
Отчет о проведенных мероприятиях Национальной библиотеки Республики Казахстан  за 2021 год 
 

№ Наименование мероприятий Форма Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Участн
ики 

1 2 3 4 5 6 7 
ЯНВАРЬ 

1 Постоянная книжная выставка «Ұлы дала тұлғалары» 
в рамках программ «Рухани жаңғыру» и «Семь граней 
Великой степи» 

постоянная 
книжная 
выставка 

январь - 
декабрь 

читальный зал  
редких книг и 

рукописей 

Служба 
периодических 

изданий 

110 

2 Выставка периодических изданий «Жамбыл – Ұлы 
дала ақыны», посвященная 175-летию казахского 
народного акына Жамбыла Жабаева  

постоянная 
выставка 

периодических 
изданий 

январь - 
декабрь 

читальный зал 
периодических 

изданий 

Служба 
периодических 

изданий 

2001 

3 Постоянная книжная выставка «Тәуелсіздік ақпарат 
айдынында», посвященная 30-летию Независимости 
Республики Казахстан 

постоянная 
книжная 
выставка 

январь - 
декабрь 

-/- -/- 1523 

4 Книжная выставка «100 жасаған «Жас Алаш», 
посвященная 100-летию республиканской газеты «Жас 
Алаш» (1921-2021), издавалась под названиями: «Жас 
Кайрат», «Өртең», «Жас қазақ»  

книжная 
выставка 

январь - 
март 

зал  редких книг и 
рукописей 

Служба редких книг 
и рукописей 

105 

5 Книжная выставка «Жүз жасаған бәйтерек», 
посвященная  175-летию казахского народного поэта, 
жыршы Жамбыла Жабаева 

книжная 
выставка 

январь - 
март 

-/- -/- 100 

6 Постоянная книжная выставка «К 30-летию 
Независимости – 30 книг» в рамках республиканской 
акции  «Одна страна –одна книга» 

постоянная 
книжная 
выставка 

январь - 
декабрь 

читальный зал 
имени Ораза 
Джандосова 

Служба «Қазақстан 
кітаптары» 

570 

7 Постоянная книжная выставка «Жыр алыбы 
Жамбыл»,  посвященная 175-летию казахского 
народного поэта Жамбыла Жабаева 

постоянная 
книжная 
выставка 

12 января - 
декабрь 

читальный зал 
имени Ораза 
Джандосова 

Служба «Қазақстан 
кітаптары» 

635 

8 Постоянная книжная выставка «Алтайдың сырлы 
қаламгері», посвященная 70-летию со дня рождения 
писателя, заслуженного деятеля Казахстана Аскара 
Алибека (1951) 

постоянная 
книжная 
выставка 

24 января читальный зал 
имени Ораза 
Джандосова 

Служба «Қазақстан 
кітаптары» 

470 

9 Книжная выставка «Күй анасы – Дина», посвященная 
160-летию со дня рождения композитора-кюйши, 
народной артистки Казахской ССР Дины 
Нурпеисовой (1861-1955) 
 

книжная 
выставка   

14 января – 
15 февраля 

зал искусств Отдел искусств 30 



1 2 3 4 5 6 7 
10 Акция  «Подари книгу»  акция дарения 

книг 
25 января читальный зал 

 мировой 
литературы 

Служба мировой 
литературы,  

Ген. консульство 
России в Алматы, 

Россотрудничество  

55 

11 Научно-практическая конференция «Қазақ 
радиосының ғылымда алатын орны мен зерттелуі», 
посвященная 100-летию Казахского радио и «Ақиық 
ақын Мұқағали Мақатаевтың дикторлық жолы», 
посвященная 90-летию казахского поэта-лирика 
Мукагали Макатаева 

научно-
практическая 
конференция 

27 январь зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 

программ, Служба 
«Қазақстан 
кітаптары» 

30 

12 Выставка периодических изданий «Қазақ 
поэзиясының Хан Тәңірі», посвященная 90-летию со 
дня рождения казахского поэта-лирика Мукагали 
Макатаева (1931-1976) 

выставка 
периодических 

изданий 

27 январь –  
17 март 

Зал 
периодических 

изданий 

Служба 
периодических 

изданий 

2489 

ВНЕ ПЛАНА 
13 Церемония вручения книг в дар книжному уголку 

Индии в Национальной библиотеке РК от Посольства 
Индии в Республике Казахстан 

акция дарения 
книг 

29 января читальный зал 
 мировой 

литературы 

Служба мировой 
литературы 

48 

ФЕВРАЛЬ 
14 Постоянная книжная выставка «Менің Қазақстаным», 

посвященная 30-летию Независимости РК 
постоянная 

книжная 
выставка 

1 февраль - 
декабрь 

зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 

программ, Служба 
«Қазақстан 
кітаптары» 

653 

15 Книжная выставка «Тәуелсіздік - Мәңгілік елдің 
тұғыры», посвященная 30-летию Независимости РК 

книжная 
выставка 

2 февраль - 
март 

читальный зал 
имени Ораза 
Джандосова 

Служба «Қазақстан 
кітаптары» 

500 

16 Постоянная книжная выставка «Казахстан и мировое 
сообщество»,  посвященная 30-летию Независимости 
РК 
 

постоянная 
книжная 
выставка 

29 января читальный зал 
 мировой 

литературы 

Служба мировой 
литературы 

171 

17 Книжная выставка «Қазақ поэзиясының Хан Тәңірі», 
посвященная 90-летию со дня рождения казахского 
поэта-лирика Мукагали Макатаева (1931-1976) 

книжная 
выставка 

11 февраля - 
июнь 

читальный зал 
имени Ораза 
Джандосова 

Служба «Қазақстан 
кітаптары» 

570 

18 Книжная выставка «Қазақ заңдары ғылымының 
абызы», посвященная 100-летию со дня рождения 
общественного и государственного деятеля, ученого-

книжная 
выставка 

19 февраля зал для научных 
работников 

Служба «Қазақстан 
кітаптары» 

400 



юриста, доктора юридических наук, профессора 
Салыка Зиманова 

1 2 3 4 5 6 7 
19 Музыкально-поэтический вечер «Жыр алыбы – 

Жамбыл», посвященный 175-летнему юбилею 
известного  народного поэта, жырау, жыршы Жамбыла 
Жабаева 

