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Приоритетные направления
деятельности библиотек
области в 2012 году:
-пополнение библиотечного
фонда;
-создание сайтов и  модельных
библиотек;
-телефонизация и подключение
к Интернету сельских
библиотек.

Знаменательные и памятные даты 2012 года
15 лет  со дня принятия Стратегии  «Казахстан – 2030»
15 летие установления Дня памяти жертв политических
репрессий
20 летие утверждения  Государственных  символов
Республики  Казахстан
70 лет  со  дня рождения Мухтара Шаханова
75 лет  со  дня рождения  Петра Черныша
80 лет  со  дня рождения  Нургожи Ораза
85 лет  со  дня рождения Ивана Щеголихина
100 лет со дня рождения  Ильяса Омарова
100 лет со дня рождения  Динмухамеда Кунаева
100  лет со  дня рождения Куляш Байсеитовой
100 лет со дня рождения Шары Жиенкуловой
110 лет со дня рождения Габита Мусрепова
115 лет со дня рождения Мухтара Ауэзова
140 лет со дня рождения Мухамеджана Сералина
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                                      Уважаемые коллеги!

     Мы предлагаем вашему вниманию наиболее интересные формы и
методы библиотечной работы,  которые вы можете активно внедрять в
повседневную жизнь вашей библиотеки. Просим вас присылать
интересные проекты и информации, которые будут крайне полезными и
необходимыми нашим коллегам.

Инновации

         Одним  из нововведений в отчётном году в библиотечной работе явилась
активизация программной и проектной деятельности. Любой проект нацелен
на улучшение исходной ситуации и представляет собой способ реализации
идеи изменений. Сегодня, наряду с уже действующими проектами, в каждой
библиотеке созданы новые социальные программы и проекты. Так, например,
библиотекарь Новошумной сельской библиотеки Фёдоровской ЦБС на
протяжении четырех лет работает по проекту «Семейное чтение» или просто
«Мама, папа, я – читающая семья!».  Цель проекта: приобщение семьи к
миру книг, развитие интереса к  чтению, воспитание увлеченного читателя.
Задачи проекта: организация сотрудничества «ребенок-родитель-
библиотекарь», возрождение традиций семейного чтения,  повышение
культуры чтения в семье, приобщение всех членов семьи к регулярному
чтению литературы и посещению библиотеки.
        Основным направлением маркетинговой деятельности библиотек
остаётся реклама информационных услуг и возможностей библиотек, но
библиотеки позиционируют себя на рынке социальных услуг не только как
источник информации, но и как место проведения досуга, обучения и  встреч
с интересными людьми.
        За отчётный период много творческих задумок осуществили работники
Мендыкаринской,  Костанайской, Аулиекольской районных ЦБС и   ЦБС
городов Лисаковска и Костаная. Они стараются овладеть новыми
информационными технологиями, совершенствуют  и используют
инновационные формы и методы работы с пользователями, расширяют
сферы услуг, чтобы библиотеки стали по-настоящему востребованными.
         Появление новых информационных технологий сделало массовую
работу более современной, привлекательной для читателей. Возможности
Интернета, новые технологии все чаще используются в массовых
мероприятиях, это слайд-беседы, слайд-презентации, внедряются новые
инновационные формы выставок: выставка-рекомендация, выставка-коллаж,
выставка– реквием, выставка-диалог, а также  электронные библиотечные
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выставки.
          Успех массовой работы  библиотек области  достигается путём
сочетания инновационных и  традиционных  форм, правильного
планирования библиотечной работы, а также широкого раскрытия
имеющихся фондов. Эффективность массовой  работы возрастает в  связи с
активным внедрением средств мультимедиа. Выполненная в течение года
работа библиотек области была направлена на реализацию информационных,
образовательных, культурных и досуговых функций. Внедрение
инновационных форм и методов в работе способствовало повышению
социально – значимого имиджа библиотек, делая их современными и
привлекательными для общества.
         Таким образом, инновационную деятельность библиотек области можно
определить как творческую деятельность по формированию инновационных
идей с последующим их преобразованием в библиотечные новации,
инновации и, наконец, переход в традиции.

Достижения

         На 1.01.2012  года население Костанайской области обслуживают 933
библиотеки различных ведомств (2010 – 915). Из них  405 массовых
библиотек (2010 - 398), в т. ч.  государственных – 402 (2010 - 395), в сельской
местности – 371 (2010 - 369), библиотек при ТОО – 3 (2010 - 3).  Сеть
государственных библиотек  увеличилась на 6 единиц (2010 г.- 1).
Количество сельских библиотек увеличилась на 6 ед. и составляет 341 (2010
– 335).  В 2011 году статус «Модельная» присвоены 19 библиотекам и всего -
29 модельных  библиотек.
Книжный фонд увеличился в связи с тем, что  в отчётном  году по
государственному заказу было получено больше литературы (59 361 экз.), чем
в 2010 году (33 300 экз.).  Также было выделено в два раза  больше
финансовых средств из местного бюджета на приобретение литературы
31 293,1 т.т.  (2010 год – 15 436,9 т.т.), на которые приобретено  42 930 экз.
(2010 год – 20 383 экз.).
       На 01.01.2012 г. в библиотеках области имеется  666 компьютеров (+270 к
2010 г.), 81 библиотека (+30 к 2010 г.) имеет выход в Интернет, что составляет
20% (2010 г.- 12,9%), в том числе по ADSL-технологии - 44, коммутируемому
типу - 37.
Количество номеров телефонов в библиотеках области  увеличилось на 39.
Важное место в методической работе занимает издание  материалов,
большую часть которых составляют сценарии интересных мероприятий,
проведённых в библиотеках области. В 2011 году было издано 562
методических изданий, на 179 больше, чем в 2010 году.

Анализируя  работу библиотек области по автоматизации библиотечных
процессов и внедрению новых информационных технологий,
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положительными моментами можно считать:
- увеличение парка компьютерной техники и периферийных устройств,
особенно в районах;

- переход библиотек от коммутируемого типа подключения  к
высокоскоростному доступу    к  Интернет (ADSL-технология),
отличающемуся высоким качеством и доступными ценами;

-  активизацию работы по дальнейшей автоматизации библиотечных
процессов  (штрихкодирование книжных фондов и автоматизированный учет
посещений);

-  внедрение нового вида  профессионального общения посредством
социальных сетей (ОДЮБ им.И.Алтынсарина);

- создание новой краеведческой издательской продукции - мультимедийное
методическое пособие (об И.Алтынсарине,  ОУНБ им.Л.Толстого).

   В отчётном году выпускники педагогического колледжа пополнили
библиотеки области на 13 специалистов: ОУНБ им. Л.Толстого (4),
Денисовская ЦБС (1), Мендыкаринская ЦБС (2), Костанайская районная ЦБС
(1),   Сарыкольская ЦБС (2),Узункольская ЦБС (1) и ЦБС г.Костаная (2).

   ОУНБ им. Л.Толстого была награждена дипломом областного конкурса
«Лучшее предприятие для работающих мам и пап» в номинации «Лучшая
социальная программа семейной направленности».

Проблемы

До настоящего времени не имеют программ по автоматизации
библиотечных процессов Камыстинская, Наурзумская и  Узункольская
районные ЦБС.

Незначительное  поступление  литературы по искусству и спорту (-622).
Мало литературы   для  детей и подростков. Библиотечные фонды
Жангельдинской ЦБС второй год  не очищаются от ветхих    и  устаревших
документов.

Среди причин, препятствующих развитию внестационарного
обслуживания, можно назвать отсутствие транспорта в некоторых районах,
плохое состояние просёлочных дорог, а также и то, что малые населённые
пункты расположены далеко от стационарных библиотек и не имеют
помещений социально-общественного значения, где можно было бы
организовать библиотечные пункты.
     По-прежнему нет библиотечных специалистов с высшим
профессиональным образованием в библиотеках Жангельдинской и
Сарыкольской  районных ЦБС и в ЦБС г. Аркалыка. Также недостаточно этих
специалистов в Житикаринской, Камыстинской, Карасуской, Тарановской  и
Узункольской районных ЦБС.
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                                                             Ежегодное Послание
Президента РК

В рамках реализации Послания Президента РК работники
Мендыкаринской библиотеки выезжали с обзором книжной выставки
«Болашақтың іргесің бірге қалаймыз. Построим будущее вместе» и
презентацией новых книг в села района. В Сосновской с/б проведен круглый
стол «20 лет мира и созидания» с участием акима сельского округа В.Ж.
Жумабаева, тружеников тыла, целинников, ветеранов труда. В Лесной с/б
проведен познавательный час для учащихся 7-9 классов «Человек – главное
богатство страны», в ЦРБ - вечер-календарь «Независимость. Шаг за шагом:
Вехи становления», в Боровской с/б для учащихся 8-х классов проведен
интеллектуальный марафон «Страна моя! Ты как незаконченная легенда!».
Вниманию участников были представлены важнейшие даты в истории
независимого государства, была проведена тест-викторина по истории,
культуре, литературе Казахстана (Мендыкаринская ЦРБ).
     Практически во всех учреждениях Костанайского района состоялась
презентация новой литературы в рамках информационного обеспечения
послания Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева «Мақсатым мен
мұратым – ел ертеңі. Построим будущее вместе». В свете нового послания
оформлены книжные выставки и проведены информационные часы:
«Построим будущее вместе» (все филиалы), «Келешекті болжаған кемел
жолдау» (К.Октябрьская с/б), «За строкой послания» (Заречная с/б), «Взгляд в
будущее» (Жамбылская с/б), «Послание Президента — основа процветания»
(Абайская с/б), «Ел өмірінің ағымында. В ритме жизни страны» (ЦРБ).

                                                                                  Августовские
чтения

       Празднование дня Конституции было ознаменовано большим
мероприятием — Августовскими чтениями по разъяснению положений
Конституции РК. Секционное занятие для библиотекарей прошло в ОУНБ
им. Толстого, на котором прозвучали доклады  по раскрытию темы чтений.
По итогам Августовских чтений был издан сборник материалов секционного
занятия, в который вошли все выступления.
В ОДЮБ им.И.Алтынсарина была представлена книжная выставка «Детство
— территория закона»  и выступление по теме «Правовое воспитание детей в
условиях библиотеки».
      В Мендыкаринской ЦРБ была разработана электронная презентация «Мы
– народ одной судьбы. Мендыкара: с Конституцией в сердце». Презентация
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была выполнена в жанре фотоочерка. Статьи Конституции сопровождались
комментариями и фотографиями, иллюстрирующими жизнь и развитие
района за годы независимости. По итогам чтений презентация была отмечена
в числе  лучших выступлений. Использованный краеведческий материал был
настолько удачно подобран, что презентация служила успешным
сопровождением нескольких мероприятий;  был организован круглый стол
«Конституция Республики Казахстан – гарант осуществления равных прав
женщин и мужчин».

                                                                            Международные
форумы

     За отчётный год различные форумы посетили 19 специалистов области. Из
них самые значимые это «VI международная ярмарка книг и полиграфии»  в
г. Алматы, международная конференция Крым-2011 «Библиотеки и
информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования
и бизнеса», где директора областных библиотек  Казина Г.Г., Теплякова
Н.М.,Дюсибаева Д.Т. были председателями секций, провели секционные
занятия, семинар для руководителей «Американских уголков» г. Душанбе,
межрегиональная научно-практическая конференция «Информационные
технологии и электронные ресурсы в библиотеках» в г. Улан-Удэ,
Международная конференция «Новый формат библиотек Евразии.
Информационные системы и технологии» в г. Алматы, ІІ Всероссийская
научная конференция «Региональные проблемы истории книжного дела» в г.
Челябинске, где статья «Библиофил из русского Харбина» сотрудника отдела
книгохранения Поторочиной Е.А. была включена в сборник конференции.
Сотрудник отдела развития библиотек Булатова Г.С. участвовала в работе
республиканской конференции «Библиотеки Казахстана в годы
независимости: достижения и направления развития» в г. Кызылорда, где
выступила с докладом и видеопрезентацией по теме: «Стимулирование
инновационной деятельности методами профессионального обучения» и
директор ОУНБ им. Л.Толстого Г.Г.Казина была модератором секции
«Кадрлық менджмент жəне қызметкерлер құрамы – замануи кітапхана
стратегиясы». Старший консультант отдела развития библиотек Рыщанова
У.М. приняла участие в работе межрегиональной научно-практической
конференции «К информационному обществу: использование
информационно-коммуникационных технологий – новые возможности для
библиотек»,  которая была проведена в г. Оренбург  7-8 декабря 2011 года.
Выступила с докладом и видеопрезентацией по теме: «О создании
мультимедийного методического пособия «Ибрай Алтынсарин –
выдающийся казахский педагог-просветитель». Данное пособие было
подарено ОУНБ им. Н.К.Крупской, областному историко-краеведческому
музею и общеобразовательной школе №3, в которой учился Ибрай
Алтынсарин (г. Оренбург).
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Знаменательные и памятные даты 2012 года
15 лет  со дня принятия Стратегии  «Казахстан – 2030»
15 летие установления Дня памяти жертв политических
                репрессий
20 летие утверждения  Государственных  символов
                Республики  Казахстан
70 лет  со  дня рождения Мухтара Шаханова
75 лет  со  дня рождения  Петра Черныша
80 лет  со  дня рождения  Нургожи Ораза
85 лет  со  дня рождения Ивана Щеголихина
100 лет со дня рождения  Ильяса Омарова
100 лет со дня рождения  Динмухамеда Кунаева
100  лет со  дня рождения Куляш Байсеитовой
100 лет со дня рождения Шары Жиенкуловой
110 лет со дня рождения Габита Мусрепова
115 лет со дня рождения Мухтара Ауэзова
140 лет со дня рождения Мухамеджана Сералина
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- Семинар «Библиотеки области  в 2011 году: итоги
работы и перспективы развития» для директоров ЦБС –
1кв.;

 - Семинар «Акция «Одна страна - одна книга»: опыт
работы библиотек области» на государственном языке
для сотрудников отделов обслуживания (выездной на
базе Узункольской районной  ЦБС) - 3 кв.;

-Творческая лаборатория для методистов «Формула
развития: профессионализм плюс сотрудничество»
(выездная на базе Фёдоровской районной  ЦБС) - 3 кв.;

- Мастер-класс «Инновационный проект – от идеи к
документу» - 3 кв.;

- Мастер-класс «Социологические исследования в
библиотеках» - 2 кв.;

- Мастер-класс «Технология создания электронного
пособия» совместно с ОАМБП – 2 кв.;

- Выездной мастер-класс «Основы переплётного дела» -
1-4 кв.;

- Выездной семинар – практикум  для сельских
библиотек «Информационная культура в виртуальном
пространстве» совместно с ОАМБП - 1-4 кв.

Конкурс «Профи - 2012» для областных библиотек

Повышение профессионального
мастерства на 2012 год

20 звездных вершин

2011 год - год 20-летия Независимости Республики Казахстан. Это
знаковый период не только в жизни государства, но и в жизни каждого из нас,
в деятельности каждой библиотеки. И, конечно, все мероприятия,
проходившие в библиотеках на протяжении 12 месяцев были посвящены этой
знаменательной дате.

Мощный старт мероприятиям к 20 –летию Независимости дала
презентация книжной выставки «Казахстан: 20 лет успеха». Все наиболее
важные моменты нашей 20-летней истории нашли отражение в книгах,
представленных на выставке. В рамках празднования 20-летия
Независимости Республики Казахстан в библиотеках области проведены
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разнообразные по форме мероприятия: встреча с Гумаром Ахметчиным в
ЦГБ им. Н. Островского, праздник  «Тəуелсіздік туы берік қолда.
Казахстанский путь развития: осмысление реалий» в СП «Северный»
(Костанайская ГЦБС), тематическая выставка «Кең байтақ Қазақстаным –
Мой Независимый Казахстан» (ОУНБ № 2 г.Аркалыка), видеоконференция с
читателями г. Шымкента по обсуждению итогов Независимости,  дастархан
Дружбы «Под единым шаныраком», спортмарафон «Саламатты Казахстан» и
областной конкурс рисунков «Мирный атом» (ОДЮБ им. И.Алтынсарина),
первый слет поэтов Денисовского района, в Перелескинской, Аятской
с/библиотеках - мероприятия «Мое село, моя улица» (Денисовская ЦБС).
Практически все библиотеки внедрили в практику проведение презентаций,
электронных  выставок: «Родной мой край, ты дорог мне и мил!»
посвященная 75 летию Костанайской области; «Город, устремлённый в
будущее» посвященный столице нашей Родины – Астане; «Хлеб – богатство
земли»; «Тенге – символ суверенитета»; «Мен Қазақстан - азаматымын»
(Карабалыкская, Мендыкаринская, Костанайская, Аулиекольская ЦБС).
       В канун празднования Дня Независимости вся республика участвовала в
реализации проекта 20 звездных дней – «Двадцать Вершин Независимости».
В рамках данного проекта в ОУНБ им. Л.Н.Толстого прошёл диалог
поколений «Ауыл – қазақтың бесігі» между молодыми специалистами,
работающими на селе и ветеранами библиотечного дела. Девиз мероприятия
– слова Н.А.Назарбаева «…Мы оставляем будущему своей страны –
молодёжи – единственное и наиболее полное завещание – КНИГУ». Была
оформлена библиотечная выставка «Сохраняя память и опыт поколений».
Встреча прошла в форме диалога и задушевной беседы за чашкой чая.
Молодые библиотекари задавали вопросы ветеранам. Ветераны рассказывали
о том, как они пришли работать в библиотеку, с какими трудностями
столкнулись, как интересно было работать с читателями. Пожелали молодым
специалистам больше энтузиазма, трудовых успехов, новых  и интересных
книг. Спонсором мероприятия выступил  генеральный директор ассоциации
«Костанайавтотранс» Шаяхметов М. Б.

                                                              День государственной
символики

     Пропаганда Государственных символов в библиотеках ведется постоянно,
используется  широкий спектр библиотечных услуг: наглядное оформление,
массовые мероприятия. Справочно-библиографическое информирование и
обслуживание  ведётся с помощью СБА библиотеки, используются
традиционные и нетрадиционные носители.
      В рамках Дня государственной символики были проведены мероприятия,
охватившие все слои населения: форум патриотов “Ту, Елтаңба, Əнұран –
тірегіміз, туған ел деп соғады жүрегіміз” (Кр. Октябрьская, Садчиковская
с/б), видео-лекция “Мемлекеттік рəміздер” (ЦРБ), слайд-беседа «К
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госсимволам почтение особое» (Мичуринская с/б) и другие.  День Единства
народа Казахстана  так же был отмечен рядом мероприятий:  урок
народоведения «Біздің бірлігіміз барда-бізді ешкім жаңбейді» (Кр.
Октябрьская с/б); фестиваль дружбы «Венок дружбы» (К. Марксовская,
Садчиковская с/б), веселая ярмарка «Сто народов Казахстана» (Московская
с/б) (Костанайская РЦБС).

Ибрай Алтынсарин - просветитель  нескольких поколений

       2011 год – юбилейный для Ибрая Алтынсарина - известного педагога-
просветителя, уроженца Костанайской области. К 170-летию со дня рождения
педагога  ОУНБ им. Л.Н.Толстого подготовлено мультимедийное
методическое издание «Ибрай Алтынсарин – выдающийся казахский педагог-
просветитель» в программе Macromedia Flash. Богатый исторический,
архивный и фотодокументальный материал, фрагменты документальных
фильмов, анимационные и музыкальные эффекты – все это нашло
воплощение в издании на казахском, русском и английском языках.
       Активно прошел и круглый стол «Великие люди великой степи», за
которым  встретились библиотекари, заведующая музеем школы-интерната
для одаренных детей имени И. Алтынсарина  Кадыралиева Г. К., учителя и
студенты педагогического колледжа. Основной упор в разговоре шел о том,
каким должен быть учитель и чему можно поучиться у великого Ибрая, какие
его произведения необходимо использовать в воспитании подрастающего
поколения. Особенное внимание было уделено вопросу воспитания девочек,
ведь именно, Ибрай Алтынсарин был первый, кто открыл школы для
обучения девочек, и  тем самым, пытался восстановить равноправие между
женщинами и мужчинами.
        Наверное, чтобы ещё лучше узнать человека, надо знать его близкое
окружение, с этой целью было проведено экскурс-исследование «Моя
родословная». В процессе занятия читатели узнали об очень интересных
фактах из жизни нашего знаменитого земляка, о близких людях Ибрая
Алтынсарина со стороны  его родителей, которые были в свое время
знаменитыми и уважаемыми людьми. Такие исследования заставляют ребят и
молодежь делиться знаниями  о своей родословной, а некоторых —
задуматься, что же они знают о своих предках.
      Встречи по изучению жизни и деятельности Ибрая Алтынсарина
проводились с читателями, учащимися 8-х и 9-х и 10-х классов школ №10,
№20, №9, школы-гимназии имени С. Мауленова, школы-интерната для
одаренных детей имени И. Алтынсарина, а также со студентами
педагогического колледжа. Всего цикл алтынсаринских чтений включил 6
мероприятий, где побывало около 100 человек.
    Кроме того, в библиотеке был оформлен уголок писателя «Шырағын
жаққан білімнің», где собраны произведения И.Алтынсарина, вся литература
о его жизни и творчестве, а также методические и библиографические
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пособия, выпущенные библиотекой в разные годы (ОДЮБ им. И.
Алтынсарина).
      Юбилейной дате И. Алтынсарина в ЦГБ им.Н.Островского проведен
круглый стол «Времен связующая нить в судьбе страны и поколений».

       На базе  Костанайской районной ЦРБ был проведен областной
выездной семинар «Ибрай Алтынсарин - выдающийся казахский педагог-
просветитель». С приветственным словом  к участникам семинара выступил
заместитель акима Костанайского района  Кульбеков С.К., давший высокую
оценку роли Ибрая Алтынсарина в просвещении своего народа.

Почётным гостем семинара была к.п.н.,  доцент кафедры социальной
педагогики и самопознания Евразийского национального университета им.
Л.Н.Гумилева, ибраевед, председатель республиканского общественного
фонда «Ибрай Алтынсарин», Коныратбай Т.А., в своём выступлении она
говорила о необходимости анализа и создания логичной аналитической
схемы в пропаганде трудов И.Алтынсарина.  Руководитель музея Ибрая
Алтынсарина при Аркалыкском государственном педагогическом институте
им. И.Алтынсарина  Халыкова Р.Х. продемонстрировала уникальные
экспонаты из фондов музея.  С большим интересом были выслушаны
выступления местных ибраеведов - профессора  кафедры философии КГУ
им. А.Байтурсынова Купешева Б. К., , выпускника алтынсаринской школы
Жакупова К. Х. Завуч школы для одаренных детей им. И.Алтынсарина г.
Костаная Исетова Б. К. рассказала о работе школы им. И.Алтынсарина в Год
памяти великого просветителя.

Перед началом семинара прошла презентация библиотечной выставки
«Богатое наследие Ибрая Алтынсарина». Была представлена видео-
презентация мультимедийного методического пособия «Ибрай Алтынсарин –
выдающийся казахский педагог-просветитель» - итог кропотливой
многомесячной работы специалистов ОУНБ им. Л.Н.Толстого.

Одна страна – одна книга

       В рамках республиканской акции «Бір ел – бір кітап. Одна страна – одна
книга» в профессиональном лицее № 6 состоялось обсуждение книги Ж.
Аймаутова «Акбилек» с помощью  электронной презентации «Расстрелянный
роман». Такая форма работы позволяет частично восполнить недостаточное
количество экземпляров книги, участвующей в акции, и донести
информацию о ней до максимально возможного числа читателей
(Мендыкаринская ЦБС).

Приуроченная к акции «Одна страна – одна книга» по роману
Жусупбека Аймаутова «Акбилек» читательская конференция «Алтай аруы
туралы сыр» рассматривала проблемы гендерной политики - сопоставив
старое и новое время. Это равноправие женщин, нравственность, борьба с
пережитками прошлого, воспитание подрастающего поколения на идеалах
добра и человечности. В конференции активное участие приняли
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преподаватели, студенты и учащиеся учебных заведений города, ведущей
была дана информация об истории акции, о жизни и творчестве
литературоведа Ж. Аймауытова. Сообщение учителя СШ №6 Сабыковой
Г.К. «Природа эстетического образа Акбилек в романе Ж.Аймауытова
«Ақбілек», преподавателя КГПИ Мырзагалиевой  К.М. дали
сравнительную характеристику образа девушки, быта и нравов того
времени с образами современных девушек в романах других писателей.
Участники  высказали своё мнение о продолжении акции «Одна страна –
одна книга», прозвучали монолог из романа, стихи Ж.Аймауытова, а также
стихотворение А.Шаяхмета «Жүсіпбек», посвящённый  драматургу,
прозаику, психологу.

