


Цель: 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ



КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА



БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД



СОСТАВ ФОНДА ПО ОТРАСЛЯМ НАУКИ



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

По итогам онлайн фестиваля «Рухани қазына – 2021», организованного Министерством культуры и спорта

Республики Казахстан, библиотека признана победителем в номинации «Лучшая государственная детская или

юношеская или детско-юношеская библиотека областного значения».

БИБЛИОТЕКОЙ ПРИОБРЕТЕНЫ

МФУ

сканеры штрих-кодов

брошюровочная машина

моторизированный экран



РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ

В 2021 году опубликовано 74

материала в СМИ, в том

числе 64 статьи о

библиотечной деятельности, 9

телевизионных сюжетов

Экскурсии в библиотеке

Всего - 12 экскурсий

Всего участвовало – 332

чел.



БИБЛИОТЕЧНЫЕ АКЦИИ

АКЦИЯ ««ПОДАРИ КНИГУ С ЛЮБОВЬЮ» 

В рамках Международного дня дарения книги и к

Международному дню защиты детей сотрудники

библиотеки организовали акцию «Подари книгу с

любовью». Сотрудники библиотеки и постоянные юные

читатели библиотеки посетили 9 детей с проблемами

здоровья и подарили книги.

АКЦИЯ «ТЫ - НАШ ПЕРВЫЙ ЧИТАТЕЛЬ». 

Каждому из первых 10 читателей библиотеки

вручили памятную медаль «Первый читатель 2021

года» и небольшие подарки.



ИЗУЧЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРЕСОВ

интерактивный опрос на тему

«Фэнтези. Ужасы. Мистика». Лучшими

книгами в этих жанрах стали: Гаглоев Е.

«Зерцалия», «Пандемониум», «Пардус»;

Глуховский Д. «Метро 33»; Кинг С.

«Куджо»; Стайн Р.Л. «Лагерь»; Щерба Н.

«Часодеи».

жанровые предпочтения читателей по итогам анкетирования: 

более 60%  - «классическая литература»

более 40%  - «фэнтези»

около 40% - детективы



ИЗУЧЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРЕСОВ

АНКЕТИРОВАНИЕ

ЦЕЛЬ - выявить особенности читательского поведения; факторы, влияющие на чтение и спектр читательских интересов.

В опросе приняло участие около 240 читателей 5-11 классов.

Наибольшую активность, согласно полученным статистическим данным, проявили учащиеся 5-7 классов. Из числа

опрошенных подавляющее большинство – девочки.

Подавляющее большинство респондентов или 61,4% отметили высокий уровень заинтересованности чтением. 

По предпочтениям в видовом разнообразии предлагаемых библиотекой документов лидирует традиционная книга –

бумажный вариант издания.

Отношение к книгочтению в семье. 48,2% ответивших сообщили, что дома есть библиотека или некая коллекция 

печатных изданий. 

На вопрос о том, кто советует прочитать ту или иную книгу наибольшее число голосов (35,3%) относится к позиции

«родители». Чуть меньшее влияние оказывает информация из интернет-источников (19,7%) и советы

педагогов/взрослых (18,9).

Подавляющее большинство опрошенных начали посещать библиотеку в возрасте от 6 до 12 лет – таких более 59% от 

общего числа респондентов. 23% читателей записалось в библиотеку в возрасте от 13 до 16 лет.

О библиотеке треть участников узнали от родителей – 33,2%. 22% респондентов -из социальных сетей, 21% - в 

школе от учителей. Для 16,8% опрошенных источником информации стали друзья и одноклассники. 



КРУЖКОВАЯ И КЛУБНАЯ РАБОТА

➢литературный клуб «Қауырсын қалам» для детей 11-15 лет действует для ребят увлеченных литературным

творчеством

➢краеведческий клуб «Жәдігер» для подростков 11-15 лет

➢детская творческая студия «Шуақ» для детей в возрасте 3 - 7 лет

➢кружок «English through games» (7-11 лет)

➢разговорный клуб английского языка для подростков «Speaking club» (12-15 лет)

➢кружок «Кел, қазақша сөйлейік» (6-12 лет)

➢арт-мастерская «FreeStyle» (10-14 лет)

➢библиотечная лаборатория «Веселая наука» (6-12 лет)



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Творческий конкурс видеоработ

«Супер әке. Супер папа»,

направленный на содействие в

продвижении положительного

имиджа отца.