музыкально-
поэтический 

вечер 

26 февраля зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 

программ, Служба 
«Қазақстан 

кітаптары», Отдел 
искусств 

50 

ВНЕ ПЛАНА 
20 Республиканская научно-практическая онлайн 

конференция «Тәуелсіздік және Ислам», 
организованная Духовным управлением мусульман 
Казахстана 

научно-
практическая 

онлайн 
конференция 

10 февраля зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ 

35 

21 Творческая встреча в честь 70-летнего юбилея видного 
писателя Алибека Аскарова и презентация 
библиографического указателя «Алибек Аскаров» 

творческая 
встреча, 

презентация 

11 февраля зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 

программ, Служба 
национальной 
библиографии 

30 

22 Книжная выставка «Государственная программа 
«Мәдени мұра», посвященная 30-летию 
Независимости РК 

постоянная 
книжная 
выставка 

12 февраля - 
декабрь 

читальный зал 
имени Ораза 
Джандосова 

Служба «Қазақстан 
кітаптары» 

550 

23 Выездная книжная выставка «Тәуелсіздік  - Мәңгілік 
елдің тұғыры» из фондов Национальной библиотеки 
РК к праздничному концерту оркестра в честь 30-летия 
Независимости РК  

выездная 
книжная  
выставка 

12 февраля Здание Казахского 
государственного 
академического 

оркестра нар. 
инструментов им. 

Курмангазы 

Служба «Қазақстан 
кітаптары» 

50 

24 Книжная выставка «Өнерім саған, Тәуелсіз 
Қазақстан!», посвященная 30-летию Независимости 
РК  

постоянная 
книжная выставка 

16 февраля - 
декабрь 

зал искусств Отдел искусств 45 

25 Книжная выставка «Ұлттық кітапхана Тәуелсіздік 
дәуірінде»,  посвященная 30-летию Независимости РК 

постоянная 
книжная выставка 

16 февраля - 
декабрь 

зал библиотеко-
ведения им. 

Р.Бердигалиевой 

Научно-
методический отдел 

50 

26 Открытие документальной экспозиционной и книжной 
выставки «Письменная культура Казахстана в 
потоке времени: история письменности и 
возрождение памятников письменности», 
посвященной 30-летию Независимости Казахстана и 
встреча с археологом Лукпановой Яной 

открытие 
книжных 
выставок, 
встреча 

18 февраля 
 
 
 
 

9 апреля 

фойе Служба реставрации, 
консервации и 

переплета 

100 



Амангелидиевной    

1 2 3 4 5 6 7 
27 Презентация книги журналиста, деятеля культуры РК 

Жакыпжана Нургожаева «Кең дүние, төсіңді аш, 
мен келемін», посвященной жизни и творчеству  
Мукагали Макатаева 

презентация 19 февраля зал 
библиотековедени

я имени 
Р.Бердигалиевой 

Научно-
методический отдел 

35 

28 Открытие центра «Парасат жолы» и книжной 
выставки «Борьба с коррупцией» в рамках 
сотрудничества Национальной библиотеки РК и 
Департамента Агентства Республики Казахстан по 
противодействию коррупции по г. Алматы  

открытие центра, 
книжная 
выставка 

19  февраля зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ 

32 

29 Вручение Министром культуры и спорта РК А.Р. 
Раимкуловой благодарственных писем Главы 
государства К.-Ж. Токаева представителям 
интеллигенции, внесшим большой вклад в 
празднование 175-летия великого поэта Абая 
Кунанбаева и 1150-летия великого мыслителя, второго 
учителя мира Абу Насра аль-Фараби 

встреча с 
министром 

19 февраля зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ 

30 

30 Выставка диссертационных работ «Тәуелсіздік 
дәуіріндегі ғылым», посвященная 30-летию 
Независимости РК 

выставка  
диссертаций 

24 февраля - 
декабрь 

Зал диссертации 
имени С.Зиманова 

Отдел диссертации 800 

31 Турнир по мини-футболу среди учреждений культуры 
Министерства культуры и спорта РК в городе Алматы 

мини футбол 27 февраля Республиканская 
казахская 

специализир. 
музыкальная 

школа-интернат 
для одаренных 
детей имени А. 

Жубанова 

Национальная 
библиотека РК 

75 
 

МАРТ 
32 Книжная выставка «Рахмет саған, Ұлы дала елі!», 

посвященная Дню благодарности в Казахстане  
книжная 
выставка 

1 марта – 
 20 апреля 

читальный зал 
имени Ораза 
Джандосова 

Служба «Қазақстан 
кітаптары» 

350 

33 Постоянная книжная выставка «2021 - 
Международный год мира и доверия» в рамках 
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 

постоянная 
книжная 
выставка 

4 марта читальный зал 
 мировой 

литературы 

Служба мировой 
литературы 

300 

34 Круглый стол и книжная выставка «Алихан Бокейхан 
– Ұлт көсемі», посвященные 115-летнему юбилею 

круглый стол и 
выставка 

5 марта зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 

30 



видного государственного и общественного деятеля, 
руководителя Алаш, председателя Правительства 
Алашорды Алихана Бокейхана 

программ, Служба 
редких книг и 

рукописей 
1 2 3 4 5 6 7 
 

35 
Книжная выставка «100 лет со дня рождения 
музыковеда Марии Ахметовой»,  посвященная 100-
летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств 
Казахстана, музыковеда Ахметовой Мариям 
Мукатаевны (1921) 

книжная 
выставка 

11 марта – 
12 апреля 

зал искусств Отдел искусств 30 

36 Выставка периодических изданий «100 жасаған Жас 
Алаш», посвященная 100-летию со дня выхода в свет 
республиканской общественно-политической газеты 
«Жас алаш» (1921)   

выставка 
периодических 

изданий 

12 марта - 
сентябрь 

зал  редких книг и 
рукописей 

Службы 
периодических 

изданий 

35 

37 Книжная выставка «Қазақ вальсінің королі – Бекен 
Жамақаев»,  посвященная 90-летию со дня рождения 
заслуженного деятеля искусств Казахстана, 
композитора-любителя, диктора, актера Джамакаева 
Бекена Жумабековича (1931-1972) 

книжная 
выставка 

17 марта – 
16 апреля 

зал искусств Отдел искусств 35 

ВНЕ ПЛАНА 
38 К 1 марта – День благодарности: «Алғыс айту – адами 

парызымыз»: встреча с сотрудниками медицинских и 
правоохранительных органов, которые внесли большой 
вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией во время 
пандемии 