В отделах библиотеки были оформлены книжные выставки,
знакомящие читателей с проектом «Одна страна - одна книга», с романом
«Ақбілек» и другими прозведениями автора, был проведен обзор «Свет
благородства озарял его». Для знакомства горожан с акцией и книгой 2011
года, с биографией, творчеством  Ж.Аймаутова, был изготовлен баннер и
выставлен на площадке перед библиотекой (ОУНБ им.Л.Н.Толстого).

Продвижение книги

       Основным событием 2011 года в рамках повышения престижа чтения в
общественном сознании  стал областной конкурс «Лучший читатель
Костанайской области», организованный ОДЮБ им. И.Алтынсарина.
Участники представили  творческие работы по следующим номинациям:
- «Пройду по храму под названьем степь» - размышление об одном или
нескольких прочитанных произведениях казахстанской литературы.
- «Сокровищница Костанайской области» – работы, посвященные творчеству
писателей и поэтов Костанайской области.
 - «Моя семья и Книга» – рассказ о любимых книгах членов семьи.
- «Под небом всех широт» — творческая работа по прочитанным
произведениям зарубежной литературы.
       Всего было прислано 85 работ из всех районов и городов Костанайской
области и только 17 прошли на заключительный этап. Победители, а ими
стали Кригер Артур (г. Лисаковск),  Соколова Варвара (г. Лисаковск), Шпраер
Полина (Карабалыкский район),  Бухарбаева Сабина (Житикаринский район)
получили главные призы - электронные читалки «букриддеры». Не остались
без дипломов и призов и номинанты конкурса, показавшие хорошие знания в
области казахской, русской и зарубежной литературы. Конкурс завершился
большой праздничной программой, а работы победителей были
опубликованы в 4-ом номере журнала «ЁЖИК»

Неделя книги
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      Стоит отметить интересный опыт Аманкарагайской сельской библиотеки
Аулиекольской ЦБС по  организации  Недели юношеской книги «Чтение +».
В программе: выставки-рекомендации «ЧИТАЙмер успеха!», читательский
рейтинг «Мой личный Букер», анкетирование «Библиотека и молодёжь: с
книгой в будущее», блиц-опрос «Что читает молодёжь».    Цель мероприятия
– способствовать созданию в обществе «моды» на чтение.

Уже много лет в ОУНБ им.Л.Н.Толстого проводятся различные
мероприятия по празднованию Всемирного Дня книги и авторского права.
С 17 по  24 апреля прошла Неделя Книги, посвященная 75-летию
образования Костанайской области, ставшей одним из ярких событий в
культурной жизни нашего региона, в канун 20 летия Независимости.

Программа Недели книги началась со Дня открытых дверей с
презентации выставки-просмотра «Костанайская область в зеркале
истории», начавшаяся с обращения старейшего читателя Ибрагима
Агитаева, почетного гражданина города, известного историка-краеведа,
профессора КГПИ Тернового И. К., доцента КГУ им. А.Байтурсынова
Нурсейтова. Б. Н., кандидата фил. наук КГУ им.А.Байтурсынова Качеева
Д. А. В своих выступлениях они отметили: «Областная библиотека – это
колыбель творческого духа, храм мудрости, где человек обретает себя
самого». Выразили  благодарность сотрудникам библиотеки за
сотрудничество, за активную работу, рекламу библиотечных услуг по
привлечению горожан, популяризацию краеведческой литературы.

На выставке вниманию посетителей были предложены книги,
брошюры, альбомы, афиши, плакаты, диски, буклеты краеведческого
характера, авторские сборники песен, фильмы, каталоги работ местных
художников, предложены копии архивных документов Президиума ВЦИК
СССР от 29 июля 1936 года об образовании Кустанайской области, Указы
о награждении области - дважды орденом Ленина, о почетных гражданах
города Костаная, фотографий), экспонаты областного историко-
краеведческого музея (предметы быта конца 19 века и периода поднятия
Целины), материалы киновидеопроката об истории области, слайд-
презентации с фотографиями видов города и районов, картины учащихся
детской художественной школы.

Директором библиотеки Казиной Г.Г. сделан публичный доклад об
итогах работы 2010 г., об инновационных процессах, внедренных в
библиотеке и о намеченных перспективах, здесь же были озвучены итоги
Недели читательской критики. Предварительно проведенного исследования
удовлетворённости пользователей качеством обслуживания. В течение
недели 200 посетителей библиотеки ответили на вопросы анкеты, в которых
высказали свое отношение к деятельности  ОУНБ им. Л.Н.Толстого.
«Несмотря на высокую оценку труда коллектива библио- теки, нужно
серьёзно поработать над дальнейшим совершенствованием  деятельности» -
сделала вывод директор  библиотеки.

Также во время Недели состоялись:
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Ø творческая встреча к 65-летию со дня рождения поэта, переводчика
А.Досова «Если взвесить меня в моём собственном «Я»…»;

Ø презентация книги А. Урманшиной «Жырларым – жүрегімнің
айнасы»;

Ø творческий вечер к 70-летию со дня рождения  Г.Ахметшина
«Ақынның ғұмырлы ғибраты»;

Ø  презентация книги Тарасенко А.В. «Диалог поэзий»;
Ø тематический вечер   к 125-летию со дня рождения Г.Тукая «Буду

верен я народу – сын его, его оплот»

Язык родной земли

Стало традиционным в библиотеках празднование Дня языков народов
нашей страны. Среди разнообразных мероприятий можно выделить конкурс
знатоков языков «Я люблю свой родной язык! Он как наши мечты, велик!»
для учащихся 6-7-х классов Родинской сельской библиотеки.   В Восточной
сельской библиотеке был проведён фольклорный турнир «Язык родной
земли» для учащихся 8-х классов, а вечер «Тілдің мерейі – елдің мерейі»
прошедший в Ангарской сельской   библиотеке на государственном языке,
явился для ребят настоящим праздником, который позволил им раскрыть свои
таланты и умение общаться со своими сверстниками  на других языках.

      Круглый стол «Язык – основа согласия», который состоялся в
Ашутастинской сельской библиотеке, позволил читателям познакомиться с
новыми книгами, поступившими в библиотеку в последнее время. Круглый
стол собрал 27  читателей, которые живо и интересно общались друг с
другом. Украшением круглого стола стала библиотечная выставка «Земли
родной многоязычье», подготовленная библиотекой совместно с работниками
Центральной библиотеки. Предметом обсуждения стали вопросы статуса
казахского языка, развития языков других народов, проживающих на
территории многонациональной республики, языковой политики (ЦБС  г.
Аркалыка).
        В ЦГБ им. Н. Островского был  проведен вечер-размышление «Туған
тілім – дарыған ана сүтімен», в СП «Западный» - классный час «Ана тілі –
жүрек үні», в ГДБ им. А.С. Пушкина - беседа-игра «Язык – основа народной
мудрости» и  конкурс «Тіл білгірі», в СП «Строительный» - лингвистический
час «Тіл халық қазынасы». Ярким событием в жизни библиотек стало
участие в городском конкурсе «Достығымыз жарасқан». Участниками
конкурса стали читатели библиотек, которые представили культуру и язык
ингушев, казахов и узбеков. В декабре прошло чевствование деятеля
культуры Калибека Дерипсалдина, внесшего вклад в развитие
государственного языка через песенное творчество. Проведенные
мероприятия стимулируют и способствуют дальнейшему изучению
казахского языка (ЦБС г.Костаная).
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Краеведение

      Краеведение продолжает оставаться главной темой в библиотеках
области. Библиотеки занимаются накоплением краеведческого материала.
Часто в массовой работе предлагались  темы, связанные с краеведением:
история, природа, культура, обычаи, люди, книги. Это способствует
формированию у читателей трепетного отношения, любви к малой родине,
подвигает изучать и исследовать свой край, и конечно же, читать книги.
Получила свое продолжение традиция встреч с писателями Костанайской
области. В ОУНБ им. Л.Н.Толстого работали по новому  проекту
«Литературный десант», в рамках которого прошли  встречи с любителями
поэзии, местными поэтами, с читателями в районных библиотеках: в
Мендыкаре (с А.С.Досовым и Ю.М. Деминым), в Сарыколе (с А.И.Сусловой
и Ю.Я. Бондаренко), в Карабалыке (с А.Олексюком и С.Шевченко) и в ЦБ г.
Лисаковска (с А.И.Сусловой и Ю.М.Деминым).
      С целью повышения образовательного уровня библиотекарей области
практикуется проведение литературных семинаров. Так, например, в ЦБС г.
Аркалыка вниманию слушателей были предложены материалы о
И.Алтынсарине,   А.Байтурсынове и С.Мауленове.
      Программа семинара Денисовской ЦБС «Извлечь из глубины веков
великих предков достоянье»  включала консультации: «Казахская литература
от жырау…», «Детское чтение как феномен культурного наследия», «Акция
«Одна страна – одна книга» и обзор – презентацию библиографического
указателя «Богат талантами мой край родной».
      Рудненская ЦГБ организовала электронную базу сценариев массовых
мероприятий: виртуальная экскурсия «Степной Прометей», литературно-
музыкальная композиция «Отечества достойные сыны», сценарий
литературного досье «Я здесь живу с моим народом», посвящённого
творчеству И.Алтынсарина, М.Хакимжановой и А.Шаяхмета и др.

Креативные формы

        Впервые и при этом удачно работники Мендыкаринской ЦРБ
использовали такую форму работы, как театр ретро-моды. Развлекательно-
познавательная программа  «Наряды из бабушкиного сундука» была
проведена при самом активном участии студенток профессионального лицея
№ 6, выступивших в роли манекенщиц. Настоящее дефиле сопровождалось
информацией и слайд-шоу  о  тенденциях в моде от 20-х г.г. ХХ века до
настоящего времени, обзором литературы «Мода на все времена» и тестом «Я
+ стиль = дружба».

   В Рудненской ЦБС обязательными элементами при проведении
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мероприятий становятся видеоряды, слайд-шоу, электронные презентации,
мультимедийные издания, Интернет-ресурсы и т.д.  Библиотеки формируют
свои медиа-фонды и обмениваются ими внутри системы. К числу
инновационных форм работы можно отнести выпуск электронных продуктов
нового уровня, среди которых - виртуальная экскурсия, посвященная
творчеству татарского поэта Г. Токая. Пополняется электронная база данных
рудненских художников, продолжена работа по сбору материалов для фонда
рукописей поэтов и писателей города. Впервые библиотекой подготовлен
видеоролик «Шаги модернизации в библиотеке».
      Насыщенным и продуктивным  получился День делового общения «В
поле зрения - молодежь» в Лисаковской городской ЦБС. Центральная
библиотека подготовила показательное  мероприятие, коллеги обсудили его,
затем  поделились  опытом   работы  с молодёжью. Также говорили о тех
проблемах, которые  стоят  перед  библиотекарями в данном  направлении,
решали,  какие  можно  применить  инновационные  формы работы с целью
привлечения  молодёжи  к  чтению. К   мероприятию был выпущен буклет
«Работа с  молодёжью» , в  который  вошли  сценарии ЦГБ.
       Семинар «Видимая библиотека» в Аулиекольской ЦБС был посвящён
рекламной и выставочной деятельности.  Интересным моментом семинара
было проведение аналитической игры «Книжная выставка» и моделирующей
игры «Модель библиотечной выставки». Библиотекари анализировали
выставку, оформленную сотрудниками ЦРБ. Выявляли недочеты, плюсы и
минусы, вносили свои предложения в оформление. В моделирующей игре
библиотекари были разделены на команды, и каждая команда теоретически
разработала выставку на заданную тему, используя традиционные и
нетрадиционные методы, аксессуары, предметы и т.п.
       В Мендыкаринской ЦБС был  проведён семинар «Ищу в чужой строке
себя… Роль художественной литературы в жизни библиотекаря». Это
мероприятие было запланировано после подведения  итогов
социологического исследования 2010 года «Библиотекарь как читатель» и
открыло серию занятий, посвящённых повышению компетенции
библиотекарей в области литературы. Главным предметом семинара стал
женский роман, как наиболее популярный жанр в читательских
предпочтениях библиотекарей. Теоретическая часть состояла из лекции
«Розовый роман как явление мировой литературы» и обзора книжной
выставки «Музыка женской души».

Клубы по интересам

       Большую помощь в работе с молодёжью оказывают открытые во всех
библиотеках области клубы по интересам. Так, например, второй год юные
таланты литературно-поэтического клуба «Вдохновение» в районной детской
библиотеке Фёдоровской ЦБС печатаются в республиканском журнале
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«Молодые и дерзкие». В 2011 году у клуба появилась эмблема и выделена
постоянная страничка в журнале, а  с начала учебного года одна из участниц
клуба стала удалённым корреспондентом этого журнала.
     Впервые в Казахстане, в  информационно-ресурсном центре
«Американский уголок» (ИРЦ АУ)  ОУНБ им. Л. Н. Толстого состоялась
премьера фильма нового направления мировой кинематографии «The Island»
(«Остров»), созданная французским режиссером Винсентом Мунном в
сотрудничестве с датской музыкальной группой Efterklang, который является
экспериментальным проектом, сочетающим лучшее в музыке и кино. В.
Мунн  известен совместными проектами с Томом Джонсом, R.E.M. и Arcade
Fire. Группа «Efterklang» известна своими экспериментами в области звука и
представления. Этот фильм был создан  не для проката в кинотеатрах, одним
из обязательных условий получения файла для просмотра  является
бесплатная демонстрация фильма. Заказ был сделан посредством связи с
режиссером картины, в результате чего была предоставлена копия фильма с
английскими субтитрами.
      ИРЦ АУ постоянно расширяет границы своей деятельности. Так,
например,  в   посёлке  Ауеликоль  была проведена  конференция
«Инновационные технологии в преподавании английского языка» для
учителей Ауеликольского района в рамках партнерства школы-гимназии им.
С. Баймагамбетова, районного отдела образования и волонтеров Корпуса
Мира для ознакомления с новыми методами и возможностями в
преподавании иностранного языка.
       В рамках акции «20 добрых дел», празднования 20-летия Независимости
РК и  реализации  программы «Триединства языков» на летней площадке
Центрального парка культуры и отдыха был проведён молодежный
Фестиваль английской песни, посвященный деятельности ИРЦ
«Американский уголок» в ОУНБ им. Л. Н. Толстого. Участниками фестиваля
были  певцы и музыкальные группы города Костаная, студенты, горожане.
Такой фестиваль был проведен в городе впервые и, получив широкую
поддержку со стороны горожан, ИРЦ постарается сделать его традиционным.
Горожанам и гостям города были представлены библиотечная выставка
«Казахстан и Америка: мост через океан», выставка детского рисунка
воспитанников областного детского дома и неврологического дома-интерната
«Казахстан и Америка детскими глазами». Эксклюзивность фестивалю
придали и проведенный Bookcrossing, а также стенд с фотографиями и
информацией об истории создания ИРЦ АУ.
      Презентация на русском и английском  языках «Human Trafficking,   или
Современное Рабство»   была проведена менеджером программы Отдела
правоохранительных органов по борьбе с международной торговлей
наркотиками  и  офицером Отдела правоохранительных органов по борьбе с
международной торговлей наркотикам Марко Великонья. Презентация была
посвящена  проблеме повышения уровня  осведомленности о современном
рабстве населения,  и в особенности молодых людей, представляющих
наибольшую категорию риска. Рассматриваемая тема особенно актуальна в
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настоящее время,  ведь согласно мировой статистике от 2-4 млн. людей во
всем мире уже стали жертвами трафика. К сожалению, Казахстан не является
исключением.
      В контексте 20-летия Независимости РК активисты ИРЦ АУ выступили
промоутерами в акции «Поздравляем, страна!», инициированной
Гражданским Альянсом Казахстана и поддержанной Министерством
культуры РК. Главная цель акции - предоставить участникам возможность
осознать свою сопричастность к 20-летию Независимости РК, поздравив с
этим праздником своих близких и дорогих людей специальными открытками.
На фоне баннера «Мои победы – моей стране»,  участники могли
сфотографироваться, сделать запись видеообращения с поздравлением.
Фотографии и видеообращения размещены в Интернете на сайте 1team.kz,
специальных видеоканалах и альбомах популярных социальных сетей.
Завершающим мероприятием работы ИРЦ «АУ» в уходящем году  в рамках
«20 добрых дел» стало проведение рожденственской встречи и новогоднего
праздника для детей – воспитанников Костанайской детской деревни
семейного типа «Жануя» и  для детей-сирот.  Театральная постановка о
праздновании Рождества в США и других европейских странах,
танцевально-игровая программа и праздничное чаепитие,   вызвали восторг у
детей. С сольными номерами выступили артисты детского театра моды.
Благодаря спонсорской помощи населения города, книжного магазина,
эдвайзингового центра «Toefl», все дети получили подарки.

Американский уголок

Деятельность информационно-ресурсного центра (ИРЦ)
«Американский уголок»  ОУНБ им. Л.Н.Толстого является яркой гранью
реализации миссии универсальной научной библиотеки: сохранения
культурного документального наследия и обеспечения доступа к нему.
Выполняя эту миссию, библиотека старается связать традиции прошлых
поколений и достижения современной цивилизации. Одним из форматов
такого синтеза стал международный проект «ИРЦ «Американский уголок»,
действующий на основе договора, заключённого между ОУНБ им.
Л.Н.Толстого и Посольством США в Казахстане в 2009 году. Целью
деятельности ИРЦ является оказание содействия культурной интеграции
жителей Костанайской области Республики Казахстан и народа США для
улучшения взаимопонимания, устойчивого развития Казахстана как
открытого общества.

Актуальность этого проекта обусловлена рядом факторов.
1. Стратегическими направлениями языковой политики Казахстана

(трехязычие) и политики Казахстана по формированию конкурентоспособной
нации.
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2. Многонациональным составом населения Костанайской области
РК и США.

3. Сформированными институтами гражданского общества (НПО,
этнокультурные центры, СМИ, профсоюзные организации) и
профессиональных сообществ учителей, преподавателей английского языка,
являющимися активными участниками международных программ обмена
опытом.

4. Необходимостью формирования у населения навыков
использования новых социально-культурных возможностей для улучшения
собственной жизни.

История возникновения ИРЦ «Американский уголок» в  ОУНБ им. Л.
Н. Толстого началась ещё до его официального открытия. Первоначально это
был Английский клуб, организованный  читателями отдела международной
книги для совершенствования навыков владения английским языком и
организации межкультурного сотрудничества. Вскоре эту идею подхватили
волонтеры Корпуса Мира США, работающие в те годы в Костанайской
области, а далее – клуб получил поддержку Посольства США в Казахстане в
рамках программы «Американские центры и уголки в РК».

Официальная презентация международного проекта ИРЦ
«Американский уголок» состоялась 25 мая 2009 года в ОУНБ им.
Л.Н.Толстого. На мероприятии присутствовали временный поверенный в
делах США в Казахстане Кевин Майлас и заместитель акима Костанайской
области Бектурганов С.Ч., представители управления культуры акимата
Костанайской области, Ассоциации учителей английского языка, читатели и
постоянные посетители Английского клуба -  120 человек. Такое количество
заинтересованных участников и общий резонанс, вызванный презентацией в
СМИ, стали свидетельством своевременности и актуальности развития
проекта. Эта презентация стала своего рода признанием читательской
инициативы и уже имеющихся к тому времени наработок команды уголка и
его первого координатора Анны Блюм при постоянной поддержке директора
библиотеки Казиной Г.Г..

Сегодня «Американский уголок» является не просто сегментом работы
отдела международной книги, предоставляющим справочные материалы,
художественную и документальную специализированную литературу, диски
и видеоматериалы на английском языке по широкому спектру вопросов в
области американской культуры и истории. Это – интерактивная аудитория с
доступом к ресурсам Интернет-пространства, электронной библиотеке
госдепартамента США и информационно-ресурсный центр,
предоставляющий широкий спектр возможностей для:

-развития межкультурных связей;
-изучения и совершенствования английского языка при помощи

интерактивных лингофонных и традиционных технологий;
-получения практических навыков обучения английскому языку,

апробации методик и инструментария, навыков переводческого дела;
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 - распространения информации о программах обучения в США и
обмена опытом;

-досуговый детский и молодежный центр.

Здоровое поколение – светлое будущее

      Здоровому образу жизни уделяется приоритетное внимание. В рамках
Всемирного дня отказа от курения сельскими филиалами были подготовлены
и проведены мероприятия для широкого круга читателей. К этому дню были
оформлены книжные выставки и тематические полки: «Курение - опасное
увлечение» (все филиалы); информационный час «Денсаулық кілті»
(Половниковская с/б); цикл бесед «Темекі тартсаң ақырын, азаяр сана,
ақылың» (Заречная, Суриковская, Глазуновская с/б), «Преимущества отказа
от курения» (Жуковская с/б), «Суд над никотином» (Садовая с/б); урок
здоровья «Скажи жизни «Да!» (Молокановская с/б); час здоровья «Я никогда
не буду курить» (Нечаевская с/б); час общения «Нехорошие привычки»
(Белозерская с/б); профилактический тренинг «Безвредных сигарет не
бывает» (Октябрьская с/б); акция-протест «Нет наркотикам!»
(Владимировская с/б); Айболит-шоу «Курить - болезни копить».

Тренинг «Мы выбираем здоровую жизнь» ведёт профессор Владимир
Иосифович Гершун!» был проведен для учащихся сельскохозяйственного
колледжа (Костанайская РЦБС).

Эффективность акций

        Эффективной  формой привлечения  читателей  являются акции.
В Лисаковской городской ЦБС их было проведено несколько: 1 июня

городская детская библиотека в фойе ДК «Союз» провела  акцию
«Встретимся в библиотеке». Было роздано 50 приглашений, в результате 1 и
2 июня в библиотеку записалось 39 человек. Также  была  проведена акция
«Библиотека под открытым небом». Под берёзками был открыт
импровизированный читальный зал. За два часа, проведённых на свежем
воздухе, «Библиотеку под открытым небом» посетило 30 человек.
Эффективность таких акций очевидна. Стенд «Великое древо формуляров»
был оформлен в библиотеке  филиале №2.  На стенде помещен макет дерева,
где приколоты формуляры читателей. Цель стенда  - привлечь к чтению
юных читателей, пропаганда  книжного фонда. Проведено  чествование
лучших читателей.
      В Федоровской ЦБС в дни  «Недели детской книги»  были проведены
семейные литературные соревнования «Мама, папа, я – книжкины друзья».



23

     Для поощрения постоянных пользователей и привлечения новых, в
библиотеках области на протяжении многих лет в первый день Нового года
традиционно проводится праздник «Первого читателя», библио-шоу
«Суперчитатель года», где  награждают читателей, которые поставили рекорд,
посещая библиотеку в течение года.  Их имена  занесены в «Книгу рекордов».
В этот день первых читателей награждают дипломами и призами.

Внедрение и развитие  информационных технологий

В стремительно развивающемся информационном обществе возрастает
роль доступности, оперативности и качества получения информации.
Библиотеки становятся проводниками в мире информации, учреждениями,
где можно не только получить на руки  книгу, журнал, но и воспользоваться
предоставленным доступом к Интернет-ресурсам. Освоение новых
компьютерных технологий позволяет библиотекам идти в ногу со временем,
стимулирует профессиональный рост сотрудников, дает новый толчок в
развитии библиотечного обслуживания, способствуя росту авторитета и
формированию благоприятного имиджа библиотек. Внедрение автоматизации
библиотечных процессов и новых информационных технологий –
приоритетные направления работы библиотек сегодня.

   Продвижение новых электронных технологий - одно из перспективных
направлений деятельности библиотек. Выполнение высокой
информационной миссии требует от библиотекарей перехода к новым
формам работы, что предполагает дальнейшее повышение квалификации
каждого работника.   ОДЮБ им. И. Алтынсарина создала блог и сообщество
«Библиотечное ассорти» в социальной сети «Мой мир».

