
Моя родина там, где моя Моя родина там, где моя 
библиотека…библиотека…

Библиотека. В зале тишина.Библиотека. В зале тишина.

Ты здесь сидишь, часов не замечая,Ты здесь сидишь, часов не замечая,

Друзей своих испытанных встречая,Друзей своих испытанных встречая,

Которым жизнь навеки продлена.Которым жизнь навеки продлена.

Они с тобой взрослеют наравне,Они с тобой взрослеют наравне,

И учат неприметно, год за годом,И учат неприметно, год за годом,

Идти вперед, противиться невзгодам,Идти вперед, противиться невзгодам,Идти вперед, противиться невзгодам,Идти вперед, противиться невзгодам,

И видеть вечность в мимолетном дне.И видеть вечность в мимолетном дне.

Герои книг. Они нам все сродни,Герои книг. Они нам все сродни,

Дубровский, Чацкий, чуточку Дубровский, Чацкий, чуточку --Печорин.Печорин.

Характер наш рождается из зерен,Характер наш рождается из зерен,

Которые посеяли они.Которые посеяли они.

На улице На улице –– зима. И легкий снегзима. И легкий снег

Свивается в бесшумные волокна.Свивается в бесшумные волокна.

И манят нас задумчивые окнаИ манят нас задумчивые окна

В далекий, близкий мир библиотек.В далекий, близкий мир библиотек.



Сельская библиотека сегодня Сельская библиотека сегодня –– единственное учреждение на единственное учреждение на 
селе, предоставляющее бесплатное пользование книгой, селе, предоставляющее бесплатное пользование книгой, 

обеспечивающая конституционное право каждого человека на обеспечивающая конституционное право каждого человека на 
свободный доступ свободный доступ к информациик информации, знаниям, приобщению , знаниям, приобщению к к 

культурным ценностям. культурным ценностям. 



Визитная карта Визитная карта 
библиотеки:библиотеки:
Филиал №11 КГУ Филиал №11 КГУ 
«Централизованная «Централизованная 
библиотечная система библиотечная система 
Абайского района»Абайского района»
Библиотека создана в Библиотека создана в 
1967 году.1967 году.
Статус Статус «Модельная «Модельная 
сельская библиотека»сельская библиотека»
присвоен библиотеке присвоен библиотеке присвоен библиотеке присвоен библиотеке 
с.Кулаайгыр в  2004 с.Кулаайгыр в  2004 
году на основании году на основании 
распоряжения распоряжения 
областного областного 
департамента департамента 
культуры культуры 
Карагандинской Карагандинской 
областиобласти
Профиль работы: Профиль работы: 
МассоваяМассовая



Приоритетные направления деятельностиПриоритетные направления деятельности::

Обеспечение свободного доступа личности к знаниям и информации в Обеспечение свободного доступа личности к знаниям и информации в 
целях реализации конституционных прав граждан;целях реализации конституционных прав граждан;

Эффективное комплектование библиотечного фонда, сохранность и Эффективное комплектование библиотечного фонда, сохранность и 
пропаганда культурного наследия;пропаганда культурного наследия;

Содействие образованию и обучению, развитию духовного потенциала Содействие образованию и обучению, развитию духовного потенциала 
человека. человека. 

БиблиотечноБиблиотечно--информационная поддержка Стратегии «Казахстан информационная поддержка Стратегии «Казахстан --
2050», социально2050», социально--экономических преобразований, районных и экономических преобразований, районных и 

областных программ;областных программ;
Развитие информационных ресурсов на основе компьютерных Развитие информационных ресурсов на основе компьютерных 

технологий;технологий;
Формирование положительного имиджа библиотеки, повышение ее Формирование положительного имиджа библиотеки, повышение ее 

роли в селе.роли в селе.роли в селе.роли в селе.



Информационные ресурсы  библиотеки:Информационные ресурсы  библиотеки:
Книжный фонд Книжный фонд -- 25623экз., из них на 25623экз., из них на госгос. языке . языке -- 8146 экз.8146 экз.