встреча 2 марта зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 

программ, Служба 
мировой литературы  

30 

39 Презентация книги «Если можешь идти к источнику, 
не пей из кувшина. «Энциклопедия человеческой 
мудрости» заслуженного деятеля Казахстана, 
Президента Казахской академии спорта и туризма, 
профессора Кайрата Закирьянова  

презентация 3 марта зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ 

35 

40 Марафон «Айналайын Ақ мамам» международного 
молодежного творческого конкурса «Достар дауысы – 
2021»: авторская программа республиканского 
продюсерского центра «Жұлдыз», поддерживающего 
искусство казахской молодежи и подростков 

марафон 3 марта большой зал Служба выставок и 
культурных 
программ 

30 

41 Вечер памяти и книжная выставка, посвященные 80-
летию профессионального дипломата, посла, арабиста, 
экономиста Болатхана Кулжановича Тайжана 
 

вечер памяти, 
книжная 
выставка 

 

4 марта зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ 

30 



 

1 2 3 4 5 6 7 
42 Вечер памяти, посвященный Малику Габдуллину, 

Герою Советского Союза, ученому, педагогу, 
писателю, выдающемуся государственному и 
общественному деятелю 

вечер памяти 4 марта зал 
библиотековедени

я имени 
Р.Бердигалиевой 

Служба выставок и 
культурных 
программ 

30 

43 «Почет ветеранам»: акция чествования ветеранов 
библиотеки в рамках Дня благодарности 

акция 4 марта - Профсоюз 
библиотеки,  

Молодежный совет 

4 

44 Презентация книги «Желдірме» заслуженного деятеля 
РК, композитора-кюйши, исследователя искусства 
Аширова Нуркена Нургалиевича 
 

презентация 9 марта зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ 

30 

45 Благотворительная акция-поддержка воспитанников 
детского дома №1 «Аялы алақан» 

акция 18 марта №1 детский дом Профсоюз 
библиотеки,  

Молодежный совет 

4 

АПРЕЛЬ 
46 Книжная выставка «Мемлекеттік шекара – ел 

егемендігінің белгісі» 
 

постоянная 
книжная 
выставка 

апрель - 
декабрь  

читальный зал 
 мировой 

литературы 

Служба мировой 
литературы 

300 

47 Книжная выставка «Күш атасы – Қажымұқан» 
посвященная 150-летию первого профессионального 
казахского легендарного борца Кажымукана 
Мунайтпасулы 

вечер памяти, 
книжная 
выставка 

6 апреля зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 

программ, Отдел 
искусств 

45 

48 23 апреля – к Всемирному дню книги и авторского 
права: в рамках праздника  книги «КітапШоу» встреча 
с известным диктором, ветераном Казахского радио, 
деятелем культуры РК Аманжаном Сериковым 

книжная 
выставка, 

мероприятия 

23 апреля читальный зал 
 мировой 

литературы 

Служба выставок и 
культурных 
программ 

 

49 Книжная выставка «Өмірін өнерімен өрнектеген»,  
посвященная 115-летию известного казахского 
композитора, музыковеда, педагога, дирижера, 
общественного деятеля, народного артиста Казахской 
ССР, доктора искусствоведения, академика Академии 
наук Казахстана Ахмета Куановича Жубанова 

книжная 
выставка 

29  апреля зал искусств Отдел искусств 45 

50 Книжная выставка «Қазақ өнерінің Серкесі»,  
посвященная 125-летию казахского актера, одного из 
основателей национального профессионального 
театрального искусства Серали Кожамкулова 

книжная 
выставка 

29  апреля зал имени 
 Н. Даулетовой  

Отдел искусств 40 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 
МАЙ 

51 Книжная выставка и литературно-музыкальный вечер 
«Татулық - Бірлік бастауы» в рамках «Года  мира и 
доверия»  

книжная выставка, 
литературно -
музыкальный 

вечер 

май зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба «Қазақстан 
кітаптары», 

Ассамблея народа 
Казахстана  

350 

52 Книжная выставка «Мастер мистического слова», 
посвященная 130-летию русского писателя и 
драматурга Михаила Булгакова 

книжная 
выставка 

3 мая читальный зал 
 мировой 

литературы 

Служба мировой 
литературы 

261 

53 Книжная выставка «Курамысов Измухан Мукашевич  
- 125 лет со дня рождения», посвященная 125-летию 
государственного деятеля 

книжная 
выставка 

12 мая – 
11 июнь 

зал  редких книг и 
рукописей 

Службы редких книг 
и рукописей 

45 

54 Книжная выставка «Тұғыры биік тұлға», 
посвященная 90-летию актера театра и кино, педагога, 
проф. народного артиста Казахской ССР, лауреата двух 
Государственных премий СССР Идриса Ногайбаева 

книжная 
выставка 

15 мая 
 

зал искусств Отдел искусств 35 

55 Творческий вечер и книжная выставка «Заманынан 
биік Ақын»,  посвященные 85-летнему юбилею 
известного государственного и общественного деятеля, 
народного писателя Казахстана, выдающегося поэта 
Олжаса Сулейменова 

встреча, 
 книжная 
выставка 

 
 

18 мая зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ 

50 

56 Книжная выставка и обзор «Ақтаңдақтар туралы 
ақиқат», посвященные Дню памяти жертв  
политических репресий 

обзор, книжная 
выставка 

31 мая читальный зал 
имени Ораза 
Джандосова 

Служба «Қазақстан 
кітаптары» 

350 

ВНЕ ПЛАНА 
57 Книжная выставка «Отбасы – құрмет пен 

сүйіспеншіліктің алтын діңгегі» , посвященная 
Международному дню семьи  

книжная 
выставка 

14 мая читальный зал 
имени Ораза 
Джандосова 

Служба «Қазақстан 
кітаптары» 

250 

58 Тематическая книжная выставка «Тәуелсіздіктің 30 
жылындағы Қазақстанның мәдениеті мен өнері» , 
посвященная Дню работников культуры и искусства  

книжная 
выставка 

20 мая зал искусств Отдел искусств 45 

59 Книжная выставка «Қытай балалар әдебиеті» в 
рамках объявления  2021 год - Годом поддержки  
чтения  дейтей и подростков  

книжная 
выставка 

20 мая    читальный зал 
 мировой 

литературы 

Служба мировой 
литературы 

150 

60 Презентация книги «Киновед Бауыржан Ногербек», 
посвященная жизни и творчеству известного киноведа,  

презентация 21 мая зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ 

30 



основателя профессионального киноведения в 
Казахстане, заслуженного деятеля Казахстана, кавалера 
ордена «Құрмет» Бауыржана Ногербека 

