
ГУ «Отдел культуры и развития языков г.Караганды» 

 

 

Реестр проектов и мероприятий Программы "Рухани жаңғыру" 

по городу Караганде 

 

№ Место 

реализации  

Наименован

ие Базового 

проекта 

Наименование проекта / 

мероприятия 

Цель Продукт 

проекта 

Целевые 

индикаторы 

Срок 

реали

зации 

Финансирование, ресурсы Команда проекта 

        Общая 

стоимост

ь 

проекта, 

млн тенге 

в том числе за 

счет: 

Руководитель 

(только для 

проектов) 

Контакты 

(тел., Е-mail) 

Менеджер 

(только для 

проектов) 

Контакты 

(тел., Е-mail) 

         Бюджет 2020 г., 

млн тенге 

          

 

КГУ «Централизованная библиотечная система города Караганды» 

1.  КГУ «ЦБС г. 

Караганды» 

ЦГБ имени 

М.О.Ауэзова 

Туған жер-

туған ел. 

Мәдени 

даму. 

Культурная 

жизнь 

региона. 

Под 

программа 

«Сакральная 

география 

Казахстана» 

Семинар 

«Жаңа әліпби биік 

белеске жетелейді» 

Популяризация 

нового 

казахского 

алфавита, 

воспитание  в 

подрастающем 

поколении 

ценностного 

отношения к 

языку,  истории 

своей страны. 

Охват:50 

информа

ционный, 

интеракт

ивный 

библиоте

чный 

продукт. 

Повышение 

уровня 

библиотечно-

библиографиче

ских услуг 

2020 

г. 

18.03 

 - Начальник ГУ 

«Отдел 

культуры и 

развития 

языков города 

Караганды» 

Нуртаева Б.С 

Директор КГУ 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система города 

Караганды» 

Ахметкаримов

а Г.К.  

Library_auezov

@mail.ru  

 

mailto:Library_auezov@mail.ru
mailto:Library_auezov@mail.ru


Ахметкаримов

а Г.К. 

library_auezov@b

k.ru 

тел: 42-12-27 

2.  КГУ «ЦБС г. 

Караганды» 

библиотека 

филиал №14 

 Круглый стол 

«Культурное наследие: 

ценный дар предков» 

Пропаганда 

краеведческих 

знаний, 

популяризация 

историко-

культурного 

наследия, 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

памятникам 

истории и 

культуры. 

Общий охват:25 

  2020г.  

23.04           

 -  Калиева З.Т. 

filial14@bk.ru 

тел:34-11-63 

 

3.  КГУ «ЦБС г. 

Караганды» 

библиотека 

филиал №4 

 Форсайт акция  «Егеменді 

елімді, туып өскен 

жерімді – мақтан тұтам!» 

 

Воспитание 

любови к 

Родине, 

уважение к 

народам и их 

культуре, 

закреплять 

знание читателей 

о наследии 

предков, ценить 

и беречь. 

Общий охват:30 

  2020г.    

20.05 

 -  Ақпанбек Д.. 

cgb.filial_31@

mail.ru 

тел: 45-80-80 

4.  КГУ «ЦБС г. 

Караганды» 

библиотека 

филиал №5 по 

обслуживанию 

детей 

 Краеведческие чтения  

«Рухани жаңғыру: туған 

жерге тағзым!». 

 

Приобщение 

детей к 

национальной 

культуре и 

культурному 

наследию 

родного края, 

воспитание 

казахстанского 

патриотизма. 

Общий 

охват:30 

  2020 

г.  

25.09 

   Джуматаева 

А.Ж. 

saule5ms@mail.

ru 

тел: 47-32-51 

mailto:library_auezov@bk.ru
mailto:library_auezov@bk.ru
mailto:filial14@bk.ru
mailto:cgb.filial_31@mail.ru
mailto:cgb.filial_31@mail.ru
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5.  КГУ «ЦБС г. 

Караганды» 

библиотека 

филиал №11 по 

обслуживанию 

детей 

 Конкурс чтецов «Абай: 

величие полета» 
Познакомить 

читателей с 

жизнью и 

всеми гранями 

творчества 

казахского 

поэта, 

философа, 

основоположн

ика казахской 

письменной 

литературы и 

её первого 

классика 

А.Кунанбаева 

Охват 50 чел. 

  2020г. 

23.10 

   Тимашева Л.С. 

bibfil11det@bk.ru 

тел.:44-57-76  

 

 

 

Директор                                                                                              Ахметкаримова Г.К. 

 

 

 

Исполнитель: Кейкина С.Е. 

тел: 42-12-26 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
mailto:bibfil11det@bk.ru

