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1. Паспорт Программы
Наименование
Программы
Основание
разработки

Областная краеведческая
программа «Туған
жер»= «Родная земля» на 2018-2022 годы
для

Послание главы государства народу РК «Третья
модернизация
Казахстана:
глобальная
конкурентоспособность» от 31 января 2017
г.; Статья Главы государства "Взгляд в будущее:
модернизация общественного сознания", а также
возросший
интерес к проблемам истории
Отечества и «малой Родины».

Разработчик
Программы

Областная универсальная научная библиотека им.
С. Муканова

Цель Программы

Главной
целью
Программы «Туған
жер» является воспитание у
жителей региона
чувства
истинного
патриотизма,
который
выражается в любви, гордости и преданности
своему аулу, городу, краю, его истории, культуре,
традициям и быту, нравственном долге перед
Родиной

Задачи

 Разработка районных краеведческих программ
«Туған жер» и создание в их рамках районных
краеведческих центров для организации поисковоизыскательной
работы
и
координации
деятельности для создания и ведения Летописей
сел, аулов и деревень Северо-Казахстанской
области.
 Формирование, хранение и предоставление
пользователям фонда краеведческих материалов;
 Формирование
сводного
краеведческого
справочно-библиографического аппарата;
 Формирование
электронных
баз
данных
краеведческой тематики;
 Издание
библиографической
продукции
краеведческого характера;
 Популяризация
краеведческих
материалов
посредством организации выставок, массовых
мероприятий краеведческой тематики, средств
массовой информации

Сроки реализации

2018-2022 годы

Необходимые
ресурсы
и
источники
финансирования

Финансирование Программы будет осуществляться
за счет средств областного и районных бюджетов и
бюджета других форм собственности.

Ожидаемый
результат
реализации
Программы

Реализация Программы позволит:
 во-первых, укрепить связи человека с краем, с
землей, где он родился и вырос через познание
и конкретную помощь малой родине.
 Во-вторых, развить в стране культуру
благотворительности
и
ее
поддержку
государством через ответные социальные
действия.
 В-третьих, обеспечить научно-образовательную
и
инфраструктурную
поддержку
—
исследование истории, географии, объектов
родного края, его благоустройство.
В целом, это означает, что начнется процесс
серьезной краеведческой работы, который будет
способствовать:
 развитию
научно-исследовательской
деятельности в области краеведения;
 удовлетворению
краеведческих
(информационных,
коммуникативных,
общеобразовательных и прочих) потребностей
пользователей
библиотек
региона,
с
предоставлением ресурсов ОУНБ им. С.
Муканова;
 совершенствованию краеведческого фонда
библиотек;
 повышению
гражданского
престижа
библиотечного краеведения;

от

2. Введение
«Рухани Жаңғыру» - программная статья, ориентированная на
возрождение духовных ценностей казахстанцев, с учетом всех современных
рисков и вызовов глобализации.
Статья подчеркивает важность модернизации общественного сознания,
развития конкурентоспособности, прагматизма, сохранения национальной
идентичности, популяризации культа знания и открытости сознания граждан.
Эти качества должны стать основными ориентирами современного
казахстанца.
Н. А. Назарбаев в статье «Взгляд в будущее: модернизация
общественного
сознания»
подчеркнул,
что
одним
из
главных
условий модернизации общественного сознания является сохранение
собственного национального культурно-генетического кода, фундаментальная
основа которого - патриотизм. Соединяясь с ценностями и нравственными
ориентирами, патриотизм приобретает национальную идею. В этой связи
патриотизм рассматривается как часть национальной стратегии государства, и
одна из его основ закладывается в любви к своей малой родине, родной земле
– Туған жер.
Во все времена фундаментом национальной идентичности являлась
родная земля, которая формировала вокруг себя традиции и культуру всех
этносов, проживающих на ней. Такое сакральное чувство, как любовь к
родине подвигает на новые достижения практически во всех сферах
жизнедеятельности. Спецпроект «Туған жер» направлен на развитие «малой
родины», вовлечение граждан к развитию родного края, а также направлен на
решение социальных проблем.
Особенно в последние годы значительно возрос необычный интерес к
краеведческой истории, к возрождению национальной культуры и традиций,
желание вернуть утраченные и сохранить вновь обретенные ценности для
будущих поколений. В современных условиях начинается пробуждение и
духовный взлет краеведения, которое вновь становится востребованным
обществом.
Сегодня люди начинают осознавать свою гражданственность,
укрепляются чувства сопричастности с многовековой историей Казахстана.
Этот процесс закономерен, и в силах библиотекарей ускорить его, приведя к
полезному
для
всего
общества
результату.
Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил: "Краеведение придает местности
историзм, открывает в ее прошлом, что-то совершенно новое, ценное".
Его слова точно раскрывают суть деятельности библиотечного
краеведения, смысл которого заключается в том, чтобы помочь читателям
лучше узнать свой край, глубже понять его историю.
Библиотеки как элемент территориальной инфраструктуры играют
важную роль в системе краеведения, выступая центрами культурной
интеграции в регионах.
Известно, что постижение локальной культурно-исторической традиции
формирует и укрепляет патриотические чувства, воспитывает любовь к
родным местам. И эта любовь очень конкретна – любовь к своему городу, его

памятникам и его людям, которые, в конечном счете, и становятся предметом
нашего внимания.
Особое отношение к родной земле, ее культуре, обычаям,
традициям – это важнейшая черта патриотизма. Это основа того культурногенетического кода, который любую нацию делает нацией.
Краеведческое познание выступает как своеобразное зеркало, в котором
каждый человек должен увидеть, узнать и принять свою национальнокультурную природу. Поэтому библиотеки подходят к краеведческой
библиографической деятельности как практическому патриотизму.
Реализация данной Программы будет способствовать всестороннему
научному исследованию края, содействовать социально-экономическому и
культурному развитию края, духовному, эстетическому, интернациональному
и патриотическому воспитанию жителей области, комплексному подходу к
современной организации краеведческой работы, повышению роли библиотек
в обеспечении сохранности и эффективного использования историкокультурного наследия народа Казахстана.

3. Анализ современного состояния
краеведческой работы в библиотеках области
Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им. С.
Муканова - это крупный культурный и просветительский центр города и
области. Библиотека особо ощущает свою роль в деле национального
культурного возрождения и одновременно в общем процессе культурной
интеграции, основным компонентом которого является региональный
краеведческий аспект.
Исключительна роль краеведения, ведь именно краеведческое познание
мобилизует материальные и духовные ресурсы местного сообщества, а
культурные ценности конкретной местности, изучаемые краеведением,
выступают в качестве соединительного звена, живой связи поколений - ничто
так не объединяет людей, как чувство малой Родины. От малой родины
начинается любовь к большой родине – своей родной стране (к Казахстану).
Понимая, что благодаря краеведению хранится память историческая,
библиотеки подходят к созданию краеведческих информационных продуктов
новаторски, опираясь на пользовательский интерес наших потребителей.
Располагая богатым фондом краеведческих изданий и обширным
справочно-библиографическим
аппаратом,
библиотеки
имеют
все
возможности для удовлетворения разносторонних потребностей в
краеведческой библиографической информации.
В условиях подъема краеведческого движения, усложнения локальных
информационных потребностей библиотечное краеведение становится одним
из основных направлений многогранной деятельности общедоступных
библиотек. Интенсивность и многоплановость краеведческой деятельности в
библиотеках влечет за собой необходимость ее упорядочения.
Исходя из частых обращений пользователей библиотек области и
отсутствия необходимой информации в концентрированном виде, а также,

