематическая полка  «Очередное Послание Президента РК – курс развития и 
процветания».  



Тематическая полка «4 желтоқсан – сделаем достойный выбор!»   
Обзор периодики «Народ Казахстана выбрал свое будущее». 

Кульминационным в отчетном году  стал комплекс массовых мероприятий, 
посвященных 60-летию Победы  в Великой Отечественной войне: 
книжная выставка-просмотр «Ерлік пен даңқ жолы» - «Путь мужества и славы»,  
библиографические обзоры литературы «Великая Отечественная в произведениях 
карагандинских писателей» 
поэтические часы «Горят Победой даты этих дней»  

 Совместно с акиматом пос. Топар в канун празднования Дня Победы в здании 
акимата была организована праздничная встреча жителей поселка с ветеранами ВОВ 
под общим названием «Низкий поклон вам, ветераны!».  Вниманию присутствующих 
была предложена литературно-музыкальная композиция «Стала вечною славой 
Победа»  по военной лирике Ж.Саина, А.Жумагалиева, К.Симонова, подготовленная 
библиотекой и активом клуба «Библиотечный огонек», участниками ветеранского хора 
«Поющие сердца». 

Дополняли  мероприятие широкий просмотр литературы и периодики «Их 
подвиг не померкнет в веках!» и библиографический обзор литературы «Писатели 
Казахстана о Великой Отечественной». 
уроки мужества «Возьми себе в пример Героя…», посвященные Н.Абдирову, 
М.Маметовой, А.Молдагуловой, героям-панфиловцам по книгам «Пике в бессмертие», 
«Баллада о снайпере», «Девушка из легенды», «Героев помним имена» (в школах 
совместно со школьными библиотекарями и классными руководителями) 
военно-патриотические часы «Армия ждет смелых и умелых» и «Звездочки на погонах» 
о военных профессиях. 
тематические подборки литературы «Казахстан в годы Великой Отечественной войны». 

День единства народов Казахстана: 
совместно с акиматом поселка праздничная встреча «Единство! Согласие! 
Процветание!», на которой была представлена книжная экспозиция «Шанырак мира, 
дружбы и согласия».  В рамках клуба «Ровесники» прошли беседа-диалог «Мы разные и 
мы – едины!» и поэтический час «Достық- значит дружба”. Был подготовлен обзор 
публикаций периодической печати по материалам 10-летия Ассамблеи народов 
Казахстана. Состоялась премьера книги-энциклопедии «Народы Казахстан». 

 
Час памяти “Карлаг: история и судьбы” по книгам Е.Гавриловой “Мемориал Караганды. 
КарЛАГ, культура, художники,”  В.Могильницкого “Звезды ГУЛАГа”,  А.Кукушкиной 
“Акмолинский лагерь жен изменников Родины: история и судьбы”  состоялся в клубе 
“Ровесники” в память жертвам политических репрессиий 31 мая. 

 Дополняли мероприятие просмотр литературы и периодики “Горькая память, 
вечная боль” и библиографический обзор произведений репрессированных писателей 
Казахстана “ В застенках ГУЛАГа  судьбою гонимый”. 
10-летие Конституции Республики Казахстан:  
книжная выставка «Ата заңым  ҚР -  10 жыл! » - «Главному Закону РК – 10 лет!» 
исторический экскурс «Казахстан от первой Конституции до наших дней»,  
библиографический обзор «Юбилейная марка Основного Закона РК»    по публикациям 
журнала «Мысль».   
обзор актуальных статей периодической печати «Права и свободы человека в 
Казахстане» 
классные часы-раздумья «В чем мои конституционные обязанности?»  
рекомендательный список литературы «Основы государства и права современного 
Казахстана»  
обзор произведений казахстанких авторов «Право быть равными». 



политический   экспресс-рассказ   «История принятия и потенциал действующей 
Конституции и правовая стабильность в РК» на праздничном собрании в акимате п.Топар. 
День Республики:  
праздничная встреча «Сегодня – День рождения моей Республики!», проведенная 
совместно с акиматом в зале заседаний: в программе встречи - экспресс-информация 
«Мой Казахстан!»,  поэтический коктейль по произведениям казахстанских поэтов «Моя 
Родина пахнет полынью». Здесь же прозвучали новые стихи местного поэта Т.Аскарова, 
написанные к празднику. Украшала праздничную встречу передвижная книжная 
выставка-просмотр « Жүрекке қымбат Республика!» 
К 14-летию Дня независимости Республики Казахстан: 
книжная выставка-просмотр «Независимому Казахстану – развиваться и процветать!» 
  В праздничные  дни для читателей прошли: 