Библиотека предоставляет жителям в пользование 25 экз. периодических Библиотека предоставляет жителям в пользование 25 экз. периодических 
изданий, обеспечивая свободный доступ к информации. изданий, обеспечивая свободный доступ к информации. 

Коллекция электронных изданий Коллекция электронных изданий –– 69 экз. 69 экз. 
Электронные услуги в библиотеке:Электронные услуги в библиотеке:

Библиотека подключена к широкополосной сети Интернет по технологии Библиотека подключена к широкополосной сети Интернет по технологии 
MegalineMegaline..

Всего пользователей Всего пользователей --250, из них Интернет ресурсами 250, из них Интернет ресурсами --500500
Электронные издания в библиотекеЭлектронные издания в библиотеке

Аудиовизуальные документы Аудиовизуальные документы –– 77
Электронные издания Электронные издания –– 6969

Тематика запросов разнообразна: в помощь школьной программе, дипломы и Тематика запросов разнообразна: в помощь школьной программе, дипломы и Тематика запросов разнообразна: в помощь школьной программе, дипломы и Тематика запросов разнообразна: в помощь школьной программе, дипломы и 
курсовые, государство и право, правила дорожного движения, казахская курсовые, государство и право, правила дорожного движения, казахская 

литература, государственный язык, дизайн  квартир, массажи  литература, государственный язык, дизайн  квартир, массажи  



МатериальноМатериально--техническая базатехническая база

Библиотека расположена в здании Библиотека расположена в здании 
сельского Дома культуры.сельского Дома культуры.

Площадь  159, 75 кв. м.Площадь  159, 75 кв. м.
Адрес:  село Адрес:  село КулаайгырКулаайгыр, улица Мира 1, улица Мира 1

Телефон: 87215357322Телефон: 87215357322

kulaaigyrkulaaigyr1111ff@@mailmail..ruru

Техническое оснащение 
библиотекибиблиотеки

• Компьютер -1

• Принтер струйный -1

• Сканер – 1

• ИБП -1

• Телевизор -1

• Интернет по  
технологии Megaline



Лучшие книжные коллекции:Лучшие книжные коллекции:
Библиотека комплектуется новой литераБиблиотека комплектуется новой литера--

турой по тематическим коллекциям:турой по тематическим коллекциям:
Книги по гуманитарным и социальным наукам;Книги по гуманитарным и социальным наукам;

Новая юридическая и законодательная литература;Новая юридическая и законодательная литература;
Экономика. Финансы. Бизнес. Сельское хозяйство. Экономика. Финансы. Бизнес. Сельское хозяйство. 

Литература в помощь изучающим казахский язык и Литература в помощь изучающим казахский язык и 
иностранные языки.иностранные языки.

Книжная панорама Казахстана: научноКнижная панорама Казахстана: научно--познавательная познавательная 
литература, публицистика, художественная литература.литература, публицистика, художественная литература.
Занимательная и развивающая литература для детей.Занимательная и развивающая литература для детей.

Литература в помощь образованию  и самообразованию.Литература в помощь образованию  и самообразованию.



Библиотечные ресурсы:Библиотечные ресурсы:
Библиотечный фонд Библиотечный фонд –– основа организации культурнооснова организации культурно--

просветительской и информационной деятельности. Он включает просветительской и информационной деятельности. Он включает 
следующие составные части:следующие составные части:

Книжный фондКнижный фонд
ПериодикаПериодика
МедиатекаМедиатека

Игротека для детейИгротека для детей
Фонд универсальный, включает книги по различным Фонд универсальный, включает книги по различным 

отраслям знаний. Он позволяет выполнить простые и сложные отраслям знаний. Он позволяет выполнить простые и сложные 
запросы читателей. Казахская, русская, зарубежная классика, запросы читателей. Казахская, русская, зарубежная классика, 

современная литература пользуется большим спросом у современная литература пользуется большим спросом у 
читателей. Книжный фонд библиотеки раскрыт на тематических читателей. Книжный фонд библиотеки раскрыт на тематических 

просмотрах и выставках.просмотрах и выставках.просмотрах и выставках.просмотрах и выставках.



