
                                                                                                                    Приложение № 4  

           к договору о предоставлении гранта 

           от «27» февраля 2020 года №15 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Общественное объединение «Ассоциация стипендиатов Международной стипендии Президента Республики Казахстан 

«Болашак» 

Тема гранта: Популяризация чтения среди населения 

Сумма гранта: 12 073 000 тенге 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

     

Необходимо заполнить таблицу, указав сведения о всех проведенных мероприятиях в рамках реализации социального проекта 

согласно Приложения №3 (Детальное описание социального проекта) к грантовому договору: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количеств

о 

участнико

в 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

согласно 

запланированным 

срокам 

Приложение 

№___ с 

подтверждающи

ми документами 

1.  Запуск 

страницы 

Проекта в 

социальных 

сетях 

Март-ноябрь -  -  Граждане РК - 100% Приложение №1 

2.  Подготовитель

ная работа по 

разработке 

Апрель г. Нур-Султан - - - 100% Приложение №2 



общественных 

шкафов 

3.  Проведение 

пресс-

брифинга о 

старте Проекта 

21 мая 2020 

года 

г. Нур-Султан, 

онлайн 

платформа 

Zoom 

5 человек Рабочая 

группа 

Проекта, 

представите

ль Заказчика 

Мадияр 

Кожахмет – 

Председатель 

Комитета по 

делам молодежи 

и семьи МИОР 

РК, Батима 

Мукина – 

Председатель 

Правления НАО 

«Центр 

поддержки 

гражданских 

инициатив» 

Айсулу 

Ерниязова – 

Председатель 

ОФ «Лига 

волонтеров» 

100% Приложение №3 

4.  Подготовитель

ная работа по 

установке 

общественных 

шкафов в ТРЦ 

и ВУЗ-ах 

регионов 

Казахстана 

Апрель-май г. Нур-Султан - Рабочая 

группа 

Проекта 

- 100% Приложение №4 



5.  Подготовитель

ная работа по к 

отрытию 

клубов 

любителей 

чтения 

Апрель-май г. Нур-Султан - Рабочая 

группа 

Проекта 

Дамель 

Мектепбаева - 

молодой ученый 

в сфере 

биотехнологий;  

Шынгыс Мукан - 

основатель 

фонда 

«Мазмұндама»; 

Айкерим 

Есенали - 

журналист, 

телерадиоведущ

ая; Айнур  

Карбозова - 

президент АО 

«Центр 

международных 

программ»; 

Динара 

Чайжунусова - 

автор книги 

«SUPER ҚЫЗ; 

Гульбадан 

Мадибаева - 

Директор КГУ 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система г. Нур-

Султан»; 

Асель Муратова 

-

сертифицирован

ный тренер по 

развитию 

100% Приложение №5 



эмоционального 

интеллекта; 

Бауржан 

Касымбергебаев 

- бизнесмен, 

меценат, 

президент 

университета 

«Синергия»; 

Дармен 

Садвакасов - 

Гроссмейстер, 

управляющий 

партнер Dasco 

Consulting 

Group; 

Рауан 

Кенжеханулы - 

Исполнительный 

директор 

общественного 

фонда 

«Национальное 

бюро 

переводов». 

6.  Запуск 

социальных 

видеороликов 

Май-август - - Рабочая 

группа 

Проекта 

- 100% Приложение №6 

7.  Организация 

сбора книжных 

материалов и 

открытие 

клубов 

Август-

ноябрь 

14 областей 

Казахстана и 

города Нур-

Султан, 

Алматы, 

Шымкент  

- Граждане РК 

в возрасте от 

16-29 лет 

-  100% Приложение №7 



любителей 

чтения 

8.  Организация 

условий для 

проведения 

мероприятия по 

книгообмену в 

14 областях  

Казахстана и 

городах Нур-

Султан, 

Алматы, 

Шымкент 

Август-

ноябрь 

- - Рабочая 

группа 

Проекта 

- 100% Приложение №8 

9.  Информационн

ая работа по 

запуску 

конкурс в 

социальных 

сетях 

Май - - Рабочая 

группа 

Проекта 

- 100% Приложение №19 

10.  Подготовитель

ная работа по 

организации 

мероприятия по 

книгообмену и 

встречи с 

авторами 

Май  - - Рабочая 

группа 

Проекта 

- 100% Приложение №10 

№11, №12 



11.  Проведение 

мероприятия по 

книгообмену в 

городе 

Туркестан 

(открытие 

книжного 

шкафа и клуба 

любителей 

чтения, встреча 

с автором) 

Октябрь  г. Туркестан 50 человек Граждане РК 

в возрасте от 

18 до 29 лет  

Бекзат 

Мырзахметов – 

автор комиксов 

«Золотой войн. 