- 16 декабря – политический устный журнал «Независимый Казахстан:  мечта 
предков – реальность для потомков» 

- 17 декабря – политическая викторина «Государственная символика РК – гордость 
народа» 

- 18 декабря – обзор периодической печати «Хроника нашей независимости» 
Государственому языку  –  поддержку  и развитие:  
тематическая полка «Мемлекеттік тілді қолдайық жəне дамытайық  - Государственному 
языку – поддержку и развитие».  
тематическая картотека «Языковая политика в Республике Казахстан». 
В День языков народов Казахстана состоялся  политико-литературный вечер «Много 
языков – один мир», в программу которого входили: обзор периодики по материалам 10-
летия Ассамблеи народов Казахстана,  премьера книги «Народы Казахстана»,  
библиографический обзор «Литературная панорама Казахстана» и поэтическая минутка 
«Венок дружбы» по произведениям казахстанских авторов. Состоялась литературная 
викторина на знание фольклора народов Казахстана «Кладовая мудрости народной». 
Дополнял мероприятие просмотр «Ана тілім - ардағым». 

 
 «Государственные символы РК». «Согласие: духовный поиск» 
выставка-плакат «Государственные символы Республики Казахстан»,  
политические викторины «Государственная символика РК – гордость народа»,  
премьера книги Е.Шаймерденова «Государственные символы Республики Казахстан», 
познавательные часы «Государственная атрибутика». 
выставка-поиск «Согласие: духовный поиск. Путь к себе»,  
выставка двух книг «Библия и Коран – книги Вечности и Мудрости».   
часы-размышления «Высокая нравственность – основа бытия».  
обзор литературы о религии «Поиск надежды и дух утешения» 
экспресс-рассказы о главных духовных праздниках христианства и ислама 
 обзор периодической печати по вопросам толерантности и конфессиональной 
политики в Казахстане. 
книжная выставка-путешествие «Библиотека – центр духовности и культуры 
(Библиотеки Казахстана)». 
Культурное наследие Казахстана 
Авторская библиотечная программа чтения  «Память Родины – в книжной культуре»,  
книжная полка «Мəдени мүра – Культурное наследие Казахстана» 
 цикл исторических  портретов «Выдающиеся личности в истории Казахстана» по 
книгам серии «Звезды Казахстана» 
 путешествие по книге «Памятники истории и культуры Казахстана» 
цикл познавательных часов «Из истории казахской книги» 
библиографические обзоры «Литературный звезды Казахстана: наши современники». 

 К датам мировой культуры: 



- «Магия сцены» - выставка-рассказ к Международному дню театра 
-«Культурное достояние народа» -выставка-вернисаж к Международному дню 

музеев 
-«Художники слова, звуков, красок» - выставка-просмотр к Всемирному дню 

красоты 
-«Библиотека –центр духовности и культуры» - выставка-путешествие по 

библиотекам Казахстана 
Новая философия здоровья 
выставка-плакат «Денсаулық зор байлық» 
 цикл бесед-диалогов «Здоровая молодежь – здоровая нация» совместно  с врачами РМО, 
диспуты – суды над вредными привычками «Жить без вредных привычек», «Наркомания 
– дорога в бездну».  
цикл бесед по книгам «К здоровью без лекарств»,  «Секреты народной медицины», 
библиографические обзоры журнала ЗОЖ «Будем здоровы!». 
тематические подборки литературы «Прочти эти книги – узнаешь секреты здоровья». 

 
Библиотека -  информационно-образовательный центр   в помощь образовательным 
программам, профориентации 
выставка-просмотр «Читающее поколение – будущее Казахстана».  
информационные часы «Горизонты наук» по новой отраслевой литературе.  
премьера новых изданий «Оқутының қысқаша анықтамалығы» - «Краткий справочник 
школьника» 
тематические подборки  литературы «В помощь школьным сочинениям». 
К  160-летию Абая по школам  совместно с классными руководителями был проведен 
конкурс школьных сочинений, некоторые из  них были представлены на областной 
конкурс. 
Участие в областном конкурсе на лучшую рукописную авторскую книгу «Великий 
поэт степи». «Қазақ халқынын ұлы ақыны» атты үздік қолжазба кітапқа арналған 
облыстық конкурсқа шығарылған 

Редакция алқасы:  Боршанова С. Р., Топар кентінің, кітапханасы 
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 оқушысы. 
 