Периодические издания Периодические издания 
библиотеки:библиотеки:
Наша библиотека получает Наша библиотека получает 
в следующие в следующие 
периодические издания:периодические издания:
Егемен Қазақстан Егемен Қазақстан 
Орталық Казақстан Орталық Казақстан 
Абай ақиқатАбай ақиқат
Казахстанская правдаКазахстанская правда
Индустриальная КарагандаИндустриальная Караганда
Аргументы и фактыАргументы и факты
ЗОЖЗОЖ
Аныз адамАныз адам
Жұлдыздар отбасыЖұлдыздар отбасы
Аныз адамАныз адам
Жұлдыздар отбасыЖұлдыздар отбасы
1000 советов1000 советов
Добрые советыДобрые советы
СмешарикиСмешарики
Загадки истории Загадки истории 
Однако, жизнь!Однако, жизнь!
Тайны 20 векаТайны 20 века
Все для женщинВсе для женщин
Караван историйКараван историй
Мир детей и подростковМир детей и подростков
Моя семьяМоя семья
Ерке балаЕрке бала
Юный эрудитЮный эрудит



МедиатекаМедиатека
МедиатекаМедиатека –– современное подразделение библиотеки. Не только в современное подразделение библиотеки. Не только в 

плане технического оснащения, но и формирования фонда. Ее основное плане технического оснащения, но и формирования фонда. Ее основное 
наполнение наполнение –– CD и  CD и  DVDDVD различного содержания. От интерактивных различного содержания. От интерактивных 

электронных учебников и всевозможных обучающих пособий до электронных учебников и всевозможных обучающих пособий до 
художественных фильмов и музыкальных записей.художественных фильмов и музыкальных записей.

Всех желающих расширить собственный кругозор ждут электронные Всех желающих расширить собственный кругозор ждут электронные 
словари и справочники, коллекции мультипликационных фильмов, словари и справочники, коллекции мультипликационных фильмов, 

подборка документальных фильмов о писателях Казахстана и мн. др.подборка документальных фильмов о писателях Казахстана и мн. др.
С развитием компьютерных технологий традиционные печатные С развитием компьютерных технологий традиционные печатные 
издания дополняются электронными книгами. Преимущества издания дополняются электронными книгами. Преимущества 

электронных версий книг: мгновенный поиск нужного материала, электронных версий книг: мгновенный поиск нужного материала, 
возможность копировать текст и легко его размещать в собственных возможность копировать текст и легко его размещать в собственных 

документах.документах.документах.документах.



ИгротекаИгротека
Для организации Для организации 

содержательного детского содержательного детского 
досуга в библиотеке создана досуга в библиотеке создана 
игротека. В ее фонд входят игротека. В ее фонд входят 
занимательные и развивающие занимательные и развивающие 
игры:игры:
Азбука «Грамотей»Азбука «Грамотей»
«Веселый счет»«Веселый счет»
«Том и Джерри»«Том и Джерри»
«В мире природы»             «В мире природы»             
«Играем в профессии»«Играем в профессии»
«Миллионер»«Миллионер»
«Играем в профессии»«Играем в профессии»
«Миллионер»«Миллионер»
«Вундеркинд»«Вундеркинд»
«Век динозавров»«Век динозавров»
««ЭкопатрульЭкопатруль»»



Библиотечный проект Библиотечный проект 
организации досуга и организации досуга и 

просвещения сельской молодежи просвещения сельской молодежи 
«Аманат»«Аманат»

Цели и задачи:Цели и задачи:
Организация активного Организация активного 

творческого досуга сельской творческого досуга сельской 
молодежи; молодежи; 

Укрепление межнационального Укрепление межнационального 
согласия;согласия;

