
На базе Чигириновской сельской библиотеки состоялся выездной 
семинар библиотечных работников района под названием «Сельская 
модельная библиотека -  ориентиры и приоритеты развития». Своих 
коллег встречала хозяйка библиотеки С. Оспанова. Она провела 
ознакомительную экскурсию по своей библиотеке. Открыла работу 
семинара директор централизованной библиотечной системы Г. 
Естаева, она обозначила актуальность темы семинара и 
познакомила с планом работы.

С е л и т  модельная (нблштека
Поприветствовать гостей на Чигириновской земле пришел аким сельско

го округа Ж. Абельдинов. Он рассказал о сотрудничестве всех учрежде
ний, расположенных на территории сельского округа, и пожелал собрав
шимся плодотворной работы. Методист библиотечной системы А. Нургали
ева представила коллегам программу «Сельские модельные библиотеки. 
Выход на новый уровень», разработанную на 2017-2019 годы. Данная про
грамма позволит сельским библиотекам выйти на новый уровень работы с 
помощью раскрытия библиотечно-информационной работы, видов предо
ставляемых услуг, информационных ресурсов, форм взаимодействия с дру
гими организациями, и, конечно же, создания привлекательного образа 
модельной библиотеки.

В своем выступлении «Чигириновская сельская библиотека -  центр куль
туры и информации на селе» библиотекарь С. Оспанова поделилась опы
том работы по различным направлениям. На семинаре библиотекари также 
получили информацию о том, как грамотно провести день библиографии и 
день информации. Эту тему затронула библиограф О. Голубничая. Заведу
ющая детской библиотекой С. Рудовол провела консультацию по теме: 
«Акция -  как одна из форм продвижения чтения». Светлана Анатольевна 
объяснила отличия акции от других форм массовой работы, обозначила 
информационные поводы для проведения акций, познакомила с формами 
мероприятий, которые включаются в программы акций, привела яркие 
примеры акций, проводимые в библиотеках нашей системы. Библиотека
рем Алексеевской сельской библиотеки Е. Кунц был освещен вопрос «Но
вации в работе сельских библиотек». Совсем недавно Елена Ивановна уча
ствовала в областном семинаре, который проходил на базе Назарбаев ин
теллектуальной школы города Павлодара, и теперь у нее представилась 
возможность поделиться с коллегами полученными знаниями.

С положением о предстоящем районном конкурсе «Жас акындар», кото
рый будет проходить в сентябре по инициативе отдела культуры и разви
тия языков, физической культуры и спорта, познакомила старший библио
текарь А. Зеленская. Заключительным этапом семинара стала показатель
ная читательская конференция «Акын eciMi -  ел еанде», посвященная С. 
Торайгырову. Данное мероприятие библиотекарь Чигириновской библио
теки провела в соавторстве с библиотекарем школы Г. Жумагуловой. Ак
тивными участниками стали читатели -  учащиеся школы. Завершился се
минар награждением победителей конкурсов «Библиотека -  открытый мир 
идей» и «Селфи с любимой книгой», в котором принимали участие все сель
ские библиотекари, и, конечно же, их читатели.
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