Томирис»  

100% Приложение №10 

12.  Проведение 

мероприятия по 

книгообмену в 

городе 

Талдыкорган 

(открытие 

книжного 

шкафа и клуба 

любителей 

чтения, встреча 

с автором) 

Сентябрь  г. Талдыкорган  50 человек Граждане РК 

в возрасте от 

18 до 29 лет 

Бекзат 

Мырзахметов – 

автор комиксов 

«Золотой войн. 

Томирис» 

100% Приложение №11 

13.  Проведение 

мероприятия по 

книгообмену в 

городе 

Петропавловск 

(открытие 

книжного 

шкафа и клуба 

Сентябрь  г. 

Петропавловск  

50 человек Граждане РК 

в возрасте от 

18 до 29 лет 

Бекзат 

Мырзахметов – 

автор комиксов 

«Золотой войн. 

Томирис» 

100% Приложение №12 



 

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием 

уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому 

договору.  

 

Задача 1. Увеличить количество читающих граждан. 

 Мероприятие 1. Запуск страницы Проекта в социальных сетях.  

любителей 

чтения, встреча 

с автором) 

14.  Запуск 

Конкурса по 

книгочтению 

детской 

литературы в 

социальной 

сети: 

инстаграм. 

Июнь-август - 123 

человека 

Граждане РК 

в возрасте от 

10 до 29 лет 

- 100% Приложение №13 

15.  Подведение 

итогов 

конкурса и 

вручение 

ценных призов 

Август  г. Нур-Султан 5 человек Конкурсная 

комиссия  

Азамат Божаков 

- директор 

Коорпоративног

о Фонда 

«Болашак». 

100% Приложение №14 

16.  Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта 

согласно 

условиям 

договора 

Ноябрь  г. Нур-Султан    100% Приложение №15 



Были созданы отдельные страницы в социальных сетях (Instagram, Facebook) для информационного освещения и привлечение 

потенциальных участников Проекта. Так же был создан отдельный раздел на официальном сайте Ассоциации «Болашак» и загружены 

видеоролики на официальной странице Ассоциации «Болашак» на YouTube.  

Количество подписчиков в  социальной сети Instagram https://www.instagram.com/bolashaq_books/  – 2 180 

Количество подписчиков в социальной сети Facebook https://www.facebook.com/Bolashaq.books/ – 495 

Количество публикаций в социальной сети Instagram – 121 

Количество публикаций в социальной сети Facebook – 55 

Все достигнутые индикаторы привышают запланированные результаты. (Приложение 1) 

 Мероприятие 2. Подготовительная работа по разработке общественных шкафов.  

С целью успешной реализации Проекта были проведены подготовительные работы. Было утверждено название Проекта, разработана 

Концепция. Был разработан дизайн шкафов, изготовлен дизайн оформления шкафов. Были разработаны 5 вариантов логотипа Проекта, один 

из которых был утвержден. Разработаны по 2 дизайна баннеров и паучков и были утверждены по одному варианту. В целях организации 

доступа к электронной библиотеке www.kitap.kz был подписан меморандум с Общественным Фондом «Ұлттық аударма бюросы», ОО «Лига 

волонтеров Казахстана», ТОО «Проектный офис «Рухани жаңғыру». Подписан договор с ТОО «ADM GROUPS» для изготовления, 

оформления, доставки и установки шкафов.  Все запланированные индикаторы достигнуты результатов. (Приложение 2) 

 Мероприятие 3. Проведение пресс-брифинга о старте Проекта.  

Пресс-брифинг о старте Проекта был запланирован на март месяц на базе Службы Центральных коммуникаций при Президенте РК. 