Развитие творческих Развитие творческих Развитие творческих Развитие творческих 
способностей юношей и девушек;способностей юношей и девушек;

Пропаганда культурного Пропаганда культурного 
наследия казахского народа;наследия казахского народа;
На основе проекта «Аманат» На основе проекта «Аманат» 

были открыты: были открыты: 
Клуб по интересам для детей Клуб по интересам для детей 

««БалдБалдәәуренурен»»
Женский клуб «Женский клуб «МеруертМеруерт»»

Патриотический клубПатриотический клуб ««МирасМирас»»



Кружок «Кружок «БалдәуренБалдәурен»»
Цель:Цель: Привить любовь кПривить любовь к книге, чтению, посредством книге, чтению, посредством 

разнообразных видов деятельности, формироватьразнообразных видов деятельности, формировать осознанное осознанное 
отношение к окружающей природной среде, к родному краю и отношение к окружающей природной среде, к родному краю и 

своему здоровью.своему здоровью.
Форма занятий:Форма занятий: в группе и индивидуальнов группе и индивидуально

Время проведения кружковых занятий: суббота  Время проведения кружковых занятий: суббота  
Возраст детей:Возраст детей: 88--1212 летлет

Гимн кружка “Балдаурен”
Біз – жастармыз, біз ертеңнің

Иесіміз болашақ,
Біз бастаған істеріміз

Жарқын, нүрлы жол ашпақ.Жарқын, нүрлы жол ашпақ.
Кітап – білім мол мұрамыз,

Биіктерге бастайтын,
Білімді жас біз боламыз,
Қиындықтан қашпайтын.
Кітап – мәңгі асыл мұра,

Қайнары ол білімнің.
Сол білімді қару еткен,
Біз, ұланы – елімнің.

«Оқитын ел – озық ел!» - деп,
Асқақ шырқар жыр-әнін.
Таңытатын жаңа әлемде,

Біз – озық ел ұланы!



Занятия кружка Занятия кружка 
«Балдәурен»«Балдәурен»



Женский клуб «Меруерт»Женский клуб «Меруерт»
Миссия Миссия клуба:клуба:

самое дорогое удовольствие самое дорогое удовольствие ––
это человеческое общение. Его это человеческое общение. Его 
постоянно не хватает. Семья, постоянно не хватает. Семья, 

дети, работа, бесконечные дети, работа, бесконечные 
обязанности не оставляют обязанности не оставляют 

времени на общение с друзьями. времени на общение с друзьями. 
Клуб по интересам «Клуб по интересам «МеруертМеруерт», », Клуб по интересам «Клуб по интересам «МеруертМеруерт», », 
организованный в библиотеке  организованный в библиотеке  

для женщин для женщин -- это дом, куда это дом, куда 
можно прийти, как к себе домой. можно прийти, как к себе домой. 

Здесь всегда есть Здесь всегда есть 
единомышленники, друзья и единомышленники, друзья и 

просто собеседники.просто собеседники.
Девиз клуба:Девиз клуба:

«Әйел«Әйел--ару, әйелару, әйел--жар, әйелжар, әйел--ана ана 
әлемге».әлемге».



Заседания женского клуба «Меруерт»Заседания женского клуба «Меруерт»



Наши мероприятияНаши мероприятия

Алло! Мы ищем таланты

«Миссис Весна»



��Акции, инициативы:Акции, инициативы:
Патриотическая акция «Ардагер»Патриотическая акция «Ардагер»

Главные цели проекта:Главные цели проекта:
военновоенно--патриотическое воспитание на патриотическое воспитание на 

примере жизни и подвига героевпримере жизни и подвига героев--земляков; земляков; 
приобщение к истории и культуре своего приобщение к истории и культуре своего 
народа; создание книги воспоминаний о народа; создание книги воспоминаний о 

фронтовиках; исследовательская историкофронтовиках; исследовательская историко--
краеведческая работа.краеведческая работа.