На конкурс было принято и

размещено 69 работ. Все

присланные на конкурс видео были

просмотрены 25079 раз

Каждое второе и четвертое

воскресенье месяца для юных

пользователей проводилось

традиционное «Громкое

чтение». Было проведено 15

громких чтений.

Состоялось 3 встречи в

рамках цикла онлайн-

консультаций «Значение

книг в жизни детей» по

вопросам детского чтения с

участием родителей и

психолога. Количество

просмотров - 7518.



ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
«ИСТОРИЯ МОЕГО СЕЛА В ИСТОРИИ МОЕЙ СТРАНЫ»

На конкурс ребятами 13-15 лет было представлено 25

научно-исследовательских работ из Актогайского,

Нуринского, Жанааркинского, Шетского,

Улытауского, Каркаралинского, Осакаровского,

Бухаржырауского районов Карагандинской области.

Гран-При - Құрал Ағла, Каркаралинский район,

с.Жанатоган.

I место - Алиев Елхан, Бухаржырауский район,

п.Ботакара.

II место - Залисецкая Дарья, Рапш Юлия,

Осакаровский район, с.Тельманское.

III место - Әбікен Ділназ, Жанааркинский район



ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ПОСТАНОВКИ 
«Я РАССКАЖУ ВАМ О ВОЙНЕ»

В конкурсе приняли участие учащиеся школ города и воспитанники детского дома для детей с

ограниченными возможностями.

Участники в онлайн и офлайн форматах представили членам жюри театрализованные представления,

литературно-музыкальные композиции «Кестелі орамал», «Бауыржан Момышулы», «Журавли» и др.

I место - учащиеся ОСШ №20

II место - учащиеся ОСШ №85

III место – ученики гимназии №9



ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЭКСПЕРТ»

Гран-при - ученица 3 класса КГУ «Гимназия им. К.Сатпаева» Стадник П.

диплом I степени - ученица 2 класса СОШ №17 Владимиркызы А.

диплом II степени - ученица Центра развития ребенка «Супермалыш» Ивонина В., 7 лет

диплом III степени - ученик 3 класса школы СОШ №15 Маратов Б.



ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ПЛАКАТОВ-ЛОЗУНГОВ 
«НЕТ КОРРУПЦИИ!»

В конкурсе приняли участие дети в возрасте 11-13 лет из 20 учебных заведений города, на конкурс было

предоставлено 74 работы.

Гран-При - ученик 6 класса специальной школы-интерната №2 Блялов Д.;

I место - детский дом «Таңшолпан», ученица 6 класса Суртубаева Л.;

II место - ученики 5-6 классов Жунусов Р. и Мерейұлы А.;

III место - ученица специализированной школы-лицей-интерната информационных технологий Сейфуллина Я.

и учащиеся СОШ имени Г.Мустафина и Кобасова Д.



ЧИТАЕМ. ПОЗНАЕМ

Интерактивная игра 

«Әл-Фараби – өркениет 

философы» 

Әжемнің ертегілері

Литературный

вечер «Еркеме-Ертегім» к 85-

летию детского писателя

К.Баянбаева 



Прямой эфир к 110-летию со дня 

рождения  поэта К. Аманжолова с 

участием касымоведа, кандидата 

филологических наук 

Руководителя культурного центра во 

Франции «Қорқыт-Абай» (г.Париж), 

Алтунай Куралай 

Встречи: онлайн и офлайн

Литературная гостиная 

«Дүниеге келер әлі талай 

Қасым». Гость - профессор 

КарУ имени Е. Букетова, 

д.ф.н., руководитель Центра 

«Қасымтану» Ж. Жарылгапов

Видеобеседа «Взгляд, 

устремленный в будущее», к 

юбилею Алихана Бокейхана



Проведено 4 тренинга по сборке этноконструктора «Юрта»

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ



НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ

25 -31 марта

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ 

Т.АТЬЯНОЙ ДУБОВСКОЙ  

(Г.ТЕМИРТАУ)

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ 

МАРЖАН ЕРШУ (Г.НУР-СУЛТАН)

ВСТРЕЧИ С АВТОРАМИ



НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ

Литературный квест 

«Школа магии или Таинство волшебства» по книгам 

о Гарри Поттере 



По итогам 2020 года лучшие в 9

номинациях:

