
План мероприятий 
по празднованию 40-летия Осакаровской ЦБС, 85-летия ЦРБ и 65-летия

ЦДБ 

Тематика Место
проведения

Сроки Ответственны
й

Развернутая выставочная 
экспозиция  «ЦРБ - 85 лет 
служению людям»

ЦРБ апрель О.Митина

Читательская конференция «С 
книгой по жизни»

ЦРБ 2 кв. О.Митина

Серия статей в районную газету Все 
библиотеки

В течение 
года

С.Дрожжова, 
А.Стрельцова,
Б.Кусаинова

Акция «Посткроссинг»  
поздравительные открытки от 
читателей

ЦРБ В течение 
года

-

«Библиовизит» – информационные «прогулки» по библиотекам ЦБС:

1. «Имя вечное твое, 
библиотека» тематический 
вечер

с.Батпак 28 апреля С.Дрожжова

2. «С любовью к родному краю» 
тематический вечер, 
посвященный 110-летию 
с.Окольное

с.Карагайлы 22 апреля Н.Чернева

3. Презентация «Путеводителя 
с.Николаевка»

с.Николаевк
а

Сентябрь Н.Завистовска
я

4. «Библиотека: люди, годы, 
жизнь» тематический вечер

с.Озерное 15 
сентября

А.Стрельцова

5. Поэтический час «Поэзия 
осени»

с.Садовое 30 
сентября

Г.Мукашева

6. «Аптека для души» 
представление кружка 
«Библиотеатр»

с.Родниковс
кое

май О.Сейткажано
ва

7. День «открытых дверей» в 
библиотеке «Под крышу дома
своего» 

с.Мирное июнь Т.Салтаева

8. «Веселый мир детства» 
игровая познавательная 
программа

ДБ 
п.Молодежн
ый

23 мая Г.Глазун

9. «Мои года – мое богатство» 
вечер-чествование пожилых 
людей

Кустовая 
п.Молодежн
ый

29 
сентября

Б.Кусаинова

10.«Славим возраст золотой» 
праздник для читателей 
старшего поколения

с.Звездное 29 
сентября

С.Сырбу

11.«Өмір өзен» поэтический 
вечер, посвященный 
творчеству М.Макатаева

с.Уызбай 15 марта А.Увалиева

12.Круглый стол «Добро и зло. 
Причины наших поступков»

с.Сункар 8 сентября Е.Сестреватов
ская

13.Викторина «Вспомним 
Сказку»

с.Трудовое 29 апреля И.Стасюк



14.Игра-викторина 
«Путешествие по страницам 
любимых книг»

с.Шидерты 1 июня В.Герасименя

15.«В стране добрых книг» 
викторина

с.Пионерско
е

1 июня Е.Стешенко

16.«Өрле, төрлет жыл басы» 
мерекелік кеш

с.Сенокосно
е

20 марта А.Зайт

К 40-летию ЦБС фотовыставка  
«Профессия выбрала нас...»

ЦРБ Январь О.Митина

Конкурс «Самый креативный 
библиотекарь»

Все 
библиотеки

март – май Е.Попова

Творческий конкурс среди 
читателей «Мой роман с 
библиотекой» 

Все 
библиотеки

Март-
сентябрь

Е.Попова

Районная библиотечная 
конференция

ЦРБ Сентябрь Е.Попова

Стратегия «40 лучших 
библиотечных  мероприятий». 
Сборник.

Все 
библиотеки

Март-
сентябрь

Е.Попова

Онлайн-конкурс рисунков «О 
библиотеке и книге»  или 
«Библиотека будущего»

ЦДБ 2-3 кв. С.Рапш