используя возможность создать более комфортные условия для погружения в
конкретную краеведческую проблему, как в ОУНБ им. С. Муканова, так и
районных и сельских библиотеках
создаются информационнобиблиографические краеведческие продукты как в традиционном, печатном
виде, так и в электронном формате.
В библиотеках области
уже созданы CD-ROMы краеведческого
содержания: «К Великой нашей Родине любовь
берет от малой Родины начало», «Летопись малой
Родины», «Символы РК» (Тимирязевская ЦБС);
«Казахстан: вехи истории, вехи судьбы», «Здесь
труд мой, исток мой, работа моя», «Здесь мой край,
здесь я живу…» (Мамлютская ЦБС); «Спаси свою
землю», «Гордость и мечта – красавица Астана»,
«Моя библиотека» (Аккайынская ЦБС); «Магжан», «25 лет Независимости
РК», «Ӛз елім ӛлең тӛсегім!» (ЦБС р-на М. Жумабаева); «Великие люди земли
Айыртауской» (с разделами «Литературный Айыртау», «Герои ВОВ- земляки»,
«Герои Соцалистического труда-земляки» (Айыртауская ЦБС); «Стихами
родину качая» (посвященный памяти местной поэтессы Искаковой М.К.)
(Кызылжарская ЦРБ); «Ұлы Абылай хан», «Ұлы қаһарман – Бауыржан», «Әйел
– тірліктің гүлі, ӛмірдің нұры», «Абай», «Темекінің зияны» (Уалихановская
ЦБС).
Формирование электронных коллекций, библиографических и
полнотекстовых баз данных - единого ресурса об исторических корнях и
культурно-духовных связях служат основой для сохранения национальной
исторической памяти всех народов, проживающих как на территории СевероКазахстанской области, так и всего Казахстана. Они станут фундаментом
дальнейшего развития экономики, культуры, образования и науки
государства, позволят увеличить совокупный информационный и культурный
потенциал страны, обеспечить доступ к имеющимся в нашей библиотеке
ресурсам.
Библиотеки области работают в теснейшем контакте с областным и
районными архивами, областным и районными историко-краеведческими
музеями, местными литературными объединениями, обществом «Асыл
мұра», местными краеведами.
В области действуют 66 клубов и объединений краеведческой
направленности. При ОУНБ им. С. Муканова более 20 лет работает
профессиональный клуб «Краевед». Краеведческая тема является
неотъемлемой составной частью различных мероприятий библиотек - от
обзоров и выставок до семинаров и конференций, а также выпускаемых
библиографических и методических пособий.
У библиотек региона есть все основания для того, чтобы стать
центрами
краеведения, центрами реализующие основные направления
областной программы «Туған жер». Программа ориентирована не только на
удовлетворение информационных потребностей, но на предвосхищение
социально-культурных ожиданий местного населения.

4. Цель и задачи Программы
Целью Программы является содействие сохранению, использованию и
популяризации
краеведческих
знаний,
всестороннему
научному
исследованию края, социально-экономическому и культурному развитию
края, духовному, эстетическому, интернациональному и патриотическому
воспитанию жителей города и области.
Основными Задачами Программы являются:
 Разработка районных краеведческих программ «Туған жер» и создание
в их рамках Районных краеведческих центров для организации
поисково-изыскательной работы и координации деятельности для
создания и ведения Летописей сел, аулов и деревень СевероКазахстанской области.
 Организация серьезной краеведческой работы в сфере культуры и
библиотечного дела, изучение региональной истории, восстановление
культурно-исторических памятников и культурных объектов местного
масштаба.
 Формирование, хранение и предоставление пользователям фонда
краеведческих материалов;
 Формирование сводного краеведческого справочно-библиографического
аппарата;
 Формирование электронных баз данных краеведческой тематики;
 Издание библиографической продукции краеведческого характера;
 Популяризация краеведческих материалов посредством организации
выставок, массовых мероприятий краеведческой тематики, средств
массовой информации
5. Основные направления и механизм реализации
Для достижения цели особое внимание будет направлено на
обеспечение планомерной краеведческой деятельности. Особую роль здесь
призвана сыграть Северо-Казахстанская библиотечная ассоциация. Будут
направлены меры на создание необходимых условий для развития спектра и
повышения качества услуг, предоставляемых библиотекой, усиления
взаимодействия и сотрудничества с музейными организациями и
объединениями, архивом, общественными краеведческим организациями,
учебными заведениями, местными краеведами и др.
Основные программные мероприятия
№
п/п
1

Основные
направления
Информацион
но-ресурсное

Формы, наименование мероприятий

Срок
исполнения

Формирование
фонда
Комплектование
фонда 2018-2022 гг.
произведениями печати и другими

2

Издательское

3

Научноисследовательс
кое
Популяризация
краеведческих
знаний

4

5

Методическое

материалами,
связанными
с
областью своим содержанием и
происхождением
(местными
изданиями). Формирование фонда
рукописей.
Совершенствование краеведческого
справочно-поискового комплекса
2018-2022 гг.
Регулярное
пополнение
электронных баз данных «Край»,
«Хроника дат и событий СевероКазахстанской области», «Сводный
каталог
периодики
г.Петропавловска»;
Создание
электронных
(мультимедийных)
изданий
краеведческой тематики;
Формирование
краеведческих
полнотекстовых баз данных;
Подготовка
и
выпуск 2018-2022 гг.
библиографических
пособий
краеведческой тематики (указателей,
календарей
знаменательных
и
памятных
дат,
дайджестов,
путеводителей, буклетов, информрелизов, закладок и др.)
Проведение
социологических 2018-2022 гг.
исследований
Посредством
информационно- 2018-2022 гг.
массовой библиотечной работы,
работы клубных формирований,
форм наглядной популяризации,
с помощью средств массовой
информации
Оказание методической помощи 2018-2022 гг.
библиотекам области в организации
краеведческой работы

6. Необходимые ресурсы и источники финансирования
Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств
областного и районных бюджетов, бюджета других форм собственности и
пожертвований спонсоров и меценатов.

7. Ожидаемый результат от реализация Программы
Реализация Программы позволит:
 во-первых, укрепить связи человека с краем, с землей, где он родился и
вырос через познание и конкретную помощь малой родине.
 Во-вторых, развить в стране культуру благотворительности и ее поддержку
государством через ответные социальные действия.
 В-третьих, обеспечить научно-образовательную и инфраструктурную
поддержку — исследование истории, географии, объектов родного края,
его благоустройство.
В целом, это означает, что начнется процесс серьезной краеведческой работы,
который будет способствовать:
 развитию научно-исследовательской деятельности в области краеведения;
 удовлетворению краеведческих (информационных, коммуникативных,
общеобразовательных и прочих) потребностей пользователей библиотек
региона, с предоставлением ресурсов ОУНБ им. С. Муканова;
 совершенствованию краеведческого фонда библиотек;
 повышению гражданского престижа библиотечного краеведения;
В результате реализации Программы будет:
 разработаны районные программы развития и совершенствования
краеведческой работы в библиотеках;
 созданы районные краеведческие Центры, координирующие и
направляющие работу в данном направлении сельских библиотек;
 пополнены и обновлены краеведческие фонды библиотек;
 создана полнотекстовая база данных «Краеведение Северного
Казахстана»;
 пополнены базы данных «Хроника дат и событий СевероКазахстанской области» (Банк фактографических данных по
краеведению с 1980 г.) и «Край»;
 созданы актуальные электронные документы (CD-ROM);
 подготовлены и проведены различные массовые мероприятия и
созданы виртуальные историко-краеведческие выставки;
 разработан ряд библиографических пособий краеведческой
тематики, в т.ч. библиографических пособий малых форм;
 проведены социологические исследования
 расширена
дальнейшая
работа
клубных
объединений
краеведческой направленности;
 организована творческая лаборатория для библиотекарей области,
занимающихся краеведением;

