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Осы шараны ұйымдастырушы- 
лардың баспасөз қызметінің рес-
ми ақпаратына сүйенсек, «Жа-
нуарлар – менің достарым» және 
«Менің жасыл планетам» байқау-
лары 2020 жылы Қазақстан Пре-
зиденті Қасым-Жомарт Тоқаев- 

тың қамқорлығымен өткен. Қа-
зақстан Республикасындағы Ба- 
ла құқықтары жөніндегі уәкіл 
Аружан Саин идеялық шабыт бе-
рушісі болды.

Ұйымдастырушылардың бас-
ты мақсаты – қоғам санасының 

жануарларға деген қарым-қаты- 
насын өзгерту және қатыгездік-
ке жол бермеу. Тақырыпқа терең  
үңілген 6 мыңнан астам қазақстан-
дық бала тек сурет салып қойған 
жоқ, сонымен қатар ересектерге 
арнап эссе, бейнеүндеу жазып,  

қатыгездікті сынады, мейірімділік 
пен махаббатқа шақырды.

«One world. New generation» 
апта аясында Қазақстанның Рес-
публикасының Австрия Республи-
касындағы Төтенше және Өкілетті 
Елшісі Қайрат Омаровтың, БҰҰ- 
ның Венадағы бөлімшесінің Бас 
директоры Гада Валидің, авст-
риялық парламент депутаттары, 
бірқатар мемлекеттердің елші-
лері, ЕҚЫҰ басшылары, Австрия 
федералды жерлеріндегі ҚР-дың 
құрметті консулдары, сондай-ақ 
Вена мэриясы мен жергілікті мем- 

лекеттік білім органдары өкіл-
дерінің қатысуымен балалар су-
реті көрмесінің салтанатты ашы- 
лу рәсімі өтті.

Балалар омбудсмені Аружан 
Саин ЕҚЫҰ Тұрақты кеңесінің 
отырысында бала құқықтары жө- 
ніндегі уәкіл ретінде арнайы баян-
дама жасап, Қазақстандағы бала-
лардың құқықтарын қорғау шара-
лары мен олардың дамуы мен 
білім алуына қолайлы жағдай жа-
сау жөніндегі ел басшылығының 
саясаты туралы сөз сөйледі.

(Жалғасы 3-бетте)
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«Қазпошта» АҚ барлық бөлімдерінде «Білімді ел – Образованная страна» газетіне  
2022 жылға кез келген айдан жазылуға болады.

Во всех отделениях АО «Казпочта» можно с любого месяца подписаться на газету 
«Білімді ел – Образованная страна» на 2022 год.
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Жазылу

Абай облысының семей қаласына 
қарасты Қайнар ауылында орналасқан 
білім ордасы – еліміздің жан-жақты 
дамуына мол үлес қосқан, мыңдаған 
талантты тұлғаларды тәрбиелеген, жүз 
жылдық бай тарихы бар, көне мектеп-
тердің бірі

9 бет

Ұлттық мәдени құндылықтарын еш уа-
қытта материалдық игіліктерден жоғары 
қойып көрмеген қазақ үшін дәстүрлі от-
басылық тәрбиені өз бағытына салып, 
заман ағымына сай бейімдеп, ұмытыл-
ған тұстарын қайта жаңарту қажеттілігі 
туындап тұр

6 бет

Венада алғаш рет «One world. New generation» мәдени шаралар апталығы 
аясында қазақстандық оқушылар салған сурет көрмелерінің сериясы жа-
рық көрді. Олар республикалық балалар суретінің «Жануарлар – менің 
достарым» және «Менің жасыл планетам» байқауларының жеңімпаздары. 
Қазақстанның Австриядағы Елшілігі мен бас демеуші «Edustream» білім 
беру орталығының қолдауымен 12 мен 17 жас аралығындағы 10 жас  
талант Еуропаның орталығына келді.