1 2 3 4 5 6 7 
61 Презентация документального фильма режиссера 

Мухтара Умарова «Мәкей төренің құпиясы» и книги 
«Мәңгілік елдің Мәкейі» к 125-летнему юбилею 
заслуженного учителя Казахской ССР Макея 
Еркинбекова  

презентация 26 мая зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ 

30 

62 Встреча коллектива библиотеки со съемочной группой 
документального фильма «Хронограф – 2021», 
Алматинского филиала Агентства «Хабар», 
посвященная 110-летию Национальной библиотеки  

встреча 27 мая зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ 

15 

ИЮНЬ 
63 Книжная выставка, посвященная 75-летию ЮНЕСКО книжная 

выставка  
1 июня читальный зал 

 мировой 
литературы 

Служба мировой 
литературы 

176 

64 Очередное заседание рабочего совета Казахстанского 
библиотечного Союза (КБС) 

встреча 3 июня зал имени 
 Н. Даулетовой 

Научно-
методический отдел 

30 

65 В рамках заседания КБС  директора и специалисты 
областных библиотек Казахстана ознакомились с 
работой ЦБС г. Алматы и современного центра Alatau 
Creative Hub, библиотеки писателей Казахстана, 
городской юношеской библиотеки им. Жамбыла, 
детской библиотеки №33 

экскурсия 3 июня Центр Alatau 
Creative Hub, 
библиотека 
писателей 

Казахстана, гор. 
юношескую 

библиотеку им. 
Жамбыла, 
детскую 

библиотеку № 33 

Научно-
методический отдел 

30 

66 Книжная выставка «Көне жазудың білгірі», 
посвященная 100-летию со дня рождения языковеда, 
заслуженного деятеля науки Казахстана, доктора 
филологических наук Губайдуллы Айдарова (1921-
2001) 

книжная 
выставка 

15 июня зал для научных 
работников им. 
У.Султангазина 

Служба «Қазақстан 
кітаптары» 

250 

67 Книжная выставка  «Сан қырлы суреткер,  
посвященная 80-летию известного казахского писателя, 
драматурга, лауреата Международной литературной 
премии «Алаш» Софы Сматаева 
 

книжная 
выставка 

28 июня читальный зал 
имени Ораза 
Джандосова 

Служба «Қазақстан 
кітаптары» 

300 



 

1 2 3 4 5 6 7 
ВНЕ ПЛАНА 

68 Презентация книги «Талант, талғам, тағзым» поэта, 
композитора, деятеля культуры РК Абдигани 
Базилханулы 

презентация 9 июня зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ 

30 

69 Презентация книг «Кісікиік» и «Айтпайын десем, 
сөзім бар...»  известного поэта, литератора, 
культуролога, публициста, лауреата республиканских и 
международных премий, кавалера ордена «Курмет» 
Булата Шарахымбая           

презентация 10 июня зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ 

35 

70 Выставка «Панфиловшылар - ерлік пен 
батылдықтың үлгісі», посвященная 80-летию 
легендарной дивизии панфиловцев, прославленных 
героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

выставка 
периодических 

изданий 

11 июня Зал 
периодических 

изданий 

Служба 
периодических 

изданий 

50 

71 Презентация книги известного кинопродюсера Алии 
Валжановой и киноведа Гульнары Абикеевой 
«Профессия – продюсер #чашка_кофезамиллион»  

презентация 15 июня зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ 

35 

72 Презентация книги известного ученого, 
государственного и общественного деятеля, лауреата 
Государственной премии РК, академика Оразалы 
Сабдена «ОЙЛЫ КІТАП» 

презентация 17 июня зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ 

40 

73 Научная конференция «Курс развития геополити-
ческих процессов в Центральной Азии и Казахстан: 
проблемы региональной стабильности и 
безопасности»                                                                  

научная 
конференция  

21 июня зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ 

15 

74 Презентация книги «ИХСАН – РУХАНИ ТӘРБИЕ 
НЕГІЗІ», изданной под руководством председателя 
Духовного управления мусульман Казахстана, 
Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы 

презентация 22 июня зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ 

250 

75 В рамках ІІ республиканского парада искусств «Сәлем, 
Елорда!» проводимый при поддержке Министерства 
культуры и спорта РК с 22 по 24 июня т. г. в 
Алматинской области и городе Алматы, заместитель 
председателя Комитета по культуре Сеитова Кумис 
Карсакбаевна провела мастер-класс по вопросам 
законодательства в сфере культуры 

мастер-класс 23 июня зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ 

30 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 
76 Расширенное заседание Министерства в рамках ІІ 

республиканского парада искусств «Сәлем, Елорда!», 
проводимого при поддержке Министерства культуры и 
спорта РК с 22 по 24 июня т. г. в Алматинской области 
и городе Алматы  

заседание 24 июня зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ 

30 

77 Презентация книги «Ел деп соқты жүрегім» 
известного тележурналиста, лауреата премии имени 
Сакена Сейфуллина Союза журналистов Казахстана 
Омирсерика Карибаевича Жумана  

презентация 25 июня зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ 

30 

78 Презентация книги  «БЕЛАЯ АУРА СОЗИДАНИЯ»  
известного ученого, доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора, академика Российской академии 
естествознания, заслуженного деятеля науки и 
образования, удостоенного Сократовским комитетом 
Оксфордского университета почетного титула «The 
Name in Science» - «Имя в науке» Жумарта 
Ашимовича Карабаева. 

презентация 25 июня зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ 

35 

ИЮЛЬ 
79 Книжная выставка, посвященная  125-летию со дня 

рождения деятеля движения Алаш, писателя, 
драматурга Кеменгерова Кошмухамбета 
Дуйсебаевича (1896-1937) 

книжная 
выставка  

1 июля – 
 15 августа 

 

читальный зал   
редких книг и 

рукописей 

Служба редких книг 
и рукописей 

160 

80 Книжная выставка,  посвященная  100-летию со дня 
выхода в свет Национального общественно-
политического журнала «Ақиқат» (1921-2021), 
выходил под названиями «Кызыл Қазақстан», 
«Қазақстан Большевик», «Ауыл коммунист», 
«Коммунист», «Қазақстан коммунисты» 

книжная 
выставка 

16 авгста 
- 30 

сентября 
 

зал  редких книг и 
рукописей 

Служба редких книг 
и рукописей 

158 

81 Книжная выставка и  виртуальная книжная выставка 
«Итак, ваша следующая книга..?» Ok. So your next 
book is…?», посвященные творчеству грузинских 
писателей в рамках «Мировая книжная столица 2021 
года - город Тбилиси»  