Проектная деятельность библиотек

Свидетельством того, что коллеги изучают и перенимают опыт  друг
друга, является проект «Званый гость», несколько лет назад успешно
запущенный сотрудниками Рудненской городской ЦБС и  подхваченный в
этом году другими библиотеками области. Например, библиотекари  ЦБС г.
Аркалыка и СП «Северный» Костанайской городской ЦБС  используют
данный проект для популяризации произведений местных авторов. У
молодых читателей библиотек появилась возможность встретиться и
пообщатся с местными поэтами А. Жангабыловым, А. Шаяхметом, А.
Досовым, Ф. Мин, Ш. Байдильдина.
      Библиотеки  Костанайской городской ЦБС работали по  проектам: ЦГБ
им.  Н.  Островского -  «Ночь в Островке»,    ГДБ им.  А.С.  Пушкина -
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«Отдыхаем вместе с книгой»,    СП «Западный» - «От идеи до сервисных
услуг»,  СП «Станционный» - «Книжкин час»,  СП «Северный» -
«Шақырылған қонақ», СП «Южный» - «И душа здесь находит покой» и   СП
«Строительный» - «Чтение – только начало...».
       Проект «Через театр кукол - в мир книги» Баталинской сельской
библиотеки  Денисовской ЦБС на 2010-2012 годы выступает  как игровая
форма работы, он даёт прекрасную возможность соединить книгу и игру.
Участие в постановках позволяет детям раскрыть их способности,
реализовать  творческий потенциал, развить коммуникативные навыки. В
план мероприятий по реализации программы включены: цикл
театрализованных представлений, литературных уроков и утренников,
кукольный спектакль, театрализованный литературный праздник, уроки
сценической  речи, техники кукловождения, праздник-отчёт о реализации
программы «В гостях у сказки», публикации в СМИ и  др.
       Проект «Мир руками детей» Ольшанской сельской  библиотеки
Денисовской ЦБС позволяет  решить проблемы занятости и развития
подростков на селе, даёт возможность познать радость в творчестве,
способствует развитию эстетической красоты, творческой свободы и
фантазии, развитию самодеятельного детского творчества, изучению
художественного детского и декоративно-прикладного творчества различных
жанров и направлений.
       Основанием проекта «Библиотека – музей» Приреченской сельской
библиотеки Денисовской ЦБС является формирование патриотического
воспитания, личной ответственности жителей села за сохранение памяти
истории, культуры в духе высокой морали и  уважения к истории традиций,
расширение доступа  населения к историко-культурным ценностям региона.
      Цель проекта «Я расту вместе с книжкой» Новоалексеевской модельной
библиотеки Алтынсаринской ЦБС - воспитать вдумчивого читателя, охватить
вниманием библиотеки детей – дошкольников. В проекте приняли участие 24
человека, с ними проведено 11 занятий. В результате в библиотеке выросли
количество посещений  и книговыдача, проявили заинтересованность
родители детей, увеличилось количество семей, записавшихся в библиотеку.
В Новоалексеевской модельной сельской библиотеке самые высокие
показатели: читаемость  - 50, посещаемость – 20,7, обращаемость – 4,8.

Любой проект нацелен на улучшение исходной ситуации и представляет
собой способ реализации идеи изменений. Библиотечная инноватика
устанавливает путь идеи изменений от замысла (библиотечной новации) до
реального объекта - социально эффективных изменений библиотечной
практики (библиотечных инноваций) посредством последовательного
осуществления инновационного цикла.

Рекламе ОУНБ им.Л.Н. Толстого способствовали проекты: «Летнее
чтение» и  «Библиотечный десант». В рамках проекта «Библиотечный
десант» в центральных районных библиотеках прошли  встречи местных
поэтов с читателями: в Мендыкаре с А.С.Досовым и Ю.М. Деминым, в
Сарыколе с А.И.Сусловой и Ю.Я. Бондаренко, в Карабалыке с А.Олексюком



25

и С.Шевченко и в ЦБ г. Лисаковска с А.И.Сусловой и Ю.М.Деминым.
Отклик в газетах и на телевидение нашли проекты, воплощенные

библиотеками в отчетном году. Такие, как например «Летнее чтение», «20
добрых дел», «Библиотечных десант», итоговый областной конкурс
«Библиотекарь года» (ОУНБ им. Л.Н.Толстого), мероприятия в рамках 20
звездных дел «20  вершин Независимости», к 170-летию Ибрая Алтынсарина
(ОДЮБ им. И.Алтынсарина, ОУНБ №2 г. Аркалык, Костанайской,
Карабалыкской, Мендыкаринской районных ЦБС и многие другие).

Областные конкурсы

Конкурс – это праздник, состязание, это место встреч, расширение
возможностей для профессионального общения и получения новой
информации.

Проведение областных конкурсов на лучшую электронную выставку,
посвященную 75-летию Костанайской области и «Библиотекарь года»,
посвященного 20-летию Независимости Республики Казахстан, стало
действенным стимулом развития новаций. Создание электронных
библиотечных выставок и разработка библиотечных проектов потребовали
освоения новых знаний и умений, творческих поисков и позволили делать
мероприятия ярче, зрелищнее, эмоциональнее и привлекать все больше
читателей.

       Конкурс «Библиотекарь года» выявил талантливых библиотекарей,
профессионалов библиотечного дела, которые все знания отдают
популяризации книги и чтения среди населения области. Участницы
конкурса  открыли новые подходы в работе по привлечению к чтению,
рекламе библиотек, объединению традиционных и новых информационных
технологий в обслуживании пользователей. Жюри, коллеги и гости праздника
отметили, что за скромной внешностью финалисток конкурса скрываются
тонкие творческие натуры. Подтверждением этого стало третье задание
«Дефиле литературного героя». Благодаря профессиональному мастерству
участниц, конкурс получился зрелищным, динамичным, эмоциональным,
напоминал  театральное действо, где  читают стихи, поют песни и
перевоплощаются в разные образы. Гран-при конкурса присуждён
Шутылевой Наталии Васильевне, библиотекарю  библиотеки-филиала  № 6, г.
Рудный;

1  место - Бирмагамбетовой Гульжазире Сапаргалиевне,
библиотекарю Шилинской сельской библиотеки,  Наурзумский район;

2 место - Джумагуловой Мире Сембиевне, библиотекарю
центральной городской библиотеки им. Н. Островского, г. Костанай;

3  место  - Валентюк Валентине Ростиславовне, библиотекарю
центральной городской библиотеки, г. Лисаковск;

 Поощрительный приз получила Васильченко Екатерина Степановна,
библиотекарь Кушмурунской сельской библиотеки, Аулиекольский район.
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          Все участницы были награждены дипломами и ценными подарками
(ноутбук,  нетбук, цифровой фотоаппарат Canon, беспроводной телефон,
цифровой фотоаппарат Samsung).   Спонсорами  профессионального конкурса
выступили косметическая компания «Орифлейм» и торговый дом «Азия».
          С целью стимулирования профессионального мастерства
библиотекарей, продвижения выставочной деятельности в библиотеках
области, овладения новыми информационными технологиями с 1 февраля по
1 мая 2011 года ОУНБ им.Л.Н.Толстого провел конкурс на лучшую
электронную библиотечную выставку, посвященную 75-летию Костанайской
области.
Лучшими признаны:
Гран-при     ЦБС г. Рудного, филиал № 13   Степанец Вера Ильинична
1 место ЦБС г. Рудного, ЦГБ                         Базарбаева Аксулу Ерназымовна
2 место Житикаринская ЦБС,ЦРБ                Яковлева Римма Анатольевна
3 место Аулиекольская ЦБС, ЦРБ                 Данилюк Людмила Геннадьевна
                                                                          Смагулова Гульнар Ануарбековна
Поощрительный приз – Карасуская ЦБС Станционная с/б Колдова Лидия
Михайловна.
         Прошедший конкурс ещё раз подтвердил значительно возросший
уровень профессионализма специалистов библиотек области. Они не просто
владеют профессиональными знаниями и умениями, а имеют собственные
представления о смысле своей профессии и о тех результатах, которых они
хотят достичь. На сегодняшний день можно с уверенностью констатировать:
идёт активный поиск новых форм библиотечной деятельности. И пока в
библиотеках  есть такие перспективные кадры, у библиотек есть будущее, а у
читателей есть уверенность, что каждое новое посещение библиотечных
учреждений будет для них открытием.

В рамках празднования 10-летия этнокомплекса «Атамекен» в г. Астане
был объявлен республиканский конкурс, приуроченный к 20-летию
Независимости Казахстана на самую лучшую поэзию, прозу, сочинение,
художественную картину, где приняли участие посетители ЛКЦ (10) и заняли
призовые места (2 место-А.Шаяхмет в номинации «Проза»).

В рамках 20 звездных дней - 20 вершин Независимости состоялась
торжественная церемония награждения участников литературного конкурса
«Как ты просторна, о, земля, как велика!!!». На данный конкурс поступило
около 80 работ. Конкурс способствовал созданию художественных
произведений, отражающих вехи независимости РК и объединил
костанайских авторов, среди них именитые авторы и творческая молодежь.
Казахский и русский языки, на которых написаны произведения, с особой
любовью описывают красоты нашего отечества. 20 участников получили
дипломы и памятные призы, обладателями Гран-при стали - Нурканат
Жунусович Кулабаев и Абдрахман Сергалиевич Досов. Спонсорами
выступили «Дом книги Ахмета Байтурсынова, КОФ НДП «Нұр Отан». Всего
присутствовало более 60 человек.

Подготовлен к изданию альманах «Тобыл толқындары», где
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представлены лучшие работы участников литературного конкурса «Как ты
прекрасна, о земля, как хороша!!!».

Обслуживание читателей с ограниченными возможностями

           Библиотеки продолжают уделять внимание обслуживанию читателей с
ограниченными возможностями.  В Аманкарагайской сельской детской
библиотеке продолжается работа по библиотерапевтической программе
«Лучики Надежды». Вся работа строится с учетом специфики данной
категории пользователей и  потребностей в информационных и культурных
услугах. Одна из главных задач, решаемых в рамках программы - создание
комфортных условий для того, чтобы дети не чувствовали себя
изолированными от общества, не испытывали недостатка в общении.
          Практически все центральные городские и  районные  библиотеки
области заключили договоры с областной специализированной библиотекой
для незрячих и слабовидящих граждан, что позволило открыть библиотечные
пункты со специальным фондом, которые расширили границы обслуживания
незрячих читателей.
          В ОДЮБ им. И. Алтынсарина не первый год работают с учащимися
коррекционной школы-интерната для детей с нарушениями слуха.  Детей
приглашали на такие мероприятия как: «Книжное путешествие по
Казахстану», «170 лет И. Алтынсарину», «Скажем террору - НЕТ»,  «От
сердца к сердцу», посвященное  70 - летию С.А. Назарбаевой.  Очень важным
является участие этой категории детей в совместных мероприятиях наравне
со здоровыми ребятами. Частыми  гостями библиотеки были подростки из
Костанайского территориального центра по оказанию социальных услуг и
воспитанники центра адаптации несовершеннолетних. Ребята побывали на
мероприятиях, проводимых в библиотеке, для них сделали подборки книг по
школьной программе и чтению по интересам.

В рамках Недели в областной спецбиблиотеке был проведен
объединенный конкурс чтения по Брайлю между костанайскими и
рудненскими читателями, в честном поединке  победителями стали и
рудничане и костанайцы. В завершении конкурса перед его участниками и
болельщиками выступили артисты казахского театра драмы и  участники
художественной самодеятельности костанайской городской организации
КОС. Зрители получили массу положительных впечатлений и от конкурса, и
от концертной программы,  и от общения между собой.

Совместно с областным киновидеопрокатом был проведен видеоурок
«Последний принц степи», посвященный  жизни и деятельности первого
казахского ученого Чокана Валиханова.

Завершилась неделя тематическим вечером «Свет души – рассеет тьму»,
на который были приглашены не только читатели библиотеки, но сотрудники
учреждений культуры, представители НПО, специалисты библиотечных
пунктов из  районов и городов области. Самые активные читатели
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библиотеки были награждены грамотами и подарками. Музыкальными
номерами порадовали зрителей артисты областной филармонии, Дворца
культуры, костанайского районного Дома культуры.

Большую работу проводил и рудненский филиал библиотеки, так
оформлялись книжные выставки «Мiнiн yйiм, менiн тагдырым, менiн
Казахстаным», «Неувядаемая слава», «Неформальные молодежные
организации в Казахстане как оппозиция тоталитарному режиму» и т.д.

  Областная специальная библиотека является методическим и
ресурсным центром по организации работы со слепыми и слабовидящими
пользователями для библиотечных пунктов области (на сегодня их 12) и
массовых библиотек, обслуживающих инвалидов по зрению. Методическая
работа библиотеки строилась в форме выездов и оказания практической
помощи на местах. Специалисты библиотеки выезжали во все районы, где
имеются пункты выдачи литературы. Заключены договора на открытие
пунктов, передана литература, предоставлены бланки для ведения
формуляров читателей, дневника работы. В некоторых районных газетах
вышли статьи с информацией об открытии библиотечных пунктов, о
спецбиблиотеке, ее фондах и формах работы.

                                                                                                   Реклама

  Активное использование компьютерных  технологий помогло
библиотекам области за последние годы разнообразить выпуск малых форм
рекламной продукции: закладок, листовок, памяток, буклетов, списков
литературы и др. Издательская деятельность способствует повышению
имиджа библиотеки, так как визуализирует профессиональную деятельность
и ориентирует в библиотечном пространстве. Многие библиотеки наряду с
традиционными библиотечными выставками оформляют электронные, к
этому подключаются сельские библиотеки (Аккошкарская  и Восточная
библиотеки Аркалыкской городской ЦБС, Антоновская библиотека
Денисовской ЦБС и др.). В 15 библиотеках области работают сайты (2010 г. –
10).  В отчётном году сайты разработали:

- Денисовская (http://denisovskyacbs.ucoz.net),
- Карабалыкская (www.bibkr.ucoz.ru),
- Карасуская (http://karasucbs.ucoz.ru),
- Сарыкольская (http://sarikol-biblio. ucoz.ru/),
- Федоровская  (http://bibfed.ucoz.ru) ЦБС.

    Отклик в газетах и на телевидение нашли проекты, воплощенные
библиотеками в отчетном году. Такие, как например «Летнее чтение», «20
добрых дел», «Библиотечных десант», итоговый областной конкурс
«Библиотекарь года» (ОУНБ им. Л.Н.Толстого), мероприятия в рамках 20

http://denisovskyacbs.ucoz.net/
http://www.bibkr.ucoz.ru/
http://karasucbs.ucoz.ru/
http://bibfed.ucoz.ru/
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звездных дел «20  вершин Независимости», к 170-летию Ибрая Алтынсарина
(ОДЮБ им. И.Алтынсарина, ОУНБ №2 г. Аркалык, Костанайской,
Карабалыкской, Мендыкаринской районных ЦБС и многие другие).

Непрерывное библиотечное образование

      В 2011 году с целью обеспечения непрерывного библиотечного
образования, повышения общего уровня образования и квалификации
обучаются заочно 195 библиотечных работников, в ВУЗах - 126, в том числе в
библиотечных -113 (на библиотечном факультете в ЧГАКИ - 112 и в
Кокшетауском государственном университете им. Ш.Ш.Уалиханова – 1). В
колледжах обучаются 69 сотрудников (в педагогическом и социальном
колледжах 68 человек и в Карагандинском колледже искуств им. Таттимбета
– 1).

Исследования

     В рамках научно-исследовательской деятельности в ОУНБ им.
Л.Н.Толстого  ведутся  исследования по темам: «Обращаемость
периодических изданий» и  «Направленность чтения художественной
литературы».

О нас пишут…

В Сосновской модельной с/б (Мендыкаринская ЦБС) к услугам
читателей -  фонд библиотеки и доступ в Интернет. Библиотекарь Абрамова
Л.Г. выступает в качестве режиссера любимых детьми театрализованных
представлений, организатора мероприятий, нацеливая участников на
самостоятельный поиск информации, творческую реализацию идей. Как
правило, результативность такой политики высока: учащиеся 5 класса под
руководством библиотекаря получили Гран-при школьного Фестиваля
народов Казахстана. Об активной работе библиотекаря и востребованности
библиотеки на селе  писала областная пресса: Филатова, Т. Мода на
библиотеку // Костанайские новости. – 2011. – 18 июня. – С. 4.
    В рамках семинара «Библиотека в молодежном формате», организованном
ЦДБ, прошла встреча библиотекарей с поэтессой Сусловой А.И. и
презентация ее сборника стихотворений для детей «Давай дружить!».
     Об этом мероприятии рассказано на страницах районной газеты: Встреча с
творческими людьми... // Меңдіқара үні. – 2011. – 13 октября. – С. 6. –
Литературная страница.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

50- летие

1. Ерханова Любовь Абельхановна, 15 января, библиотекарь Славенской
сельской библиотеки ГУ «Карабалыкская районная централизованная
библиотечная система» отдела культуры и развития языков Карабалыкского
района
2. Терещенко Галина Петровна, 15 января, библиотекарь Федоровской
сельской библиотеки  Узункольской ЦБС
3. Умургалиева Кульшара Умаровна, 18 января, заведующая сектором ОЧЗ
ОУНБ им.Л.Н.Толстого
4. Абдрахманова Гализа Жакишевна, 23 января, методист ГУ
«Жангельдинская районная централизованная библиотечная система»
5. Кожевникова Елена Григорьевна, 6 апреля, заместитель директора по
работе с детьми ГУ «Денисовская централизованная библиотечная система»
центральная детская библиотека
6. Алкебаева Ботагоз Мукатаевна, 20 июня, библиограф - консультант
информационно-библиографического отдела ОУНБ им.Л.Н.Толстого
7. Бондаренко Галина Васильевна, 14 июля, библиотекарь отдела
обслуживания ЦРБ им.Н.Даулетовой  ГУ «Сарыкольская ЦБС»
8. Шакарова Дина Маратовна, 19 июля, заведующая сектором отдела
развития библиотек ОУНБ им.Л.Н.Толстого
9. Бухарбаева Майра  Кайсановна 27 июля библиотекарь Баталинской
сельской библиотеки ГУ «Тарановская районная ЦБС»
10. Лукаш Светлана Андреевна, 11 августа, методист ГУ «ЦИБС
Федоровского района»
11. Юркова Лариса Валентиновна, 22 сентября, заведующая отделом
абонементов ОУНБ им.Л.Н.Толстого
12. Жумабаева Куляй Жумабаевна  10 декабря  библиотекарь Дузбайской
сельской библиотеки  ГУ «Аулиекольская районная ЦБС»
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                           Мероприятия
       по повышению профессионального мастерства на 2012 год:

- Семинар «Библиотеки области  в 2011 году: итоги работы и перспективы
развития» для директоров ЦБС – 1 кв.;
 -  Семинар «Акция «Одна страна-одна книга»: опыт работы библиотек
области» на государственном языке для сотрудников отделов обслуживания
(выездной на базе Узункольской районной  ЦБС) - 3 кв.;
-Творческая лаборатория для методистов «Формула развития:
профессионализм плюс сотрудничество» (выездная на базе Фёдоровской
районной  ЦБС) - 3 кв.;
 - Мастер-класс «Инновационный проект – от идеи к документу» - 3 кв.;
- Мастер-класс «Социологические исследования в библиотеках» - 2 кв.;
- Мастер-класс «Технология создания электронного пособия» совместно с
ОАМБП – 2 кв.;
- Выездной мастер-класс «Основы переплётного дела» - 1-4 кв.;
- Выездной семинар – практикум  для сельских библиотек «Информационная
культура в виртуальном пространстве» совместно с ОАМБП - 1-4 кв.
Конкурс «Профи-2012» для областных библиотек
Конкурс методистов «Время библиотечных инноваций»
День библиотек Костанайской области в НАБ РК май 2012 г.

Приоритетные направления
деятельности библиотек
области в 2012 году:

-пополнение библиотечного фонда;
-создание сайтов и  модельных библиотек;
-телефонизация и подключение к Интернету сельских библиотек.
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СЦЕНАРИИ

ОУНБ № 2 г. Аркалыка

Ұлт рухын көтеретін рəміздер
(Блиц-турнир)

Мақсаты: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рəміздері жəне олардың
бейнелік мағыналары туралы мағлұматтарын толықтыра түсу, авторларымен
таныстыра отырып патриоттық сезімдерін қалыптастыру, туған жеріне, еліне
деген сүйіспеншілікке баулу. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік
рəміздеріне зор құрмет, шынайы сезім, ұлттық рух тұрғысында қарауға
тəрбиелеу.
Көрнекілігі: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рəміздері, олардың
авторлары, кітап көрмесі, слайдтар.
Кіріспе: Сен неткен Отан – Анам, ғажап едің,
                Əспеттеп көркем тілмен жазар едім.
                Болашақ ұрпағының бақыты үшін;
                Жайнай бер, Ұлы Отан – Қазақ елім! –
дей отырып, құрметті оқырман қауым, «Ұлт рухын көтеретін рəміздер» атты
блиц-турнирімізді бастаймыз!
          1992 жылы 4 маусымда Қазақстан Республикасы Жоғары Кеңесінің
сессиясы Республиканың Елтаңбасын, Мемлекеттік туын жəне Əнұранын
бекітті. Бұл күн жаңа мемлекеттік рəміздердің туған күні ретінде еліміздің
тарихында мəңгі қалады. Мемлекеттік рəміздер – еліміздің егемендігі мен
тəуелсіздігін паш ететін нышандар. Бұл рəміздер біздің мемлекетіміздің
өткені, бүгіні жəне болашағы арасындағы сабақтастықтың жарқын бейнесі.
Мемлекеттік рəміздер – халқымыздың рухын, ұлттық салт-санасын,
қаһармандығы мен даналығын, болашаққа үмітін, арман-тілегін жеткізетін
ерекше құнды белгілер. Жер бетінде мемлекет атаулының қай-қайсысында да
мемлекеттік белгілері – рəміздері бар. Рəміздер дегеніміз – белгілі бір нəрсені
өз қалпынан өзге жанама сипаттап көрсетуден туатын сырт таңба,
эстетикалық категория, шартты белгі.

Ендеше бүгінгі сайысымыздың басты мақсаты – Ел рəміздері туралы не
білеміз, не білу керек деген сұрақтарға жауап табу. Ендеше сайысымызды
бастайық.