8. План мероприятий по реализации Программы
№
п/п

Форма мероприятия

Наименование мероприятия

Ответственные

Срок
исполнен
ия

2018 год
1

2

3
4
5

6

Создание
и
постоянное
наполнение
информационнопознавательного сайта
«Туған жер»
Создание Районных «Возвращение к истокам»
краеведческих
центров
CD-ROM
«Памятники городов
и сел
Северо-Казахстанской области»
Электронная
«Летописи сел
Северного
энциклопедия
Казахстана»
Полнотекстовая база Создание совместно с отделом
данных
Электронная
библиотека
полнотекстовой БД «Весь Северный
Казахстан»
Мукановские чтения
«Край родной – я тебя воспеваю»

Информационный
список
ОУНБ
1 Библиографическое
пособие

2

библиографический
хронограф

3

Информ-релиз

4

информационный
бюллетень
Акция

5

6

7

8

ОУНБ им.
Муканова

С. 2018-2022

ОУНБ им. С. 2018
Муканова, ЦРБ.
ОУНБ им. С. 2018-2022
Муканова, ЦРБ .
ОУНБ им. С. 2018-2022
Муканова, ЦРБ
2018-2022

ОУНБ им. С. Март
Муканова, ЦРБ
2018-2022
Петропавловский
хронограф: ИБО
Ежекварт
Памятные даты 2017 года
ально

«Календарь
знаменательных
и
памятных
дат
по
СевероКазахстанской области на 2018, 2019,
2020 гг.»
«Петропавловский
хронограф:
хроника событий города день за
днем. Год 2017-й»
«Экологические проблемы СевероКазахстанской области»
«Культура Петропавловска в печати»

«Солтүстік Қазақстан – оқу ӛлкесі»
Широкая популяризация жизни и
творчества известных поэтов и
писателей – уроженцев области и
местных авторов
Вечер памяти
«Парасатты жазушы» (90 лет со дня
рождения известного журналиста,
писателя Ожана Кали);
Литературно«Ұшқыр сезім, терең ойдың ақыны»
музыкальный вечер» (85
лет
со
дня
рождения
государственного и общественного
деятеля, видного поэта Какимбека
Салыкова);
Творческая встреча с «На языке родных берѐз я

ОУНБ им.
Муканова

С. 2018-2022

2018-2022
ОУНБ им. С. 2018-2022
Муканова
Отдел исскуства 2018-2022
Центр «Мәдени В течение
мұра»
года

центр «Мәдени 11 января
мұра»
центр «Мәдени 25 января
мұра»

ЧЗ

26 января

9

10

11

12

13

известным
разговариваю с миром»
литератором,
поэтом, филологом
А.Ю. Курленей
Презентация новой «На поэтической волне»
книги
поэта-барда
В.Н. Денисенко
Видеоэкскурсия
«Петропавловск начинался так…» (К
265-летию г. Петропавловска)
Творческая встреча- «Литературное содружество»
онлайн
с
писателями,
поэтами, краеведами
Курганской области
совместно с КОУНБ
им. А.К. Югова г.
Кургана
Выставка одного
«Жалованная грамота»: Семейная
экспоната
реликвия (Вручение жалованной
грамоты
на
дворянство
Ж.
Байтокину)
Литературный вечер «Асыл сӛздің зергері» - «Золотые
россыпи таланта» (115 лет со дня
рождения видного писателя Габита
Мусрепова);
Вечер памяти
«Жырлары тербеп жүректі» (80 лет
со дня рождения поэта, журналиста
Жарасбая Нурканова);
Литературный вечер «Жарқын дарын» (95 лет со дня
рождения
народного
писателя
Казахстана, драматурга Сафуана
Шаймерденова);

14

Мукановские чтения

15

Вечер поэзии
Заседание клуба
«Краевед»

16
17

Заседание клуба
«Краевед»
Видеоэкскурсия
Вечер – встреча
творческой
молодѐжи
Заседание клуба
«Краевед»
Заседание клуба
«Краевед»

ЧЗ

10
февраля

ИБО
ИБО, ЧЗ

16
февраля
3 марта

ИБО

15 марта

центр «Мәдени 16 марта
мұра»
центр «Мәдени 29 марта
мұра»
центр «Мәдени 14 апреля
мұра»

«Ұлыдан ұлағат» (117 лет со дня
рождения Сабита Муканова);
«Ақыннан ӛлмес жыр қалған» (115
лет со дня рождения поэта Галыма
Малдыбаева);
«Горькой памяти свеча»: к 80летию памяти жертв политических
репрессий
«Петропавловский альбом»: город
глазами художника
«Петропавловск начинался так…» (К
265-летию г. Петропавловска)
«Поэзия сердец»

центр «Мәдени 26 апреля
мұра»
центр «Мәдени 17 мая
мұра»

«Есильский летописец». Встреча с
краеведом М.П. Ключеровым
«Краевед. Хранитель времени»: К
100-летию
со
дня
рождения
петропавловского краеведа М.И.
Бенюха

ИБО
клуб сентябрь
«Краевед»
ИБО
клуб ноябрь
«Краевед»

ИБО

31 мая

ИБО

12 июля
июль

ЧЗ

30
сентября

18

Вечер памяти

19

Литературный вечер

ЦБС г. Петропавловска
1
Читательская
конференция
2

3

Встреча в
«Литературном
кафе»
Час литературного
творчества

4

День любимого
писателя
(к 115-летию Г.
Мусрепова)
-

5

Праздничная
программа
Виртуальная
прогулка по городу

6

«Сӛз – мұхиттан маржан сүзген
қаламмен» (80 лет со дня рождения
писателя,
журналиста
Бахыта
Мустафина)
«Қызылжардың бір оқшау Бәйтерегі»
(80 лет со дня рождения поэта
Муталлапа Кангожина

центр «Мәдени 13
мұра»
декабря

«О времени в полный голос» (к 85летию со дня рождения К.
Салыкова)
«Стихи, устремлѐнные в вечность» (к
85-летию со дня рождения К.
Салыкова)
«Человек столетия» (к 115-летию со
дня рождения Г. Мусрепова)

библиотека
19 января
№ 2 клуб
«Атамекен»
спец. библиотека 19 января

в программе:
- читательская конференция
«Қазақ әдебиетінің тарланы»;
- видеопрезентация «По реке
мудрости»;
книжная выставка «Листая книг его
страницы»
«Родному городу – с любовью»
«Свидетели эпохи»

7

Литературномузыкальный вечер

«Любимым городом горжусь»

8

Вечер-портрет

«Неиссякаемая энергия сердца»
(И.П.Шухов)

