
План мероприятий ОУНБ им.Н.В. Гоголя, 
посвященных  65-летию Победы 

 

Наименование  мероприятия 
 

Форма проведения Дата Финансирование 
Ответственный 

Массовые мероприятия: 
1. «Все для фронта, все для 
Победы»:  Караганда в Великой 
Отечественной войне:  

Презентация романа – 
дилогии К.Исабаева 

«Өсиет» 

16 
февраля 

Отдел 
краеведения 
Клуб «Жыр -
Жауһар» 

2. «И помнит мир спасенный …» Круглый стол 15  марта Отдел межд. 
книги 

3. «Жеңістің өшпес шырағы» 
«Немеркнущий свет Победы» 

Вечер памяти 
 

27 апреля 150.0 тыс.тг. 
Читальный зал 

 
4. «Этот день Победы…» Круглый стол 3 мая Отдел межд. 

книги 
5. «Жеңіс жыры асқақтасын 
жаңғырып»: Соғыс жылдарындағы 
поэзия 

Литературный вечер 30 мая абонемент 

Поддержка  читателей - ветеранов  войны и тружеников тыла 

1. «Книга -03» Выездной абонемент   В 
течение 
года 

абонемент 

2. «Благодарим за мир, в котором 
мы живем»» 

Акция «Поздравим 
ветеранов» 

Апрель-
май 

абонемент 

3. «Поздравляем с Днем Победы Посещение  
тружеников тыла-
пенсионеров  
библиотеки. 

6 мая администрация 

Книжные выставки, просмотры, беседы 
1. «Жеңістің өшпес шырағы» 
«Немеркнущий свет Победы» 

Просмотр литературы 25 
февраля 

Читальный зал 

2. «И подвиг, и слава, и память» 
 
 

Просмотр литературы 5 апреля Читальный зал 
Сектор 
периодики 

3. «Қарағанды қаһармандары» Виртуальная книжная 
выставка 

апрель Отдел 
краеведения 

4. «Мен көк бөріден жаралған»  
Б. Момышұлы – 100 жыл 

Виртуальная книжная 
выставка 

4 мая абонемент 

5. «Священный долг-защита 
Отечества» 

Книжная выставка 5 мая Читальный зал 
Сектор 
периодики 

6. «Война глазами художника» Просмотр литературы апрель Отдел искусства 
7. «Тарихтан мұрағат, ұрпаққа 
ұлағат» 

Просмотр литературы 5 мая абонемент 



8.«Отан үшін күрес - елге тиген 
үлес» 

Книжная выставка 7мая абонемент 

9.«Өшпес ерлік, өлмес мұра»: 
Б. Момышұлы – 100 жыл 

Книжная выставка 24 
декабря 

абонемент 

10. «Ерлікке тағзым» «Равнение на 
Подвиг» 

Əнгіме 7 апреля Читальный зал 

Информационное обеспечение  мероприятий 

1. Размещение информации  ко Дню 
Победы  на сайте библиотеки 

Баннер февраль Отдел 
автоматизации 

2. Разместить  План мероприятий ко 
Дню Победы на сайт библиотеки 

Раздел «65-летие 
Победы 

февраль Отдел 
автоматизации 

3. «65 лет Победе» Библиографическая 
памятка 

апрель ИБО 

4. «Рух пен намыстың төресі»: 
(Б.Момышұлы – 100)  
 

Методические 
рекомендации 

ноябрь Отдел развития 
библиотек 

5. «Караганда в Великой 
Отечественной войне:факты и 
события» 

Полнотекстовая БД 
статей за 1941-1945 
годы 

Февраль-
май 

Сектор Интернет 

6. «День Победы» Информационный 
стенд 

май ИБО 

 


