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Основание для 

разработки 

Одним из эффективных и зарекомендовавших себя 

способов приобщения детей к чтению книг являются 

творческие встречи с авторами. Для современного 

автора встреча с читателем – это важный и 

действенный способ продвижения своего творчества. 

Регулярные встречи с читателями могут стать 

естественной рекламой и толчком для дальнейшего 

продвижения детской литературы. 

Форма 

Планируется ежегодно проводить 5 встреч с детскими 

писателями Казахстана, ближнего и дальнего 

зарубежья в стенах библиотеки, библиотеках 

городов-спутников: г.Абай, г.Сарань, г.Шахтинск, 

районных центрах: Бухаржырауский район, 

п.Осакаровка и др. На встречах с читательским 

активом будут проведены мастер-классы, 

презентации книжных новинок, авторские 

ярмарки, пресс-конференции, круглые столы с 

участием экспертов-литературоведов и других 

заинтересованных лиц. 

Цель 

Популяризация современной детской литературы 

отечественных и зарубежных авторов, знакомство с 

творчеством популярных современных детских 

писателей через «живую беседу», продвижение 

детского чтения.           

Задача 

Определить современных авторов детских 

произведений – участников проекта. 

Организовать площадки для творческих встреч. 

Провести в год 15 мероприятий с охватом детской 

аудитории 1500 человек. 

Участники проекта 

Читатели библиотек с учетом возрастных особенностей 

в зависимости от предлагаемой литературы к 

прочтению. 

Социальное 

партнерство 

СМИ 

Союз писателей Казахстана 

Издательства, издательские дома Казахстана 



Литературные сообщества 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации проекта 

Приглашение известных современных детских 

писателей и организация живых встреч с детской 

аудиторией не только положительно скажется на 

работе библиотек региона, улучшит показатели работы, 

повысит востребованность библиотечных услуг, но 

также положительно повлияет на имидж 

Карагандинского региона, культурную жизнь области, 

творческую активность. 

Потенциальные 

участники-авторы 

проекта 

1. Әбдірайым Толымбек (Қазақстан) 

2. Елена Клепикова (Қазақстан) 

3. Аделия Амраева (Қазақстан) 

4. Артем Горчаков (Қазақстан) 

5. Зара Есенаман (Қазақстан) 

6. Оразхан Жакуп (Казахстан) 

7. Зира Наурзбаева (Қазақстан) 

8. Александр Савельев (Қазақстан) 

9. Агила Сауран (Қазақстан) 

10. Рустем Сауытбай (Қазақстан) 

11. Юрий Серебрянский (Қазақстан) 

12. Токтарали Танжарык (Қазақстан) 

13. Зауре Туреханова (Қазақстан) 

14. Антонина Шипулина (Қазақстан) 

15.  Зияш Телеуова (Қазақстан) 

16. Вера Вьюга (Ресей) 

17. Андрей Усачев (Ресей) 

18. Евгений Гаглоев (Ресей) 

19. Ольга Колпакова (Ресей) 

20. Юлия Кузнецова (Ресей) 

21. Крис Колфер (АҚШ) 

22. Стэн Ли (АҚШ) 

23. Сара Озерен (Түркия) 

24. Холли Вебб (Ұлыбритания) 

25. Меруерт Алонсо (Ұлыбритания) 

26. Сюзанна Вебер (Германия) 

27. Корнелия Функе (Германия) 

28. Наталья Щерба (Украина) 

 

Финансирование 

Требуется финансирование в размере от 1 000 000 до 

2 000 000 млн тг ежегодно в зависимости от 

фактических затрат. 

Расходы: 

- оплата перелета и проживание приглашаемого 

лица; 

-организация транспортировки гостя с группой 

сопровождения в пределах области; 

- организация творческих площадок с видеосъемкой; 

-подготовка рекламной и другой печатной 



продукции; 

- оплата других материалов и услуг, необходимых 

для проведения встреч. 

 

 

 