книжная 
выставка 

виртуальная 
книжная 
выставка 

9 июля – 23 
августа 

читальный зал 
 мировой 

литературы 

Служба мировой 
литературы 

137 

82 Книжная выставка  «Нұр-Сұлтан – болашақтың 
астанасы»,  посвященная 30-летию Независимости 

книжная 
выставка 

28 июня -  
28 июля 

зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 

150 



республики 
 

программ 

1 2 3 4 5 6 7 
83 Выставка периодических изданий, посвященная 90-

летию со дня выхода в свет Карагандинской областной 
газеты «Индустриальная Караганда» (1931) 

выставка 
периодических 

изданий 

12 июля – 12 
августа 

зал 
периодических 

изданий 

Служба 
периодических 

изданий 

80 

АВГУСТ 
84 Книжная выставка «Дело всей жизни», посвященная 

125-летию хирурга, академика НАН РК, доктора 
медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля 
науки Казахстана Сызганова Александра 
Николаевича  (1896-1980) 

книжная 
выставка 

12 августа – 
9 сентября 

зал 
периодических 

изданий 

Служба 
периодических 

изданий 

40 

85 Книжная выставка «Жаңа ғасыр суретшісі – 
Ағымсалы Дүзелханов», посвященная 70-летию со 
дня рождения заслуженного деятеля искусств 
Казахстана, художника Дузелханова Агымсалы 
Дузелхановича (1951) 

книжная 
выставка 

28 июля - 19 
августа 

зал искусств Отдел искусств 25 

86 Книжная выставка «Керемет жазушы – Теодор 
Драйзер», посвященная 150-летию со дня рождения 
американского писателя Теодора Драйзера 

книжная 
выставка 

23 августа – 
15 октября 

читальный зал 
 мировой 

литературы 

Служба мировой 
литературы 

159 

87 Книжная выставка «Қазақ шешендерінің кемеңгері», 
посвященная 100-летию со дня рождения доктора 
филологических наук, исследователя казахского 
народного творчества и писателя Нысанбека 
Торекулова (1921-2008) 

книжная 
выставка 

23 августа – 
1 ноября 

читальный зал 
имени Ораза 
Джандосова 

Служба «Қазақстан 
кітаптары» 

380 

88 Книжная выставка «Қазақ театрының қаракөзі – 
Зәмзәгүл Шәріпова», посвященная 90-летию со дня 
рождения народной артистки Казахстана, актрисы 
Замзагуль Шариповой (1931-2018) 

книжная 
выставка 

31 августа – 
30 сентября 

зал искусств Отдел искусств 35 

Вне плана 
89 Книжная выставка «Өресі биік, өнегелі тұлға – 

Өзбекәлі Жәнібеков», посвященная 90-летию 
государственного деятеля, этнографа, ученого 
Узбекали Жанибекова 

книжная 
выставка 

27 августа – 
30 сентября 

зал искусств Отдел искусств 20 

90 В канун 30-летия Независимости РК и в честь 30-летия 
закрытия Семипалатинского испытательного ядерного 
полигона была проведена акция «Жерге табын, 
адамзат!» с участием известного казахстанского поэта, 

круглый стол 27 августа зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ, 

35 



языковеда, политика, противодействующего массовому 
применению ядерного оружия, Героя Труда Казахстана 
Олжаса Сулейменова  

1 2 3 4 5 6 7 
СЕНТЯБРЬ 

91 Книжная выставка и встреча с редакторами  
национального общественно-политического журнала 
«Ақиқат», посвященная 100-летию со дня выхода в 
свет  

книжная 
выставка, 
встреча  

 

9 сентября – 
31 декабря 

зал 
периодических 

изданий 

Служба 
периодических 

изданий 

300 

Внеплана 
92 Ознакомление с информационно-аналитическим 

обзором  «Қазақстан кітапханалары – 2020 жыл. 
Мәліметтер мен сандар» 

обзор 1-7 сентября зал имени 
 Н. Даулетовой 

Научно-
методическая служба 

220 

93 Встреча государственного и общественного деятеля М. 
М. Ауэзова с членами объединения казахстанских 
студентов в России «Жас тұлпар» 

встреча 2 сентября зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ 

20 

94 Презентация книги «Orda ертегілері» организованная 
социально-познавательным проектом «OrdaGen» 

презентация 22 сентября зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ 

30 

95 Конференция «Афганская война: история, опыт и 
новый взгляд», организованная Управлением 
общественного развития города Алматы и 
общественным фондом «Мәңгілік Қазақстан» 

конференция 24 сентября зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ 

50 

96 Книжная выставка архивных документов и рисунков 
«Алматыдан сөйлеп тұрмыз...» и концерт, 
 посвященные 100-летию «Казахского радио» и 55-
летию «Радио Шалкар»  

выставка 
рисунков,  
концерт 

27 сентября фойе, большой зал Служба выставок и 
культурных 
программ 

250 

97 Презентация трехтомного собрания сочинений оглана 
казахского айтыса Оразалы Досбосынова 

конференция 28 сентября зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ 

50 

ОКТЯБРЬ 
98 Книжная выставка «Алтайдан түлеп ұшқан хас 

өнерпаз Досхан Жолжақсынов»,  посвященная 70-
летию актера кино и театра, кинорежиссера, народного 
артиста Казахстана, двукратного обладателя 
Государственной премии РК, заслуженного артиста 
Кыргызской Республики Досхана Жолжаксынова 

книжная 
выставка 

7 октября зал искусств Отдел искусств  

99 Книжная выставка «Тұғыры биік, ғұлама ғалым», 
посвященная 100-летию видного общественного и 

книжная 
выставка 

8 октября Читальный зал 
для научных 

Служба «Қазақстан 
кітаптары» 

 



государственного деятеля, академика НАН РК, 
заслуженного деятеля науки Казахстана Толепбаева 
Байдабека Ахметовича 

работников им.  
У. Султангазина 

100 День открытых дверей «Қош келдің, жас маман!» с 
участием студентов учебных заведений, обучающихся 
по специальности «Библиотечное дело» г. Алматы, 
посвященный празднику – Дню библиотек г. Алматы   

мероприятие 15 октября зал 
библиотековедени

я имени 
Р.Бердигалиевой 

Научно-
методический отдел 

 

101 Книжная выставка «Қазақ руханиятының 
жанашыры», посвященная жизни и творчеству 
казахстанского писателя, переводчика и публициста 
Герольда Бельгера 