СоциальноСоциально--гуманитарная инициатива «Агуманитарная инициатива «Аққбота»бота»
Цель акции: выход за пределы библиотек к детямЦель акции: выход за пределы библиотек к детям--

инвалидам, чтобы сделать для них информацию более инвалидам, чтобы сделать для них информацию более 
доступной.доступной.



Книгоношество «Милосердие»Книгоношество «Милосердие»
Книгоношество «Милосердие»Книгоношество «Милосердие» направлено на работу с направлено на работу с 

приоритетными группами читателей приоритетными группами читателей -- пенсионеров.пенсионеров.
Цель и задачи: уважение к возрасту и жизненному опыту Цель и задачи: уважение к возрасту и жизненному опыту 

старшего поколения; организовать доступ населения к старшего поколения; организовать доступ населения к 
социально значимой информации; сделать библиотеку социально значимой информации; сделать библиотеку 

культурным центром для всех слоев населения.культурным центром для всех слоев населения.

Библиотека занимается вопросами 
вовлеченности пожилых людей в 
жизнь общества. Для пожилых людей 
очень важно и простое общение в 
стенах библиотеки. Для читателей
пожилого возраста, у которых нет 
возможности самостоятельно посещать 
библиотеку работает отдел -
обслуживание на дому. 



Неотъемлемой частью работы с пожилыми людьми является культурноНеотъемлемой частью работы с пожилыми людьми является культурно--
массовая деятельность. Все проводимые мероприятия находят живой массовая деятельность. Все проводимые мероприятия находят живой 

отклик у читателей. Для людей пенсионного возраста в библиотеке села отклик у читателей. Для людей пенсионного возраста в библиотеке села 
организуются вечераорганизуются вечера--встречи, книжные выставки, беседы, дни встречи, книжные выставки, беседы, дни 

информации, литературноинформации, литературно--поэтические вечера. Широкое применение поэтические вечера. Широкое применение 
находят и находят и индивидуальные формы работы: беседы, рекомендации, индивидуальные формы работы: беседы, рекомендации, 

обзоры, часы общения, дискуссии.обзоры, часы общения, дискуссии.



Книгоношество «Семейное чтение»Книгоношество «Семейное чтение»
Цель и задачи:   Стимулировать интерес родителей кЦель и задачи:   Стимулировать интерес родителей к семейному чтению, семейному чтению, 

привлечь внимание родителей кпривлечь внимание родителей к проблеме детского чтения, познакомить детей проблеме детского чтения, познакомить детей 
ии родителей сродителей с разнообразным репертуаром детских книг для совместного чтения.разнообразным репертуаром детских книг для совместного чтения.

ВВ наше непростое время детское чтение какнаше непростое время детское чтение как никогда нуждается вникогда нуждается в поддержке. поддержке. 
Проблема падения интереса кПроблема падения интереса к чтению глубоко волнует всех ичтению глубоко волнует всех и библиотекарей библиотекарей 
вв томтом числе. Наша библиотека уделяет большое внимание вчисле. Наша библиотека уделяет большое внимание в работе сработе с семьей, семьей, 

семейному чтению. семейному чтению. 



БиблиопартнерствоБиблиопартнерство
Библиотека принимает активное участие в общественной Библиотека принимает активное участие в общественной 

и культурной жизни села.и культурной жизни села.



Осенний балОсенний бал

День Победы



Библиотека и школаБиблиотека и школа
Школы и библиотеки выполняют одну и ту же миссию Школы и библиотеки выполняют одну и ту же миссию ––

открывают детям окно в мир знаний, информации, создают открывают детям окно в мир знаний, информации, создают 
условия для духовного развития, образования и условия для духовного развития, образования и 

самообразования. Только объединив усилия можно достичь самообразования. Только объединив усилия можно достичь 
позитивных результатов. Наша библиотека работает в тесном позитивных результатов. Наша библиотека работает в тесном 

контакте с учителями Топарской общеобразовательной школой.контакте с учителями Топарской общеобразовательной школой.



