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БИБЛИОТЕКИ ФИЛИАЛА №  8 с. ЖАРТАС 

 
Библиотекарь Шаберт И.О. 

Девиз библиотеки: Правовые знания – всем! 
 
 
Книжный фонд библиотеки с. Жартас  на 1.01.2006г. 

– 26324 экз. в том числе на каз. яз 3 832 экз.   В 2005 году 
библиотека получила новую литературу на сумму  37 290 
тенге в количестве 112 экз., в том числе на каз. яз. 74 экз. 
Подписка на периодические издания для данного филиала 
составила 15535-38 тенге, в пользование жителям села 
предоставляются 13 наименований газет и журналов, в том 
числе на каз. яз – 7 

 
 

1. Важные события в библиотечной деятельности в 2005 году:  
• Торжественная презентация: присвоение статуса «модельной» нашей биб-

лиотеке  
• Работа по проекту «Заң жəне біз» 
• Участие в презентации сельского Дома культуры 

♦ Государственному языку – поддержку и развитие (программа) 
Для изучающих казахский язык:  учебники, словари, разговорники представлены на 

книжной выставке «Язык государственный - значит мой». 
К  Дню языков  День казахской книги  «Бабалар тілі – ғасырлар тілі» 

♦ Послание Президента: стратегия обновления 
 книжная выставка «Президенттің бағыты – елдің даңғыл жолы - Курс Президента 

– дорога страны 
 беседы и  обзоры периодических материалов: «За строкой Послания 

Президента», 
     В рамках политической кампании «Выборы Президента – 2005» была оформлена 

книжная выставка  «Президент – мемлекет билігі мен халық бірлігінің рəмізі жəне 
кепілдемесі» - «Президент – символ и гарант единства народа и государственной власти», 
открытые тематические просмотры статей:  Назар салыңыз! Президенттің сайлау – 2005 - 
Внимание! Выборы Президента – 2005. 

♦ Информационно-просветительский цикл «Государственные символы 
РК»;  

 В библиотеке оформлен уголок государственной символики, где помещен 
герб, гимн, флаг РК с краткой информацией. С целью изучения истории происхождения го-
сударственных символов с учащимися  проводились беседы: «Дух народа в этих символах», 
используя  энциклопедию для детей "Моя Республика Казахстан" проведен час интересной  
информации  о гос. символике. 

♦ «Согласие: духовный поиск» 
постоянно действующая книжная выставка  "Бейбітшілік  пен келісімде өмір сүру" 

- "Жить в мире и согласии". В течение года было уделено внимание религиозным знамена-
тельным мероприятиям: Ораза айт, православный пост, Курбан-айт, Рождество Христово, 
Наурыз мейрамы. На открытых тематических просмотрах была представлена литература об 
истории этих  традиций и обычаев, проводились беседы.  

♦ Культурное наследие Казахстана (программа) 
 книжная выставка «Мəдени мұра – Культурное наследие»  
часы интересных сообщений «Казахские национальные обычаи и традиции, Премьера 
книги  «Энциклопедия казахского орнамента» 
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развернутая книжная выставка  Қазақстан Республиканың əдеби панорамасы – Ли-
тературная панорама Республики Казахстан. 

♦ Новая философия здоровья: Движение” Здоровое село”  
тематические просмотры, выделены открытые полочки «Зиянды дағдыларға 

«Жоқ!» деп айт Скажи «Нет!» вредным привычкам»; Здоровье народа – стратегия 
КазахстанаХалықтың денсаулығы – Қазақстан стратегиясы» ; Жақсы көңіл күй рецептері - 
Рецепты хорошего самочувствия;  Зиянды дағдыларға «Жоқ!» деп айт-  Скажи «Нет!» 
вредным привычкам».  

Атамекен (краеведение) 
 В библиотеке оформлен Краеведческий уголок, имеется тематическая пап-

ка – накопитель, ведется сбор фотографий  старожилов и отражен сегодняшний день села. 
В библиотеке имеется Энциклопедия «Люблю тебя, село родное». 

♦ Информационно-просветительские циклы, посвященные государст-
венным праздникам. 

 к 60-летию Великой Победы: книжная выставка. Совместно с Домом 
культуры  был проведен литературно – музыкальный вечер «День Победы далекий и 
близкий». Для детей проведен конкурс знатоков «Давным - давно была война». 
  

Ко Дню Республики: книжно иллюстративная выставка «Қазақстан: өткеніміз      
жəне бүгініміз  - Казахстан:  прошлое       и настоящее», обзор  «История Казахстана в 
литературе». 
К Дню Независимости Республики Казахстан: у постояннодействуюшей выставки 
«Казахстан, устремленный в будущее» проведен час полезной информации  «Казахстан: 
этапы государственности» 

 
Библиотека с. Жартас работала над реализацией проекта «Заң жəне біз». В библиоте-

ке имеется коллекция юридической литературы: учебники, справочники, законы РК. Библио-
тека в своем фонде располагает следующими СD дисками:  Юридический 
энциклопедический словарь, Трудовое законодательство РК,  Налоговое законодательство 
РК, Гражданское законодательство РК,  Уголовное законодательство РК, Пенсии и пособия 
РК, Законодательство РК.  

 В помощь правовой информации библиотека предлагала  читателям различные 
формы просветительской информационной работы. 

Диалог  "Правовая культура и мы" проведен с учащимися  старших классов, после 
которого состоялось обсуждение новых книг. 

Информационные обзоры  
"Подростку о праве" 
"Законы, по которым мы живем". 
"Права человека - в центре внимания" 
"Настольные книги по законодательству" 
К 10-летию Конституции была оформлена выставка-панорама "По страницам Кон-

ституции". 