Респект-встреча в
«Литературном
кафе»
10 Литературнопоэтический
эксклюзив
Айыртауский район
1
Цикл краеведческих
мероприятий
2
Литературный час
3
Экскурс в историю
9

«Петь – значит жить» (к 80-летию со
дня рождения композитора,
музыканта С. Кусаинова)
«Тебе, моя песня, любовь и
призвание» (к 80-летию со дня
рождения поэта М. Кангожина)

4

Фотовыставка

«Большое путешествие по родному
краю»
«Айыртау творческое»
«Мой край родной - частица родины
большой»
«По местам родным заветным»

5

Тематический вечер

«Где ты появился на свет»

6

Литературный час

«Поэты Айыртау»

центр «Мәдени 21
мұра»
декабря

ЦГБ клуб
«Духовное
наследие»
библиотека
№ 2 клуб
«Атамекен»

15 марта

ЦГБ

9 июля

библиотека
№ 2 клуб
«Атамекен»
библиотека
№ 1 клуб
«Собеседник»
ЦГБ клуб
«Духовное наследие»
спец. библиотека

11 июля

ЦГБ клуб
«Духовное
наследие»

13
декабря

ЦРБ

21
февраля
24 марта
20 апреля

ЦРБ
Айыртауская с/б
Константиновск
ая с/б
Кирилловская
с/б
Якши-Янгистау
ская с/б

15 марта

12 июля
3 августа

20
октября

24 мая
7 августа
5 октября

Краеведческий
дилижанс
Акжарский район
1
Краеведческий час:
7

«Люби и знай родной свой край»

«Поэзия Какимбека Салыкова» к 85 –
летию К.Салыкова
2
Литературный вечер: «Зерделі ойдың зергері»
3
Литературный вечер: «Әлем таныған Ғабит Мұсрепов» 115
лет М.Мусрепову
4
Слайдовая
«Человек поднялся в небо». К 80
презентация:
летию А.С. Викторенко
5
Краеведческие
«Почетный гражданин
чтения
Петропавловска» (к 90- летию со дня
рождения космонавта Шаталова В.
А.)
6
Вечер исторической «Әке туралы сӛз»
хроники
7
Краеведческое
«Ожившее прошлое сегодня»
путешествие
(поселение «Ботай» СКО)
8
Медиа-путешествие «Туған ӛлкем, неткен кӛркем»
Аккаинский район
1
Вечер памяти
«О времени, и о себе» к 80летию
Г. И. Зенченко
2
Ретро-путешествие
Страницы истории г.
Петропавловска
3
Праздник села
«Живи и процветай село мое
родное
4
Поэтический вернисаж «Туған жер – алтын бесік»
5

Литературный салон

Есильский район
1
Краеведческая игра

Каменобродская
с/б

19
октября

Киевская СБ

10 февраля

Дауитская СБ
Восходская СБ

22 февраля
20 марта

Ульгилинская
СБ
Ленинградская
СБ

25 марта

Майская СБ

20 апреля

Ленинградская
СБ
ЦРБ

17 августа

ЦРБ

27 апреля

ЦРБ

13 июля

Полтавская с/б

5 августа

Рублевская с/б

16
сентября
17 марта

«Грани таланта великого земляка»
к 115летию Г. Мусрепова

ЦРБ

«Родным местам - любовь моя»

Чириковская с/б

11 апреля

18 августа

10
февраля
23
февраля
24
февраля

2

Краеведческий четверг

«Тарихы терең туған ӛлкем»

Орнекская с/б

3

Обзор - путешествие

«Туған жердей жер болмас»

Карагашская с/б

4

Конкурс детских
рисунков
Библиотечный
журфикс

«Наша маленькая Родина»

Петровская с/б

март

«Волшебный мир красок»
(Встреча с местным художником
В. Смирновым)
«Родной край: известный и
неизвестный»
«Библиомаршрут по с.Явленка»
«Я бы солнцем взошел над землей,
озарив родные края» памяти Шоль
И. К
«Родной земли очарование»

ДБ

16 мая

Спасовская с/б

25 июля

ЦБ
Заградовская с/б

28 июля
3 августа

Заградовская с/б

« Ай да валенки, веселы,
удаленьки» Клуб« Нескучная

Заградовская с/б

13
сентября
10.
ноября

5

6

Игра - викторина

7
8

Медиатур
Вечер – портрет

9

Видеокруиз

10

Библиозавалинка

11

Библиотечный
журфикс

12

Песенный марафон

пятница»
«Проба пера» (Встреча с
писателем- краеведом
М.П.Ключеровым)
«Милый край, родные дали»

13

Краеведческий
видеокруиз:

«Счастье лишь здесь, на родном
берегу…»

14

Круглый стол

Жамбылский район
1
Литературное кафе

2

Виртуальное экскурсия

3

Выездная экскурсия

4

Виртуальное
путешествие по музею
Габита Мусрепова
Вечер-встречи
первоцелинников
Литературная гостиная

5
6

район М. Жумабаева
1
Фотогаллерея

ЦБ

24 ноября

Тарангульская
с/б
Ильинская с/б

4 декабря

«Мое село – мое богатство» Клуб
«Сырласу»

Николаевская
с/б

27
декабря

«Он навсегда оставил след
потомкам» к 95- летию со дня
рождения Сафуана Шаймерденова
писателя, драматурга, народного
писателя Казахстана
«Зодчий Шота Уалиханов», к
85летию
«Знакомство с музеем Г.
Мусрепова» к 25 летию
образования музея
«И это все о нем»

Екатериновская
с/б

15 апреля

ЦРБ

26 апреля

ЦРБ

8 августа

Благовещенская
с/б

17
августа

«Волшебный край, очей отрада»

Украинская с/б

13 марта

«Любить свое уважать чужое»

Жанажольская

19
октября

Байтерекская,
Полудинская с/б,
Лебяжинская,
Куралайская с/б.
ЦРБ, РДБ,
Возвышенская,
Сарытомарская
Каракогинская
Полтавская с/б,
Молодежная с/б,
Советская с/б,
Новотроицкая
ЦРБ,
Молодежная с/б,
Пролетарская
Чистовскаяс/б,
Сарытомарская,
Биняшская с/б.
Александровска
я, Байтерекская
Сарытомарская
Полтавская с/б,
Узынкольская

В течение
года

«Они прославляют наш край»

2

Краеведческий квест

«Этот сердцу милый уголок»

3

Выставка-экскурсия

«Край, в котором мы живем»

4

Слайдшоу

«О той земле, где ты родился»

5

Конкурс стихов

«Поэтическое слово Магжана»

21
декабря

20 апреля
31 июля

13
сентября

В течение
года

6

Поэтический вечер

«Давай, читатель, тихо полистаем
чреду магжановских страниц»

7

Урок-экскурсия

«Мағжан мұражайына»

8

Литературный
марафон

«Крылатая душа»

9

Литературный вечер

«Шешен емес сӛзуар»
(к 115-летию Г. Мусрепова)

10

Поэтический час
( 80 лет Бахыту
Мустафину)

«Встречи без расставаний»

Кызылжарский район
1
Праздник села
2
3
4

Акция
Праздник села
День села

7

Литературномузыкальная
композиция»
Краеведческий
альманах
Праздник улицы

8

День села

9

Литературно
музыкальный сундучок
Литературный
альманах
Исторический
репортаж
Литературный
звездопад»
Вернисаж