• «Самый первый читатель» -

Леонкова Алина

• «Самый юный читатель» - Кан

Алина (3 года)

• «Читатель фэнтези» - Руфаткызы

Зейнеп

• «Вечная классика» - Танат

Нурсултан

• «Самый активный читатель» -

Булыгин Николай и Темиргалиев Арман

• «Будущий детектив» - Юшков Данил

• «Друг библиотеки» - Нарикбаев

Нуркен и Абиев Даниил

• «Верный читатель» - Кадирова Адия

• «Читающая семья» - семья

Егинбаевых

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ

БЕНЕФИС ЧИТАТЕЛЯ 



2021 ГОД - ГОД ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Проект «Книги в моей жизни». Создано 12 промороликов 

о чтении с участием известных людей Караганды

Круглый стол «Семейное чтение: забытая 

традиция или вечная ценность?» 



«ҮЗДІК БОЛ - КІТАП ОҚЫ!» 
«БУДЬ ЛУЧШИМ – ЧИТАЙ КНИГИ!»

• Абай Кунанбайулы

• Олжас Сулейменов, поэт, писатель

• Серик Аксункарулы, поэт

• Софы Сматаев, писатель

• НурланДулатбеков, д.ю.н., ректор КарУ

имени Е.Букетова

• Рымбала Омарбекова, заслуженный

деятель РК

• Вилен Молотов-Лучанский, д.м.н., член

Ассамблеи народа РК

• Журсин Ерман, поэт

• Галым Жайлыбай, поэт

• ДидарТорекельдина, учитель ООСШ №61

г. Караганды



ПРОЕКТ «КОУЧИНГ - ЦЕНТР «Я ЛИЧНОСТЬ»

В 2021 году в библиотеке стартовал проект «Коучинг - центр «Я личность» по развитию личностного

роста и ораторскому мастерству. Тренинг проводился для подростков 12-15 лет.

Коуч-тренера – автор книг по ораторскому искусству, личностному росту Б.Мусабеков

психолог высшей категории Ю. Храмкова



ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«БИБЛИОДАЙВИНГ ПО-КАРАГАНДИНСКИ»

В праздничную программу были

включены лектории, творческие,

познавательные и игровые

площадки, зоны библиотечного

досуга.

Мероприятие одновременно

проводилось в 35 детских

библиотеках Карагандинской

области, на которых работали 95

площадок с охватом 735 человек.



ТЕЛЕПРОЕКТ «ФОРМУЛА УСПЕХА»

В рамках программы «Рухани 

жаңғыру» на телеканале «Новое 

телевидение» создано

7 телепрограмм «Формула 

успеха».

Телепередачи были 

просмотрены 9991 раз.

Самой просматриваемой 

программой была встреча с 

марафонцем Маратом 

Жыланбаевым.

Количество просмотров -1993

Социальный предприниматель и основатель 

социальной мастерской «Green Tal» Эмин 

Аскеров

Скрипач, мастер-виртуоз 

Марат Бисенгалиев

Марафонец, семикратный рекордсмен Книги 

рекордов Гиннеса Марат Жыланбаев

Заслуженный деятель РК, ведущая солистка 

«Астана Опера» Салтанат Ахметова



ТЕЛЕПРОЕКТ «ФОРМУЛА УСПЕХА»

Скульптор-гиперреалист Айдос Есмагамбетов

Бизнесвумен, основательница сети 

спортивных центров бокса SK Boxing 

Аяла Конакбаева

Врач-нейрохирург высшей категории 

Мынжылкы Бердиходжаев



БИБЛИОТЕЧНАЯ ПЛОЩАДКА «ДЕТИ. ЛЕТО. КНИГИ» 

Все лето для детей были организованы Дни национальной культуры и веселой науки, летние читальные

залы, библиотечный кинозал, территория книжных новинок. В познавательных мероприятиях на летних

площадках приняли участие 375 детей, более 50 детей записались в библиотеку



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ.ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРОВ

❖ 12 мая на платформе ZOOM в рамках Года детской литературы по инициативе руководителя 

Национальной Академической Библиотеки РК У.Д. Муналбаевой состоялась профессиональная встреча с 

библиотечным сообществом Карагандинской области. К совещанию были подключены 95 

специалистов области. 

