
Продолжая работу в онлайн -  фор
мате Централизованная библиотеч
ная система Щербактинского района 
подключилась к проведению онлайн 
декады, посвященной празднова
нию 175-летия великого философа, 
просветителя и мыслителя мирового 
уровня Абая Кунанбаева.

Для пользователей соцсетей би
блиотекари постарались каждый 
день организовывать интересные 
и познавательные мероприятия на 
определенную тему посвященную 
жизни и творчеству акына.

Открыли декаду парадом стихов 
«Абай улт биИ», в котором приняли 
участие чтецы разных возрастов со 
всего района.

Один из дней был посвящен яр
чайшему труду Абая - Словам нази
дания «Абайдыц даналык сездер1 -  
енеге кездер|».

Активно прошел день посвяще
ния стихов Абаю «Саган жырым- 
ды арнаймын». Наши поэты клуба 
«Жыр ЖауЬар» Ж .О. Алимбекова, 
Е.Н. Коз га нов, активный читатель 
Хмельницкой сельской библиотеки 
Е.У. Дауенов и библиотекарь Сын- 
тасовской сельской библиотеки О.А. 
Сафиуллина представили стихи соб

ственного сочинения.
Отделом детской литературы была 

организована онлайн -  выставка ри
сунков «Абай -  казактыц дэулетт».

Очень интересно прошел дет
ский конкурс стихов «Абай мурасы», 
в котором приняли участие ребята со 
всего района. Конкурс был необычен 
тем, что в качестве жюри выступили 
наши подписчики, и это сделало его 
живым, интересным и немного азарт
ным. Ведь каждый старался привести 
своего фаворита к победе. Но самое 
главное все окунулись в мир творче
ства Абая Кунанбаева. Потому что, в 
любом возрасте, оно доступно, инте
ресно, понятно и поучительно.

Сельскими библиотекарями на де
каду были представлены видео-ро
лики, буктрейлеры, информацион
ные посты.

Заключительным днем декады 
стали поздравления с Днем Абая на
ших друзей из ближнего зарубежья. 
Свои поздравления подарили Центр 
детского чтения Национальной би
блиотеки Республика Саха Якутия, 
библиотечная система Нефтеюган
ского района Ханты -  Мансийского 
АО, наши друзья с Украины.

Приятно было получить поздрав

ления от поэтессы - нашей зем
лячки Амерхановой Сагилы, а также 
от нашей читательницы Кузьговой 
Лиды, которая сейчас ж ивет в г. 
Пятигорске РФ.

Мы благодарны всем участникам 
онлайн декады, посвященной юби
лею великого казахского акына. В 
своих произведениях Абай пропаган
дировал такие важные и вечно акту
альные ценности, как трудолюбие, 
любовь к знаниям, доброту и му
дрость. Ценности, которые мы видим 
в его трудах, должны жить в сердцах 
нашего народа.

А. Нургалиева, 
методист ЦБС


