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14 июля 2005 г. – БИБЛИОТЕКА ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ! 
Областной семинар «Роль 
модельной сельской библиотеки в 
местном сообществе» (участники – 
сельские библиотекари 
Карагандинской области)  
 
 
 

Программа 
1. Модельная сельская 

библиотека как эпицентр 
культурно – информационной 
жизни на селе.  (Филипенко 
Н.С.,  директор Абайской 
ЦБС)                        

 
2. Презентация библиотечных ресурсов модельной библиотеки села Агрогородок.         
 (Кидрасова Р.Е., зав. отделом развития библиотечного фонда ЦБС и методико – 
библиографической работы)  
3. Консультации специалистов  библиотеки обл. библиотеки им. Гоголя: Тимершиной Ф.Х. 

 
Актуальный диалог «Сельская библиотека и 
местное сообщество»: 

- какой вы видите модельную 
библиотеку в своем селе? 
- что, по вашему мнению, делает 
библиотеку привлекательной? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

- какие направления в работе с 
читателями вы считаете главными?- как 
происходит взаимодействие вашей 
библиотеки и местного 
сообщества?Тренинг «Составление и 
проведение анкетирования «Библиотека 
глазами сельчан» 

4. Экскурсия по библиотеке. Обмен 
опытом. 

 
 

6 июня 2005 г. в библиотеке села Агрогородок прошел семинар - встреча с участием 
специалистов областной библиотеки им. Гоголя и областной библиотеки им. Бектурова 
«Модельная сельская библиотека и информационное пространство». На семинаре 
присутствовала журналист газеты «Индустриальная Караганда» Рыжкова Н.И. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

На фото: беседа Рыжковой Н.И., 
корреспондента «Индустриальной Караганды» 

с лучшим читателем библиотеки 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мероприятия и встречи в библиотеке в 2006 г. 

 
Беседы:  «Елбасы Жолдауы – жасампаздык кепілі» 
Цикл обзоров: «Казахстан- стратегия обновления» 
Политический час: «Президент, страна, народ.» 
Информина:     « Для тех кто изучает казахский язык»               



Выставка- вернисаж «Егеменді Қазақстаның Ата Заңына – 10 жыл» 
 К 100- летию А. Кунанбаева книжная 
выставка «АҚЫНЫҢ ӨЛМЕС СӨЗІ 
«Великое слово поэта»  
«Менің аулым тарих қырлары» так 
назван в библиотеке уголок, 
посвященный краеведению, в котором 
собран материал об истории села,его 
жителях, ветеранах   войны и труда, 
первых  руководителях, истории школы 
и техникума, д/сада и тд. 
выставка поиск   «Мое село- страници 
истории»  
Литературный час:  «Сильнее дружбы 
силы нет»  

Вечер- встреча: «Возьмемся за руки 
друзья и будет крепок мир.» 
Премьера СД «Асыл мүра.» 
«Музыкальное наследие Казахстана»  

 Вечер- встреча с ветеранами: « Доблесть 
героев не меркнет» 

 
 
 
 
 
 
 
Литературно-музыкальный вечер: « У самовара мамы, бабушки и внучки.» 
Премьера книги         «Қазақтың əдет – ғурып, салт – дəстурлері. 
Литературно-музыкальный час «Богатей и расцветай солнечный край»  
Час интересного сообщения  «Вернулся в край родной мой Наурыз» 
 Литературно- музыкальная гостинная: « Наурыз собирает друзей» 
Экологическая, познавательная игра:  «Береги свою природу.» 
Конкурс знатоков: «Природы, истории, культуры, национальных традиций своей Родины» 
Настольный театр по сказкам: «Курочка Ряба»,  «Красная шапочка» для детей д/сада и  
учащихся  1-го класса 
Литератуно- музыкальная композиция.  «Абай Кунанбаев – философ, поэт, композитор.» 
Дни открытых дверей     «Всей семьей в библиотеку» 
Программа «Летнее чтение»:  

� турнир начитанных и 
внимательных: «Кто много 
читает, тот много знает» 

� Кукольный театр по сказкам    
«Теремок» и «Колобок»  

� Конкурс фотографий и 
рисунков: «С фотоаппаратом 
по селу» 

� Организована фотосессия   
«Хорошо у нас в саду» 

 



 

 
               В 2005 году в библиотеке не пустовал игровой уголок, проводились громкие чтения,    

диспуты о прочитанных книгах, дети делали закладки для книг, производили ремонт книг. 
Интересно было в библиотеке и детям летнего лагеря при школе. Вместе с учителем Дубовой 
С.В.  2 раза в неделю приходили в библиотеку, здесь мы знакомили ребят с компьютером. 

Дети играли с настольными играми, читали, рисовали иллюстрации к прочитанным       
книгам, лепили из пластелина. 

 
В августе: Сельская библиотека – филиал № 5 с. Агрогодок представила  на областной  
конкурс инновационных библиотечных проектов по организации досуга и просвещения 
сельской молодежи «Қайнар» библиотечный инновационный проект  "Армандастар". 

Библиотечный проект включает создание при библиотеке молодежного издательства 
«Армандастар».  

Издательство «Армандастар» организует: 
• Кружок юных корреспондентов, 
•  Клуб любителей фотографии,  
• Литературный клуб «Арман»,  
• Кружок компьютерной грамотности 
•  Клуб любителей компьютерной графики и дизайна. 

Участники проекта: учащиеся старших классов, студенты агротехнического колледжа, 
творческая молодежь села 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


