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30 мая на базе центральной районной библиотеки имени С. Сейфуллина
Жанааркинской ЦБС прошёл областной выездной семинар «Эффективные
коммуникации в поддержку чтения». Участниками семинара стали более 60 человек.
Мероприятие было инициировано Карагандинской областной детской библиотекой
имени Абая.

Модераторами стали руководитель ОДБ имени Абая Уатаева Баян Куанышевна и
руководитель Жанааркинской ЦБС Ускенбаева Шынар Тулкибаевна.

В приветственном слове Уатаева Б.К. подчеркнула ту огромную роль, которую сегодня
играют детские библиотеки в содействии развития современного читателя, уделив
особое внимание инновационным методам в продвижении книги и чтения в детской
среде.

Программа семинара была многогранна и насыщена. Вниманию библиотечных
специалистов было представлено 7 докладов, в том числе - мастер-класс «Волшебный
снег» и тренинг по сбору этноконструктора «Юрта».

К 80-летию со дня рождения писателя, журналиста, Почетного гражданина
Жанааркинского района Узакбая Муқушева состоялась презентация его творчества,
обзор книжной выставки «Нұр тұнған, құлпырған Жаңаарқа». Сам писатель не смог
присутствовать на мероприятии по состоянию здоровья, была приглашена его дочь Баян
Узакбаевна, представившая книгу «Нұр тұнған құлпырған Жаңаарқа», рассказавшая о
биографии отца, о тех личностях Жанааркинского района, чьи биографии вошли в
издание. Прозвучали музыкальные номера – песни на слова У. Мукушева и местных
поэтов, композиторов. После выступления Баян Узакбаевна подарила книги своего отца
ОДБ имени Абая.

Участники семинара познакомились с инновационной деятельностью центральной
модельной детской библиотекой имени Б. Отешева, о которой рассказала Жакупова
Г.А., заведующий данной библиотеки. Были представлены оцифрованные книги местных
авторов: произведения Жакана Смакова «Туған жерім – Ақдала», «Бала Балпаң және
оның бес саусағы туралы ертегі»; сборник «Айбозым» - составители А.Алтай,
Е.Толеутай, А.Ныгызбай; книга Токена Альжантеги «Пришельцы безумного мира»;
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произведение Төлеухана Алсай «Арғын болсаң Алтай бол!».

Отдельные пункты выступления, касающиеся Акции «Библионочь», посвященной
творчеству английской писательницы Джоан Роулинг, вызвали особый интерес у
библиотекарей, от оформления площадок вплоть до костюмов читателей.

Подробный доклад о пропаганде книги и чтения посредством интернет-технологий,
электронных выставок, викторин представила Балдаева А.Е., библиотекарь детского
филиала № 5 ЦБС г. Караганды. Библиотекарь поделилась с уникальными
электронными разработками, которыми несомненно всем понравились.

Библиотечные специалисты также ознакомились с деятельностью Центра знаний,
открывшийся в районной модельной детской библиотеке Каркаралинской ЦБС. Как
функционирует «Коворкинг центр», действующий при поддержке Каркаралинского
районного филиала партии «Нур Отан» с августа 2018 года, какие новые возможности
открылись для сельских читателей – обо всем этом рассказала в своем выступлении
Искакова А.Ш., заведующий РЦДБ Каркаралинской ЦБС. «Центр знаний» стал прорывом
для детской библиотеки, позволил дать существенный толчок в привлечении новых
читателей, пользователей (Центр детства и юношества, краеведческий музей,
молодежный ресурсный центр, лига волонтеров, детские сады) и во внедрении новых
форм работы.

С интересными формами работы детских библиотек области и Казахстана ознакомила
участников семинара Жусупова С.Ж., руководитель инновационно-методического ОДБ
им. Абая. Были приведены примеры из практики детских библиотек, рекомендованы
необычные формы и названия промо-акций, мероприятий, ссылки на полезные
Интернет-ресурсы, даны рекомендации как вести мониторинг эффективности работы в
социальных сетях.

Также в ходе семинара прошёл мастер-класс «Волшебный снег» в рамках библиотечной
лаборатории «ВЕСЕЛАЯ НАУКА»: опыт работы с детьми по привитию интереса к
чтению», который провела Тиыштык И.Е., библиотекарь инновационно-методического
отдела ОДБ имени Абая. Многие библиотекари заинтересовались новой формой работы
с детьми, было задано много вопросов по организации такой лаборатории.
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Зейнел Ж.М., библиотекарь отдела обслуживания дошкольного и младшего школьного
возраста ОДБ им.Абая, представила презентацию о реализации проекта в ОДБ имени
Абая - цикл тренингов по сборке жилища степняков, цель которого – содействие в
возрождении национальных ценностей у юных читателей, популяризации казахских
традиций, культуры, искусства. Выступающий отметил, что данный проект –
единственный по Карагандинской области среди организаций культуры и образования.
Затем для библиотекарей был проведен тренинг по сбору этноконструктора «Юрта».
Данный проект никого не оставил равнодушным, доступность, простота и мобильность
сборки юрты – все эти качества отметили участники семинара и что реализовать данный
проект необходимо по всей области.

Участники семинара получили большую практическую и консультативную помощь.
Сотрудники детских библиотек области вручили Ускенбаевой Ш.Т., руководителю
Жанааркинской ЦБС, с целью пополнения краеведческого фонда, книги авторов из
своих районов и городов.

В заключение семинара Уатаева Б.К., руководитель ОДБ имени Абая, сотрудникам
детских библиотек области вручила комплекты книг в дар от Министерства
здравоохранения РК, Национального центра здорового питания.

18 ЦБС и 31 детская библиотека получили комплекты книг Гумировой О. Н.
«Приключения волшебной кастрюльки на кухне», «Приключения волшебной кастрюльки
и ее друзей витаминчиков» из серии «Если хочешь быть здоров, правильно питайся» на
государственном и русском языках. Научным консультантом данных книг является
президент Национального центра здорового питания Торегельды Шарманов.

В рамках семинара прошли ознакомительные экскурсии в центральную модельную
детскую библиотеку им. Б. Отешева, в районный историко-краеведческий музей имени
С.Сейфуллина. После семинара состоялся выезд в сельские библиотеки Жанааркинской
ЦБС (Актубек, Байдалы би, им. Ш. Ералиева)

В ходе семинара библиотекари получили возможность ознакомиться с состоянием
чтения подрастающего поколения в условиях города и села, с успешной работой по
краеведению сельских библиотек Жанааркинского района, с проблемами чтения,
получившие максимально полное освещение, оценить актуальность проектов, акций и
творческих разработок библиотекарей всей области.
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Участники семинара отметили важность проведения таких выездных семинаров в
районы, поблагодарили за организацию семинара коллектив и администрацию
Жанааркинской ЦБС, за объединение общих усилий при выработке современных
эффективных форм продвижения книги и чтения в социуме.
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