5

6

10
11
12
13

14 Краеведческий
променад

ЦРБ, ГБ.
Бастомарская
Писаревская с/б,
Сарытомарская
Молодежная с/б
Лебяжинская
с/б, Куралайская
Образцовская
Пролетарская с/б
Куралайская с/б,
Дюсекеевская
Сарытомарская
ЦРБ,
Писаревская с/б,
Октябрьская с/б,
Конюховская с/б
ЦРБ, ГБ,
Байтерекская
Сулышковская
Дюсекеевская
Бастомарская с/б

20 июля

20 июня

25 июня
24 марта

8 декабря

«Наш край родной в стихах и Большемалышенс
прозе»
кая с/б
«Читающая Соколовка»
Соколовская с/б

15 июня

«Живи и процветай село мое
родное»
«Малая родина-большая любовь»
«Доброе утро, село родное!»
«Празднует
село
свой
День
рождения!»
«Мой дом родной-моѐ село

Боголюбовская
с/б
Пресновская
Якорьская
Долматовская
с/б
Токушинская с/б

июль

Чапаевская с/б

12 августа

Соколовская с/б

25 августа

Налобинская
Вагулинская с/б
Петерфельдская
с/б
Токушинская с/б

29 августа

«Моѐ село мои истоки»
«Люблю тебя мой край – мое село
родное!»
«Мы снова вместе»
«Мой край задумчивый и нежный
«Как не любить мне эту землю»
«Творчество наших земляков»
«Взгляд сквозь века…» (265 лет со
дня основания г. Петропавловска)
«Это нашей истории строки

июнь

Июльавгуст
8 августа

29
августа
26 ноября

Красноярская с/б 12 июля
ЦРБ

«Мой город - моя гордость» (265 Чапаевская
лет
со
дня
основания
г. Глубоковская
Петропавловска)
«Тебе, мой город, посвящаю…»
Пеньковская с/б
(265 лет со дня основания г.

12 июля
12 июля
12 июля

Петропавловска)
«Край белых берез, голубых озер»

15 Краеведческий
калейдоскоп
Мамлютский район
1
Вечер поэзии к 85 «Вдумчивая лирика поэта»
летию К. Салыкова
2
Вечер встречи
«Долгожители нашего округа»
3
Встреча
со «Пусть ведают потомки родной
старожилами села
земли минувшую судьбу»
4
Бенефис писателя к
«Его произведения тронут душу и
целый мир заворожат» 115-летию
Г. Мусрепова
5
Литературный ракурс «Вдохновенное перо таланта» к
115-летию Г. Мусрепова
6
Плейкаст
«Жемчужина
казахской
литературы»
7
Литературная
«Известный и неизвестный Сафуан
гостиная
Шаймерденов»
8
Библио-кафе
«Достоверность и многоплановость
прозы С.Шаймерденова»
9
Вечер-воспоминание
«Наши дорогие земляки»
10
11
12

Конкурс
детских
рисунков
Праздничная
программа
Видеоэкскурсия

Сити-квест
Краеведческий
вернисаж
15 Краеведческий
калейдоскоп
16 Литературная
гостиная
Тайыншинский район
1
Поэтический батл
13
14

20 января

Леденевская
Минкесерская

19 февраля
27 февраля

Бостандыкская

20 марта

ЦРБ

20 марта

ЦРБ

20 марта

Новомихайловс 14 апреля
кая
Афонькинская 15 апреля
5 мая

«Мой край
нежный»
«Празднует
село
рожденье»
«Петропавловск в
судьбах»
«От краеведения – к краелюбию»
«Мой светлый край, родное село»

Дубровинская
Бостандыкская

12 июля
21 августа

«Их имена на карте Мамлютки»

ЦРБ

24 ноября

«Я заглянул за горизонт»

ЦРБ

15 декабря

«Под пологом родного края и
дышится, и пишется легко»
«Исторические памятники нашего
города»

ЦРБ

февраль

ЦРБ,
Мироновская,
Виноградовска
я
ЦРБ

апрель

Вип - гид

3

Выставка – альбом

«Мой город - ТАЙЫНША»

4

Литературный
конкурс творческих
работ
Краеведческие чтения

«Нам с детства дорог
Тайынша»

Литературнокраеведческие чтения

«Родники»

6

20 июля

ЦРБ

Воскресеновск
ая
задумчивый и Кызыласкерска
я
свой
день Воскресеновск
ая
названиях и ЦРБ

2

5

Соколовская с/б

«Есть село хорошее»

город мой -

ЦРБ,
Келлеровская,
Чкаловская
Чкаловская,
Большеизюмов
ская с/б
Мироновская
Яснополянская
Озерная

5 июня
7 июля
12 июля

апрель август
июнь
июнь
июль

7

Час краеведа»

«Любовь к Отечеству сквозь
таинство времен

июль

«Я вырос здесь, и край мне этот
дорог»

ЦРБ,
Келлеровская,
Чкаловская
ЦРБ,
Мироновская,
Кировская
Леонидовская,
Мироновская

8

Историкопознавательный вечер

«С чего начинается родина»

9

Краеведческий
дилижанс

10

День поэтического
общения
Поэтический ринг

«А я люблю края родные»

ЦРБ

сентябрь

«Поэзия – золотая свирель души»

сентябрь

12

Музыкальное
крылечко «»

Под этот вальс в родном краю

Чкаловская,
Амандыкская
ЦРБ,
Келлеровская

13

Путешествие - рассказ

«Листая улицы как книги...»

октябрь

14

Краеведческие чтения

«Мне Родина дана в наследство»
«Мой город мне дорог»
«Город мой, ты прекрасен всегда»

Краснополянск
ая
Донецкая,
Летовочная
ЦРБ,
Тихоокеанская,
Кировская
ЦРБ
ЦРБ

«Постигая Родины пространство»

Степная с/б

20 января

«Земли родной талант и
вдохновенье»

Степная с/б

3 февраля

«Парит над степью, словно парус»

Докучаевская
с/б
Хмельницкая
с/б
Хмельницкая
с/б
Докучаевская
с/б
Мичуринская
с/б
ЦРБ

10 апреля

Москворецкая
с/б
Дзержинская
с/б
Ленинская с\б

14 июля

11

15 Конкурс эрудитов
16 Видео – журнал
Тимирязевский район
1
Краеведческий
библиомарафон
2
Дегустация
литературных
новинок
3
Краеведческий
калейдоскоп
4
Историкокраеведческий ринг
5
Краеведческий
калейдоскоп
6
Игровая программа на
день села
7
Праздник села

«Мой отчий край ни в чем
неповторим»
«Нет в мире нашем села краше»
«С Днем рождение село»
«Отмечаем день села – от велика до
мала!»
«Мой город – Петропавловск» к
265-летию г.Петропавловска
«Здесь милый сердцу уголок

8

Урок - панорама

9

Громкие чтения»

10

« И оживает история края»

11

Тематическая
экспозиция
Литературно –
музыкальная
композиция

12

Выставка-портрет

«Ғашықпын туған еліме»Интымакская
«Влюбленный в родной край» (к 85- с\б

«Тебя, родной мой край, тебя
воспеть хочу»

