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� Проект направлен на продвижение чтения, развитие и 
сохранение интереса к книге.

� Реализация проекта.
Чествование лучших читателей: «Лучший читатель-Чествование лучших читателей: «Лучший читатель-

педагог», «Лучший читатель - медик», «Лучший 
читатель – шахтер»

Досуговые недели: «Хвала книге», «Каникулы без скуки»
Игровые программы: «Поле чудес», «Сказочное лото»



Библиотека и чтение способствуют 

становлению человека как культурной, 

образованной личности, поскольку 

обладают уникальными свойствами 

создания атмосферы интеллектуальных, создания атмосферы интеллектуальных, 

моральных, эстетических исканий и 

переживаний под влиянием чтения, а также 

общения.



Для поддержки и развития чтения необходимо:

- стимулировать читательскую активность посредством проведения различных конкурсов и 

других мероприятий;

- рекламировать в библиотеке, в местных средствах массовой информации чтение 

художественной и научно-популярной литературы как позитивно необходимый процесс, как 

символ успешности личности;

- создать социальную рекламу, адресованную детям, подросткам, юношеству и 

формирующую в их среде моду на чтение;

- активнее поддерживать инициативы и использовать опыт других библиотек в продвижении 

чтения, в первую очередь, среди детей и подростков;

- внедрять в практику современные формы и методы популяризации книги, направленные на 

повышение качества чтения;

- активно информировать специалистов, работающих с детьми и юношеством, о новинках 

отечественной и зарубежной литературы;отечественной и зарубежной литературы;

- активно популяризировать традиции семейного чтения;

- повышать квалификацию, углублять собственные знания библиотекарей, занимающихся 

продвижением чтения, в том числе через проведение различных профессиональных 

конкурсов;

- уделять повышенное внимание развитию литературного творчества детей, подростков, 

юношества и взрослых;

- продвигать произведения местных авторов;

- разрабатывать и внедрять целевые комплексные программы и инновационные проекты по 

поддержке чтения, в том числе предполагающие внедрение и использование современных 

технологий;

- формировать в местном сообществе позитивный образ библиотеки, используя в этих целях 

современные PR-технологии.



"Латын əліпбиі: біз одан не күтеміз?" выставка - вопрос
«Переход на латиницу – наша обязанность»  

просмотр периодической печати
Презентация  «Единство языков – основа единства народа Казахстана»
Информационный час «Латынға көшудің маңыздылығы мен мəні»Информационный час «Латынға көшудің маңыздылығы мен мəні»
Беседа «Латиница в Казахстане: история и перспективы»
Беседа «Латинский алфавит – требование современного мира»
Круглый стол «Переход на латиницу – путь духовной независимости»
Тематический просмотр «Латынға көшу өркениетке қадам»
Беседа «Тіліміз үшін жасалған игі қадам»
Выставка «Тілге құрмет-елге құрмет»



� Книжная экспозиция «Мəңгілік мұра –жас ұрпаққа»
� Диалог с молодежью «Культурное наследие - наследие 
вечности»

� Книжная экспозиция «Мəңгілік Ел – ұлттық идея»� Книжная экспозиция «Мəңгілік Ел – ұлттық идея»
� Урок патриотизма  «Мəңгілік Ел» -Тəуелсіздігіміздің өмірлік 
философиясы»

� Слайд презентация «Волшебный сундук казахской мудрости»
� Видео обзор «Меткое слово острее стрелы» 100 лет –
А.Иманову, 215 лет -М.Утемисов



Краеведческий буклет “Волшебный мир детства”10
лет – 30 августа 2008 года открыт ясли-детский сад
«Аққу».