стр. 4

Вниманию читателей газеты «Білімді ел 
– Образованная страна» эксклюзивное 
интервью с руководителем Управле-
ния образования Жетісу облысы Айжан 
АдАМБеКОВОЙ. В регионе 338 государ- 
ственных школ, из них 281 сельские,  
150 школ – малокомплектные

Қазақстандық балалар Австриядағы көрмеде
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Республиканская 
научно-педагогиче-
ская библиотека  
МП РК в рамках 
проекта «Читающая 
школа» разработала 
проект «Чтение на 
летних каникулах» и 
составила списки ху-
дожественной литера-
туры, рекомендуемые 
для прочтения с уче-
том возрастных групп 
учащихся и программ 
по литературе.
Значительная роль в орга-

низации проекта принадлежит 
школьным библиотекарям, учи-
телям и родителям. Учащиеся 
получают всю необходимую ин-
формацию о рекомендуемых 
книгах, предстоящих мероприя-
тиях и т.д.

Школьные библиотеки Казах-
стана активно подключились к 
реализации проекта «Чтение на 
летних каникулах». По данным, 
представленным регионами, по 
республике на сегодня в рамках 
проекта проведено 7863 разно- 
образных мероприятий.

По данным, представленным 
регионами и указанным в та-
блице, наибольшее количество 
мероприятий проведено в Турке-
станской (845), Карагандинской 
(817) и Павлодарской (725) об-
ластях. 

Наибольшее количество 
участников мероприятий школь-
ных библиотек в Туркестанской 
(316 269), Алматинской (+ Жеты-
суская) (281 544) и Карагандин-
ской (154 155) областях. Наи-
меньшее количество участников 
в г. Астана (3 500), Кызылор-
динской (12 000) и Атырауской  
(19 700) областях.

В процентном соотношении 
количества проведенных меро-

приятий к числу обучающихся 
лидируют Акмолинская область 
(99,7%), Костанайская область 
(98,4%) и Туркестанская область 
(90,1%). Самые низкие показа-
тели – г. Астана (3,5%), Кызы-
лординская область (8,8%). В 
среднем по республике летним 
чтением, по данным регионов, 
охвачено 61, 4% учащихся

Анализируя тематику меро-
приятий, можно отметить, что 
610 (8,7%) мероприятий было 
приурочено ко Дню великого ка-
захского поэта и просветителя 
Абая Кунанбаева. К примеру, в 
Алматинской области провели 
челлендж «Абайды оқы, таңыр- 
қа», создали видеоролики по 
прочтению учащимися стихов и 
прозы Абая. В столице проведен 
интеллектуальный конкурс по 
произведениям поэта.

Ряд мероприятий приурочен 
к знаменательным и памятным 
датам. К примеру, многие би-
блиотеки провели мероприятия, 
посвященные 125-летию со дня 

рождения М.Ауэзова, 150-летию 
со дня рождения Ахмета Бай-
турсынова, ко Дню Абая, ко Дню 
книги и др.

Наиболее популярны среди 
учащихся такие формы меро-
приятий, как челленджи, флеш-
мобы, выставки книг, видеопре-
зентации книг. Проводились   и 
игровые формы. Привлечению 
интереса детей к чтению также 
способствовало предоставление 
участникам программы летнего 
чтения возможности создавать 
иллюстрации к прочитанным 
книгам и выполнять поделки сво-
ими руками.

В казахстанских школьных би-
блиотеках частично применяется 
зарубежная система поощрения 
активных читателей. К примеру, 
в начальных классах американ-
ских школ используется систе-
ма вознаграждений для того, 
чтобы дети читали регулярно. 
Третьеклассники заполняют и 
ежемесячно сдают «календари 
чтения», где они отмечают, сколь-

ко минут читали каждый день. 
Если школьник читает заданное 
минимальное количество минут, 
в конце месяца он получает приз: 
например, бесплатное мороже-
ное в городском кафе. Такая си-
стема рассчитана на детей, кото-
рых нужно мотивировать. 

С большой долей креати-
ва подошли в Шуйском районе 
Жамбылской области, где была 
проведена «дегустация» новых 
книг под названием «На лет-
ние каникулы вместе с новой 
книгой». Читателям раздавали 
«меню» со списком книг, потом 
проводилась викторина по этим 
книгам, а победители получи-
ли призы: сладости, выпечку и 
прохладительные напитки. 

Отличился и аким села Бур-
жарского сельского округа Ор-
дабасинского района Туркестан-
ской области, который подарил 
детям, читающим книги, ягнят. 
Ребята оценили необычные «по-
дарки» и выразили благодар-
ность акиму.