август
сентябрь

сентябрь

октябрь
ноябрь
ноябрь

24 апреля
17 мая
22 июня
8 июля
12 июля

28 июля
18 августа

Сентябрь

13

Актуальный разговор

14

Поэтический батл

15

Книжные жмурки

Уалихановский район
1
Дебаты

летию историка-краеведа, педагога,
сотрудника центра «Асыл мұра»
К.М. Муканова, уроженца с.
Интымак, Тимирязевского района
СКО)
«Вырос с карандашом и кистью в Аксуатская с\б
руках»
(встреча
с
местным
художником Мурзалиным С.Ш.)
«В глазах аксакала блеснула слеза», Ишимская с/б
к 80 летию Муталапа Кангожина
«Любовь к отечеству сквозь
Степная с\б
таинство страниц»
«История моего края начинается с
семьи»
«Менің елім, менің ауылым»
«Дара тұлға – дана тұлға» к 85летию К. Салыкова

Аккудыкская
с/б
Мортыкская
ЦРБ,
Мортыкская

6 октября
17 декабря
20 декабря
10 января

2
3

Фотоконкурс
Литературный вечер

4

Библиофреш

5

Поэтический марафон

6

«Храним традиции, живем
Кузексайская
настоящим, творим будущее»
с/б
«Нет дара бесценней, чем память»
Каратерекская
«Әдебиеттің сарабдал сарбазы» к Амангельдинск
85-лети. С. Шаймерденова
ая с\б

19 марта

7
8

Этнографический
урок
Краеведческий этюд
Устный журнал

9

Литературный диалог

«Қазақ жерінің жазушысы» к 85- Каратерекская
лети. С. Шаймерденова
с\б

14 апреля

10

Краеведческие
посиделки»
Литературный вечер

«Ата-ана мұрасы – асыл қазына

ЦРБ

17 апреля

«Атадан қалған ақ сауыт»

Кулыкольская

15 июня

«Сын своей земли» – 90 лет
Канафия Тельжанову, художникживописец, уроженец
Уалихановского района
«Қайталанбас қолтаңба» ( Канафия
Тельжанову)
«Золотое дарованье» » (Канафия
Тельжанову)

ЦРБ,
Амангельдинск
ая с\б

11 июля

ЦРБ

12 июля

Каратерекская
с\б

13 июля

Амангельдинск
ая с/б
Кондыбайская
с/б
Тельжанская
ЦРБ,
Кондыбайская

30
сентября
11 октября

11
12

Мастерская радости

17 января
18 января

«Халық айтса, қалт айтпайды» 85Акбулакская
18 января
летию К. Салыкова
«Ӛлең – менің ӛз анам» 85-летию К. Карашиликская 20 января
Салыкова
с\б

11 апреля
13 апреля

13

Акварельный пленэр

14

Пространство
искусства

15

«Қазақтың сүйікті перзенттері»

17
18

Краеведческий
делижанс
Краеведческое
обозрение
Актуальный разговор
Литературные виражи

19

Библио-глобус

«Бабалардың ӛсиеті»

Акбулакская

22 декабря

«Главное дело в жизни» к 95-летию

Сухорабовская

13 января

16

район Шал акына
1
Вечер памяти

«И края в мире нет дороже»
«Ақындар ауыл жырын жырлайды»
«Наши земляки – наша гордость»

6 ноября
13декабря

3

Краеведческие
страницы
Штрихи к портрету

4

Флешbook

5

Поэтический вечер

6

Литературная
гостиная
Час поэтического
портрета
Поэтический
микрофон
Краеведческая
мозаика
Час краелюбия

2

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Виртуальная
экскурсия
Поле чудес
Час поэтического
настроения
Литературный вечер
Интеллектуальный
турнир
Вечер – портрет

17

Литературно –
музыкальный вечер

18
19

25
26
27
28

Краеведческие чтения
Литературно –
информационное
досье
Премьера книг
Т.В.Опперман
Туристический
маршрут
Час краеведческой
миниатюры
Видеорепортаж
Историкокраеведческий час
Вечер встреча
Библиопикник
Вечер – воспоминание
Слайд экскурсия

29

Страницы

20
21
22
23
24

местного краеведа В. Д. Кузнецова
«Пусть ведают потомки родной
земли минувшую судьбу»
«С любовью к родной земле» к 95летию местного краеведа В. Д.
Кузнецова
«Страницы этих книг – история
сама»
«Орлиная степь К.Салыкова»
«Жыр әлемінің жезкиігі»

Приишимская

13 января

Социальская

13 января

Городецкая

16 января

Кривощѐковска 17 января
я
Жалтырская
19 января

«Қазақ поэзиясының Жезкиігі» к
85-летию К. Салыкова
«На век своей весной согретый»
к 85-летию К. Салыкова
«Их имена в истории края»

Алкаагашская

20 января

ЦРБ

20 января

Балуанская

20 января

«Мой край родной - частица
Родины большой»
«Туған ӛлкем қандай кӛркем»

ЦРБ

27 января

Аксуская

2 февраля

«Село родное – моя судьба»
«Замечательный поэт-лирик»
к 80-летию Ж.А. Нурканова
«Арманым менің» к 80-летию Ж.А.
Нурканова
«Ӛз ӛлкенді таны»

Крещенская
Мергенская

28 февраля
16 марта

Кенесовская

17 марта

Каратальская

22 апреля

«Сын времени» к 115-лети. Г.
Малдыбаева
«Я взял из любви к своей Родине в
руки перо» к 115-лети. Г.
Малдыбаева
«Малой Родины лик»
«Здесь в краю белых берѐз»

Енбекская

15 мая

Мергенская
Городецкая

12 июня
12 июля

«Листопад всегда тревожит душу»

Крещенская

3 августа

«Идущие к вершинам»

Приишимская

«И нет земли прекрасней»

ЦРБ

10.08
12-00
16 августа

«Ауылым, кіндік тамған жерім
«Мое село – моя судьба»

Жанасуйская
Бирликская

18 августа
21 августа

«Знай истоки свои человек»
«Здесь я родился, здесь я живу»
«История моего села»
«Я расскажу вам о селе – земле,
которой я частица»
«Ӛлеңге тоқтамайды Шал дегенің»

Новопокровска
Афанасьевская
Городецкая
Сухорабовская

24 августа
24 августа
9 сентября
10 октября

Алкаагашская

27 октября

Кривощѐковска 16 мая
я

краеведения
30 Вечер встреча со
старожилами села
31 Краеведческий
калейдоскоп
32 Краеведческая
прогулка
Район Г. Мусрепова
1
Беседа
2

Час краеведения

«Верность отчей земле»

Городецкая

«Здесь край моих отцов и дедов»

Кривощѐковска 20 ноября
я
Белоградовская 27 декабря

«Мой край родной с удивительной
судьбой»
«Жемчужина Северного
Казахстана»
«Листая страницы истории края»

3 ноября

Бирликская с/б

16 января

Тахтабродская

23 января

с/б

3

Устный журнал

4

Час интересной
беседы
Книжная выставка
Фото выставка-обзор
По
страницам
казахской классики
Акция по
благоустройству села
Краеведческий час

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

Поэтический конкурс
Информационнокраеведческий
калейдоскоп
Краеведческий
калейдоскоп
Час краеведения
Час краеведения
Конкурс знатоков
истории села
Час полезной
информации
Беседа в музее

«Одной судьбой мы связаны на
веки»
«Земля отцов – моя земля»