В виду с чрезвычайной ситуацией в мире было принято решение провести пресс-брифинг 21 мая 2020 года на онлайн платформе ZOOM. 

Разработана программа мероприятия и были утверждены спикеры для пресс-брифинга.  

21.05.20 г. на онлайн платформе ZOOM прошел пресс-брифинг о старте Проекта. Спикеры:  

Мадияр Кожахмет – Председатель Комитета по делам молодежи и семьи МИОР РК; 

Батима Мукина – Председатель Правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»; 

Лаура Демесинова – исполнительный директор Ассоциации «Болашак»; 

Айсулу Ерниязова – Председатель ОФ «Лига волонтеров»; 

Жулдыз Джунусова – проектный менеджер Ассоциации «Болашак». 

Был выпущен пресс-анонс о проведении брифинга и пресс-релиз по итогам брифинга. На пресс-брифинге присутствовало  

10 представителей СМИ и опубликованы 9 статей о старте Проекта. (Приложение 3) 

Мероприятие 4. Подготовительная работа по установке общественных шкафов в ТРЦ и ВУЗ-ах регионов Казахстана.  

В целях популяризации чтения были изготовлены шкафы согласно утвежденному дизайну, а также организовано сотрудничество с 

ТРЦ и университетами в регионах Казахстана. В целях сотрудничества были отправлены письма в акиматы всех регионов Казахстана, 

университеты и ТРЦ. Подписан договор с ТОО «ADM GROUPS» для изготовления, оформления, доставки и установки шкафов. В целях 

установки общественных книжных шкафов подписаны договора. Количество договоров: 20. Количество изготовленных шкафов: 20. В рамках 

меморандума, подписанного с ОО «Лига волонтеров Казахстана» составлен список волонтеров, которые официально являются «Ангелами 

хранителями шкафов». Цель составление списка волонтеров, сохранность общественных книжных шкафов в 14 областях Казахстана и городах 

Нур-Султан, Алматы, Шымкент. Количество волонтеров: 107 (Приложение 4) 

 

https://www.instagram.com/bolashaq_books/
https://www.facebook.com/Bolashaq.books/
http://www.kitap.kz/


Мероприятие 5. Подготовительная работа по отрытию клубов любителей чтения. 

В целях увеличения количество читающих граждан было запланировано открытие клубов любителей чтения в каждом регионе. В 

связи с чрезвычайной ситуацией в мире и карантинным режимом в стране, было принято решение открытие одного клуба в онлайн режиме 

для всех областей Казахстана. Разработана концепция и презентация клуба. Составлены правила членства в клуб. Общее количество 

участников в клубе любителей чтения: 175. Было проведено 10 онлайн встреч на платформе ZOOM для всех регионов Казахстана и 10 встреч 

в социальной сети Instagram в виде интервью. В целях нетворкинга, эффективного роста сети участников клуба любителей чтения и большего 

обмена знаниями и идеями о книгах, было решено объединение нескольких областей в одной встречи. Разделение онлайн встреч на платформе 

ZOOM на области:  

1. Мангистауской и Западно-Казахстанской область;  

2. Актюбинская, Костанайская и Северо-Казахстанская область;  

3. Акмолинская и Павлодарская область;  

4. Восточно-Казахстанская и Алматинская область;  

5. Жамбылская и Туркестанская область;  

6. Карагандинская и Кызылординская область;  

7. Атырауская область; 

8. Город Шымкент;  

9. Город Алматы;  

10. Город Нур-Султан. 

             Гостями встреч клуба любителей чтения в формате интервью были:  

1 Молодой ученый, стипендиат Международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак» - Дамель Мектепбаева, 

Тема интервью: «Топ-10 книг о науке». Гость интервью подарила двум зрителям за интересные вопросы книги (Юваль Ной Харари: 

«Sapiens. Краткая история человечеста», «Homo Deus. Краткая история будущего». Количество просмотров – 126;  

2 Основатель фонда «Мазмұндама», выпускник Гарвардского университета - Шынгыс Мукан. Тема: «Сложности перевода книг на 

казахский язык». Гость интервью подарил Проекту переведенную на казахский язык книгу Дейла Карнеги «Дос табу жәнеадамдарға 

ықпал ету өнері». Количество просмотров – 170; 