Библиотека и молодежьБиблиотека и молодежь
Молодость Молодость –– прекрасный период в жизни, знают все. Так было и будет прекрасный период в жизни, знают все. Так было и будет 

всегда! Молодежь всегда! Молодежь –– это самый подвижный отряд человечества, это самый подвижный отряд человечества, 
жизненная сила общества, сгусток энергии, нерастраченных жизненная сила общества, сгусток энергии, нерастраченных 

интеллектуальных и физических сил, требующих выхода. Именно ей интеллектуальных и физических сил, требующих выхода. Именно ей 
предстоит не только жить в новом обществе, но и строить его. И в этом предстоит не только жить в новом обществе, но и строить его. И в этом 

активно помогают библиотеки.   активно помогают библиотеки.   



Из истории нашей библиотекиИз истории нашей библиотеки

Без книг жизнь невозможна. Значит, невозможна она и Без книг жизнь невозможна. Значит, невозможна она и 
без библиотек. Вся история человеческого разума без библиотек. Вся история человеческого разума 

связана с библиотеками. Каждая библиотека имеет свою связана с библиотеками. Каждая библиотека имеет свою 
историю. историю. 

Первая библиотека в с. Кулаайгыр была открыта в 1967 Первая библиотека в с. Кулаайгыр была открыта в 1967 
году и находилась в старом здании, в одной половине году и находилась в старом здании, в одной половине 

которой была поликлиника, а другой библиотека.которой была поликлиника, а другой библиотека.
Первым библиотекарем на селе работала Саранча Первым библиотекарем на селе работала Саранча 

НадеждаНадежда



Затем библиотеку в 1970 году библиотеку Затем библиотеку в 1970 году библиотеку 
приняла Жумальдинова Тилек приняла Жумальдинова Тилек 

Тубековна. Тилек Тубековна проработала в Тубековна. Тилек Тубековна проработала в 
сельской библиотеке 7 лет.     сельской библиотеке 7 лет.     



В Кулаайгырской сельской библиотеке со дня открытия  В Кулаайгырской сельской библиотеке со дня открытия  

самое продолжительное время  (16 лет) проработала самое продолжительное время  (16 лет) проработала 
Бесчасткина Любовь Павловна. Любовь Павловна Бесчасткина Любовь Павловна. Любовь Павловна 

приняла библиотеку в 1977 году после окончания учебы  приняла библиотеку в 1977 году после окончания учебы  
КультурноКультурно-- просветительского училища в г. Караганда. просветительского училища в г. Караганда. 

Библиотека находилась еще в старом здании. В 1978 году Библиотека находилась еще в старом здании. В 1978 году 
библиотека была переведена в здание сельского Дома библиотека была переведена в здание сельского Дома 

культурыкультуры..



Фото из архива Бесчасткиной Л.П.Фото из архива Бесчасткиной Л.П.



После Бесчасткиной Л. П. библиотеку села Кулаайгыр приняла После Бесчасткиной Л. П. библиотеку села Кулаайгыр приняла 

Магзумбекова Лидия Калиевна и проработала  здесь 5 лет. Магзумбекова Лидия Калиевна и проработала  здесь 5 лет. 
Лидия Калиевна по образованию учитель истории. Библиотеку Лидия Калиевна по образованию учитель истории. Библиотеку 

хорошо посещали учащиеся Топарской СОШ и жители села. хорошо посещали учащиеся Топарской СОШ и жители села. 
Лидия Калиевна Лидия Калиевна –– доброжелательный, интеллигентный, доброжелательный, интеллигентный, 

отзывчивый человек, которая считает, библиотека в селе отзывчивый человек, которая считает, библиотека в селе –– это это 
не просто хранилище книг, а место, куда взрослые и дети идут  с не просто хранилище книг, а место, куда взрослые и дети идут  с 

удовольствием, чтобы найти нужную информацию, посетить удовольствием, чтобы найти нужную информацию, посетить 
интересное мероприятие или просто пообщаться.интересное мероприятие или просто пообщаться.