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Зажечь искру любви детей к чтению

№ Наименования регионов Количество 
мероприя-тий

Количество
участников

Количество учеников

число
обучающихся

(2021-2022 уч.г.)

% учеников, 
участвовавших в 

мероприятиях

1 Акмолинская 530 134 578 134 942 99,7

2 Алматинская+ Жетысуская 407 281 544 398 463 70,7  

3 Актюбинская 590  73 400 163 738 44,8 

4 Атырауская 164 19 700 85 911 22,9

5 Восточно-Казахстанская+Абайская 658 122 477 191 736 63,9

6 Жамбылская 568 127 384 210 207 60,6

8 Западно-Казахстанская 122 72 878 121 198 60,1

9 Карагандинская+Улытауская 817 154 155 194 059 79,4

10 Костанайская 513 109 440 111 170 98,4

11 Кызылординская 122 12 000 137 223 8,8

12 Мангистауская 143 110 000 162 000 67,9

13 Павлодарская 725 61 973 112 700   55,0

14 Северо-Казахстанская 620 69 920 81 734 85,5

15 Туркестанская 845 316 269 351 131 90,1 

16 г.Алматы 375 65 000 262 599 24,8

17 г.Астана 164 3 500 99 898 3,5

18 г.Шымкент 500 48 200 156 520 30,8

Итого 7863 1 782 418 2 904 140 61,4

Некоторые библиотеки отли-
чились необычными формами 
мероприятий. Например, в Вос-
точно-Казахстанской области 
ребята совершили увлекатель-
ное путешествие за волшебным 
ключом Лета. В процессе поиска 
отгадывали загадки, отвечали на 
вопросы викторины «Волшеб-
ство книжного лета», приняли 
участие в познавательных ли-
тературных и подвижных играх: 
«Чудесных сказок хоровод», 
«Книжный герой» и др. В конце 
мероприятия волшебный ключ 
Лета был найден, а все участни-
ки получили сладкие призы.

Студенты Восточно-Казах-
станского гуманитарного коллед-
жа им. Абая подготовили задания 
от ученого кота, золотой рыбки и 
Кощея Бессмертного. Ребята от-
гадывали загадки, участвовали в 
танцевальном батле... Праздник 
завершился просмотром мульт-
фильмов по сказкам А.С. Пуш-
кина.

В Павлодарской области со-
стоялся литературный пикник 
«В мире волшебных сказок». А 
читательский клуб «We Are Open 
Book Club» провел для детей 
викторину «Государственные 
символы РК».   

В период реализации проекта 
использовалась геймификация 
процесса выбора книг для чте-
ния и подведения итогов про-
читанного, т.е. использовались 
игровые формы. К примеру, 
игры-квест, путешествие по кни-
гам или за героями книг, литера-
турный и танцевальный баттлы 
и др. Также уделялось внимание 
медиаинформационной грамот-
ности учащихся.

Участие в проекте «Чтение 
на летних каникулах» позволи-
ло многим подросткам сфор-
мировать свои литературные 
пристрастия, т.к.  в течение трех 
месяцев они находились в посто-
янном поиске своей книги среди 
множества разнообразных из-
даний, хранящихся в школьной 
библиотеке.

Итоги первого года реализа-
ции проекта «Читающая школа» 
свидетельствуют об активиза-
ции детского чтения, создании в 
школьных библиотеках условий 
для чтения книг (увеличение 
количества читальных залов, 
открытие зон для чтения, ко-
воркинг-центров), повышении 
основных библиотечных пока-
зателей. Определенный вклад 
в данные итоги внес и проект 
«Чтение на летних каникулах».

Перед школьными библиоте-
ками стоят большие задачи, ко-
торые необходимо выполнить к 
окончанию реализации проекта 
«Читающая школа»: продолжить 
пополнение книжных фондов не 
только учебной, но и качествен-
ной художественной литерату-
рой, а также стремиться к до-
стижению повышения основных 
показателей библиотечно-ин-
формационной деятельности. 
Это обновление книжного фонда 
художественной литературы на 
50-60%, повышение количества 
читателей до 90-95% учащихся. 
В итоге школьные библиотеки 
должны стать местом, куда бу-
дут тянуться дети за знанием и  
интересной книгой! 

Алия САЙДЕМБАЕВА,  
директор Республиканской 

научно-педагогической 
библиотеки Министерства 

просвещения РК
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