I - Бөлім
1. Таңбалар мен белгілерді зерттейтін ғылым қалай аталады? (Геральдика)
2. Мемлекеттік рəміздер жобасы қандай əдіспен таңдалды? (Байқау)
3. Гимнді грек тілінен аударғанда қандай мағына береді? (Ұран, ұран салу)
4. Мемлекеттік ту қай жылы қабылданды? (1992 жылы)
5. Алматы қаласының бас суретшісі, Чехославакияда өткізілген халықаралық
дизайнерлер байқауының бас жүлдегері, мемлекеттік тудың авторы кім?
(Шəкен Оңдасынұлы Ниязбеков)
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6. Ең көне гимн қай елде? (Жапонияда)
7. Өзбекстанға еңбегі сіңген cəулетші Жандарбек Мəлібекұлы Мəлібеков
ненің авторы? (Елтаңбаның)

8. Əнұран авторы Н. Назарбаевтың қандай əндері бар? («Үшқоңыр», «Менің
елім»)
9. «Балауса», «Жарық пен жылу», «Мезгіл əуендері», «Ақ шағыл», т.б
кітаптарының авторы Жұмекеннің толық аты-жөні? (Жұмекен Сабырұлы
Нəжімеденов)
10. Мемлекеттік ту ұдайы ілінетін жерлер? (ҚР Парламентінің, Үкіметінің,
Министрліктердің, мемлекеттік комитеттері мен өзге де атқарушы
органдардың, Елбасына тікелей бағынатын жəне есеп беретін
мемлееттік органдардың, ҚР Конституциялық кеңесінің, ҚР Жоғарғы
Сотының, конституциялық мекемелер ғимаратында үнемі ілінеді)

II - Бөлім
1. Мемлекеттік тудың өлшемі: Ұзындығы... метр, ені... метр.
А) 2;1 Ə) 1;2                          Б) 2;3
2. Мемлекеттік рəміздердің тұсаукесер салтанаты Абай атындағы опера жəне
балет тетрының əсем ғимаратында ... жылы ... айының ... күні өтті.
А) 1993 ж 12 желтоқсанда, Ə) 1992 ж 10 мамырында, Б) 1992 ж 6 маусым
3. Алғашқы мемлекеттік əнұран мəтіні 1992 ж ... айының ... күні бекітілді.
А) 11 қараша Ə) 11 желтоқсан Б) 11 қаңтар
4. Мемлекеттік туымыз ... түсі.
А) Аспанкөк Ə) Көкшіл               Б) Көгілдір
5. Туда ... бүркіт ... астында бейнеленген
А) Көгершін, күн; Ə) Қыран, күн; Б) Қыран, ай
6. Елтаңбада қыран қанатты ... бейнеленген
А) Қос арғымақ Ə) Қос пырақ Б) Қос тұлпар
7. Мемлекеттік елтаңбада пайдаланған негізгі бояу ... түсті рең.
А) Күміс Ə) Алтын Б)  Сары
8. ҚР Мемлекеттік əнұран музыкасының авторы, көрнекті сазгер, Қазақстан
Жастар Одағы сыйлығының иегері
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А) Шəмші Қалдаяқов Ə) Əсет Бейсеуов      Б) Кеңес Дүйсекеев
9. Қазақстан Республикасы Ата заңының қай бабында: «Республика азаматы
мемлекеттік рəміздерді - Елтаңбаны, Туды, Əнұранды құрметтеуге міндетті»-
деп жазылған
А) 14 – бабында                 Ə)  24 – бабында Б) 34 – бабында
10. Ата заң қай жылы қабылданды?
А) 1995 ж. 30 тамыз Ə) 1992 ж. 1 желтоқсан    Б) 1998 ж. 1 қаңтар

III - Бөлім
1. Қазақстан Республикасының теңгесі қашан қолданысқа енгізілді?
       (1993 ж 15 қарашада)
2. Республикадағы жоғарғы заң шығарушы орган.
          (Парламент)
3. Қазақстан Республикасының тəуелсіздігі туралы заң қашан қабылданды?
          (1991 ж 16 желтоқсан)
4. Қазақстанда неше облыс бар?
           (14 облыс бар)
5. Қазақ хандығының негізін қалағандар?
           (Керей мен Жəнібек)
6. Қазақстан қай жылы БҰҰ – на мүше болды?
            (1992)
7. Қазір дүниежүзінде қанша қазақ бар?
            (12 млн. астам)
8. «Қазақ» апталық газеттің редакторы?
             (А. Байтұрсынов)
9. «Жеті жарғыны» қабылдаған қазақ ханы кім?
             (Тəуке хан)
10. 17 – желтоқсан қандай күн?
             (Демократиялық жаңару күні)

IV - Бөлім
1. Атаның баласы болма ................(адамның баласы бол)
2. Отансыз адам - ......................(ормансыз бұлбұл)
3. Туған жердей жер болмас,

.................( Туған елдей ел болмас)
4. Бөтен жердің гүлінен,
..................................(Туған жердің тікені артық)
5. Елу жылда ел жаңа,
..................................(Қырық жылда қазан)

6. Елге ел қосылса құт,
..................................(Елден ел айрылса жұт)
7. Ел болам десең ....................  (бесігіңді түзе)
8. Діннен безсең де,
............................(елден безбе)
9. Белің бүгілсе де,
.......................(елің бүгілмесін)
10. Тұлпары озған елдің,
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...............................(тайы да озады)
Қорытынды: «Біз тəуелсіздікке аңсап, зарығып жеттік. Енді сол
тəуелсіздіктің қасиетті белгілерін де ерекше қадірлеуіміз, қастерлеуіміз керек.
Əрбір азамат Қазақстанның Туын, Елтаңбасын, Əнұранын тұмардай қасиет
тұтуы қажет. Елдігіміздің сыналатын бір тұсы - осы»- деген Елбасымыз
Нұрсұлтан Назарбаевтың арнау сөзін Қазақ елінде тұратын жəне оны өз
отаным деп білетін əрбір азамат жүрегінің терең түкпірінде сақтап, қашанда
жадында ұстауы керек. Бəріміздің жүрегіміз Отан деп соғып, Тəуелсіздік туы
халқымыздың еркіндігін паш етіп желбірей берсін!

Пайдаланылған əдебиеттер:
1. Асанбекова Г. Тəуелсіз елдің қасиетті белгілері [Мəтін] / Г. Асанбекова

// Жалпы тарих. – 2007. - № 1. – 3-7 б.
2. Жақыбаева М. Асқақтаған əуені əнұранға айналды [Мəтін] / М.

Жақыбаева // Жалпы тарих. – 2007. - №  4. – 3-5 б.
3. Жұмахметұлы Е. Мемлекет бəрімізге ортақ [Мəтін] / Е.Жұмахметұлы

// Заң. – 2008. - № 9. – 32-33 б.
4. Қарасаев Ғ. Қазақстан Республикасы мемлекеттік нышандары мен

рəміздері біздің тарихымыз бен болашағымыздыңсабақтастығы [Мəтін] / Ғ.
Қарасаев  // Саясат. – 2007. - № 8. – 46-47 б.

5. Манкеева Ж. Мемлекеттік рəміздер – тəуелсіздік символы [Мəтін] / Ж.
Манкеева  // Мектептегі мерекелер. – 2008. - № 5. – 18-19 б.

6. Мұхамбетжанова Г. Ел рəміздері - еркіндік нышаны [Мəтін] /
Г.Мұхамбетжанова  // Тəрбие құралы. – 2009. - № 4. - 72-75 б.

7. Өзбекова Э. Ел рəміздері – тəуелсіздік айғағы [Мəтін] /Э.Өзбекова
Эльмира //  Тəрбие сағаты . – 2010. - №  1. – 14-15 б.

8. Саркенова Г. Тəуелсіз еліміздің рəміздері [Мəтін] / Г.Саркенова //
Тəрбие құралы. – 2007. - № 6. – 56-60 б.

№2 ОƏҒК Арқалық қаласы

«Ызғарлы жылдар іздері»

(31мамыр - саяси қуғын-сүргін қүрбандарын еске алу күні)

Мақсаты: Саяси қуғын-сүргін кезінде ел мен адамзат басында болған
қайғылы оқиғаны түсініп, ұғына білу.
Түрі: танымдық сағат.
Көрнекілігі: кітап көрмесі, слайд шоу.
Отыз жеті! Есік бүзар кез кірді,
«Халық жауы» - естімедік өзге үнді
Бірінен соң бірі атылған боздақтар,
Тəуелсіздік күнді аңсаумен көз жүмды.
Жүргізуші:
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Бүгінгі «Ызғарлы жылдар іздері» атты танымдық сағатына қош
келдіңіздер!

Біз бүгін бүл тақырыпты жəй қозғап отырған жоқпыз. Қазақстан
Республикасының күнтізбесінде бұл азалы күннің пайда болғанына көп
болған жоқ. Біз бүгін саяси қуғын-сүргін тақырыбын неге көтеріп отырмыз?
Себебі, өткен тарихи жолымызды қиын-қыстаусыз ұғынып, алға жылжып,
бүгінгі демократиялық қоғамды орнату үшін ол өте қажет.

Жалпы «репрессия» яғни «қуғын-сүргін» деген сөздің мағынасы қалай?
«Репрессия» (латынша) - басу, жаншу, жазалау деген мағынаны береді. 1997
жылы Елбасының жарлығымен 31 - мамыр саяси қуғын-сүргін қүрбандарын
еске алу күні болып белгіленді. Енді осы бір азалы күннің тарихына тоқтала
кетейік.

Қазақ тарихында даңқты беттермен қоса, қанмен боялып, отпен
өртенген тұстар да аз емес. Шыңғысхан шапқыншылығынан бастап халық
небір нəубетті бастан кешірді. «Ақтабан шұбырынды», отарлық бүғау, аштық
- міне осының бəрі қазақ санасына өшпес жара салды. Бүл қырғындардың
қатарында, əсіресе саяси қуғын-сүргін өмірбақи үмытылмастай жатталып
қалды.

«Кровь и власть —  вот тот гумус,  на котором семена зла всходят
вовеки» деген еді Шыңғыс Айтматов бір шығармасында. Тарихта елді
қорқытып-үркіту, репрессия арқылы билеген тирандар мен деспоттар аз
болмаған. Бəрінің көздегені бір мақсат - билікті неғұрлым берік, ұзақ үстау.
Мүндай мемлекетте адам, оның құқықтары мен бостандықтары абстракты
үғымға айналады.

 XX ғасырдың 30-жылдарында КСРО - да осындай жағдай қалыптасты.
Жалпы, Кеңес өкіметі орнаған 1917 жылдан бастап белең алған саяси қуғын-
сүргінді бірнеше кезеңге бөліп қарауға болады.
Алғашқы кезеңі: революция жауларымен, ақ гвардияшылармен күрес.
Екінші кезеңі: бай - қулақтарды мал-мүлкінен, жерінен айырып жер аудару.
Соңғы кезеңі: «шетел шпиондарына», «кеңес өкіметіне қарсыларға» бір
сөзбен айтқанда «Халық Жауларына» да келді. Халыққа қатты соққы боп
тигені осы 1937-1938 жылдар еді.

Жүргізуші:
Енді осы 31 мамыр саяси қуғын-сургін шындығын экран арқылы көрсек.
1-слайд: Сталин И.В. (1879-1953)- Коммунистік партияның, Совет

мемлекетінің халықаралық коммунистік жэне жұмысшы қозғалысының
басшы қайраткерлерінің бірі. Сталиннің қызметінде жақсы жақтарымен бірге,
теориялық жəне саяси қателіктер орын алды. Бірте-бірте оның жеке басына
табынушылық қалыптасты.

2-слайд: Сталин   елде   қуғын-сүргін   саясатын   жүргізіп,
тоталитарлық   жүйені қалыптастырды. Ұлттық интеллигенцияның өкілдерін
«халық жаулары» ретінде құғындауды күшейтті. «Халық жаулары» жазасын
өтейтін лагерлердің санын арттырды.

3-слайд: ГУЛАГ - Қазақстан жерінде жазықсыз жазаға ұшырағандарға
арналған лагерлер пайда болды. 1930 жылы 4-ші шілдеде осындай лагерьлер
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құру туралы   арнаулы   ереже   қабылданды.   ГУЛАГ   осылай   құрылған,
оның қүрамында 53 лагерь, 425 еңбекпен түзеу лагері болды.

4-слайд: ГУЛАГ  картасы.
ГУЛАГ - лагері басқа лагерьлердің үстінен қарады, ол тікелей Мəскеуге

бағынды. ГУЛАГ картасында сол лагерьлер көрсетілген.
5-слайд: ҚАРЛАГ - Қарағанды облысының аумағында 1930-1950

жылдар аралығында 9 лагерь үйымдастырылды. Солардың ішіндегі ең үлкені
жəне танымалысы осы ҚАРЛАГ болды. ҚАРЛАГ-ты құрудағы басты мақсат -
өнеркəсіп салаларын құрып, дамытуға арзан жүмыс күші қажет болатын.
ҚАРЛАГ тек қана Мəскеу-дегі ГУЛАГ-қа бағынды. 1941-50 жылдар
аралығында ҚАРЛАГ-та 40 мыңға жуық тұтқын өлген. 1943 жылы ай сайын
1000 адам өліп отырған. ҚАРЛАГ азабын 1 миллионнан артық адам көрді.

6 -слайд:ҚАРЛАГ -тағы тұтқын əйелдерге арналған ескерткіш.
7-слайд: АЛЖИР - (Отан сатқындары əйелдерінің Ақмола лагері) -

Сталиндік тоталитарлық жүйе кезінде «халық жаулары» саналып, саяси
қуғын-сүргінге ұшыраған мемлекет жэне қоғам қайраткерлерінің,
шаруашылық, партия-кеңес басшыларының, қарапайым адамдардың əйелдері
мен қыздары жазықсыз жазасын өтеген Ақмола облысындағы лагерь.

8-слайд: Сол тұстағы Кеңес Одағының басшысы И. Сталиннің тікелей
нұсқауымен жазықсыз жандар жапа шекті. Мыңдаған адам жазықсыз жазаға
тартылды, жалған айып тағылып, абақтыға жабылды.

9-слайд: Əлихан Бөкейханов (1866-1937) - қоғам жэне мемлекет
қайраткері, ұлт -азаттық жəне Алаш қозғалысының жетекшісі, публицист,
ғалым, аудармашы.

10-слайд: Ахмет Байтүрсынов (1873-1938) - ұлт-азаттық қозғалыс
жетекшісі, мемлекет қайраткері, ақын, публицист, ағартушы. 1929 жылы А.
Байтүрсыновты ОГПУ, кейін НКВД жендеттері тұтқындап, 1930 жылы
Солтүстік өлкеге жер аударды. 1934 жылы қазан айында ол елге оралды. Үш
жыл өткен соң 1937 жылы 8 қазан күні қайта ұсталды да, «халық жауы» деген
жалған жаламен ату жазасына кесілді.

11-слайд: Жүсіпбек Аймауытов - тоталитаризм кезеңінде саяси қуғын-
сүргіннің құрбаны болған зиялыларының бірі. 1929 жылы 14 мамырда
Қызылорда қаласында түтқындалады. Оған тағылған айып Дулатов басқарған
жасырын ұйымға қатысқаны, ұлтшылдығы, алашордашылдығы үшін, 1930
жылдың 4 ші сəуірінде ату жазасына кесілді. Жүсіпбек Аймауытов өзінің
қысқа ғүмырында ағартушылық, жазушылық қызметтерін адал атқарған жан.

12-слайд: Міржақып Дулатов (1885-1935) - ақын, публицист, аудармашы.
20-шы жылдардың екінші жартысынан қазақ зиялыларын қуғындау басталды.
Міржақып Дулатұлы да түтқындалып, 1930 жылы ату жазасына кесілді. Бірақ
бұл жаза 10 жыл түрмеге отырғызумен ауыстырылды. Мыржақып Дулатұлы
Соловецк лагерінде 1935 жылы 5-ші қазанда көз жұмды. 1988 жылдың
қарашасында ақталды.

13-слайд:   Асылбек   Сейітов   (1894-1937)   -   дəрігер,    қоғам
қайраткері.   «Алаш» партиясының белсенді қайраткерлерінің бірі.   1937
жылы 3-ші желтоқсанда ұсталып, 8-ші желтоқсанда ату жазасына кесілді.
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1957 жылы 8-ші шілдеде ақталды.
14-слайд: Мына кестеден ҚАРЛАГ лагерінде түтқында болған

эйелдердің санын көре аласыздар.
15,16,17-слайд: Еліміздің көптеген қалалары мен ауылдарында

жазықсыз құрбан болғандарға ескерткіштер орнатылды.
Əр жыл сайын халқымыз сол ескерткіштерге гүл шоқтарын қойып,

аруақтарға тағзым етеді. Себебі, бүгінгі бейбіт өмірдің құнын білу үшін,
өткенді ұмытпауымыз керек.

Жүргізуші: Мінеки, 40 жыл өткен соң 1993 жылы 14 сəуірде Қазақстан
Республикасының «Саяси қуғын-сүргінге ұшыраған құрбандардың барлығын
ақтау туралы» заңы шықты. Заңның күші 1997 жылы 25 қазаннан кейін
Қазақстанның аумағында саяси қуғын-сүргінге үшыраған қүрбандардың
барлығына таратылды. 31 мамыр - Үлттық аза күні болып белгіленді.

Енді  сіздерге 3-4 сауал қойғым келіп түр.
1.  «Репрессия», «қуғын-сүргін» сөзінің лексикалық мəнін қалай

түсінесіздер? (басу, жаншу, жазалау)
2.  Жаппай қуғын-сүргін қай уақытта басталған? (1937 жылы)
3.  Себебі неде? (Сталин өзінің билігін жүргізуді күшейткісі келді)
4.  Интеллигент деп кімдерді айтамыз? (интеллигент дегеніміз жоғарғы

білімі бар адам емес, ол - адамгершілігі мол, өтірікті, жауыздықты, зорлық-
зомбылықты көтермейтін адам)

Жүргізуші: Отыз жетінші жылы қазақ халқының маңдайына біткен арыс
азаматтарының алғашқы легі «халық жауы» аталып, ұсталып, тұтқындалып,
түрмеге жабылып атылып та кетті. Осындай жазықсыз жаланың құрбаны
болғандардың бірі Ахмет Байтүрсынов.

Ұлыстың ұлы күні - Наурыз мейрамының қарсаңында Ахмет
Байтүрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің 70
жылдығына арналған жоғары оқу орындарының білімгерлері арасында
аймақтық айтыс пен «Ұлт ұстазы Ахмет Байтүрсынов» атты ақындар
мүшəйрасы өтті.Осы мүшайраға Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық
мемлекеттік педагогикалық институтынан да бір топ жас ақын студенттер
қатысты. Солардың ішінде Злиха Кенжеғозина деген жас ақын қызымыз да
бар еді. Злиха мүшəйрада бірінші орынға ие болды.

Енді сол Злиха қызымыздың Ахмет Байтұрсыновқа арнап шығарған
«Ұлт көсемі Ахмет Байтұрсынов» деген өлең жолдарын тыңдаңыздар.

Ұлт көсемі Ахмет
Ахмет — ұлт үстазы, ұлы тұлға,
Еңбегі ұлан-асыр, жыры тұнба.
Дертпенен күрескен ел бойындағы,
Зерттеген ата-баба ғұрыпын да.
Орынын алған Ақаң қашап төрден,
Ғылымның егісінен масақ терген.
Үрдіс боп қалыптасқан қазағымның,
Тұңғыш боп əліпбиін жасап берген.
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Көзімнен өлең болып ұшады ұшқын,
Сөзімнен сезіледі күші ағыстың.
Бай тілді өз бақыты деп таныған,
Айтулы біреуі еді бес арыстың.
Ақынды құрамайтын қына деп пе ең?
Ешкімде жаңылған жоқ бұл əдеттен.
Жыланшықтың бойында жылап туып,
Жылағаннан опа таппай жылап өткен.
Өлеңге жетелейді сыршыл арман,
 Тереңге əкеткендей тылсым арман.
Марқүмның жатқан жері жəннат болғай,
Халқымның аспанына күн шығарған.
Өлең-жырмен молаяр ел қамбасы,
Ақаңды сыйлайды елдің қартаң-жасы.
Азат өмір бағына үндейтіндей,
 «Қазақ» газетіндегі қолтаңбасы.
Өлеңменен көгертем өз бауымды,
Елеңдеген разы қып əз қауымды.
     Кешегі Ақаң, Жақаң жаққан шырақ.
Көрейін ертең қайта маздауыңды.
Жүргізуші: Бүгінгі танымдық сағатымды қорытындылай келе айтарым:
Кеңестік қуғын-сүргін, жазалау саясатының соңғы нүктесінің қойылуы 80- ші
жылдардың аяғына тура келеді. Өзі өлім аузында жатса да, алып айдаһар
халықтарын қүйрығымен ұрып, есеңгіретіп кетті. Оған мысал - Алматыдағы,
Грузиядағы, Якутиядағы оқиғалар.

Кеңес өкіметінің құрылуынан құлауына дейін оның «адьютанты»
болып келген жазалау саясатынан сояу тырнақпен сойғандай қанды із қалды.
Барымыз бен бағымыздан, малымыз бен жанымыздан, намысымыз бен
арымыздан, тіліміз бен ділімізден, дінімізден айырылып қала жаздадық.
Əйтеуір, там-тұмдап болса да сақтап қалғанымыздың өзі көңілге демеу. Оны
қалпына келтіру бүгін-ертеңнің, бір үрпақтың ісі емес.
Тарих алдында қуғын-сүргін қүрбандарына басымызды иіп, орнымыздан
түрып 1 минут үнсіздікпен еске алайық!

Рудненская центральная городская библиотека

«Жүрекке қымбат рəміздер» - «Дорогие сердцу
символы»

(сценарий конкурса знатоков государственной символики)

Қайырлы күн, құрметті достар!

Биылғы жылы біздің еліміз Тəелсіздігінің 20 жыл мерейтойың тойлағалы
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отыр. Əр бір егеменді елдің  өз заңы,өз президенті, өзіне тəн мемлекеттік
рəміздері Туы,Елтаңбасы, Əнұраны болады.

Рəміз дегеніміз- түрлі заттар мен үғымдардың бірлесуі. Қазақстан
Республикасының азаматтары, сондай- ақ елімізде тұрып жатқан кез-келген
адам мемлекеттік рəміздерді құрмет тұтуға міндетті.

Добрый день! Наша встреча проходит накануне замечательной даты. 4
июня считается днем рождения государственных символов нашей
республики. И сегодня мы приглашаем вас принять участие в конкурсе
знатоков государственной символики, который назвали «Дорогие сердцу
символы». (Звучит гимн).

Все вы, конечно же, знаете, что в декабре 1991 года в течение нескольких
дней  произошли два редчайших в истории события.  Первое: распался СССР,
считавшийся могучей сверхдержавой. Второе: на месте одного союзного
государства образовались 15 самостоятельных республик. Именно тогда, в
декабре 1991 года, Казахстан объявил себя независимым, суверенным
государством. В этом году,  в 2011-ом, который проходит под девизом – «20
лет мира и созидания», наша страна отмечает 20 лет своей независимости.

Одним из первых шагов любого, вновь возникшего государства, является
обретение им своего флага, герба и гимна. Связано это с тем, что они
являются символами политической независимости и суверенитета страны. 4
июня 1992 года состоялось официальное представление новых
государственных символов Казахстана. Их принятие означает для
казахстанцев не просто замену старых атрибутов – это свидетельствует о
повороте к построению демократического общества и  правового государства.

Статья 9 Основного закона РК гласит: «РК имеет государственные
символы – Флаг, Герб и Гимн. Их  описание и порядок официального
использования устанавливаются конституционным законом».

Статья 34 – «Каждый обязан уважать государственные символы
Республики».

На земле существует множество государств. Но у каждого – свои
главные символы. Они должны объединять народ, всех граждан, вселять в
них гордость за свою страну, веру и надежду в ее светлое будущее.

Ты, Родина моя, родная степь!
И пусть горит над миром образ твой –
И флаг казахский и казахский герб.
Сегодня мы узнаем, кто из вас является лучшим знатоком символов

нашей страны. Группа делиться на 2 команды. Представляется жюри.
1 тур - «Байга».
В нём участвуют одновременно обе команды. Я задаю вопрос, ваша

задача - ответить на него быстрей, чем команда-соперница. За каждый
правильный ответ жюри будет начислять по 1 баллу.

1.Что такое суверенитет? (независимость)
2.Какими словами начинается гимн РК? (Алтын кун аспаны)
3.С какого возраста человек обладает правами в РК? (с рождения)
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4.Когда Казахстан стал независимым государством? (в 1991 году)
5.С какого возраста гражданин РК имеет право голосовать? (с 18 лет)
6.Какой праздник отмечают казахстанцы 16-17 декабря? (День

Независимости)
7.Как называется высший законодательный орган в РК? (Парламент)
8.Назовите 3-х  биев, живших в 18 веке? (Айтеке-би, Төле-би, Казыбек-би)
9.Кто автор первой казахской хрестоматии по чтению? (И. Алтынсарин)
10.Как переводится слово «Наурыз»? (Новый год)

        11.Какой язык в Казахстане признан государственным, а какой - языком
межнационального общения? (казахский, русский)

12.Когда в РК отмечается день защитника Отечества? (7мая)
13.Какое животное изображено на программе «Казахстан - 2030»

(Снежный барс)
14.Когда была введена денежная единица тенге? (15 ноября 1993 года)
15.Первый профессиональный художник — казах? (А. Кастеев)
16.Первый президент АН Казахстана? (К. Сатпаев)
18.По   казахским   обычаям,    каждый  род   имел   знак,    как   он

назывался? (Тамга  - знак родовой собственности)
19.Праздник, который Казахстан отмечает 30 августа? (День Конституции)
20.Какое учебное заведение России закончил Ч. Валиханов? (Омский

кадетский корпус)
21.Как называется песня ставшая гимном РК? («Менім Қазақстаным»)
22.Где найден «Золотой человек»? (В районе посёлка Иссык

Алматинской области)
23.Автор музыки гимна РК? (Шамши Калдаяков)
24. В каком году произошло студенческое волнение в столице Казахстана?

(в 1986 г.)
Это был последний вопрос 1 тура.
Пока жюри подводит его итоги, мы с вами  продолжим наш разговор.
Каждый истинный гражданин должен быть патриотом, т.е. сыном своей

земли – именно так это слово переводится с греческого языка. Он любит
свою родину, свой народ и гордится ими. В этом большая сила.