С 1998 года по 2002 год в библиотеке села трудилась С 1998 года по 2002 год в библиотеке села трудилась 

Жанабекова Зоя Капатаевна. Зоя Капатаевна закончила Жанабекова Зоя Капатаевна. Зоя Капатаевна закончила 
Шымкентский институт культуры факультет библиотеки и Шымкентский институт культуры факультет библиотеки и 

библиографии. библиографии. 
В 2002 году по 2007 в библиотеке села Кулаайгыр работала В 2002 году по 2007 в библиотеке села Кулаайгыр работала 

Ахметжанова Гульназ Амантаевна. Работа в библиотеке кипела: Ахметжанова Гульназ Амантаевна. Работа в библиотеке кипела: 
проводились литературные вечера, книжные конференции, проводились литературные вечера, книжные конференции, 

викторины и прочие массовые мероприятия. Библиотека викторины и прочие массовые мероприятия. Библиотека 
хорошо пополнялась литературой, периодикой.хорошо пополнялась литературой, периодикой.



ВВ 2005 году в библиотеке села Кулаайгыр прошел2005 году в библиотеке села Кулаайгыр прошел семинарсеминар с с 
участием специалистов областной библиотеки им. Гоголя и участием специалистов областной библиотеки им. Гоголя и 
областной библиотеки им. Бектурова «Модельная сельская областной библиотеки им. Бектурова «Модельная сельская 
библиотека и информационное пространство». На семинаре библиотека и информационное пространство». На семинаре 

присутствовала журналист газеты «Индустриальная Караганда» присутствовала журналист газеты «Индустриальная Караганда» 
Рыжкова Н.И. Участие приняли Аким села Жакупов М. А., Рыжкова Н.И. Участие приняли Аким села Жакупов М. А., 

педагоги школы,   учащиеся, жители  села.педагоги школы,   учащиеся, жители  села.

В 2005 году Модельная сельская библиотека с. Кулаайгыр В 2005 году Модельная сельская библиотека с. Кулаайгыр 
приняла участие в республиканском конкурсе на лучшую приняла участие в республиканском конкурсе на лучшую 

сельскую библиотеку.сельскую библиотеку.



В 2007 году сельскую библиотеку приняла В 2007 году сельскую библиотеку приняла Овчаренко Галина ЮрьевнаОвчаренко Галина Юрьевна и и 
проработала здесь по 2011 год. О своей работе Галина Юрьевна рассказывает с проработала здесь по 2011 год. О своей работе Галина Юрьевна рассказывает с 

большим интересом: «Многие люди до сих пор думают, что работёнка у большим интересом: «Многие люди до сих пор думают, что работёнка у 
библиотекаря непыльная: болтай себе языком, одну книжку с полки дал, другую библиотекаря непыльная: болтай себе языком, одну книжку с полки дал, другую 

получил. Нет работы проще! Но это не так. Этой профессии сейчас учат в получил. Нет работы проще! Но это не так. Этой профессии сейчас учат в 
специальных учебных заведениях специальных учебных заведениях –– библиотечных колледжах и институтах. библиотечных колледжах и институтах. 
Приобретённые навыки помогают безошибочно ориентироваться в огромном Приобретённые навыки помогают безошибочно ориентироваться в огромном 
количестве книг, давать точные ответы на любые вопросы, возникающие у количестве книг, давать точные ответы на любые вопросы, возникающие у 

читателя.читателя.
Библиотекарь Библиотекарь –– знаток справочников и энциклопедий. Научившись пользоваться знаток справочников и энциклопедий. Научившись пользоваться 

справочной литературой, подтверждаешь мудрость древних: «Мудр не тот, кто справочной литературой, подтверждаешь мудрость древних: «Мудр не тот, кто 
знает много, а тот, кто знает нужное». Библиотекарь не может расслабляться, знает много, а тот, кто знает нужное». Библиотекарь не может расслабляться, 

поскольку его работа связана с читающими людьми! В любой момент его поскольку его работа связана с читающими людьми! В любой момент его 
подстерегают самые неожиданные вопросы. Только читая самые разнообразные подстерегают самые неожиданные вопросы. Только читая самые разнообразные 

книги, можно многое узнать».книги, можно многое узнать».