❖ 26 мая проведен республиканский онлайн семинар «Современная детская библиотека – территория 

творчества и пространство развития детского и юношеского чтения», приняли участие более 100 

специалистов.

❖ 29 сентября прошел областной онлайн семинар «Точки роста: автоматизация библиотечных 

процессов – новые возможности и перспективы».



В онлайн-фестивале «Всем детям
ровесница», посвященном 115-летию Л.
Барто (Москва, Россия) приняли участие
более 200 участников из Карагандинской
области.
• Трофименко Э. (г.Караганда) - 3 место
и специальный диплом в номинации «За
артистизм и сценическое обаяние»
(оргкомитет Марс-Австралия г.Сидней).
• Аяпова А. (г.Сатпаев) - диплом «За
выразительное прочтение и
оригинальное режиссерское решение
при создании видеоролика»
• Амирзак А., Дулат А, Жанат Д, Барзу
Е. (Нуринский район) - диплом «За
артистизм и любовь к русскому языку»,
«За любовь к творчеству А.Барто

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ, РЕСПУБЛИКАНСКИХ 

КОНКУРСАХ И ПРОЕКТАХ



АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

• Программа «ИРБИС 64+» переведена на

версию «ИРБИС 64+ 2021.1.»

• Январь - внедрена электронная книговыдача

• Ноябрь - электронный каталог выставлен на

сайт, т.е. доступен пользователям интернет

• Считывание информации из читательского

билета с помощью штрих-кода

• На сайте библиотеки www.odb-abai.kz был

изменен тарифный план и увеличен еще на 10 ГБ,

на данный момент 20 ГБ, из них заполнено 12,4 ГБ

(62%)

• Исправлены и запущены 3 раздела сайта:

✓форма для регистрации пользователя

✓виртуальная справка

✓оценка качества услуг

• YouTube-канал библиотеки зарегистрировался на

канале «Библиотеки Карагандинской области»

Статистика сайта за 2021 год :

Просмотры- 51739 

Посетители- 18939

Визиты– 15421



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ БИБЛИОТЕКИ

наименование соцсетей подписчики публикации просмотры

facebook

1040 568 67708

Instagram

4343 578 374623

vk.com

6073 477 64420

YouTube канал

193 60 2780

Всего:
11649 1683 509531



КАДРОВЫЙ СОСТАВ БИБЛИОТЕКИ

Состав библиотечных работников по образованию

всего

в т. ч. 

библиотечных 

работников

Состав библиотечных работников по образованию

высшее среднеспециальное

библиотечное другое библиотечное другое

41 24 22 13 - 2

Возрастные особенности библиотекарей

всего до 

30 лет

% 30-45 

лет

% 45-50 

лет

% 50-58 

лет

% выше 

58 лет

%

24 6 25% 5 20,8% 1 4,1% 9 37,5% 3 12,5%

Трудовой стаж сотрудников по специальности библиотекарь 

всего до 1 года % 1-5 лет % 6-10 лет % выше 10 

лет

%

24 2 8,3% 4 20% 4 12% 14 58,3%

2 специалиста библиотеки М. Подгайнова и С. Мусина закончили Кокшетауский государственный

университет им. Валиханова, факультет «Библиотечное дело»



ПЛАНЫ НА 2022 ГОД

Организация библиотечного каравана «Библиотечный караван» приглашает в духовный мир!» для

оказания комплексных информационно-библиотечных услуг детям из отдаленных районов.

✓ Подготовка и реализация телепрограммы «Формула успеха».

✓ Проведение тренингов по построению этноконструктора «Юрта», направленных на популяризацию

культуры, истории и духовного наследия.

✓ Организация и проведение Недели детской книги

✓ Организация творческих встреч детей с детскими авторами

✓ реализация долгосрочного проекта «Лето. Дети. Книга» с целью приобщить детей к чтению, эффективно

провести летнее время.

✓ Проведение городского творческого конкурса «Вечные герои страны», посвященного 100-летию со дня

рождения Маншук Маметовой, Хиуаз Доспановой, Талгата Бигельдинова.

✓ Международный детский конкурс иллюстраций «Дети рисуют книгу» (по книге М.Каназова «Чика – сын

Дабыла»)

✓ Городской детский конкурс «Я - автор»

✓ Библиосумерки « Путешествие в машине времени»

✓ Встреча с творческой группой и презентация книг издательства «Алтын сақа » и «Ordagen»