Вот почему мы должны знать и понимать государственную атрибутику,
бережно относиться к государственным символам, вот почему Основной
закон страны обязывает всех граждан и гостей государства уважать и чтить
эти символы.

Смотрю на небо  голубое:
Там высоко парит орел,
Восходит солнце золотое
Над птицей, будто ореол.
До боли мне знакомо это
Видение сквозь пики гор,
Осталось лишь добавить сбоку
Национальный наш узор.
Флаг, независимый и гордый,
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Народом государству дан,
Пусть же всегда хранит свободу
Наш суверенный Казахстан.
На знамени – орел несет светило,
И в сердцевине герба – шанырак.
Так в суверенном мире наша сила
 И в давней дружбе – благодарный знак.
А насколько хорошо вы знаете значение основных элементов, изображённых

на государственных символах, определит следующий конкурс.
Командам предлагается рассказать об одном из государственных

символов - гербе или флаге. За наиболее полный ответ команда получает 5
баллов и дополнительно 5 баллов - за рассказ на государственном языке.

(на фоне казахской народной музыки команды отвечают)
         Елтаңбаның мөрге бедерлеп түсірілген бейнесі мемлекет, үкімет

атынан қабылданған немесе басқа да ресми құжатқа басылады.

Елтаңбасы елімнің
Неткен əйбəт, əдемі!
Тұнығындай көңілдің
Ортада – аспан əлемі,
Құт, береке – шаңырақ
Орын алған ол төрден.
Қанатты қос арғымақ,
Екі жақтан көмкерген.
Тəуелсіздік жолында
Талай- талай тер тамған...
Билігім – өз қолымда,
Еркіндігім- Елтаңбам.
С. Қалиұлы
         «Біз ұлы жолға шықтық, арманды сапарға аттандық.Қолымызда-

тəуелсіздіктің көк Туы, Елтаңбамызда- бар халықтың басын біріктірер киелі
шаңырағымыз, арманымызды алға апарар қанатты пырақтарымыз бар»,- деп
сипаттайды Н. Ə. Назарбаев.

Герб РК представляет собой круг с голубым фоном. В центре – шанырак
(верх юрты), переходящий в изображение солнца с лучами. (Шанырак у
казахов – символ благополучия, спокойствия, мира, богатства). По бокам –
крылатые кони – тулпары, обозначающие мечту, полёт в сказочную страну,
молодое поколение. В верхенй части  герба – пятиконечная звезда – как
символ власти,  ведущего по жизни, стремления к  возвышенному и желание
быть открытым всем государствам и народам всех пяти континентов. В
нижней части герба – надпись Казахстан – название нашей страны, связанное
с казахским этносом. Авторы государственного герба РК – заслуженные
архитекторы Жандарбек Малибеков и Шота Уалиханов.

Ту деген сөз қазақ үшін ең қастерлі, касиетті сөздің бірі екені анық. Отан
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деген ұлы сөздің шағын баламасы осы болса керек. Қазақ халқы Мемлекеттік
туға ол баста-ақ ерекше салмақ, ерекше кеңдік сипат берген тəрізді.
«Қазақстанның аспан түстес Туының бетінде алтынға айналған бүркіт қанат
керген. Осынау тəуекелі келіскен, мазмұнды да мағыналы нысанның бойында
табиғат та, тіршілік те, тарих та тоғысып жатыр./ Н. Ə. Назарбаев/

Көк аспандай көкпеңбек
Қазақстан жалауы
Көк емес ол тектен тек,-
Елдің ашық қабағы,
Ақ ниетті- алтын күн,
Асқақ арман- қыраны,
Жалауы бұл- халықтың,
Мəртебесі, Ту, ары.
Бұлт баспасын күнімді,
Тарылмасын өрісін.
Биік ұстау Туымды-
Қасиетті борышым.
Қəзіргі кезде барлық жерде мемлекеттік белгі  ұлттық ту болып

табылады. Туға əскери қызмет көрсетіліп жəне тағзым етіледі.

 Флаг представдляет собой голубое полотнище, в центре которого –
солнце с лучами. Ниже – парящий орёл. С левой стороны – вертикальная
полоса с национальным орнаментом. Сине-голубой цвет – идея объединения,
напоминание о чистом небе, обозначающем у всех народов мира спокойствие
и благополучие. Золотое солнце, купающееся в своих лучах, символизирует
покой и богатство, а степной орел – щедрость и  зоркость, высоту помыслов и
идеалов казахского народа. Орнамент символизирует единство народа
Казахстана. Автор государственного флага – заслуженный деятель искусств
РК Шакен Ниязбеков.

2 тур - «Интеллектуальное лото».
Проведём  его по принципу игры «Интеллектуальное лото». Правила всем

хорошо известны. Каждая команда получает карточку - поле с одинаковым
количеством номеров. Ведущий вынимает жетон с номером, зачитывает
вопрос и варианты ответа. Та команда, у которой в карточке есть данный
номер, отвечает на вопрос. Если ответ правильный, команда закрывает номер
в карточке и получает 1 балл. В случае неверного ответа вопрос переходит к
другой команде.

1. Что такое вексиллология?
а) наука о монетах
б) наука о гербах
в) наука о флагах
2. Кто является создателем флага Казахстана?
а) Шакен Ниязбеков б) Мукан Толебаев    в) Латиф Хамиди
3. Какая историческая наука изучает гербы разных стран мира?
а) геральдика
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б) фитонимия
в) антропонимика
4. Где описаны гос. символы РК и порядок их официального

использования?
а) в энциклопедии
б) в указе Президента РК, имеющего силу конституционного

закона
в) в учебниках по истории
5. Где хранится эталон государственного герба и флага РК?
а) в ООН
б) в каждой организации Казахстана
в) в резиденции Президента РК
6. В нижней части герба надпись:
а) независимость
б) Казахстан
в) свобода
7. Шанырак изображен на…
а) государственном флаге РК
б) государственном гербе РК
в) на фасаде гостиницы «Казахстан»
8. Сколько цветов имеет герб РК в цветном исполнении
А) 2 (золотой и сине-голубой)
б) 3
в)  1
9.    Кто является автором герба РК?
а)               Алиби Джангильдин
б) Жандарбек Малибеков
в) ЖадыраДарибаева
10. Назовите день рождения государственных символов РК?
а) 4 июня 1992г.
б) 6 июня 1992 г.
в) 16 декабря 1991 г.
11. Гимн-это ...
а) эстрадная песня
б) торжественная
в) хвалебная
12. В каком году прозвучал новый гимн РК?
а) в 1991 г.
б) в 2006 г.
в) в 2000 г.
        Əнұран- тəуелсіз жас мемлекетімізді бүкіл дүние жүзіне паш еткен

алтын да асыл сөздермен жазылған. Қазақ халқының кеңпейілділігі мен
бауырмалдығының арқасында республика көп ұлттың баласыңа алтын бесік
болып отырғаны дəріптелген.Əнұран күн сайын мемлекеттік телерадио
бағдармалары басталғанда жəне аяқталғанда орындалады.
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         Оның əуені көңілді толқытып, жаныңды шатыққа бөлейді,
жүрегіңді егеменді елімізге деген қуаныш сезімге толтырады. Əнұранның
əсерлі үні салтанатты жиналыстар мен мəжілістерде шалқиды. Еліміздің
өмірінде аса маңызды орын алған ескерткіш орнатылғанда Əнұран
орындалады. Шет елдердің мемлекет басшыларын қарсы алғанда немесе
шығарып салғанда оларға мемлекеттік Əнұран əуенімен құрмет көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік Əнұранын көпшілік алдында
орындағанда міндетті түрде түрегеп тұрып тыңдайды. Бұл- елімізге деген зор
құрмет.

Еріксіз бас иесің дана тілге,
Ұмтылған жаңа дəуір, жаңа күнге.
Елімді мекендеген барша халық,
Шырқаса Əнұранды Ана тілде.
Шайқалмай нық тұрсын деп шаңырағым,
Өткізген ой- електен бəрі, бəрін.
Елбасы қаламының ұшы тиген,
Ұлтымның мақтанышы- Əнұраным !

Еще одним символом является гимн. Кто может сказать, что означает это
слово? В переводе с греческого «гимн» переводится как «торжественная
песнь». Когда-то, в глубокой древности, так назывались песнопения, которые
слагались в честь богов и героев.

Сегодня гимном называют главную песню государства, какой-либо
организации, объединения. Выдающийся казахский поэт Абдильда Тажибаев
очень образно и ёмко сказал: «Гимн - это флаг государства сотканный из
слов». Государственнй гимн – это символ государства. Эмоциональным
стержнем государсвенного гимна является пафос – страстное воодушевление,
душевный подъем, объединяющий людей в их любви к родине и преданности
Отечеству.

7 января 2006 года Президент РК Н.Назарбаев подписал
конституционный закон о принятии нового государственного гимна РК на
музыку известной песни «Менің Қазақстаным» Шамши Калдаякова, а
авторами литературного текста стали Жумекен Нажимеденов и Н.Назарбаев.
Эта дата вошла в историю, как день рождения нового гимна страны. Новый
официальный, музыкально-поэтический символ, впервые был исполнен 11
января 2006 года в президентском дворце «Ақ Орда» в Астане во время
инаугурации Президента.

«Стоя, приложив руку к сердцу»,  - так теперь исполняется новый
государственный гимн РК, ведь эта песня – главная песня страны, которая
поднимает силу духа народа.

Гимн, как официальный символ, является общим достоянием всех
казахстанцев, живущих верой в свое будущее и будущее родного Казахстана,
связывающих свою судьбу с судьбой родной страны.

3тур – «Составь текст».
Команды получают текст гимна, написанный построчно на отдельных
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карточках. Ваша задача - как можно быстрее, правильно составить весь текст и
прочитать его выразительно на двух языках - казахском и русском.

Команда-победитель получает 5 баллов.
Звучит казахская народная музыка.
4тур - «Третий лишний».
Мы подошли к заключительному туру нашего конкурса, который называется

«Третий лишний».  Команды на выбор получают конверты, в которых находится
по 4 карточки. Ваша задача – из предложенных слов исключить «лишнее», указав
признак, которому это «лишнее» не соответствует.

Например: собака, кошка, корова, волк. Волк - лишнее слово, т. к.
перечислены домашние животные.

1. Серп, шанырак, тулпар, звезда - элементы герба РК.
2. Герб, гимн, конституция, флаг - государственные символы
3. Орёл, солнце, колосья, орнамент - государственный флаг
4. Шамши Калдаяков, Жумекен Нажимеденов, Куаныш Сатпаев, Н.

Назарбаев – создатели нового гимна РК
5. Зелёный, голубой, черный,  красный -  эти цвета отсутствуют на

государственных символах.
6. Наличие какой государственной символики обязательно для

государственных учреждений:
флаг, герб, портрет президента РК, портрет директора учреждения.

На этом наш конкурс закончен. Жюри подводит итоги.
Моя любовь к степному краю безгранична
И ничего нет здешних мест милей,
Ведь Казахстан – это моя Отчизна
Я здесь живу, я поклоняюсь ей!

Сегодня на этой древней степной земле живут разные народы,
представители различных национальностей, но они себя гордо именуют
казахстанцами. Мы все похожи, близки  и дороги друг другу, потому что
любим родителей и детей, свой дом и свою землю. Нас роднит то, что мы –
казахстанцы, что мы любим и свой Казахстан, и нашу большую Родину по
имени Земля.

Тəуелсіз мемлекет, егеменді ел болудың қыруар қиындығы, ерекше
жауапкершілігі  мен қатар бірқатар шарттары, басты- басты белгілері бар
екені мəлім. Солардың арасында елдің елдігін танытып тұратын айрықша
мəнділері- Елтаңба, Ту  жəне Əнұран. Өз еліне ғана тəн мұндай белгілері жоқ
мемлекет дербес, тəуелсіз бола алмайды. Сондықтанда,

«Өз мемлекетіміз үшін мақтаныш сезіміне бөлеп, біртұтас отбасы
сезімін сезінуге, қазір бүкіл дүние жүзі білетін Республика Туын,
Елтаңбасын, Гимнін ардақтап, құрметтеуге тиіспіз»./ Н. Ə. Назарбаев /

Ту тігілді халқымның бүгін басына,
Жас өрендер, желбіретіп нық ұста!
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Ғасырларға жалғастырып елдікті,
Дақ түсірме ата- баба рухына...

     Философ Шопенгауэр когда-то сказал: «Самый распространённый
вид гордости - это национальная гордость».

 Каждый человек, живущий на планете, испытывает чувство гордости за
свою Родину, свой народ и страну, свою землю и историю. И нам сегодня
стоит помнить о прошлом, знать настоящее, чтобы построить светлое будущее.

И закончить сегодняшний разговор хотелось бы словами Н. А.
Назарбаева.

«Мы на великом пути.
Устремлены к заветной мечте.
В руках у нас — голубое знамя Независимости.
На гербе нашем - священный шанырак  -  символ нашего единства.
И ещё крылатые кони, несущие нашу мечту.
Да будет благословенна наша судьба!
Да осенят нас духи предков на нашем великом пути!»

На этом мы прощаемся с вами.

Костанайская ЦРБ
Живут слова, пока душа жива

(Сценарий мероприятия, посвященного 65-летию писателя Оралхана
Бокеева)

Оформление: книжная выставка «Мир Оралхана Бокеева».

 Оралхан Бокеев…  Все удивительно, и, может быть, загадочно в судьбе
этого писателя – мощный художественный интеллект (слово «талант» здесь
мало, что объясняет). Он стремительно достиг творческой высоты, к нему
сразу же пришло широкое признание. Он активно занимается общественной
деятельностью. Его внезапная, как катастрофа, смерть вдали от родины в
Индии, накануне своего 50-летия, - тоже из разряда таинственного и
загадочного.

Оралхан Бокеев родился в 1943 году в селе Чингистай  Катон-
Карагайского района тогдашней Восточно-Казахстанской области.

Его портреты свидетельствуют: был он человеком красивым, гордым,
знающим себе цену. Высокий лоб, узкое лицо в обрамлении черных, по-
шопеновски до плеч волос. Всегда при галстуке, сосредоточен и
самодостаточен. Он нашел себя и почувствовал себя в литературе отдельно.
Но вот читаешь его трепетную и в тоже время жесткую, убедительную прозу,
и проступает сквозь слова особый, духовный облик Оралхана. Литература
стала не просто его призванием, а образом жизни. Его всю жизнь
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подпитывали «родники» его малой родины - Горного  Алтая. Он бывший
тракторист, заочно окончивший факультет журналистики КазГУ, ставший как
бы в одночасье писателем, но свой аул Оралхан Бокеев только в 25 лет
сменил на Алма-Ату, продолжая по-нескольку  раз в году навещать родное
село. О его прозе писали авторитетные казахстанские и московские критики.
На русский язык его произведения переводили Ю. Домбровский и Г. Бельгер,
Р. Сейсенбаев и Б. Момыш-улы. Его пьесы идут в театрах по всей стране. Он
был уже лауреатом многочисленных премий  - Государственной РК,
комсомола Казахстана, имени Абая, Н. Островского, издательств «Молодая
гвардия» и «Жалын».

Сборники повестей и рассказов  Оралхана Бокеева охотно издавали в
Москве….  А он в зените своей славы, накануне своей гибели, в интервью
1993 года говорил:  «Да, в ауле произошли большие перемены, хороши они
или плохи, речь не об этом. Но я-то остаюсь прежним… Слава Аллаху,
остаются глаза, которые по-сегодняшнему видят эти изменения, осталось
неизменным чувство, способным донести всю правду».
        Один из проницательных современных критиков Н. Ровенский относил
Оралхана Бокеева к поколению «сорокалетних». Это А. Кекильбаев, М.
Магауин, Д. Досжан, Б. Джандарбеков, С. Санбаев. Все они с падением СССР
обрели судьбу «переходников», и это сказалось в творчестве каждого из них.
Следы этого перехода на новые идейно-художественные рубежи бросаются в
глаза каждого самостоятельного писателя. И только по стилю, жанру и
материалу можно почувствовать, как не просто давался этот переход, это
второе рождение. Порою это был очень болезненный процесс, например, как
у Б. Момыш-улы.
      А вот в творчестве Оралхана Бокеева почти нет никаких «болезненных
швов», несмотря на обвальную смену эпох, он оставался писателем
«прежним». Он как бы и не заметил особенных перемен. И это только
усиливает впечатление о целенаправленности его творчества. Оралхан
Бокеев, освободившись от тисков советской идеологии, стал ещё более
вдохновенно писать о феномене национального человека. Оралхан был
художником неустанного поиска новых форм и средств изображения, новых
контактов с читателями. Он развивался стремительно, порой опровергая
самого себя, отказываясь от уже найденного. И эволюция его прозы
достаточно впечатляет.
       Он начинает с жанра повести, больше похожей на героическую поэму,
или дастан в прозе. Это «Камчигер», «Сказание о матери Айпаре».
Стилизация  народного лиро-эпоса здесь очевидна, даже традиционна, т.к. в
этом жанре написаны исторические рассказы «Тропою тулпара» Д. Досжана,
«Степные баллады» А. Кекильбаева, роман «Хан Кене» И. Есенберлина,
поэма «Глиняная книга» О. Сулейменова.
       Романтический пафос первых произведений Оралхана Бокеева узнается
и в новых повестях 70-х годов. Здесь явно ощущается бокеевская лирическая
задушевность, его стремление к таинственным авантюрным сюжетам. Это
произведения, связанные с советской действительностью. «Когда уходят
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плеяды», «Отзовись, мой жеребенок» - это повествование о трагической
эпохе коллективизации. «Поезда проходят мимо» – строительство Турксиба и
война. «Поющие барханы» - это хрущевское время подъёма целины, а
«Снежная девушка» и «Отголосок юных дней» - здесь события происходят на
фоне  застойной брежневской поры.
       В начале 80-х годов Бокеев пробует большую форму – роман «Огненная
арба». Роман явно не получился. Уникальной можно считать книгу Оралхана
Бокеева «Человек - Олень». Композиция этой книги даёт представление о
творческой эволюции писателя. По этим произведениям мы видим путь
Оралхана Бокеева, пройденный им вместе со своими героями в направлении
света и надежды.
     Мы не знаем ученических вещей Оралхана, наверное, они были, но автор
ими, конечно, пренебрег. Он пришёл к читателю уже со своим словом и со
своей думой о мире и человеке.
    Художественное чтение отрывка из повести «Человек - Олень». – с.20 («А
все мы знаем: если человек в детстве не ощутит…»  по  «Есть дорога из
детства, нет обратной дороги туда»). Можно этот отрывок записать на
магнитофон.
     Об Оралхане Бокееве многие могут сказать – к сожалению, я не был с ним
знаком, но оказался свидетелем его заслуженной славы. Все мы являемся
свидетелями его писательской славы. Запев его творчества – «Сказание о
матери Айпаре», «Камчигер». Здесь писатель как бы прощается с Великой
Степью. Вспоминая о страшном джунгарском нашествии, автор вместе с
матерью тобыктинцев Айпарой плачет и негодует об утрате единства в своем
народе, о его духовном оскудении. «Наша степь, точно мать всех батыров  -
последний приют и прощальная песня…». «Кочевье двинулось на Восток…»
- первые же строки повести «Сказание о матери Айпаре», увидевшей свет в
1970 году, ассоциируются у казахского читателя со строками народной песни
«Елім - ай» («Народ мой!») о бедственном положении казахского народа во
время нашествия джунгар.
     Событийная сторона повести – рассказ о том, как после набега джунгар
кочевье во главе с женой батыра Айпарой уходит от преследователей. Как в
эпическом сюжете, в руках врага остаются младенцы, убит старший сын
Кайдос. Мудрая женщина не решается просить подавленного неудачей мужа
о спасении двух младенцев и посылает за ними младшего сына  - Жандоса,
напоминающего сказочного «третьего» брата. Похождения брата в стане
врага и спасение им обоих младенцев напоминают сюжет авантюрной сказки
о проделках плешивого Тазша-бала, которому сопутствовала удача. Речь
повествователя скупа. Он кратко рассказывает, почему так причитает Айпара,
откуда идет кочевье, возглавляемое ею.  Писателю важнее показать другое:
думы матери, размышляющей о потерянных сыновьях, о бессмысленности
войн перед  ценностью самой жизни.
    Повесть «Камшигер» также была опубликована в 1970 году. Лирический
повествователь ведёт сказ о грустной судьбе конокрада, разбоем кормившего
свой бедный род, о его последнем набеге, оказавшемся для него трагическим,
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и о том, как камшигер достойно встретил свой последний час. Но это только
внешняя сторона сюжета. Повесть обрамлена лирическим эпиграфом-
вставкой, ею начинается, и ею же заканчиваются последние строки повести:
«Под луной – под луной сиротливая юрта белеет, и низко склонилась к порогу
женщина в черном, вдова. Под луной – под луной широко расстилается степь,
темно – рыжая в лунном отливе. И добра, и щедра наша степь, точно мать
всех батыров, доверчиво льнущих, уставших навеки, - последний приют и
прощальная песня. О, наша казахская степь». Не случайно упоминается слово
«песня». По композиции и стилистике повесть больше всего напоминает
структуру казахской народной песни. Эпиграфом «Под луной… » писатель
подчеркивает вечность добра, щедрость земли.
     Драму духа в нашем веке машин и скоростей переживает не только
степной человек, но каждый человек, живущий в этом мире. Человек просто
не успевает за машиной летящей или за машиной думающей. Отсюда и
одиночество человека, отсюда и его стремление уйти в природу, его братание
с оленем, конем, с песками, горами  и лесами. Оралхан Бокеев стремится
оправдать тягу своих героев к одиночеству, как жажду личной свободы,
чтобы отмыть свою душу «живыми родниками природы». Его герои
стремятся   сохранить в себе чистоту,  которая дарована Всевышним.
       К концу короткой писательской жизни Оралхан Бокеев достиг в своих
произведениях настоящей профессиональной зрелости. Об этом
свидетельствует самое зрелое произведение Оралхана Бокеева – повесть
«Табунщик».
        Оралхана Бокеева нет с нами уже пятнадцать лет. В нашей сегодняшней
горечи о нём, блистательном художнике, очевидно одно – он понял и сумел
выразить современную трагедию человеческого духа. Он творил свой
художественный мир, чтобы преодолеть тоску, ностальгию о душе, о
человеке, все больше отрывающему от мира природы, от мира духовности.
«Когда я пишу, - признавался Оралхан Бокеев, - то нахожу свет в тёмной ночи
одиночества». Тоже происходит теперь и с нами, когда мы погружаемся в мир
его беспокойной и светлой прозы.

Можно провести конкурс  выразительного чтения произведений
Оралхана Бокеева. Завершается мероприятие викториной по его
произведениям.

Викторина
1. «И вот уже третий день Киялхан роет яму под сгоревшей сосной. Он

не вылезает оттуда, чтобы идти обедать, и старой Ак-апе приходится носить
ему еду из дома. В ауле люди только руками разводили. К яме приблизиться
не решались – стояли поодаль, качали головами и, недоуменно поцокав
языком, расходились – подальше от  греха». Как называется этот рассказ? Для
чего Киялхан рыл яму под сосной? («След молнии». Он хотел выкопать
жасын – стрелу от молнии, охранять эту стрелу, и тогда на Земле люди
будут умирать только своей смертью, а не от выстрелов оружия).

2. «… он вспомнил, как впервые удалось ему увидеть маралью свадьбу.
Тому миновало, должно быть, лет десять, не меньше. Услышал он от старших
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ребят, что необычны, дики и неистовы у маралов брачные игры, захотелось
ему увидеть их своими глазами». Из какого произведения этот  отрывок?
(Повесть «Человек - Олень»).

3. «… А пока что Кожа продолжает жить на берегу озера, пасёт свое
стадо, и красавица дочь Ардак помогает ему». О каком озере иёт речь и как
называется этот рассказ? (Озеро Маркоколь, рассказ «Ардак»).

4.Назовите имена главного героя рассказа «Камчигер» и его жены.
(Доскей, Камка).

5.Какой город проектировал главный герой повести «Осиротевший
верблюжонок» архитектор Тасжан? (г. Актау)

6. «… он записал в своём дневнике: «Во второй мировой войне погибло
20 миллионов одних только советских людей. Среди них был и мой отец –
солдат.  Но существует ли счёт людям,  умершим,  как и моя мать,  от  горя? И
куда, в какой список внести мне себя, о люди?» Из какого произведения этот
отрывок? («След молнии»).