Кусембаева Алмагуль КаденовнаКусембаева Алмагуль Каденовна работала в библиотеке села работала в библиотеке села 
Кулаайгыр с 2011 по 2015 годы.Кулаайгыр с 2011 по 2015 годы. Алмагуль Каденовна  говорит, Алмагуль Каденовна  говорит, 

чточто «Сельская библиотека «Сельская библиотека -- это учреждение, без которого это учреждение, без которого 
невозможно представить духовную жизнь села, и если здесь невозможно представить духовную жизнь села, и если здесь 

работает добрый, отзывчивый, неравнодушный к своему делу работает добрый, отзывчивый, неравнодушный к своему делу 
человек, тянутся на огонек в храм книжной мудрости и стар, и человек, тянутся на огонек в храм книжной мудрости и стар, и 

млад»млад»



С 2015 года в библиотеке села Кулаайгыр работает С 2015 года в библиотеке села Кулаайгыр работает 
Адильбекова Тольтай Заркимовна.Адильбекова Тольтай Заркимовна. Тольтай Заркимовна Тольтай Заркимовна 

считает, что человек , работающий в библиотеке, должен считает, что человек , работающий в библиотеке, должен 
обладать не только специальными знаниями, но, самое обладать не только специальными знаниями, но, самое 

главное, быть очень добрым и открытым человеком, главное, быть очень добрым и открытым человеком, 
воспитанным и интеллигентным, человеком, хорошо воспитанным и интеллигентным, человеком, хорошо 

знающим психологию людей.знающим психологию людей.



Достижения библиотеки Достижения библиотеки 



2016 год. Благодарственное письмо Акима Абайского 2016 год. Благодарственное письмо Акима Абайского 
района ко Дню работников культуры и искусства и района ко Дню работников культуры и искусства и 

сертификат на сумму 150000 тенге на приобретение сертификат на сумму 150000 тенге на приобретение 
проектора.проектора.



2016 г. Грамота за 1 место в номинации «Лучший урок 2016 г. Грамота за 1 место в номинации «Лучший урок 
библиотечной культуры»библиотечной культуры»



Участие в областном конкурсе Участие в областном конкурсе 
«Читаем всей семьей» в «Читаем всей семьей» в 

библиотеке им. Н. В. Гоголя г. библиотеке им. Н. В. Гоголя г. 
Караганда 2016 г.Караганда 2016 г.

• 2017 г. Грамота  за участие в 
районном профессиональном 
конкурсе «Лучший 
библиотечный клуб»  2 место



Сельские библиотеки, обладая огромным Сельские библиотеки, обладая огромным 
духовным богатством, связывают отдаленные духовным богатством, связывают отдаленные 

села, аулы, человека, где бы он ни жил, со всем села, аулы, человека, где бы он ни жил, со всем 
миром, открывают через книгу окно в мир миром, открывают через книгу окно в мир 

знаний, информации.знаний, информации.



Величайшее Величайшее 
сокровище сокровище ––

хорошая хорошая 
библиотека.библиотека.

В. Г. БелинскийВ. Г. Белинский



Есть только Есть только 
действительно действительно 
неистощимое неистощимое 

сокровище сокровище –– это это 
хорошая хорошая 

библиотека.библиотека.
Пьер БуастПьер Буаст



Что за наслажденье Что за наслажденье 
находится в хорошей находится в хорошей 
библиотеке. Смотреть библиотеке. Смотреть 
на книги на книги –– и то уже и то уже 

счастье…счастье…
ЛембЛемб



Қош келдініздер!       

Добро пожаловать!