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 

Құрастырушы атынан: 
“Қазак халкынын ұлы акыны” атты авторлық кітапта, Топар кентінің Абай атындағы 

қазақ орта мектебінің окушыларының шығармашылық табыстарын ұсынып отырмыз. 
Өзінің тақпақтарын, шығармаларын, суреттерін окушылар ұлы Абай Құнанбаевтың 160 - 
жылдығына арнайды, ол мектепке ұлы Абайдың атты берілген. 
программа «Летнее чтение: каникулы без скуки»: книжный хит-парад «Наши книги – 
ваши знания и досуг», цикл бесед по книгам от классики до современной литературы  
познавательного и развлекательного жанра. 

Профориентация: 
тематический уголок «Мир молодых»: просмотр «Тебе, абитуриент – 2005!», 
путешествие по профессиям «Человек в мире профессий: Проблема выбора». 
адресные рекомендательные беседы по выбору профессий сельского хозяйства 
«Хлебное поле зовет молодых» и актуально для Топара  «Энергетик – это престижно!».  
книжные закладки для будущих бизнесменов «Если хочешь быть деловым – будь им». 
цикл экспресс-информаций по областной социальной программе «Нет безработной 
молодежи!» 
Атамекен  - Краеведение 

Проект «Библиотека – центр краеведения». 
Тематический уголок «Краеведение: от прошлого к будущему»:  
-тематическая подборка литературы о Карагандинской области,  о карагандинцах – 

героях войны и труда, воспоминания заслуженных людей, ярких личностей о годах 
строительства Караганды, о КарЛАГе, о становлении бывшего Мичуринского района 

- краеведческое досье «Летопись поселка Топар» 
- краеведческая картотека «Топар, Абайский район в печати» 
-коллекция произведений местных авторов «Творчество наших читателей», которая 

пополнилась новой книгой поэта Т.Аскарова «Жаны жақсы жандар» с дарственной 
подписью. В коллекцию вошли также стихи школьников, участвующих в конкурсе 
произведений к 160-летию Абая Кунанбаева 

- воспоминания о своих предках «Моя родословная» заслуженного работника 
Мичуринского района, председателя старейшин п.Топар С.Каирбекова 

краеведческие беседы под рубрикой «Созвездия Славы: герои-карагандинцы» 
краеведческие часы «Моя школа носит имя Героя…» (Б.Момышулы, П.Корниенко). 

творческая встреча  юношества с местным поэтом Т.Аскаровым под общим 
названием «Поэтический родник». Автор прочитал свои новые произведения,  представил 
изданные новинки его книг, рассказал о творческих планах. 
краеведческие чтения «Туған жердін топырағынанбыз - Родной земле принадлежим», 
«Малая родина – большая любовь». 
краеведческие часы «Здесь Родины моей начало» на основе материалов краеведческого 
досье «Летопись Топара»,  
краеведческие олимпиады «Люблю свой край сыновьей любовью», включающие конкурс 
школьных сочинений, поэтического творчества краеведческой тематики. 
конкурс знатоков-краеведов «Великий Абай в имени моего района» и «Что я знаю о моем 
поселке». 



Возрождение традиций семейного чтения и организация досуга  
цикл бесед «Читаем вместе с детьми»,  «Руководство детским чтением на личном 
примере». 

“Восславим женщин наших милых!”  – так называлась праздничная встреча к 
Международному женскому дню. Прозвучали лирические произведения, песни в 
исполнении вокальной группы хора “Поющие сердца” под общим названием “С любовью 
к женщине”, поэтический калейдоскоп, подготовленный своим мамам и бабушкам 
читателями детского абонемента. Библиотекари предложили библиографический обзор  
литературы “Женщина глазами женщин”. Дополнял мероприятие красочный просмотр 
литературы и периодики “Ее величество – Женщина”. 
 Праздник Наурыз отмечался встречей жителей поселка в зале общественных 
мероприятий акимата “Праздник счастья и весны – Наурыз”. Библиотекой был 
подготовлен экспресс-рассказ “Припадая к роднику: обычаи и традиции казахов”, 
проведена с присутствующими литературная викторина “Кладовая мудрости народной”.  
Иллюстрировала мероприятие книжная выставка “Наурыз тойы – дəстүрлі мереке». 
Праздничная встреча завершилась концертной программой учащимися школы искусств и 
ветеранского хора «Поющие сердца». 
 1 октября в рамках клуба «Библиотечный огонек»: праздничная встреча за 
чайным столом «Низкий поклон убеленным сединами».  Библиотекари подготовили 
поэтические заставки «Нам года – не беда»,  литературно-музыкальную  викторину 
«Стихи и песни нашей молодости», провели конкурс на лучшую задорную частушку, 
пословицу, поговорку о достойной старости. Читатели детского абонемента адресовали 
бабушкам и дедушкам литературно-музыкальное поздравление. Иллюстрировала  встречу 
книжная выставка- просмотр «Достойной старости года». 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