7. Село Чингистай – малая родина Оралхана Бокеева. В каком
произведении события происходят в селе с одноименным  названием?
(«Отголосок юных дней»).

8. «И если найдётся среди вас кто-нибудь с талантом писать и
рассказывать, то не задирайте носа потом, как  некоторые, что пишут о
поющих петухах да орущих ишаках, а расскажите всем о славе нашего
родного племени, о высоких вершинах…». Это цитата из повести О.Бокеева
«Человек-Олень». О петухах  и мулах можно прочитать   во многих
произведениях мировой классики, но особенно часто встречаются эти образы
в книгах замечательного русского писателя, современника Оралхана Бокеева
… Назовите его фамилию.
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Естен кетпес жылдар...

Кешегі кеңестік дəуірдің адам баласына қарсы жасаған ең ауыр
қылмыстарының бірі – саяси көзқарастары үшін қуғын-сүргін болса керек-ті.
Осы бір зұлмат жылдар ішінде  Қазақстанда байлар мен ауқатты
шаруалардың дүние мүліктерін тəркілеу, өздерін жер аударуға  қатысты 9805
іс қаралып, 22933 адамға үкім шығарылса, олардың ішінде 3386 адам ату
жазасына кесіліп, 13151 адам 3 жылдан 10 жылға дейін қамауға алынған.

Ақмола облысының аумағында Отанын сатқандардың əйелдерінің
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лагері (АЛЖИР) орналастырылып, мұнда 20 мыңға жуық əйелдер қамауға
алынды. Бойына нəресте біткен аналарға да мейірімділік жасалмай,
нəтижесінде темір тордың əр жағында дүниеге келген 2 мыңға жуық сəби
аштық пен суықтың құрбаны болды.

 Ақмола облысында 98530 адам саяси қуғын-сүргінге ұшыраған. Осы
өңірдің  өзінде ғана 467 арнайы комендатуралар орналастырылып, онда 98530
арнайы қоныс аударушы есепке алынған

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың
айтуымен жəне қолдауымен 2007 жылы Целиноград ауданына қарасты
Ақмола ауылында «АЛЖИР» саяси қуғын-сүргін жəне тоталитаризм
құрбандары мұражай-мемориалдық кешені ашылды.

Біз өткенге салауат айта отырып,  кезінде түрлі саяси қуғын-сүргіннің
құрбаны болғандарды əрдайым есте сақтауға міндеттіміз. Тəуелсіз
Қазақстанның   бүгіні мен болашағын бекемдеу жолында тарихтың сол бір
қилы да қиын кезеңдерінен əрдайым сабақ алуға тиістіміз.

Тəуелсіздік алғаннан кейін сталиндік қуғын−сүргінге ұшыраған
азаматтарға қатысты əдiлеттiлiктi қалпына келтiруге байланысты жəне саяси
қуғын-сүргін құрбандарына тигiзген моральдық жəне материалдық залалды
өтеудi қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының Жоғарғы
Кеңесі 1993 жылы 14 сəуірде «Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын
ақтау» туралы Заңды қабылдады. Тағы да еске салатын жай, Елбасының
Жарлығымен 1997 жыл жалпыұлттық келісім мен саяси репрессия
құрбандарын еске алу жылы, ал 1998 жыл «Халық бірлігі мен ұлттық тарих
жылы», 1999 жыл «Ұрпақтар бірлігі мен сабақтастығы» жылы деп
жарияланды. Елбасының бұл үш бастамасының дүниеге келу себебі мен
көздеген мақсаты – қазақ халқының басынан өткерген қилы кезеңдердің
объективті жəне субъективті себептеріне жəне сол арқылы бүгінгі
егемендігіміз бен тəуелсіздігіміздің тарихи-құқтық негізділігіне əлеуметтің
көзін жеткізу еді. Бұл маңызды саяси шешімдер азаматтардың құқықтары
мен заңды мүддесін мемлекеттік саяси дəрежеде қорғауда жəне
демократиялық мемлекет құру жолында тəуелсіз Қазақстанның нақты
бағытын айқындады.

Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау, заңсыз қудаланған
азаматтардың құқығын қалпына келтіру жұмыстары қанша уақыт өтсе де
тоқталмауы тиіс. Сонымен қатар, ол еске түскенде ғана атқаратын
науқаншылдық жұмыс та болмауы керек. Ол жыл бойына тынымсыз
атқарылатын жұмыстар қатарында болуы керек. Ұлттық қауіпсіздік
комитетінің тиісті органдары осы бағытта жүйелі жұмыстар атқаруда. Ел
тарихының ХХ ғасырдағы саяси қуғын-сүргінді қасіретті оқиғасы –
мыңдаған жазықсыз адамдардың қаны мен көз жасына суарылған
тарихымыздың шерлі беттерінің бірі болып саналады. Қазақстанда 1927
жылдан бастап 1953 жылға дейін 103 мың адам қуғындалып, 25 мың адам ату
жазасына кесілген. Аштық кезінде  жұртшылықтың 42 пайызы қаза тапты, 1
миллионнан астам адам елден көшіп кетті». Тарихта мұндай қырғынды бір
халыққа қарсы бірде-бір соғыс, аштық, бірде-бір геноцид жасай алмаған.
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Қазақстанда болған саяси қуғын-сүргіндердің салдары, негізінен елдің
бостандығы мен тəуелсіздігін аңсаған жандарды, отаршылдық саясатқа қарсы
күрескен саясаткерлер мен патриоттарды қыруға ғана бағытталған еді.
Солардың бірсыпырасына тоқталып өтсек.

 Голощекин басқарған жылдары қазақ халқының тең жартысы аштан
қырылды

Қазақстан өлкелік партия комитетінің 1925-1933 жылдардағы бірінші
хатшысы Филипп Голощекин.
Осыдан 86 жыл бұрын, 1925 жылы 13 қыркүйекте Қазақстан өлкелік партия
комитетінің хатшылығына Мəскеудегі орталық билік Филипп Исаевич (Шая
Ицкович) Голощекинді жіберді.
1933 жылдың 21 қаңтарына дейін осы қызметте отырған Голощекин тұсында
қазақ халқы өз тарихындағы  ең ауыр кезеңді бастан өткізді.

«АША ТҰЯҚ ҚАЛМАСЫН»
«Бай-кулактарды кəмпескелеу туралы» 1928 жылы 28 тамыздағы қаулы

күштеп тəркілеуге ұласып, совет өкіметі ірі байлармен қатар орта
шаруалардың малын да зорлықпен тартып алды.

Бұл советтік саяси науқан «Асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын»
дейтін ұранмен жүзеге асты.

1929 жылы Қазақстандағы мал басы 40 миллион болса, 1933 жылы 4
миллионға зорға жетті. Оның өзі де ашаршылық жайлаған республикаға

1930-жылдары аштықтан босып бара жатқан қазақтар.

http://gdb.rferl.org/8AD22EC4-EA5F-4AF4-A8C1-7D2CCEA748D2_mw800_mh600_s.jpg
http://gdb.rferl.org/C903B4DB-9147-4BDF-A909-4649362EF11B_mw800_s.jpg


54

1933 жылдары сырттан жəрдемге əкелген мал есебінен құралды деген
пікірлер бар.

Соның кесірінен онсыз да 1921-22 жылдардағы ашаршылықта 30
пайызынан айырылған қазақ халқы 1931-1932 жылдары тағы да жаппай
аштыққа ұрынып, тең жарымы, яғни 2 миллион 500 мыңға жуық адамы қаза
болды. Кейбір зерттеушілер аштан қырылғандар 3 миллионнан да асып
түседі дегенді айтады.

Қазақ халқы 1723 жылдары жоңғар шапқыншылығы кезіндегі «Ақтабан
шұбырынды» мен екінші дүниежүзілік соғыс кезінде де дəл мұндай қырғынға
ұшыраған жоқ.

«Кіші Октябрь» төңкерісін жасамақ болған Филипп Голощекиннің
жосықсыз саясатына қарсы жергілікті халық талай рет бас көтерді. Кейбір
дереккөздер мұндай көтерілістер мен толқулар Қазақстанның түкпір-
түкпірінде бас-аяғы 372 рет болғанын көрсетеді. Кез-келген толқу күшпен
басылып, қатаң жазаға тартылды.

Қазақстанға келгенге дейін-ақ шектен тыс қатыгездігімен танылған
Филипп Голощекин Ақпан төңкерісінен кейін қамауға алынған ІІ Николай
патшаны отбасымен бірге азаптап, ешбір сотсыз-ақ бір түнде қырып
салғандардың бірі болатын.

Талай адамды «халы жауы» деп көрсеткен Филипп Голощекиннің өзі де
1939 жылы «антисоветтік ұйым құрды, Орталық комитетке қарсы күрес
жүргізді, сондай-ақ гомосексуализммен шұғылданды» деген айыппен
тұтқындалып, 1941 жылы 27 қарашада атылды. Бірақ сталиндік саяси қуғын-
сүргінге ұшырағандар ретінде 1961 жылы ол да ақталды. Бірақ қазақтар
«Қужақ» атап кеткен бұл адам халық жадында ашаршылықпен бірге қалды.

«ҚАЙРАТКЕРДІҢ ОРНЫНА – ҚЫЗМЕТКЕР»

Кейбір зерттеушілер қазақ халқын қырғынға ұшыратқан Голощекиннің
төңірегіне топтасқан жауапты қызметкерлер «бұл жайға көз жұма қарады»,
«қара басының қамын халықтан жоғары қойды» деп жазады.
Сталиннің тікелей қолдауына ие болған Филипп Голощекин Қазақстанға
келісімен кадр мəселесін қолға алып, республика басшылығындағы белгілі

1930-жылдардағы аштыққа ұрынған қазақ əйелі мен баласы.
қызметкерлер мен қазақ интеллигенциясын саяси қуғынға ұшыратты.
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Алаш қайраткерлерінің 1920 жылдан кейін біртіндеп советтерге өтіп, билікте
ықпалын күшейтуі «төңкеріске ерекше еңбек сіңірдік» дейтін кəнігі
большевиктердің наразылығын туғызғанын оңтайлы пайдаланып, біріне бірін
айдап салу, жікке бөлу əдістерін қолданды.
Иосиф Сталиннің «Ақ жол» газеті туралы 1925 жылы 29 мамырдағы хатынан
соң Алаш қайраткерлерінің көпшілігі «шоқаевшылдар» ретінде партия жəне
мемлекеттік қызметтерден аласталып, жаппай түрмеге қамалды.
Тұрар Рысқұлов, Смағұл Сəдуақасов секілді азулы қарсыластарын
Қазақстаннан ығыстырып, айналасына өзінің айтқанынан шықпайтын
адамдарды жинады. Сөйтіп Қазақстанда билікке қайраткер тұлғаны емес
қызметкер тұлғаны қою дəстүрін Филипп Голощекин бастап берді.

ГОЛОЩЕКИН ҚАЗАҚТЫ «ҮШКЕ БӨЛІП КЕТТІ»
1933 жылы қазақ өлкелік комитеті хатшылығынан босап, СССР Халық
комиссарлар советі жанындағы мемлекеттік бас арбитр қызметіне кетіп бара
жатқан Филипп Голощекин сол кездегі қазақ коммунистерін үшке бөліп
сипаттайды. Біріншісі – «ұлтшыл-уклонистер». Бұлар советтік тəрбиеге
илікпейтін, пайдалануға көнбейтін коммунистер. Екіншісі – жағдайға қарай
бет пердесін өзгертіп отыратын «хамелондар».
Үшіншісі – барлық қателікті тек Голощекиннен көретін «арамзалар».
Зерттеуші Тұрсын Жұртбаевтың жазуынша, Лев Троцкийдің де қазақ
коммунистерін үшке бөліп қарастырған екен: біріншісі – Голощекиннің
маңындағылар, яғни жоғарының нұсқауын орындау үшін неге де болса,
қашан да даяр тұратындар, екіншісі – «солшылдар», олар да Голощекинді
қолдайды, бірақ аз-кем тəуелсіздігі бар топ, үшіншісі – «оңшылдар». Ал
«солшылдардың» өкілдері де кейде «оңшылдарға» да қосылады.

ҚАЗАҚ ТАРИХШЫЛАРЫ ДА ҮШКЕ БӨЛЕДІ
Бір қызығы, Қазақстаннан жібі түзу адам көрмеген Филипп

Голощекиннің бағасымен келіспейтін қазақстандық тарихшылар да сол
кезеңде жауапты қызмет атқарған адамдарды үш санатқа бөлгенді дұрыс
санайды.

Мəселен, тарих ғылымының докторы Талас Омарбеков Филипп
Голощекин төңірегіндегі қазақстандық большевиктер арасында оның озбыр
саясатын тежеуге тырысқан жəне қазақ интеллигенциясын аға

http://gdb.rferl.org/DAC1A88F-A3AB-45CA-8CE5-531D6F71257B_mw800_s.jpg
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"Алаш" партиясының көсемдері Ахмет Байтұрсынұлы мен Əлихан
Бөкейхан. (Көрнекі сурет)

ұрпақтың демократиялық дəстүрлері негізінде топтастырып, саяси
аласапыранда қазақ халқының мүддесін ашық қорғауға күш салған  «Алаш»
қозғалысына бүйрегі бұратын азаматтар да болды деп есептейді.

Ол бұл топтың қатарына Тұрар Рысқұлов, Смағұл Сəдуақасов, Жалау
Мыңбаев, Санжар Асфендияров, Нығмет Нұрмақов, Асфендияр Кенжин,
Сұлтанбек Қожанов, Ыдырыс Мұстамбаев, т.б. коммунистерді жатқызады.

Талас Омарбековтің жазуынша, қазақ интеллигент-большевиктерінің
келесі тобын Филипп Голощекин төңірегіндегі басқарушы-бюрократтар,
билік иелері құрайды. Жоғарыда аталған топтан бұлардың айырмашылығы –
республиканың бірінші басшылығына ашық қарсы шықпау, оның ұстанған
бағытын, жеке қызметін сынамау, Филипп Голощекиннен түскен
нұсқауларды партиялық жəне мемлекеттік тапсырма ретінде бұлжытпай
үлкен жауапкершілікпен мүлтіксіз орындау. Бұл адамдар өз халқының
психологиясын, тұрмысын жəне мəдениетін терең білді жəне құрметтеді.
Тəркілеу, күшпен ұжымдастыру секілді əлеуметтік жəне экономикалық
процестерді жеделдету қазақ ауылына апат əкелетінін аңғарды, бірақ олар өз
пікірлерін ашық айтпауға, республиканың бірінші басшысына қарсы
шықпауға тырысып бақты.

Ораз Жандосов, Ұзақбай Құлымбетов, Абдолла Розыбакиев, Сəкен
Сейфуллин, Ілияс Қабылов, Сара Есова, Əліби Жангелдин, Жанайдар
Сəдуақасов, т.б. коммунистерді Талас Омарбеков осы қатарға қояды.

Сонымен қатар, тарихшының жазуына қарағанда, Ораз Исаев, Ғаббас
Тоғжанов, Абдолла Асылбеков, Əбдірахман Байділдин, Ізтай Құрамысов,
Сейітқали Меңдешев, Əбдірахман Əйтиев, Елтай Ерназаров, Хамза
Жүсіпбеков сияқты сол кездегі жауапты қызметтегі коммунистердің
«қызметқұмар болғаны, үкімет қызметіндегі мəртебелі орнынан айырылғысы
келмей, лауазымды қызметті туған халқының мүддесінен жоғары қойғаны
анық».

Голощекиннің тарихи бейнесі анықталғанмен, оның төңірегінде
жауапты қызметтер атқарған қазақ большевиктер əлі күнге дейін əрқилы
бағаланады. Оның тұсындағы ашаршылық пен қуғын-сүргінді «көрмеген»
қызметкерлер жекелеген зерттеулерде ғана айыпталады. Ал оларды
«мемлекет жəне қоғам қайраткері» деп санайтын жергілікті жерлер кейбіріне,
тіпті, ескерткіш қойып, есімдерін қала көшелері мен оқу орындарына беріп
отыр.

Сəкеннің əкесі баласы “жау” болғаны үшін атылыпты
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 “Балаң халық жау болса, сен де
жаусың”Сəкеннің əкесі осындай себеппен атылыпты. Қазақ – сталиндік
зорлық-зомбылықты көп көрген халық. Жалпы, орыстың озбырлығы
етімізден əбден өтті. Содан əлі арыла алмай келеміз. Ессіз тобырдың əбден
тексізденіп кеткені сонша, өзін қойша қырған, тілін алып шұбарлаған, миын
алып улаған советтерді əлі күнге аңсайды. Шын Тəуелсіздіктің нағыз бақыт
екенін білгісі келмейтіндер көп пе деп қорқам. Алаш арыстары өткен
ғасырдың басында, ең алдымен, ұлттың рухани санасын, саяси сауатын неге
көтеруге тырысқанын енді түсіндім. Халықтың рухын тəрбиелейтін тілі,
тарихы, əдебиеті, мəдениеті… Өткеннен ой түйген елдің ғана болашағы
баянды бола алады.

Қарағанды облысының Долинка кентіндегі саяси қуғын-сүргін құрбандарын
есте сақтау мұражайында халқымыздың сталиндік үркіншілік жылдарына
қатысты көптеген материалдар шоғырланған. Онда Алаш арыстарының
атына ашылған арнайы зал бар. Жақында осы мұражайдың ғылыми-зерттеу
бөлімінің меңгерушісі, өлкетанушы Ібіраһім Іслəмұлы сүйінші хабар айтты.
Сөйтсек, өткен ғасырдың 38-ші жылы атылып кеткен мемлекет қайраткерлері
Жанайдар Сəдуақасов пен Сəкен Сейфуллиннің əкелеріне қатысты əлі
ешқайда жарияланбаған жаңа құжаттар табылған. Жанайдар мен Сəкен
жерлес қана емес, қызметтес де, аралас-құралас та болған. Жəне саяси ой-
пікірлері де бір арнаға тоғысатын. Мəселен, Жанайдар Халық ағарту
саласының қазақ бөлімінде іс жүргізуші қызметінде істеп жүргенінде
Сəкеннің Омбы түрмесінен қашып шығуына көмектесті. Қазақ АКСР-і ОАК-
нің жауапты хатшысы, ОАК жанындағы іс қағаздарын қазақ тіліне көшіру
жөніндегі Орталық комиссияның төрағасы қызметін атқарғанында Сəкенмен
пікірлестігі үшін, «Сейфуллинщина» желеуімен жұмысынан алынған.
Сондай-ақ, Жанайдар Сəдуақасовтың өмір жолының патша өкіметі
құлағаннан кейінгі алғашқы кезеңі С.Сейфуллиннің «Тар жол, тайғақ кешу»
тарихи романында суреттелген.
Айтпақшы, Сəкен сол кезде-ақ қазіргі таңда да өзектілігін жоймаған
ісқағаздарын қазақ тілінде жүргізудің қолдаушысы болғанын, осы жолда
біраз айқасқаны белгілі. Жанайдардың да ісқағаздарын қазақшалатамын деп
жүріп жұмыстан қуылғанын айттық. Бұл жайт қос қайраткердің тығыз қарым
-қатынаста болғанын, тілге жанашырлық көрсеткенін тағы дəлелдей түседі.

http://www.aorda.kz/?attachment_id=15185
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Жанайдар 1938 жылы ақпанның 28-інде КСРО Жоғарғы Соты Əскери алқасы
көшпелі сессиясының үкімімен Алматы түбіндегі Жаңалық ауылының
тұсында атылды. Соған қарағанда сүйегі де сол ауылдағы саяси қуғын-сүргін
құрбандарына арналған қорымда жатса керек. Сəкен одан үш күн бұрын оққа
байланды. Алайда, жатқан жері əлі белгісіз. Қайсыбір жылы Мудров деген
кісі: «Сəкенмен бірге Магадан түрмесінде отырдым» дегесін қазақ елі арнайы
экспедиция ұйымдастырып, сүйегін сол жақтан іздеген. Бірақ таппады. Бұл
туралы белгілі ақын Ғалым Жайлыбайдың «Рух» атты өлеңінде:
Ақбоз атты құлатқан жала керме,
Магаданға мола іздеп бара берме.
Сəкен деген – халқымның рухы ғой,
Рухтарды көмбейді қара жерге! – деген жолдар бар.
Ал əкелері… Əкелері бір күнде ұлдарынан екі айдай бұрын опат болыпты.
Мұражайдан табылған құжат осылай дейді. Сол құжатты қазақша сөйлетсек,
Жанайдардың əкесі туралы былай жазылған: «Жалмақанов Сəдуақас –
Қарағанды облысы Жаңаарқа ауданының №9 ауылында дүниеге келген.
Жұмыссыз. НКВД басқармасы үштігінің үкімімен 1937 жылдың 8
желтоқсанында ату жазысына кесілді». Сəкеннің əкесіне қатысты: «Оспанов
Сейфолла 1866 жылы Қарағанды облысының Жаңаарқа ауданында дүниеге
келген. Жаңаарқа ауданындағы Киров атындағы колхоздың мүшесі» деген
дерек бар. Оның да жазаға тартылған күні 1937 жылдың 8 желтоқсаны
көрсетіліп тұр.
Ібіраһім Іслəмұлының айтуынша, үкім шығарылған күні орындалатын.
Ерекше бір жағдайлар туындағанда ғана екі-үш күнге шегерілетін. Демек,
олардың ғұмырлары бір күнде үзілген жəне жерленген жерлері де сол
Долинкаға жақын маңда болуы керек. Бұл жөнінен сəл кейінірек, қазір ұсталу
себептеріне тоқталайық.
Иə, Кеңес үкіметінің алдында еш жазығы жоқ қариялардың не кінəсі бар еді?
«abai.kz» ақпараттық порталында Сəкеннің інісі Мəжиттің қызы Рымжанның
естелігіне жолықтық. Онда былай делінген: «Сəкенді алып кеткен күні
кешкісін өрістен қайтқан малын қарсы алып жатқан жерінен əкесіне
бейтаныс біреулер жақындап келіп: «Сейфолла Оспанов деген сіз бе?» дейді.
Не болғанынан əлі бейхабар ақсақал «Иə, мен» дейді. «Онда сіздің ұлыңыз
халық жауы болып тұтқындалды, сіз де халық жауысыз» деп сол тұрған
жерінен ұстап əкетеді. Жанында тұрған ауыл ақсақалы аң-таң қалып, «ойбай-
ау, қарияның не жазығы бар?» дегені үшін оны да алып кетеді». Жалмақанов
Сəдуақастың да тұтқындалу себебі тек оның Жанайдардың əкесі болғаны
ғана болуы керек.

Жалпы мұражайда ату жазасына кесілген 3026 адамның тізімі бар. Олардың
мыңға жуығы Долинка маңында жерленген деп болжанады. Оның себебі,
«мемлекет ішіндегі – мемлекет» болып саналған КарЛаг-тың лагерьлері көп,
аумағы өте үлкен, Францияның көлемімен пара-пар. Қалған екі мыңнан аса
адамның сүйегі, міне сол лагерь бөлімшелері орналасқан жерлерде жатқан
болуы керек.
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КарЛаг орталығы Долинка кентінен 2,5 – 3 шақырым қашықтықта иен дала
бар. «Атылған адамдарды сол жерге апарып жерлеген, – дейді Ібіраһым
Іслəмұлы. – Сейфолла Оспанов пен Жалмақанов Сəдуақас екеуінің сүйектері
де сонда жатуы əбден мүмкін. Тек бұлар ғана емес, ату жазасына кесілген
Жаңаарқа ауданының 47 азаматын таптым. Олардан басқа Қарқаралы, Қу,
өзге де Қарағанды облысына қарасты аудандарының тумалары жүр тізімде.
Өкінішке орай, осы азаматтар жерленді деген жерде еш белгі жоқ, ол жер
кімнің иелігінде екенін де білмейміз. Бұл орайда Долинка кенті, Шахтинск
қаласының əкімдігіне сол жерге қоршау орнатылса деген ұсыныспен
шықпақпыз. Қарағанды облысының аудандарының да əкімдеріне хат жіберу
жоспарымызда бар. Ол хатта сол ауданның ату жазасына кесілген
адамдарының тізімін көрсетпекпіз. Ойымыз, барлық аудандар жазықсыз оққа
байланған құрбандарға арнап ескерткіш орнатса деген. Кім біледі, олардың
ішінде аталарынан дерек таба алмай жүрген жандар аз емес шығар?
Ескерткішке атылғандардың есімдерін қашап жазған дұрыс. Содан саяси
қуғын- сүргін құрбандарын еске алу күні сол жерге ұрпақтары келіп,
аруақтардың рухтарына Құран бағыштаса. Мұсылманшылық, қазақшылық
тұрғыдан алғанда, осылай істеген дұрыс, меніңше. Атасы туралы дерек
табылғандығын Сəкеннің інісі Мəжиттің қызы Рымжанға хабарлағанбыз.
«Өшкені жанып, өлгені тірілгендей» ол кісі қатты қуанды. Мұражайдың
ашылуына да келіп кеткен болатын», – деп аяқтады сөзін өлкетанушы
ағамыз.