книжная 
выставка 

25 октября Мемориальный 
кабинет 

Служба «Қазақстан 
кітаптары» 

 

102 Книжная выставка, посвященная 125-летию (1896-1996) 
со дня рождения народного писателя Казахстана 
Зверева Максима Дмитриевича 

книжная 
выставка 

29 октября зал  редких книг и 
рукописей 

Служба редких книг 
и рукописей 

 

Внеплана 
103 Презентация книги академика НАН РК, доктора 

филологических наук, профессора Каримбека 
Курманалиева «Тіл және тұлға», подготовленной к 
75-летию образования Национальной академии наук 
Республики Казахстан, организованной Национальной 
академией наук РК и Институтом языкознания имени   
А. Байтурсынова 

презентация 1 октября зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ 

 

104 Пресс-конференция, посвященная подведению итогов 
совместной информационно-познавательной 
экспедиции «Атамекен», инициированной газетами 
«Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда» в 
рамках программы «Рухани Жаңғыру» 

пресс-
конференция 

5 октября зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ 

 

105 Встреча на тему «Рухани тәрбиеу – Жеңіс кепілі», 
организованная спортивным клубом «Sagadat Batyr» 
имени Героя Советского Союза, Халық қаһарманы С. К. 
Нурмагамбетова при поддержке акимата города 
Алматы 

встреча 6 октября зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ 

 

106 Презентация трехтомного сборника известного 
режиссера, драматурга, историка, народного артиста 
Казахстана, кавалера ордена «Курмет» Ерсайна 
Толеубая, работающего в казахском театральном 
искусстве более 40 лет  

презентация 7 октября зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ 

 



107 Торжественное открытие зала Академии литературы 
 
 

открытие 8 октября фойе    

1 2 3 4 5 6 7 
108 Передача коллекции личной библиотеки в фонд 

библиотеки Хафизовой Кларой Шайсултановной, 
известной в стране китаеведом, историком, синологом, 
доктором исторических наук, профессором, 
академиком Казахской Национальной академии 
естественных наук,  

дар 8 октября зал имени 
 Н. Даулетовой 

Служба приема, 
контроля и 

комплектования фонда 

 

109 Открытие книжной и художественной выставок «ЖАС 
ТҰЛПАР», посвященных истории создания 
организации «Жас тұлпар» в преддверии 30-летия 
Независимости Республики Казахстан 

открытие 
выставки 

15 октября зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ 

 

110 Круглый стол ветеранов и активистов международного 
антиядерного движения «Невада-Семей», 
посвященный дню прекращения ядерного взрыва на 
территории Семипалатинского испытательного 
полигона 

круглый стол 19 октября зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ, 

 

111 Презентация книги «Домбыра бас аспабына арналған 
оқу құралы» артиста Казахского государственного 
академического оркестра народных инструментов 
имени Курмангазы, магистра искусствоведения Асета 
Жумабаева 

презентация 19 октября зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ, 

 

112 Международный круглый стол «Бақытжан 
Қанапияновтың векзаметрлері», посвященный 70-
летнему юбилею выдающегося поэта, писателя 
Бакытжана Канапиянова, организованный совместно с 
Международным центром сближения культур под 
эгидой ЮНЕСКО  

круглый стол 25 октября зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ 

 

113 Церемония передачи доктором экономических и 
политических наук, генеральным директором 
Евразийского центра развития Таиром  Мансурова  
2500 экземпляров книг, подготовленных и изданных им 
за  30 лет Независимости Казахстана 

дар 28 октября зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ 

 

114 Вечер поэзии «Отаным – отты жырым» под эгидой 
30-летия Независимости Казахстана 

вечер поэзии 28 октября зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ 

 



115 Рабочий визит делегации Пакистана Национальной  
библиотеки Республики Казахстан  
 
 

 29 октября читальный зал 
мировой 

литературы 

Служба мировой 
литературы 

 

 

НОЯБРЬ 
1 2 3 4 5 6 7 

116 Книжная выставка «Сан қырлы қаламгер», 
посвященная 100-летию со дня рождения видной 
казахской поэтессы, народного писателя Казахской 
ССР, доктора филологических наук, литературоведа 
Турсынхана Абдрахмановой 

книжная 
выставка 

1 ноября читальный зал 
имени Ораза 
Джандосова 

Служба «Қазақстан 
кітаптары» 

 

117 Выставка диссертаций к 80-летию со дня рождения 
академика Национальной академии наук, доктора 
химических наук Едиля Ергожина 

выставка 
диссертаций 

4 ноября Диссертационный 
зал 

Отдел диссертации  

118 Вечер памяти и книжная выставка «Тарих 
ғылымының тарланы», посвященные 90-летию со 
дня рождения выдающегося ученого-историка, доктора 
исторических наук, профессора, заслуженного деятеля 
науки Казахстана, академика Национальной академии 
наук РК Манаша Козыбаева 

вечер памяти, 
книжная 
выставка 

10 ноября зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 

программ, Служба 
«Қазақстан 
кітаптары» 

 

119 Книжная выставка  «Федор Достоевский 
романдарының Ұлы әлемі»,  посвященная 200-летию 
со дня рождения великого русского писателя Федора 
Михайловича Достоевского 

книжная 
выставка 

10 ноября читальный зал 
 мировой 

литературы 

Служба мировой 
литературы 

 

120 Книжная выставка, посвященная 80-летию образования 
киностудии «Казахфильм» (1941) 

книжная 
выставка 

23 ноября зал искусств Отдел искусств  

121 Книжная выставка «Природы неусыпный часовой», 
посвященная 125-летию со дня рождения народного 
писателя Казахстана Зверева Максима Дмитриевича 
(1896-1996) 

книжная 
выставка 

25 ноября читальный зал 
имени Ораза 
Джандосова 

Служба «Қазақстан 
кітаптары» 

 

122 Книжная выставка «Божественной комедии − 700 
жыл»  великого итальянского поэта Алигьери Данте 
(1265 − 1321 гг.).)  

книжная 
выставка 

30 ноября читальный зал 
 мировой 

литературы 

Служба мировой 
литературы 

 

Внеплана 
123 Круглый стол «Түрік және қазақстандық 

кинематограф ынтымақтастығының өзектілігі»  
круглый стол 1 ноября зал имени 

 Н. Даулетовой  
Служба выставок и 

культурных программ 
 

124 В рамках празднования 30-летия Независимости 
Казахстана Национальную библиотеку Республики 

визит 1 ноября    



Казахстан с дружественным визитом посетили 
заместитель директора Государственного музея 
искусств Республики Казахстан Н.Н.Сатыбалды и 
ученый секретарь Е. И. Резникова 

1 2 3 4 5 6 7 
125 Презентация книги «Біз қалай сөйлейміз?» 