Слайд презентация «Школа- храм науки,мечтаний и чудес»Слайд презентация «Школа- храм науки,мечтаний и чудес»
15 лет – В 2003 году присвоен статус школы-гимназии СШ №5 имени Абая
Кунанбаева

Краеведческий час “Абай – летопись родного города”
Фото вернисаж “Улицы нашего города»
Книжное путешествие «Мой край – моя судьба»”
Выставка – рассказ “Почетные граждане нашего города”



Видеопросмотр: «Флаг, Герб и Гимн - эталоны суверенитета и мира»
Видеообзор: «Символы единства и мира»
Видеовикторина:  «Что в образе вашем, священные символы?»
Слайд-лекция: «Почтение к флагу своему»Слайд-лекция: «Почтение к флагу своему»
Мультимедийная презентация « Государственные символы нашей страны –
частица нас самих»
Видео – обзор «Без символов государства не бывает»
Книжная выставка «Мемлекеттік рəміздер – еліміздің нышаны»
Патриотический час «Танысыңыздар; мемлекеттік рəміздер»



Круглый стол «Духовное согласие – фундамент стабильности»
Обзор периодической печати «Духовное согласие – основа 
стабильности страны»
Книжная выставка «Духовное согласие - путь к единству народа».
Выставка –рассказ «Движение духовного согласия в Казахстане»
Диалог «Через толерантность к духовному согласию»
Литературный просмотр «Наследие великого Абая – духовный 
ориентир народа»
Слайд презентация «Духовная культура – ключ к преображению 
мира»
Дерево толерантности «Духовное согласие – залог мира и 
согласия»



• Печа – куча «Волшебное книжное путешествие»
• Исторический экскурсс «Осы күнге жеткен, көне 
ескерткіштер»ескерткіштер»
• Путешествие по книжной серии «Қазақ əліппесінің тарихы» 
• Выставка –рассказ «Атамекен бабалар мұрасы»
• Познавательный час “Земля отцов – гордость моя”



• Флешмоб «Как пройти в библиотеку»

• Акции «Улетные книги» ,  «Проспект читающих людей»

•Лозунги “Читать это модно”, “Читать это мудро”, “Читайте всегда и 

везде”везде”

• Участие молодежи в создании рекламных закладок и листовок 

“Заходите! Смотрите! Читайте!”, “Читающий человек- успешный человек”

“Создай свое будущее- читай”, “Библиотека была, есть и будет”



День открытых дверей “Мой первый день в библиотеке”
Беседа – экскурссия “Мир начинается с книги”
Литературный просмотр “Книги трех поколений”

Подпроект «ОТБАСЫ 
ƏЛЕМІ»

Литературный просмотр “Книги трех поколений”
Фото- выставка “Мир семейных увлечений”
Выставка – совет “Читающие родители – читающие дети”
Читательские предпочтения “Читаем всей семьей”
Конкурс “Читающая семья”



Подпрограмма 
«Тəрбие жəне білім»

•Познавательный час «Мир профессий»•Познавательный час «Мир профессий»
•«Алтын қазына»
•«Дарындылар елі»
•«Айналаға қара»
• PR-акция «Кітап - білім бұлағы»
• «Культура познания»



• Поэтическая минутка “Верю в тех, кто сердцем мудр” 125 лет Магжану 
Жумабаеву , 95 лет –Музафару Алимбаеву, 100 лет –Такену Алимкулову
• Выставка одного автора “Поэт и время” С. Торайгыров – 125 лет
• Слайд презентация  “Из плена забвения ”Шакарима Кудайбердиева  -
160 лет
• Выставка одного журнала  “Журнал нашего детства” – “Балдырған” –• Выставка одного журнала  “Журнал нашего детства” – “Балдырған” –
60 лет
• Книжная экспозиция “Знаменитые люди Востока”305 лет- Абылай 
хану, 355 лет –Толе би



� «Балдырған»

� Печа – куча «Волшебное книжное 
путешествие»

� День новых знаний 

� «Добрые советы»

� Презентация «Дегустация 

литературных новинок»

� Пресс – калейдоскоп «Наш � День новых знаний 

«Праздник, подаренный 

книжкой»

� Путешествие по детским сайтам
� «Жер жүзіндегі нəрсеі білуден 
артық қызық барма –До чего же 
интересно все на свете узнавать»

� Пресс – калейдоскоп «Наш 

любимый журнал»

� Выставка –рекомендация «Из 

читательского формуляра твоего 

соседа».

� Библиоанонс «Властительницы 

женских сердец» 



«Книга делает свое дело, разумеется, не 

тогда,

когда стоит на полке. Вся суть в том, чтобы

она там не стояла. Умение пускать книг

и в читающую публику и пускать их 

планомерно,планомерно,

упорно и по всем направлениям–это своего 

рода практическое искусство...».

Н. А. Рубакин



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