Өткен жылдың 19 желтоқсанында КарЛагтың құрылғанына 80 жыл толды.
Қазақ жерінде жиырма жылдан астам уақыт тұрған жаза лагерьлерінде
қаншама боздақ сұраусыз кетті. Жазықсыздан-жазықсыз, тіпті бір ауыз өлең
шығарғаны үшін ғұмырымен қоштасқандар аз емес. Мəселен, Жаңаарқа
ауданының азаматы, Сейфолла Оспанов пен Жалмақанов Сəдуақаспен бір
күні атылған Өксікбай ақын:
Бастығы НКВД Тоңдығұлов,
Өртіңді сөндірдік қой оңды қылып.
Бір қора ел адамын мəшинемен
Далада тастап кеттің сорлы қылып, – дегені үшін ұсталды.
Мұны да Ібіраһым Іслəмұлынан естідік. Оқиға былай болған: Жаңаарқа
жерінде өрт болып, оны сөндіруге ел адамдары апарылған. Өртті өшіргесін
олар далада қалып, ауылдарына жаяу-жалпылап қайтқан. Содан туған өлең
екен.
Иə, мұражайда əлі де талай ашылмаған сырлар жасырулы. Сəкен мен
Жанайдардың əкелеріне қатысты дерек – «алғашқы қарлығаштардың» бірі
ғана. Ең бастысы, мұражайда ғылыми жұмыстар жүргізілуде. Ол жұмыстар
тарих үшін, ұрпақтар үшін құнды.

«Біздің тарихымыздағы бұл қайғылы оқиғалар ешқашан ұмытылмайды
деп сенемін жəне бүгін біз үшін қайсарлық пен шынайы патриотизмнің
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символына айналған саяси қуғын-сүргіннің жазықсыз құрбандары алдында
бас иеміз».

Костанайская ЦРБ
«Год вошёл в историю как 37-й»
(Сценарий мероприятия, посвященного жертвам политических репрессий)

Оформление: книжная выставка «Необъявленная   народу  война»;
видеозапись  речи Президента Н.А. Назарбаева, посвященной Дню памяти
жертв политических репрессий; песни в исполнении участников
художественной самодеятельности КДЦ.

Приглашенные: пострадавшие от репрессий, члены их семей; учащиеся
старших классов  средней  школы №2.

В начале встречи звучит симфоническая музыка. Ведущая зачитывает
первое или второе стихотворение.
   1. Наш век пройдёт,
   Откроются архивы,

И то, что было скрыто до сих пор,  -
Все тайные истории извивы
Свои покажут славу и позор.
Богов иных тогда померкнут лики,
И обнажится всякая беда,
Но то, что было истинно великим,
Останется великим навсегда.
                                   Н. Тихонов

2. Сколько жив на свете человек?
Ровно столько, сколько помнят люди.
Кто-то год, а кто-то целый век.
Кто-то вечно в этом мире будет.
Сəлəматсіздерме құрметті қауым!
31 мамыр саяси қуғын-сүргін  құрбандарын еске алу күні. Қазақтар үшін ең

қанды заман – ХХ ғасыр екен. Өткен ғасырдың 30-шы жылдар  қазақ
даласына үлкен қайғы əкелді.

Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в читальном
зале библиотеки и надеемся, что тема нашей встречи «Год вошел в историю
как тридцать седьмой», не оставит никого равнодушным. Сегодня день
памяти жертв политических репрессий. Исполняя свой гражданский долг, мы
скорбно склоняем головы в память о безвинных соотечественниках, которых
подвергли жестоким, ничем не оправданным преследованиям.

 Сегодня на нашем мероприятии присутствуют: заместитель акима района
Амангельды Чапаевич Досжанов; секретарь районного маслихата Нариман
Исханович Тулепов; начальник отдела внутренней политики районного
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акимата Вера Яковлевна Ильминская; председатель районного совета
ветеранов Надежда Александровна Мураева.

Слово для выступления  предоставляется:____________________________
1937 год.  Для всего мира этот год был как год – созидали, разрушали,

рождались и умирали. Важнейшие политические события 37 года – это
продолжается гражданская война в Испании, набирает силу фашизм, дуче
Муссолини встречается в Германии с Гитлером.

Тридцать седьмой запомнился миру тем, что был создан первый
электронный микроскоп, а русский гроссмейстер Александр Алехин  вернул
себе чемпионскую корону и уже не отдал ее никому до самой смерти; в этом
году начали выпускать телефонные аппараты с наборным диском «с
дырочками».

В 37 году мир  покинули: великий  английский  физик Эрнст Резерфорд, а
также сверхбогач – один из Рокфеллеров; олимпийское движение простилось
с Пьером де Кубертеном, который возродил олимпийские игры нового
времени. Но, зато в 37-м году в этот мир пришли: первая женщина –
космонавт Валентина Терешкова, американский актер Дастин Хофман.

В этом году в мире случилось еще много разных дел – радостных и
печальных. А в это время в СССР… год вошел в историю как «тридцать
седьмой» - и этим всё сказано.  Хотя репрессии бушевали в СССР и до 37
года и после, но в 37-м они приняли особенно массовый характер.

В первой социалистической  стране в этом же зловещем  37 году
произошло много хорошего: знаменитый  лётчик Валерий Чкалов совершил
перелёт через Северный полюс,  и тем самым доказал, что русские могут
создавать надежные самолёты; была создана известная  скульптура Веры
Мухиной «Рабочий и колхозница», которая  сейчас  стоит у входа на ВДНХ
в Москве, - впервые её увидели парижане  на своей Всемирной выставке.
1937 год - это время,  когда в СССР идет вторая пятилетка, и повторяю -
репрессии достигли своего апогея, а в Европе все увереннее  поступь
германского фашизма. Гитлер хотел использовать парижскую выставку 37
года для утверждения своего влияния. С внушительной высоты германского
павильона  на Париж взирал огромный нацистский орёл, держащий в когтях
фашистскую  свастику.  А  напротив,  на другом берегу Сены, возвели
облицованный белым самаркандским  мрамором советский  павильон, с
крыши которого  на  германского орла бесстрашно наступали «Рабочий и
колхозница», созданные  Верой Мухиной специально для этой выставки.  Но
кровавый 37-й год отодвинул все хорошее  на очень дальний план.

Что такое история? Это, прежде всего память потомков о своих предках. За
период с 20–50-х годов в Казахстане были безвинно осуждены 118 тысяч
человек, свыше 25 тысяч расстреляны, от искусственно созданного  голода
погибло 40% коренного населения республики. В Костанайской области
расстреляно около 1,5 тысяч человек. С 1931 года Казахстан превращается в
филиал  «ГУЛАГА». На его территории действовало более 20 лагерей. Среди
них «КАРЛАГ», занимавший территорию, равную государству Франции. И
вслед за оболганными мужьями, сыновьями, родителями, осужденными по
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58-й статье, адская машина отправляла в лагеря и ссылки членов семей
изменников родины. Клеймо родственников «шпионов» и «диверсантов»
обрекло их на прозябание и безвестность. Ни сведений  о мужьях, родителях,
детях – ничего. Быть может только слабая надежда…

 Лучшие сыновья и дочери казахского и других народов, погибали в
сталинских застенках и   умирали от голода. Были лишены корней отчей
земли. Кровь, слезы и страдания миллионов – всё это прикрывалось
проповедью о самых высоких идеалах. Среди погибших – государственные
деятели Алихан Букейханов и Турар Рыскулов, учёный и просветитель
Ахмет Байтурсынов, писатели и поэты Шакарим Кудайбердиев, Мыржакып
Дулатов, Сакен Сейфуллин, Бейимбет Майлин, Магжан Жумабаев. Они были
рупором казахского народа, выражали его отчаяние и надежды. Их имена
более чем на полвека были преданы забвению. Сегодня можно сказать, что
это имена, возращенные из небытия.

                       Ахмет Байтурсынов (1873-1937)

Ахмета Байтурсынова современники по праву называют духовным
учителем. Выдающийся общественный и политический деятель, лидер
партии «Алаш», педагог-просветитель, учёный, лингвист, литератор, поэт-
переводчик, публицист и  реформатор казахского алфавита. И всё это в
одном лице. 10-20 годы ушедшего века явились временем  духовного взлёта,
«культурного  ренессанса», когда возрожденческим пафосом обновления
были пронизаны все сферы культурного и социального строительства. На
этом основании  можно утверждать, что А. Байтурсынов - фигура
возрожденческой эпохи.

С. Сейфуллин писал: «А. Байтурсынов был единственным среди других
учёных господ, который в царские времена пренебрёг карьерой и благами
службы, предпочтя скитания и невзгоды, чтобы будить от векового  сна
народ, взывая к его попранной  чести…». Этим стремлением пронизано всё
поэтическое творчество А. Байтурсынова. Очень трогательно звучит
стихотворение «Анама хат» («Письмо  матери»).

Знаю сердцем, дорогая,
Каждый день упоминая
Мое имя ты в молитве
Просишь Бога о защите.
Современники воздали должное духовному Учителю. Его имя стоит в

одном ряду с выдающимися  сынами казахского народа.
         Служителем человечности пришёл я в этот мир.
         Зерно гуманности посеять я решил,
         Чтобы духовность в мире процветала
         Я перед богом свой человеческий  долг совершил.
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Мыржакып Дулатов   (1885-1935)

Многогранна, удивительно  активна, деятельна жизнь Мыржакыпа
Дулатова, трагически оборвавшаяся в 1935 году. Жизнь и деятельность
Мыржакыпа Дулатова, замечательного поэта, писателя, журналиста, педагога
также  приходится на начало 20 века. М. Дулатов  - наш земляк, он родился
25 ноября 1885 года в местечке Сарыколь Тургайского уезда, нынешней
Костанайской области, в семье аульного мастера. Мать умерла, когда ему
было всего 2 года, отца лишился в 12 лет. Учился в аульной школе, затем в
Тургайском двухклассном русско–казахском училище. Окончив
педагогические курсы, с 1902 года учительствует в ауле, посвящая свободное
время самообразованию, освоению творческого наследия казахских, русских
и зарубежных писателей. Широкую известность М. Дулатову принёс его
первый сборник стихов «Оян, қазақ!»  («Пробудись, казах!»), увидевший свет
в Казани в 1909 году, за который автор провёл полтора года в царской
тюрьме.

С 1928 года начинается  первая  волна арестов. Мыржакып Дулатов и его
единомышленники  были объявлены врагами народа, стали объектом
организованной травли и клеветы в печати. 17 декабря  1928 года Мыржакып
Дулатов был арестован и в апреле  1930 по решению коллегии приговорён к
расстрелу, который впоследствии был заменён заключением на 10 лет. Он
скончался в Соловецком лагере  5 октября 1935 года. Но его замечательные
стихи навсегда  остались в сердце  народа.

Я специально не  говорю о последних днях, проведенных в тюрьмах этими
лучшими сыновьями казахского народа. Кто-то же донёс на них. Кто-то
оклеветал.   В областной газете «Костанайские  новости» одна из сильнейших
журналистов области Людмила Фефелова в номере за 31 мая этого года
пишет (в газете есть рубрика «Взгляд со второго  этажа»): …сталинские
репрессии расцвели махровым цветом ещё и потому что кто-то доносил,
докладывал, проявлял бдительность, благодаря которой жизнь других людей
превращалась в сущий ад. Вот как о том времени вспоминала известная
поэтесса  Анна Ахматова: «В страшные годы «ежовщины» я провела
семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как–то раз кто–то
«опознал» меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами,
которая, конечно, никогда в жизни не слышала моего имени, очнулась от
свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все
говорили шепотом):

«А это вы можете описать?». - И я сказала: «Могу». Тогда что – то вроде
улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом».

Перед этим горем гнутся горы,
Не течет великая река,
Но крепки тюремные затворы,
А за ними «каторжные норы»
И смертельная тоска.
Для кого – то веет ветер свежий,
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Для кого – то нежится закат –
Мы не знаем, мы повсюду те же,
Слышим лишь ключей постылый скрежет
Да шаги тяжелые солдат.
Подымались как к обедне ранней,
По столице одичалой шли,
Там встречались мертвых бездыханней,
Солнце ниже, и Нева туманней,
А надежда все поет вдали.
Приговор… и сразу слезы хлынут,
Ото всех уже отделена,
Словно с болью жизнь из сердца вынут,
Словно грубо навзничь опрокинут,
Но идет… Шатается…Одна.
Где теперь невольные подруги
Двух моих осатанелых лет?
Что им чудится в сибирской вьюге,
Что мерещится им в лунном круге?
Им я шлю прощальный мой привет.
В ХVI веке в войнах погибло 3 млн. 300 человек, в ХVIII веке  - 5 млн. 200

тыс. человек, в ХIХ веке – 5 млн. 500 тыс. человек, в ХХ веке – не в боях - в
стране, строящей коммунизм, всего за три с небольшим десятилетия было
уничтожено 9 млн. 50 тыс. человеческих жизней. Общее число
репрессированных на территории бывшего СССР в годы красного террора,
неизвестно. По некоторым данным, оно составило от 15 до 40 млн. человек.
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Житикаринская ЦРБ

«Соғады жүреқ жазықсыз
құрбан болғандарды аңсап»

«Пепел жертв репрессий стучит
в  наших сердцах»
(Сценарий  вечера памяти)

 Цель мероприятия: осмыслить уроки истории, формировать у учащихся
неравнодушного отношения ко всему, происходившему в годы репрессий,
воспитывать у учащихся чувство патриотизма, уважения к людям, жившим в те
трудные годы.

Оформление: книжная выставка «Горячий пепел памяти»,
                           фото – выставка: «Знать и помнить»
Оборудование: мультимедийный  экран, цветы, свеча, показ слайдов.

  (слайд №1: 31 мая)
                            Вед.1: Вам, кто клеймен был статьею полсотни восьмою,
             Кто и во сне окружен был собаками, лютым конвоем,
             Кто по суду, без суда, Совещаньем Особым
             Был обречен на тюремную робу до гроба,
             Кто обручен был с судьбой кандалами, колючкой, цепями –
             Вам в этот день наши слезы и скорбь, наша вечная память!
                   Вед.2: Сəлеметсіздер ме, құрметті қонақтар! 31 мамыр – Саяси
куғын – сүргін құрбандарын еске алу күні. Халық бұл зарлы замананы жыл
сайын осы уақытта еске алып отырады.
Вед.1: Добрый день! Мы рады приветствовать всех собравшихся в читальном
зале. 12 лет назад  Президент РК Н.А.Назарбаев своим Указом объявил 31 мая
Днем памяти жертв политических репрессий.
Вед.2: слово предоставляется заместителю акима Житикаринского района по
социальным вопросам ______________________
(слайд №1 – конец)
(звучит: «Be With Me», Keiko Matsui)
                      ( зажигаются поминальные свечи)

  (слайд №2 начинается)
Вед.1: Когда горят поминальные свечи,

           И зал в минуту скорби затих,
           Мне кажется, сюда, на эту встречу,
           Слетаются души наших родных.
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Они спешат со всего Казахстана,
Якутии, Чукотки, Воркуты,
С Вишеры, Усолья, Магадана,
Беломора, Соловков, Читы.
            Мне кажется, они своих здесь ищут,
            И радуются, что хранит нас Бог,
            Что «черный ворон» по ночам не рыщет,
            Не слышно стука кованых сапог.
Они взывают к нам, пока живущим,
И, кажется, мы слышим этот глас:
«Родимые, добрее станьте, лучше,
Зажгите свечи, помяните нас».
            Я думаю, пока есть мы, живые,
            Пока потомки наши будут жить,
            В День памяти всегда, по Казахстану
            Свечам гореть, поминовенью быть.
Горят пусть свечи светом негасимым,
И пусть в сердцах людей не гаснет свет.
Я верю: благодарный Казахстан
Жертв не забудет, не забудет, нет!
                          (слайд №2 заканчивается)

                             (музыка умолкает)

                 (слайд №3 «1936-1937»  начинается)

Вед.2:  1936-1937 жылдары қазақтын бас көтере оқымысты, зиялы тобын
сынырып əкетіп, атты, асты. Түбі тəуелсіздік іздейтін азаматтар деп
алдыменсоларды құртты. Атап айтқанда 1920,30-шы жылдары қазақ халқы 3
млндай ұл-қыздарынан айырылды.
Вед.1: Все ужасы прошлых лет давно позади, но они никогда не будут
забыты, ни нами, ни нашими потомками, потому что это – наше прошлое, на
него не закроешь глаза,  от него не отвернешься,  оно всегда будет рядом с
нами, напоминая о себе. Репрессиям подвергались целые народы. Наша
область стала  местом ссылки, спецпереселения немцев, корейцев, чеченцев и
других народов.

          Вспоминать о гнетущих, горьких годах тяжело, но необходимо.
Общество не может предать забвению своих граждан, безвинно пострадавших
от кровавого террора. Нет оправдания преступлениям тоталитарного режима
против своего народа.
          Незаживающей раной в памяти людей останется эта эпоха, унесшая в
процессе миллионы ни в чем не повинных людей.
Вед.2: Қара бұлт шығып дауылдап,
              Күшейтті толқын толқынды
              Ақ көбіктер көпіріп,
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              Құрметтейді бұлқынып.
              Көтеріліп сол толқын
              Ызаланды долданды.
              Беті қайтпасқа бекініп,
              Қара күшті қолданды.
              Қиратылды, жойылды,
              Жолындағы бөгеттер,
              Жоғалтуға, қыруға,
              Болмаса да себептер
              Əсіресе, адамзат,
              Толқынның көрді зорлығын
              Миллиондаған жоғалды,
              Көріп оның қорлығын.
              Қара толқын, сұм толқын,
              Күннің көзін қаптады.
              Рақым ептей еш жанған,
              Аямалы таптады.
                                                   (   Н.Қалжанов «Қара толқын» )
                                              (конец 3 слайда)
                (начало  слайда №4: Динамика численности заключенных)
Вед.1:  Для нас, жителей Казахстана, сталинизм – чудовищный жизненный
опыт трех поколений. Практически каждая семья попала под «красное колесо»:
«раскулачивание», депортация, репрессии. Где корни этой трагедии? На этот
вопрос ответят историки. Мы же попробуем окунуться в обстановку тех лет.
Вед.2: Годы первых пятилеток. В стране усиленными темпами идёт

коллективизация. Создаются колхозы. В Казахстане кочевники насильственно
превращаются в оседлых цивилизованных земледельцев. Лучшие плодородные
пастбища превращаются в пашни. По данным архива в 1929-1930 годах в
Казахстане погибло 35% всего скота. Животноводство было практически
загублено. Свирепствующий по этой причине голод выкашивал целые районы.
Выращенный крестьянами хлеб почти полностью изымался. Положение дел в
сельском хозяйстве катастрофическое. Где искать виноватых? Сталин
объясняет: причиной всему – вредительство баев и кулаков. Ликвидировать
кулачество как класс.
Вед.1: Раскулачивание... Кто они, эти кулаки? Есть у тебя две лошади –
«кулак», дом под железной крышей – тоже «кулацкий элемент». И лились реки
людских слез, и провожали сельчане в дальнюю дорогу своих соседей –
«эксплуататоров» с мозолистыми руками. Тянулись по всему Советскому
Союзу эшелоны спецпереселенцев. Казахстан принимал «кулацкий элемент»
из Поволжья, Дона, Кубани...
Вед.2: Ведали ли те, кому суждено было пройти через этот ад и выжить, что
красное колесо террора еще раз прокатится по их судьбам и судьбам многих
миллионов.
           В 1937-1938 годах террор принял массовый характер.
           Главными противоречиями  этого насилия было то, что преследованию
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подвергались не только противники Советкой власти, но и борцы за
коммунистические идеи. Через «гулаговские» организации прошли более 100
тысяч казахстанцев, около 30 тысяч были расстреляны.

Вед.1:  Среди них видные партийные деятели Мирзоян, Нурпеисов, Исаев,
многие члены ЦК, секретари областных, городских, районных комитетов
партии, в том числе среди репрессированных были Джандосов, Сейфуллин,
Бабаев, Розыбакиев, Асылбеков, Джансугуров, Майлин, Байтурсынов,
Жумабаев, Дулатов, Аймаутов  и другие.
                                                      (конец 4 слайда)
                  (на фоне фонограммы Keiko Matsui «Be With Me»):

Вед.2: Ильяс Джансугуров (слайд №5)
Былая жизнь! Чтоб изменить ее,
Железный конь примчался в этот край.
Я слышу грабель монотонный звук…
Я слышу, как зовет ребенка мать…
Я вижу: бедняки, собравшись в круг,
Опять решили в степь откочевать.
Худые лошаденки под седлом,
Верблюды с грузом сумрачно стоят…

И детский крик, и блеянье ягнят,
И шум народа слышатся кругом.
Готовы все опять в поход идти –
От бедности бежать, от неудач,
И только злобно щерится богач:
Ему – куда ни кинься – нет пути!
( мелодия обрывается звуком выстрела и конец 5 слайду)
                                                          (слайд №6)
 Расстрелян  в 1938 году.

Вед.1: (на фоне музыки)
Беимбет Майлин   (слайд №7)

Я вижу свет в степях, горах!
Но был я раб и видел мрак,
Зимой с детьми я в юрте мерз
И в зной гнул спину натощак.
Нет, не забуду я вовек,
Как делал бай из них калек!
Он нынче кланяется мне:
Бедняк – почетный человек!
Без баев, этого зверья,
Хочу пожить на свете я!
Моя судьба – в моих руках,
Ведь власть советская – Моя!
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           (мелодия обрывается звуком выстрела и конец 7 слайду)
                                                             (слайд № 8)
     Расстрелян в 1937 году.

Вед.2:(на фоне музыки) (слайд №9)
         Сакен Сейфуллин
Мен, сірə, иште зорға жағынғам ба?
Бағынсам, құлша жымып бағынғам ба?
Өтірік сүймейтінді «сұлуым!» деп
Күрсініп, күйіп, жанып, сағынғам ба?
Мен, сірə, шын шаттанбай билеуші ме ем?
Жыр шертіп шын күйленбей күйлеуші ме ем?
Көргенде жан қайысар қиындықты
Қабақты қара бұлттай түймеуші ме ем?
Енді мен ол мінезден қайта алам ба?
Арымды зорлап былғап жай табам ба?
Алдауыш белсенділер қыртты екен деп,
Советке мен өтірік айта алам ба?
(мелодия обрывается звуком выстрела и конец 9 слайду)
                                                       (слайд №10)
      Расстрелян в 1938 году.

Вед.1: (на фоне музыки)   (слайд №11)
          Магжан Жумабаев
Жизнь, кроме плача, что нам принесет?
Рожденье – как падение с высот
В могильный ров, где камни тело ранят,
Где горьким плачем запечатан рот.
Отрадовался раб, отгоревал,
Отмучился, сраженный наповал.
А если так, ответишь ли, Всевышний,
Зачем ты человека создавал?
(мелодия обрывается звуком выстрела и конец 11слайду)

                                             ( слайд №12 )
Расстрелян в 1937 году.

Вед.2: ( на фоне музыки)  (слайд №13 – начало)
Ахмет Байтурсынов

Мы призываем народ к единению,
Единство – единственный путь к спасению,
Копаем колодцы в песках раскаленных,
Воду духовности извлекаем из глубин затаенных.
По каплям мы собираем эту священную воду,
Культуру предков несем народу.
Если это и есть наше  «преступленье» -
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Примите, люди, наше Благословение!
Руками могучими разорвем рабства цепи,
Путь наш ведет к светлой цели,
Наши пораженья в сраженьях жестоких –
Во имя ваших побед, Потомки.
  (мелодия обрывается звуком выстрела и заканчивается 13 слайд)

 (слайд №14 )
 Расстрелян в 1937 году.