радиожурналиста, члена Союза журналистов 
Казахстана, отличника информационной отрасли, 
сотрудника ТОО "ҚАЗАҚ РАДИОЛАРЫ Онгара 
Курала  

презентация 2 ноября зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных программ 

 

126 Вечер корейской литературы «Корей әдебиетінің 
кеші», организованный совместно с Генеральным 
консульством Кореи в г. Алматы в рамках работы 
книжного уголка Кореи и 30-летия Независимости 
Казахстана 

вечер корейской 
литературы 

3 ноября зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных программ 

 

127 Круглый стол по подписанию Меморандума о 
сотрудничестве между РОО «Общество авторов 
Казахстана», Объединением индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц  и Ассоциацией 
клуба рестораторов Казахстана 

круглый стол 3 ноября зал 
библиотековедени

я имени 
Р.Бердигалиевой 

Служба выставок и 
культурных программ 

 

128 Круглый стол, посвященный переизданию книги Д. А. 
Кунаева «Ақиқаттан аттауға болмайды» в рамках 
подготовки к 110-летнему юбилею Динмухамеда 
Кунаева и 30-летию Независимости Республики 
Казахстан 

круглый стол 4 ноября зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных программ 

 

129 Презентация первой книги собраний сочинений «Әлем 
Халықтары Жазушылары Одағының 
Антологиясы»  

презентация 5 ноября зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных программ 

 

130 Презентация биобиблиографического указателя, 
посвященного жизни и творчеству писателя, 
драматурга, заслуженного деятеля Казахстана, лауреата 
международной премии Ш. Айтматова, кавалера ордена 
«Парасат» Рахимжана Отарбаева, организованного 
акиматом Атырауской области и частным фондом 
«Фонд руханият Рахимжана Отарбаева»  

презентация 5 ноября зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных программ 

 

131 Презентация книги-иллюстрированного фотоальбома 
«Жан шуақ» ветерана фотожурналистики Казахстана, 
лауреата Международной премии Жамбыла, деятеля 

презентация 9 ноября зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных программ 

 



журналистики и фотоискусства Казахстана, 
фотожурналиста Казахского национального 
педагогического университета имени Абая 
Нурманбета Кизатулы 

1 2 3 4 5 6 7 
132 Заседание, посвященное памяти выдающихся деятелей 

дипломатической службы Республики Казахстан - Б. А. 
Нуржанова, Б. И. Исенгалиева, Д. А. Бердалиева, С. Х. 
Жаданова, Ж. Н. Надира, А. Б. Дербисали, Х. Р. 
Омарова и В. Х. Гиззатова, а также торжественная 
церемония передачи книг членов РОО «Объединение 
дипломатов Казахстана» в фонд Национальной 
библиотеки РК 

дар 11 ноября зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных программ 

 

133 В рамках Российского книжного уголка по инициативе 
Генерального консульства Российской Федерации в г. 
Алматы и представительства Россотрудничества  в 
Республике Казахстан состоялся показ детского 
художественного фильма  «Ящерка вернется»  (2020 
г.) по сказкам Павла Бажова, снятых режиссером 
Андреем Ким 

 показ детского 
художественног

о фильма   

12 ноября Большой зал Служба выставок и 
культурных программ 

 

134 В честь 30-летия независимости страны и Года 
поддержки детского и юношеского чтения в Казахстане 
презентация  книг для детей и юношества писателя, 
публициста, общественного деятеля, лауреата премии 
Президента Республики Казахстан Бейсенбая 
Сулейменова:  «Сырлы Әлем», «Хан шатырдан – Күн 
шатырға саяхат!», историко-познавательной сказки-
романа на казахском, русском и английском языках, 
красочно оформленных сказок «Горилла-человек», «С 
Днем Рождения, Айтумсык!»  

презентация 
 

16 ноября зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных программ 

 

135 Состоялось очередное рабочее заседание 
казахстанского библиотечного Союза 

заседание 18 ноября зал имени 
 Н. Даулетовой 

Научно-
методический отдел 

 

136 Подведение итогов республиканского конкурса 
«Лучший молодой библиотекарь 2021 года», 
посвященного 95-летию со дня рождения выдающегося 
библиотечного деятеля Казахстана Н. Даулетовой в 
рамках рабочего заседания КБС и 30-летия 
Независимости Республики Казахстан  

конкурс 18 ноября Большой зал Научно-
методический отдел 

 



137 Вечер памяти, посвященный 85-летию со дня рождения 
писателя, переводчика, заслуженного деятеля 
Казахстана Саина Муратбекова 

вечер памяти 19 ноября Большой зал Служба выставок и 
культурных программ 

 

138 Презентация книги акына-переводчика, кандидата 
филологических наук Маржан Ершу «Атырау 
маржандары», посвященной 30-летию Независимости 
Республики Казахстан 

презентация 
 

24 ноября зал 
библиотековедения 

имени 
Р.Бердигалиевой 

Служба выставок и 
культурных программ 

 

1 2 3 4 5 6 7 
139 Круглый стол «Желтоксан – Тәуелсіздік бастауы», 

посвященный 35-летию Декабрьских событий 1986 
года в рамках 30-летия Независимости Республики 
Казахстан 

круглый стол 25 ноября зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных программ 

 

140 Форум «Алматы – Тәуелсіздіктің алтын бесігі», 
организованный Управлением культуры города Алматы 
в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан 

форум 26 ноября зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных программ 

 

141 Итоги литературного года Союза писателей Казахстана 
«Тәуелсіздік әдебиеті» в рамках 30-летия 
Независимости Республики Казахстан в зале 
Н.Даулетовой 

Итоги 
литературного 

года 

29 ноября зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных программ 

 

142 Презентация книги «Морис Шамис (Симашко)» в 
онлайн и офлайн формате по материалам первых 
международных литературных чтений, посвященных 
творчеству народного писателя Казахстана Мориса 
Давидовича Симашко (1924-2000) в рамках 30-летия 
Независимости Республики Казахстан 

презентация 
 

30 ноября зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных программ 

 