Червонная с/б

24 января

Пескинская с/б

3 февраля

«Здесь мой край, здесь я живу»
«Село от Целины до наших дней»
«Под шелест страниц, волнуются
строки» (к 115-летию Г.Мусрепова)
«Милое село, сердцу дорогое»

Рузаевская с/б
Урожайная
ЦРБ

10 февраля
18 марта
20 марта

Приишимская

29 апреля

с/б

«Достоин памяти и славы» (история
села)
«Голоса поэтов Приишимья!»
«Наш адрес - село Новоишимское»

Андреевская
с/б
Володарская с
Центральная
с/б

18 мая

«Я в этом селе живу, я это село
знаю»
«Мой край родной и люди с
удивительной судьбой»
«С любовью к малой родине»
«Туған жерім тұнған шежіре»

Ефимовская с/б

18 июля

Привольная с/б

9 октября
18 октября
24 октября

«Люби и знай свой край»

Ялтинская с/б
Шукыркольска
я с/б
Березовская с/б

«Цвети мой край, под небом
чистым»

Центральная
библиотека

24 ноября

6 июня
22 июня

5 ноября

2019 год
ОУНБ
Акция «Солтүстік Қазақстан – оқу өлкесі»
Широкая популяризация жизни и творчества известных поэтов и писателей – уроженцев области
и местных авторов
1
Литературный вечер
«Қайсар
жазушы»
(к
95-летию Отдел
23.01.19
Книжнописателя-земляка
Зейнел-Габи «Мәдени
15.00
иллюстративная
Иманбаева);
мұра»
выставка
«Қайсар жазушы»
2
Литературный вечер
«Сұлу сӛздің сүлейі» (к 85-летию Отделы
01.02.19
Книжнописателя-земляка, драматурга Сакена «Мәдени
15.00
иллюстративная
Жунусова);
мұра»,
выставка
«Ұлтымыздың абзал тұлғасы»
абонемента
3
Вечер поэзии
«Ӛлеңмен жаны сырласқан» (к 100- Отдел
06.02.19

4

5

6

7

8

9

10

11

Книжноиллюстративная
выставка
Вечер памяти
Книжноиллюстративная
выставка
Мукановские чтения
Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка
Вечер памяти
Книжноиллюстративная
выставка
Литературный вечер
Книжноиллюстративная
выставка
Вечер поэзии
Книжноиллюстративная
выставка
Литературный вечер
Книжноиллюстративная
выставка
Вечер-портрет

12

Книжноиллюстративная
выставка

13

Литературномузыкакльный вечер
Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка

14

летию
поэта-земляка
Хамзы
Абдуллина);
«Ӛлең оның ӛмірі»
«Талант пен тағдыр» (к 60-летию
поэта-земляка Ерика Аскарова);
«Ақыннан ӛлмес жыр қалған»

«Мәдени
мұра»

15.00

Отдел
«Мәдени
мұра»

13.02.19
15.00

«Сәбит Мұқанов тәлімі» (к 119-летию Отдел
Сабита Муканова)
«Мәдени
«Халық жазушысы»
мұра»

18.04.19
15.00

«Здесь нашей Родины исток» (к 80летию
со
дня
рождения
североказахстанского
поэта,
члена
Союза писателей Казахстана В.Г.
Шестерикова)
«Талантына тағзым» (к 65-летию поэтаземляка,
государственного
и
общественного
деятеля
Ербола
Шаймерденова);
«Ұлтын сүйген ұлы жүрек»
«Дарынды қаламгер» (к 70-летию
североказахстанского
писателя,
журналиста Жарасбая Сулейменова);
«Қалам қуаты»
«Жүрегінен жыр тӛгілген» (к 70-летию
североказахстанского поэта, журналиста
Токтара Зикирина);
«Ӛлеңде де ӛмірде де шынайы ақын»
«Дарынды ақын» (к 120-летию поэтареволюционера, земляка Баймагамбета
Изтолина);
«Ардақты азамат»
«Үш ұлттың тӛл перзенті»-«Человек
трех культур» (к 85-летию земляка,
писателя,
переводчика,
эссеиста,
литературного
критика
Бельгера
Герольда Карловича)
«Қазақстанның
нағыз
патриоты»«Истинный патриот Казахстана» (к 85летию Г. Бельгера)

Отдел
абонемента

10.05.19

Отдел
«Мәдени
мұра»

17.05.19
15.00

Отдел
«Мәдени
мұра»

09.07.19
15.00

Отдел
«Мәдени
мұра»

22.08.19
15.00

Отдел
«Мәдени
мұра»

25.09.19
15.00

Отделы
«Мәдени
мұра»,
абонемента

25.10.19
15.00

Отделы
чит.залов,«
Мәдени
мұра»
«Қазақтың халық музыка мәдениетінің Отдел
алыбы» (к 185-летию народного певца, «Мәдени
композитора, поэта Биржан сала мұра»
Кожагулулы);
«Дарынды тұлға»
«Соловей с Парковой улицы...» (к 75- Отдел
летию североказахстанского поэта, абонемента
публициста, общественного деятеля В.
Любушина)

25.10.19

«Штрихи к портрету города родного»

июль

20.11.19
15.00

06.12.19

День города

15

Заседание клуба
«Краевед»

ИБО

Клуб «Краевед»
16 Заседания клуба
«Краевед»

17

18

19

20

«Свидетели старины глубокой. 18 век»
[Коллекционер С. Игнашков]
Заседание клуба «Краевед» «Лидия
Мелехина – хранитель истории края»
[75 лет со дня рождения]
Заседание клуба «Краевед» Штрихи к
портрету города родного (к Дню города)
Заседание клуба «Краевед» «Обитель
для женского просвещения» [155 лет со
дня основания женской гимназии]
Видеоконференция с Есильской ЦБС
«Летописец родного края» (к 80-летию
писателя,
журналиста,
краеведа
Михаила Ключерова)
Заседание клуба «Краевед» «Романтик,
влюбленный в жизнь» [80 лет со дня
рождения В. Любушина]

ИБО

февраль

ИБО

май

ИБО

июль

ИБО

октябрь

ИБО

21 ноября

ИБО

декабрь

«Дарынды қаламгер» (к 70-летию
североказахстанского
писателя,
журналиста Жарасбая Сулейменова);
«Қалам қуаты»
«Жүрегінен жыр тӛгілген» (к 70-летию
североказахстанского поэта, журналиста
Токтара Зикирина);
«Ӛлеңде де, ӛмірде де шынайы ақын»
«Жас ақындар жырлайды» (к Году
молодежи)

Центр
«Мәдени
мұра»

09.07.19
15.00

Центр
«Мәдени
мұра»

22.08.19
15.00

Центр
«Мәдени
мұра»

09.10.19
15.00

21
Клуб «Қаламгер»

22

23

24

Литературный вечер
Книжноиллюстративная
выставка
Вечер поэзии
Книжноиллюстративная
выставка
Вечер поэзии