(слайд №15 – начало)
Вед.1: По всей стране строчились доносы, каждый третий был
«контрреволюционером», «террористом», «изменником родины». А если не
хочешь, чтобы и тебя раздавил этот стремительно несущийся с горы ком,
выскажи одобрение несправедливому приговору. Это твой муж, отец?
Отрекись! И ты сможешь честно смотреть людям в глаза.
Вед.2: А мы, кичась неверьем в бога,

  Во имя собственных святынь
  Той жертвы требовали строго:
  Отринь отца и мать отринь.
                              Забудь, откуда вышел родом,
                              И осознай, не прекословь:
                              В ущерб любви к отцу народов
                              Любая прочая любовь.
Ясна задача, дело свято, -
С тем – к высшей цели – прямиком.
Предай в пути родного брата
И друга лучшего тайком.
                               И душу чувствами людскими
                               Не отягчай, себя щадя.
                               И лжесвидетельствуй во имя
                               И зверствуй именем вождя.
Вед.1: Что такое политическая репрессия?
Вед.2: Это карательная мера, исходящая от государственных органов.
                                       (слайд №15 – конец)
Вед.1: Маховик репрессий в годы сталинщины коснулся и нашего земляка,
известного в свое время человека, прожившего нелегкую жизнь, но не
сломившегося перед невзгодами Доскали Асанбаева.
                                       (слайд №16 начинается)
Пусть суров будет мне приговор,
Но пройдя через труд и лишенья,
Я с себя скину ложный позор
И развею людей подозренье.

Вед.2: Доскали Асанбаев был участником Львовского восстания, работал
председателем аулревкома, затем аулсовета. После окончания совпартшколы
был председателем Джетыгаринского райисполкома, заместителем директора
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треста «Джетыгаразолото». Но в 1938 его осудили на 12 лет лишения
свободы и пять лет поражения в правах. За связь с врагами народа, которых
он и в глаза не видел. Началась  жизнь в колымских лагерях. Но и там
Доскали не потерял веру в справедливость. Он был организатором, которому
доверяли людей. После 5 лет пребывания в лагерях дело все-таки
пересмотрели и полностью оправдали за отсутствием состава преступления.

                                          (слайд №16 заканчивается)
Вед.1: Репрессии в своих страшных жерновах закрутили представителей всех
национальностей и народов, проживающих в республике и депортированных в
Казахстан.

                             (Слайд №17: о депортации начинается)
Депортация народов – это боль всех, боль всей страны. Известный

казахстанский писатель Герольд Бельгер отмечает, что «в годы военного
лихолетия, когда советских немцев переселили в Казахстан, выдержать
испытание, устоять на ногах помогли им казахстанцы, казахский народ,
которому присущи интернационализм, самое высокое отношение ко всем
нациям и народам».
Вед.2: И по веленью грозного владыки,
           Как под метелку, до одной души,
           Чеченцы выселяются, калмыки,
           Балкарцы, карачаи, ингуши.
Бросают на тюремные полати
Мужей учёных, к торжеству ослов,
Вавилов умирает в каземате.
И Туполев сидит, и Королев.
            Ещё года расплаты будут долги,
            И обернутся множеством невежд,
            И горьким отступлением до Волги,
            И отдаленьем брезжущих надежд.
Везут, везут. Хоть произвол неистов,
А страх людские затыкает рты,
Советский строй мой, не виновен ты,
И в нас не уничтожить коммунистов,
Призвания высокого черты.
                                                              (слайд №17 заканчивается)

                  ( слайд №18: Карта лагерей на территории Казахстана)
Вед.1: Результатом политики тоталитаризма явилась целая сеть
концентрационных сталинских лагерей на территории Казахстана. Вот они –
лагеря для «врагов народа». Всего на территории Казахстана находилось 27
лагерей. (слайд №19. конец)
                                  (слайд №20  КАРЛАГ- начало)
Среди них печально знаменитый Карлаг, занимавший территорию, равную
Франции. Колючая проволока вокруг, бараки, нары, нечеловеческие условия и
адский труд по 14-16 часов в сутки, в жару, в лютые морозы. По своему
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преимущественному профилю Карлаг считался сельскохозяйственным лагерем
НКВД. В нем насчитывалось 106 животноводческих ферм, 70 горных и 10
пахотных угодий. Механизация почти полностью отсутствовала, и на всех
хозяйственных операциях преобладал ручной труд.
                                               (слайд №20 – начало)
Вед.2: А вслед за оболганными  мужьями, сыновьями, родителями,
осужденными по 58-й статье, адская машина отправляла в лагеря и ссылки
семьи изменников родины.

Ни  сведений о своих близких, ничего. Быть может, только слабая надежда.
Мы глину месили, сушили саман и строили клуб за зоной.
Такая уж доля выпала нам, лишь только за то, что жены.
Дрожали ноги, и ныла  спина, но мы завершали дело,
А рядом, художница, тоже – жена, писала по- красному белым.
Закончив, утерла испарину, и лозунг взметнулся ввысь:
«Спасибо товарищу Сталину, за нашу счастливую жизнь!»

Вед.1: АЛЖИР -  Акмолинский лагерь жен изменников родины начал свою
страшную деятельность в июне 1937 года.

 (слайд№20 об АЛЖИРе – конец, начало слайда №21)
      Среди знаменитых узников лагеря были: жена советского лидера Николая
Бухарина, сестры маршала Тухачевского. Многих из них осудили вместе с
детьми, на которых также распространялось клеймо «ЧСВН – член семьи врага
народа». Заключенные женщины построили здесь швейную фабрику,
больницу, клуб, вырастили фруктовый сад и посадили тополиную аллею,
которую сами назвали «аллеей слез».
                                       (слайд №21 заканчивается)
Вед.2:  На месте лагеря выросло село под названием Малиновка.
                      (слайд №22 памятник узницам АЛЖИРа начало)
 В знак благодарности и из сочувствия к страданиям невиновных на месте
лагеря  открылся музей политических репрессий. Сегодня посетителей музея
встречает 15-ти метровая Арка скорби и две скульптурные композиции,
названия которых говорят сами за себя. Это «Отчаяние и бессилие»... Это
«Борьба и надежда».

 (звучит  музыка)
Вед.1: Помянем всех невинно убиенных,

              Познавших ужас тюрем, лагерей,
              Миллионы жертв гражданских и военных,
              Высоких рангом и простых людей.
Лежат в могилах дипломат и плотник,
Крестьянин, врач, поэт и генерал,
Священник, пилоправ и партработник,
Учёный, кучер, режиссер, маляр.
            Навечно их земля соединила,
            Погибших от злодеев без войны,
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            Приют последний – братская могила,
            Там нет чинов – пред богом все равны.
Их в звании всех «тройки» уровняли,
«Враги народа» - и в распыл скорей,
Такого варварства цари не допускали,
Большевики всех переплюнули царей.
             Людей казнили без суда и следствия,
             Все шло по указанию вождей...
             Иезуитства этого последствия
             Как штамп на поколениях людей.
Нет холмиков, уж нет фанерок сгнивших,
Могилы мхом и лесом заросли,
Хранит лишь память имена погибших,
Поклонимся им низко, до земли!
                                         (слайд №22 заканчивается)
Вед.2: Общее число репрессированных на территории бывшего Советского
Союза в годы Красного террора неизвестно. По некоторым данным, оно
составляет от 15 до 40 млн. человек. В Казахстане с 1927 по 1953 годы
репрессировано около 102 тысячи человек, расстреляно 25 тысяч, от
искуственно созданного  голода погибло 40% коренного населения республики.
                        (слайд №23: памятник репрессированных в Костанае)

Вед.1: Всего по Костанайской области репрессировано более 1200 человек, а
в нашем районе – 67. Прошли годы. Многие из тех, кто испытал на себе
действие безжалостной политики тоталитаризма, нет в живых. Президент РК
Н.А.Назарбаев подписал Указ, по которому 1997 год был объявлен годом
памяти жертв политических репрессий. Этот Указ был не случаен, так как
многие, живые и мертвые ждали от советской власти извинения за то, что
жернова репрессий исковеркали их жизни. А в 2003 году в парке Победы
г.Костаная установлен памятник жертв политических репрессий.

                                          (слайд №23 заканчивается)
Вед.2: Еліміз, əр адам осы күні кінəсіз кеткендерді еске алады. Можно ли
забыть об этом? Нельзя! Ведь духовное возрождение народа невозможно без
абсолютной ясности видения не только настоящего, но и собственного
исторического прошлого.

                             (слайд №24 памятника в Житикаре начинается)

Вед.1: Мы снова здесь, у Памятника предкам,
Мы вспоминаем вновь их горькую судьбу,

           Приходим мы сюда довольно редко,
           И каждый с памятью своей ведёт борьбу.
Почти зажили кровоточащие раны,
Но нету  сил  простить обиду тем,
Кто нас осиротил, отцов тиранил,
Кто к власти шел по пирамидам тел.
                              (слайд №24 – конец)
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                                                            (слайд №25 – начало)

 Дожили мы до старости глубокой,
            Об убиенных всё скорбит душа.
            Кто здесь лежит, а кто совсем далеко:
            На Севере, в болотах, камышах.
Вам, испытавшим злые муки ада,
Земной террор, жестокость палачей,
Ужасную судьбу Советского ГУЛАГа,
Горит костер из восковых свечей.
                                        (слайд №25 заканчивается)

                          ( звучит «Be With Me» Keiko Matsui)
Вед.2: Память о тех, кто прошел через ужасы политических репрессий, через
катастрофу целой страны, должна сохраниться – во что бы то ни стало. В
назидание живым, которые обязаны сделать все, чтобы подобная трагедия
никогда не нашла себе места в новой истории.
                                     (слайд №26 – начало)
 Давайте почтим минутой молчания всех погибших в годы политических
репрессий.
                                                    (метроном)
Неткен мықты бұл қазақ!
20-жылғы кəмпескеден,
30-жылғы аштықтан жəне репрессиядан,
40-жылғы алапат соғыстан
50-жылғы сталіндік бұғаудан
70 жылға созылған мəнгүрттіктен қазақ халқы аман қалды.
Қырылмаса аштықтан батырларың,
Жазықсыз құрбан қылып шыбын жанын.
Қазақ деген қандай ел болар едік,
Көркейткен байлығымен əлем санын.

Вед.1: А мы прощаемся с вами и надеемся, что сегодня в этом зале не
осталось равнодушных, ибо это наша общая боль, это наша история.

          ( звучит «Вальс 37 года», А.Розенбаума)
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Денисовская центральная районная библиотека

«Как это было...»
(Вечер памяти и воспоминаний)

Цель мероприятия: донести трагические события прошлого для молодежи,
почтить память тех, кто прошел ад репрессий, оценить прошлое с чувством
ответственности и на основе исторической правды
воздать должное всему героическому, что было в прошлом, извлечь уроки из
ошибок и просчетов.
На фоне музыки ведущие выходят с заженными свечами и устанавливают их
на экспозиции, посвященной культуре и быту немецкого народа.
Ведущий: Добрый день, дорогие гости!
Ведущий: Мы пригласили Вас на вечер памяти и воспоминаний «Как это
было...»
Ведущий: Совсем недавно на календаре была дата 31 мая - День памяти
жертв политических репрессий.
Ведущий: Депортация в переводе с латинского означает изгнание, ссылка. В
40-е годы более 3-х миллионов человек были согнаны с родных мест и
отправлены в отдаленные районы РСФСР, Казахстан и  Среднюю Азию, на
тяготы, лишения, холод и голод, болезнь и смерть.
Ведущий: Мы помним депортированные народы - это  корейцы, поляки,
немцы, чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, греки, курды и другие. Но
сегодня мы будем говорить о немецком народе. Давайте вспомним некоторые
страницы истории.
Ведущий: Немцы России…
Когда и почему они оказались на чужбине? Корни «немецкого вопроса»
уходят вглубь веков.
Ведущий: Принято считать, что  историю свою  российские немцы ведут от
Екатерины II, пригласившей на обширные безлюдные пространства России
жителей Германии и других стран Западной Европы.
Ведущий: На самом деле такое суждение неверно. По свидетельству
историка Н.М. Карамзина, появились немцы в России в конце первого

http://www.segodnya.ua/news/14002499.html
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тысячелетия нашей эры. Стремясь ослабить свою зависимость от Византии,
русские князья  устанавливали отношения со странами Западной Европы.
Так, в ответ на письмо вдовы князя Игоря – Ольги - в 961 году в Киевскую
Русь была направлена представительная делегация во главе со
священнослужителем  Альбертом.
Ведущий: В последующие годы укрепление немецко-русских связей идет по
религиозным каналам. Со временем немцы появляются на Руси не только в
качестве путешественников или послов. Многие из них остаются как в Киеве,
так и в близлежащих землях. Русские князья завязывают с немцами
родственные отношения через брачные союзы. На немках, к примеру, были
женаты сыновья князя Ярослава.
Ведущий: В целом исторический анализ показывает, что часть современных
немцев являются потомками немецких рыцарей, которые, начиная с конца ХII
века, вторгались в прибалтийские земли. Другие появились на Руси по
приглашению славянских князей.  Это приглашенные ремесленники, врачи,
ученые, военные, содействовавшие развитию ремесел и мануфактур. И,
наконец, преобладающая часть сегодняшних немцев - это потомки
колонистов, поселившихся в России на основе указов русских царей.
Ведущий: Значительное число немцев прибыло в Россию в годы
царствования Ивана III (1462-1505), Василия III (1505-1533). Многие из них
со знанием военного искусства, секретов ремесел помогали русскому народу
в борьбе с татаро-монгольским игом. Во времена Ивана Грозного на северо-
востоке Москвы, на реке Яузе, возникло поселение, получившее название
Немецкой слободы. Известно, что взять Казань штурмом царю помог
знаменитый оружейник Фюльстерберг. Жизнь поселившихся иностранцев в
России была нелегкой.  Иван Грозный в приступе гнева сжег Немецкую
слободу и многих немцев поместил в тюрьму вместе с татарами.
Ведущий: Исторические факты свидетельствуют, что немцы вместе с
русскими испытали и милость, и гнет царей. Особое место в истории
поселения немцев в России занимает период царствования Петра I.
Организованное переселение немцев началось при Петре на основе
манифеста 1702 г. На призыв Петра переехать в Россию откликнулись тысячи
военных, учёных, учителей, художников, архитекторов, помогавших ему
«прорубить окно в Европу» и строить новую столицу Российской державы.
В царствование дочери Петра, Елизаветы Петровны встает проблема
колонизации обширных пространств в бассейне рек Оки, верхней и средней
Волги.
Ведущий: Екатерина II,  будучи еще великой княгиней, женой наследника
русского престола, также понимала экономическое значение освоения новых
территорий и увеличения народонаселения страны. Она писала: «Мы
нуждаемся в населении. Заставьте, если возможно, кишмя кишеть народ в
наших пространных пустырях». Придя к власти, она продолжила дело,
начатое Елизаветой Петровной, и в своем знаменитом Наказе подчеркнула:
«Россия не только не имеет довольно жителей, но обладает еще чрезмерным
пространством земель, которые не населены, не обработаны». 4 декабря 1762
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года она издает Манифест, приглашавший граждан европейских стран
пожаловать в степные владения Российской империи.
Ведущий: Однако документ не возымел действия, т.к. в нем не
оговаривалось, на каких условиях предлагается переселение. 22 июля 1763
года Екатерина издает новый Манифест, в котором перечислялись
привилегии и льготы: свободный выбор места поселения, свобода
вероисповедания, самоуправление, освобождение от  податей, налогов и
всякого рода повинностей.
Льготные условия вызвали интенсивную колонизацию южных окраин
России. В 1764-1770 годах, всего за 6 лет,  создается 117 немецких колоний, в
том числе  в Саратовской губернии - 46,  в Самарской - 56 и т. д.
Ведущий: В 1905 году в одесском регионе из 300 помещиков - 176 были

немцы: на Волге и Украине. В это время  возникли сотни промышленных
предприятий, владельцами которых были граждане немецкой
национальности.
Немцы России свободно исповедовали свою религию, развивали культуру -
во всех поселениях действовали школы на немецком языке, выходили
десятки газет.
Ведущий: В апреле 1918 года был проведён первый съезд Советов немецких
колоний, провозглашена Трудовая коммуна немцев Поволжья. 19 октября
1918 года Ленин подписал «Декрет о создании области немцев Поволжья»,
20 февраля 1924 года ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление:
преобразовать Автономную область немцев Поволжья в Автономную
Социалистическую Советскую республику немцев Поволжья, как
федеративную часть РСФСР.
Ведущий: В 1938 году, когда уже прогремели политические процессы против
троцкистско-зиновьевского блока и разного рода буржуазных националистов,
когда изуверскими методами был уничтожен цвет национальной
интеллигенции всех наций, ЦК ВКП (б) выступил с «инициативой» -
ликвидировать национальные районы - эстонские, польские, греческие,
вепские, немецкие и многие другие. Эти районы были слиты с другими, были
закрыты национальные школы, высшие и средние учебные заведения, в
которых преподавание велось на родном для учащихся языке: ликвидированы
издательства и их филиалы, газеты и журналы, выходившие на родном языке.
Ведущий: Это было только начало испытаний. Худшее было впереди.
Нападение фашистской Германии на СССР  ввергло советских немцев в
бездну неисчислимых страданий и бедствий: война с Германией означала
ликвидацию национальной государственности, полное бесправие – лишение
всех человеческих и гражданских прав.
В сентябре-октябре 1941 года Госкомитет Обороны (ГКО) за подписью И.
Сталина принимает серию постановлений о депортации немцев из всех
регионов   СССР.  Руководство переселением было возложено на НКВД
СССР,  который в кратчайший срок - 5 дней перебазировал сотни тысяч
людей в Сибирь, Казахстан, Среднюю Азию.
Ведущий:
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Войну все глубже втягивают дали.
Война штрихи теряет и детали.
Но и до смерти, до своей едва ли
Я позабуду тот и день и год,
Когда в Сибирь или куда подале
Поволжских немцев разом выселяли.
Не тех, кто побывал в судебном зале,
Не хутор, не деревню - весь народ.
Весь округ, уходивший в отщепенцы.
Чем были виноваты наши немцы?
В том, что другие немцы шли сюда?
Да были немцы те и немцы эти…
Ведущий: Давайте вместе вспомним дни переселения немцев (идут

воспоминания)
Ведущий: Только благодаря милосердию местных жителей - казахов, многие
выжили и нашли в этой необжитой степи Родину.
( воспоминания очевидцев)
Ведущий: Сотни тысяч женщин, детей, стариков, были сорваны с родных

мест и переброшены в дальние, необжитые места, а мужчины -
мобилизованы в трудовые лагеря.
7 октября 1942 года Госкомитет обороны принимает постановление «О
дополнительной мобилизации немцев для народного хозяйства СССР». Это
один из самых трагических документов истории. В нем содержалась
директива: «Дополнительно мобилизовать в рабочие колонны на все время
войны всех немцев мужчин в возрасте 15-16 лет и 55 лет включительно…».
Авторы постановления обрекли на мобилизацию в рабочие колонны на все
времена войны также женщин - немок в возрасте от 16 до 45 лет
включительно. Освобождены от мобилизации  были только беременные и
имеющие детей в возрасте до 3-х лет. Дети старше трехлетнего возраста,
разъяснялось в документе, «передаются на воспитание остальным членам
данной семьи».
Ведущий: В рудниках и на лесоповалах, на фабриках  и заводах российские
немцы вместе со всем народом самоотверженным трудом укрепляли
обороноспособность страны, обеспечивали победу над фашистской
Германией.
Ведущий: Давайте вспомним те годы (воспоминания очевидцев).
Ведущий: Российские немцы, пережившие в годы Великой Отечественной
войны трагедию депортации, когда в лагерях ГУЛага, так называемой
трудармии, от недоедания и непосильной работы погиб каждый третий, все
годы после её окончания жили с неослабевающей верой в то, что доброе имя
народа будет восстановлено.
Ведущий: Трудармия, лагеря которой были разбросаны по всей стране, и где
намеренно делалось всё для гибели безвинных людей! Не забыть тех лет
незаслуженных унижений, когда надзиратели и охранники распоряжались
жизнью людей, решали, выдать им пайку хлеба или дать дополнительный
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наряд на работу. Для людей, прошедших трудармию, не забыть никогда
барака, который был уготован им вместо дома. У многих  перед глазами по
сей день стоят те, кто не мог пройти круги ада, кто остался в братской могиле
на своей собственной земле…  в зале есть трудармейцы? Или может, у кого-
то родственники были в трудармии? Поделитесь своими воспоминаниями,
пожалуйста.
(Воспоминания).
Ведущий:  Но жестокость творцов сталинской национальной политики не
знала предела. 26 ноября 1948 года принимается Указ Президиума
Верховного Совета СССР, в котором сообщалось: «депортированные народы,
в том числе немцы, переселены «в отдаленные районы Советского Союза…
навечно, без права возврата их к прежним местам жительства». За
самовольный выезд (побег) из мест обязательного поселения устанавливалась
уголовная ответственность - 20 лет каторжных работ.
Ведущий: После войны сталинские обвинения продолжали тяготеть над
российскими немцами. Их не пускали в вузы, им не разрешали занимать
престижные должности. Народ заставляли забыть о своем этническом
естестве, фактически запретив родной язык: на протяжении десятилетий не
было ни одной национальной школы. Клеймо поднадзорных было снято с
немцев только после смерти Сталина - в 1955 году Указом Президиума
Верховного Совета СССР немцы были освобождены из-под
административного надзора  органов МВД, но возвращаться в места, откуда
были выселены, не имели права.  29 августа 1964 года обвинения в адрес
немецкого народа были сняты.
Ведущий: Вопреки всему российские немцы добивались своим трудом
признания и уважения у соседствующих народов. Конечно, упорство
отдельных талантливых людей не могло противостоять давлению
государства. Без восстановления республики процессы ассимиляции,
казалось, были неизбежными.
Ведущий: Однако кардинальных решений руководством Хрущева принято не
было. Надежды народа возродились с приходом  Л.И. Брежнева  и в Москву, к
его сподвижникам, направляются одна за другой три делегации
представителей народа. Эти «хождения» на поклон к власти не увенчались
успехом: республика не была восстановлена.
Ведущий: Более того, в годы застоя немецкую «тему» вообще стремились
замолчать, делали вид, будто её нет вовсе. Единственной попыткой что-то
предпринять, было решение организовать в Казахстане в 1979 году Немецкую
автономную область, которая закончилась полным провалом. Кто – нибудь из
присутствующих помнит это время?
(Воспоминания очевидцев).
Ведущий: Вот почему немцы всем сердцем поверили в перестройку,
Горбачеву, провозгласившему политику очищения от наслоений прошлого.
На фоне значительных перемен в стране немецкое национальное движение
окрепло, встало на ноги и в считанные месяцы 1989-1990 годов сплотило
десятки, сотни тысяч людей. Горбачев открыл страну и дал возможность
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покинуть ее тем,  кто в ней не хотел остаться.  Но не лучше ли было
попытаться сохранить бесценные кадры для страны, создав для немцев
достойные условия жизни на родине - не в материальном смысле, а в смысле
сохранения этноса с его культурой?
Ведущий: Сейчас немецкий народ оказался разорванным между бывшими
республиками СНГ. Его разделяют не только расстояния, но и настоящие
границы.
Ведущий: Сегодня Германия, которая осознала свою вину за войну,
развязанную в свое время Гитлером и ставшую поводом для репрессий
против российских немцев, поддерживает экономическое и социальное
возрождение немецкого народа. Оказывает помощь.
Ведущий: 31 мая – День памяти жертв политических репрессий. Мы помних
тех, кого нет рядом... Живущим ныне - памяти,  крепкого здоровья, семейного
благополучия.
 Ведущий: Спасибо руководителям областного, районного общества
«Возрождение» за работу, которую они проводят долгие годы. Слово
предоставляется –
______________________________________________________ председателю
районного общества «Возрождение» (или представителю общества
«Возрождение»)

Ведущий: Дорогие наши гости, для вас звучит музыкальный подарок в
исполнении
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________
Ведущий: А сейчас Наталья Ивановна Таран - директор Денисовского
районного историко-краеведческого музея приглашает посетить выставку
«Непрерванная нить».

(В ходе мероприятия демонстрировалась презентация, сделанная
работниками районного историко-краеведческого музея).
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