143 Встреча читателей с известным писателем-
болашакгером, первым автором серийных научно-
будущих романов в Казахстане, лауреатом 
Литературной премии Союза писателей Казахстана и 
Международной премии «Байконур» Жунисом 
Сакурпом (Сахиевым) в рамках 30-летия 
Независимости Республики Казахстан 

встреча 30 ноября читальный зал 
имени Ораза 
Джандосова 

Служба «Қазақстан 
кітаптары» 

 

ДЕКАБРЬ 
144 Иллюстрированная книжная выставка «1 декабря – 

День Первого Президента», посвященная 30-летию 
Независимости Республики Казахстан и Дню Первого 
Президента Республики Казахстан 

книжная 
выставка 

1 декабря зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных программ 

 



145 Книжная выставка «Қазақ журналистикасының 
сардары», посвященная 100-летию со дня рождения 
основателя казахстанской школы журналистики, 
педагога, ученого и общественного деятеля, профессора 
Амандосова Таумана Салыкбаевича (1921-1991)  
 
 

книжная 
выставка 

3 декабря читальный зал 
имени Ораза 
Джандосова 

Служба «Қазақстан 
кітаптары» 

 

1 2 3 4 5 6 7 
146 Книжная выставка «Тәуелсіздік кіндігі – 

Желтоқсан!», посвященный 35-летию Декабрьских 
событий  

книжная 
выставка 

3 декабря читальный зал 
имени Ораза 
Джандосова 

Служба «Қазақстан 
кітаптары» 

 

147 Книжная выставка «Мөлдір махаббат жыршысы», 
посвященная жизни и творчеству народного писателя 
Казахстана, лауреата Государственной премии имени 
Абая Азильхана Нуршаихова (1922-2011) 

книжная 
выставка 

8 декабря Мемориальный 
кабинет 

Служба «Қазақстан 
кітаптары» 

 
 

148 Книжная выставка «Гюстав Флобер – французский 
писаатель,  реалист ХІХ века», посвященная 200-
летию со дня рождения французского писателя 
Гюстава Флобера  

книжная 
выставка 

8 декабря читальный зал 
 мировой 

литературы 

Служба мировой 
литературы 

 

149 Музыкально-поэтический вечер «Отаным – нұрлы 
мекенім», посвященный 30-летию Независимости 
Республики Казахстан 

музыкально-
поэтический 

вечер 

14 декабря Большой зал Служба выставок и 
культурных программ 

 

150 Встреча к 80-летнему юбилею академика, доктора 
химических наук Мурата Журинова музыкально-
поэтический вечер, посвященный 30-летию 
Независимости Республики Казахстан 

встреча перенесена 
на январь 

Диссертационный 
зал 

Отдел дисертации  

Внеплана 
151 Практический семинар рабочей группы по подготовке 

транснациональной номинации «Шелковый путь: 
коридор Фергана-Сырдарья» в рамках 30-летия 
Независимости Республики Казахстан 

семинар 2-3 декабря зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных 
программ 

 

152 Презентация книги памяти известного ученого, 
учителя, доктора физических наук, профессора, 
публициста Досана Баймолды «Көз көрген асыл 
ағаларым», посвященной 30-летию Независимости 
страны 

презентация 
 

7 декабря зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных программ 

 

153 Творческий вечер «Сан қырлы суреткер», 
 посвященный 80-летию со дня рождения известного 

творческий 
вечер 

8 декабря зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных программ 

 



казахского писателя, драматурга, лауреата 
Международной литературной премии «Алаш» Софы 
Сматаева 

154 Республиканская поэтическая мушайра 
«ТӘУЕЛСІЗДІККЕ ТАҒЗЫМ», посвященная 30-
летию Независимости Республики Казахстан, при 
поддержке Союза писателей Казахстана и 
общественного фонда «Қазақ әдебиетінің меценаты» 

поэтическая 
мушайра 

13 декабря Большой зал Служба выставок и 
культурных программ 

 

1 2 3 4 5 6 7 
155 Документальная хроника, опубликованная в 

издательстве «Арыс» в честь 30-летия независимости 
страны и 35-летия Декабрьского восстания 
«Желтоксан. Декабрь. 1986» 

презентация 
 

15 декабря зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных программ 

 

156 Презентация книги кандидата исторических наук 
Такижбаевой Найля Закеновны «100-я отдельная 
стрелковая бригада» для сотрудников Национальной 
библиотеки РК 

презентация 
 

20 декабря зал 
библиотековедени

я имени 
Р.Бердигалиевой 

Научно-
методический отдел 

 

157 Открытие фотовыставки «Тәуелсіздік тағылымы-
30», посвященной 30-летию Независимости Республики 
Казахстан, организованной общественным 
объединением «Фотоискусство» и Обществом 
казахстанских авторов 

презентация 
 

20 декабря Фойе 3 этаж Служба выставок и 
культурных программ 

 

158 Презентация монографии известного 
ученого Сагатбека Медеубекулы «Аль-Фараби и 
казахские музыкальные инструменты» в офлайн и 
онлайн режимах.  

презентация 
 

22 декабря зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных программ 

 

159 Презентация сборника песен на слова Касыма 
Аманжолова, посвященного 110-летию поэта  

презентация 
 

23 декабря Большой зал Отдел дисертации  

160 Творческий вечер «Жамбыл және жастар» и 
презентация книг «Кек», «Жер жүрегі» писателя, 
жамбыловеда, лауреата Международной премии 
Жамбыла, общественного деятеля Нагашыбека 
Капалбекулы, а также  презентация 10-томного 
сборника «Жамбыл Жабаев» и 30-томного 
сборника «Жамбыл әлемі», посвященных 175-летию 
казахского поэта, жыршы Жамбыла Жабаева. 

творческий 
вечер, 

презентация 
книг  

23 декабря зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных программ 

 

161 Презентация 9 исторических сериалов, организованная 
Министерством информации и общественного развития 

презентация 
 

27 декабря зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных программ 

 



в честь 30-летия Независимости Казахстана. 

162 В рамках 30-летия Независимости Республики 
Казахстан состоялась церемония  дарения книг поэта, 
члена Союза писателей Казахстана Муратхана 
Шокана «Үздік 30 ауыл» и «Қандастар үлесі» 30 
библиотекам г. Алматы, в том числе Национальной 
библиотеке РК и Республиканской библиотеке для 
незрячих и слабовидящих граждан. 

церемония   
дарения книг 

29 декабря зал имени 
 Н. Даулетовой  

Служба выставок и 
культурных программ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