2020 год
ОУНБ
Культурно-образовательный проект «Россия-Казахстан. Творческие встречи «on-line».
1 Он-лайн встречи
«Зауралье: Сохранение и развитие ЧЗ
21.02.20
традиционных народных культур» (к
Году
народного
искусства
и
нематериального культурного наследия
российских народов)
2
«Народы разные – Победа одна» (к 75- ЧЗ
24.04.20
летию Победы)
3
«Шедевры
культурного
наследия ЧЗ
16.10.20
Казахстана: юрта, кюй»
175 лет Абаю Кунанбайулы
4 Книжно«Әлем мойындаған Абай»
Центр Абая
В течение
иллюстративный
года
выставочный
комплекс
5 Выставка-портрет
―Abai is the great thinker and writer of
Зал мировой 01.08.20
Kazakhstan»-«Абай – великий
литературы
мыслитель и писатель Казахстана»
6 Литературно«Қазақ
поэзиясының
шұғылалы Центр
07.08.20
музыкальный вечер
шыңы»;
книжно-иллюстративная Мәдени
15.00

7

Биографический
очерк

8

Литературный вечер

9

Квест в библиотеке

10

Мукановские чтения

11

Книжноиллюстративная
выставка
Интерактивная
выставка

12

13

Информ-досье

14

Книжноиллюстративная
выставка

15

Творческая встреча
книжная выставка

16

Литературномузыкальный вечер

17

Информ-дайджест

выставка «Қазақ халқының ұлы ақыны»
«Сердце, в котором умещается степь»
(100 лет (1920-1988) со дня рождения
казахского
поэта
Жубана
Молдагалиева)
«Алаштың бір асылы» (к 120-летию со
дня рождения известного земляка,
государственного и общественного
деятеля, писателя, литературоведа,
оратораі
Смагула
Садуакасова);
книжно-иллюстративная
выставка
«Азамат. Қаламгер. Қайраткер»
«По
страницам
жизни
Сабита
Муканова»
«Зор талант иесі» (к 120-летию со дня
рождения известного писателя-земляка
Сабита Муканова)
«Аса кӛрнекті жазушы» (к 120-летию
со дня рождения известного писателяземляка Сабита Муканова)
«Художественный
мир
Сабита
Муканова» (к 120-летию со дня
рождения
известного
писателя,
академика, общественного деятеля,
Лауреата Государственной премии
Казахской ССР, Почетного гражданина
г. Петропавловска Сабита Муканова)
«Здесь нашей родины исток» (к 85летию со дня рождения поэта Юрия
Полякова)
«Щедра талантами родная сторона» (к
100-летию со дня рождения писателя,
члена Союза писателей СССР Б.Н.
Петрова, (1920-1971 гг.)
«Қарымды қаламгер» (к 60-летию
земляка,
писателя,
журналиста
Жаксыбая
Самрата);
«Жазушыжурналист»
«Ұлы дарын» (к 160-летию со дня
рождения народного певца, поэтаимпровизатора, композитора Үкили
Ибрая
Сандыбайулы);
книжноиллюстративная выставка «Әнші, ақын,
композитор»
«Воспевая родные просторы» (к 85летию со дня рождения поэта А.Н.
Пряникова)

К 40-летию Ботая
18 Конкурс кроссвордов в соцсетях по Ботаю
19

Исторический квест

мұра»
Отдел
абонемента

04.09.20

Центр
«Мәдени
мұра»

13.03.20
15.00

ЧЗ

26.03.20

Центр
«Мәдени
мұра»
Центр
«Мәдени
мұра»
Отдел
абонемента

15.04.20
15.00

Отдел
абонемента

24.04.20

Отдел
абонемента

06.08.20

Центр
«Мәдени
мұра»

20.10.20
15.00

Центр
«Мәдени
мұра»

04.11.20
15.00

Отдел
абонемента

04.12.20

ЧЗ

01.02.29.02.20
10.04.20

«По
следам
поселения
Ботай» Отдел
(совместно с областным краеведческим читальных
музеем, с привлечением волонтеров и залов
молодѐжи)

15.04.20

23.04.20

20

Заседание клуба
«Краевед»

День города
21 Книжноиллюстративная
выставка
Клуб «Краевед»
22 Заседание
«Краевед»

клуба

23
24

25
26
Клуб «Қаламгер»
27 Литературный вечер

28

Творческая встреча

29

Литературномузыкальный вечер

30

Библиографические
указатели

31

Библиографические
обзоры

32

Библиографическое
пособие

33

Информ-дайджест

«Сакральные
места
Северного ИБО
Казахстана. Ботай – место редкое,
священное»

22.10.20
15.00

«Менің сүйікті қалам»-«Мой любимый АБ,ЧЗ, ИБО 10.07.20
город»
«Мәдени
мұра», отд.
искусства
«Юбилей как момент истины. Клубу
«Краевед» – 20 лет»
«Исповедь
солдатского
сердца.
Солдатские письма»
«Участие в Мукановских чтениях»

Сектор
краеведения
Сектор
краеведения
Сектор
краеведения
«Я горжусь тобой, Петропавловск!»
Сектор
краеведения
«180-летие женской Гимназии» (самое Сектор
старое учебное заведение)
краеведения

19.02.20
15.00
27.03.20
15.00
15.04.20
15.00
10.07.20
15.00
сентябрь

«Алаштың бір асылы» (к 120-летию со
дня рождения известного земляка,
государственного и общественного
деятеля, писателя, литературоведа,
оратораі
Смагула
Садуакасова);
книжно-иллюстративная
«Қарымды қаламгер» (к 60-летию
земляка,
писателя,
журналиста
Жаксыбая Самрата); книжная выставка
«Жазушы-журналист»
«Ұлы дарын» (к 160-летию со дня
рождения народного певца, поэтаимпровизатора, композитора Үкили
Ибрая
Сандыбайулы);
книжноиллюстративная выставка «Әнші, ақын,
композитор»
Институт народной дипломатии: 25 лет
Северо-Казахстанской областной
Ассамблее народа Казахстана
«Ғасырды ашқан жазушы=Писатель,
открывающий века». Жизнь,
литературная и общественная
деятельность Сабита Муканова:
Первый шаг на пути национального
возрождения: к 100-летию образования
Киргизской (Казахской) АССР:
«Страницы великой жизни»: 185 лет со
дня рождения Ч. Валиханова:
«Выдающийся мыслитель, ученыйэнциклопедист» (к 1150-летию Абу
Наср аль- Фараби)
«Воспевая родные просторы» (85 лет
со дня рождения поэта Пряникова А.
Н. (4.12.1935 – 16.03.2007))

Центр
«Мәдени
мұра»

13.03.20
15.00

Центр
«Мәдени
мұра»

20.10.20
15.00

Центр
«Мәдени
мұра»

04.11.20
15.00

ИБО

24.03.20

ИБО

26 .04.20

ИБО

26.08.20

ИБО

3 .11.20

/Абонемент/

04.12.2020

ИБО

2021 год

Формы диагностики и подведения итогов реализации программы
1. Анкетирование – для выяснения мнения о проводимых мероприятиях,
уровня информированности и так далее.
7. Деловые и ролевые игры (ведущий мероприятия: встречи с ветеранами
войны и труда, игры, круглые столы, дискуссии, викторины и т.д.).
8. Конкурсы, викторины, выставки в рамках программы «Туған жер –
земля родная».
9. Очно-заочные викторины «Мой край Приишимский». Темы викторин:
«Старинный Петропавловск», «Чтобы помнили» о событиях в ВОВ 1941-1945
гг., «Наш лучший край – земля родная»
10. Общая оценка проекта дается на открытых мероприятиях, мастерклассах.
11. Организация
и
проведение
городских
и
районных
экскурсий: экскурсионные маршруты по историческим, архитектурным и
памятным местам города и области.