3 Журналист, телерадиоведущая – Айкерим Есенали. Тема: «Книги и инновации в сфере СМИ». Количество просмотров – 1400; 

4 Член совета Ассоциации «Болашак», президент АО «Центр международных программ» - Айнур Карбозова. Тема: «Основные 

изменения в реализации международной стипендии Bolashaq». Количество просмотров – 1700; 

5 Председатель попечительского совета Корпоративного Фонда «Bolashaq», автор книги «SUPER ҚЫЗ» - Динара Чайжунусова. Тема: 

«Супер қыз современного мира». Количество просмотров – 111;  

6 Директор КГУ «Централизованная библиотечная система г. Нур-Султан» - Гульбадан Мадибаева. Тему: «Тренды развития чтения. 

Библиотека будущего». Количество просмотров – 22; 

7 Сертифицированный тренер по развитию эмоционального интеллекта, профессиональный коуч – Асель Муратова. Тема: «Почему 

эмоциональный интелект в тренде?» Количество просмотров – 63; 

8 Бизнесмен, меценат, президент университета «Синергия» в Казахстане – Бауржан Касымбергебаев. Тема: «Антикризисное 

мышление. Возможности для инноваций. Книги успешных людей». Количество просмотров – 1903; 



9 Гроссмейстер, управляющий партнер Dasco Consulting Group - Дармен Садвакасов. Тема: «Нет другой экономики, кроме экономики 

рабочих мест». Количество просмотров – 1100; 

10 Исполнительный директор общественного фонда «Национальное бюро переводов», основатель компании Bilim media group - Рауан 

Кенжеханулы. Тема: «Актуальная казахская литература». Количество просмотров – 267. 

Общее количество участников 20 встреч: 121 Общее количество просмотров сохраненных эфиров: 5462 

 (Приложение 5) 

Мероприятие 6. Запуск социальных видеороликов.  

В целях популяризации чтения и освещения проекта были опубликованы видеоролики в социальных сетях. Были разработаны 

сценарии 6 видеороликов на казахском и русском языках. Все видеоролики были опубликованы в социацльных сетях Instagram, Facebook и 

YouTube. Были собраны отзывы к видеороликам.  

Количество источников размещения видеороликов – 3 

Количество просмотров – 4482. (Приложение 6) 

Мероприятие 7. Организация сбора книжных материалов и открытие клубов любителей чтения 

Была организована работа с волонтерами ОО «Лига волонтеров Казахстана» в регионах для сбора книг. Источники для получения книг: 

издания (списанные книги из фондов библиотек), читатели. Были разработаны и утверждены правила и инструкции по приему книг, 

пользованию книгами в общественных шкафах. Был организован доступ к электронной библиотеке на базе www.kitap.kz в рамках 

меморандума с Общественным Фондом «Ұлттық аударма бюросы», от базы получены и установлены в шкафах QR-коды для электронного 

чтения книг. Получено 45 QR-кодов книг мировой литературы, переведенной на казахский язык. QR-коды поделены на две части и 

установлены в дизайне шкафов с подробной инструкцией пользования. Были организованы 10 онлайн встреч на платформе ZOOM и 10 встреч 

в социальной сети Instagram  в виде интервью в рамках клуба любителей чтения. (Приложение 7) 

Мероприятие 8. Организация условий для проведения мероприятия по книгообмену в 14 областях Казахстана и городах Нур-

Султан, Алматы, Шымкент. 

В целях популяризации чтения были установлены общественные книжные шкафы с книгамии в 14 областях Казахстана и городах Нур-

Султан, Алматы, Шымкент. Составлены и подписаны договора для сотрудничества в рамках проекта (а именно, установки общественного 

книжного шкафа) с университетами и ТРЦ. Количество договоров – 20. После подписания договоров все шкафы установлены и сданы на 

пользования. Были опубликованы посты но официальной странице Проекта в социальной сети Instagram про каждый установленный 

общественном шкаф с адресами. Адреса установленных общественных книжных шкафов:  

1. Акмолинская область, г. Кокшетау, Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова  

2. Актюбинская область, г. Актобе, Актюбинский региональный университет им. А. Жубанова  

3. Алматинская область, г. Талдыкорган, Торгово-развлекательный центр «City Plus»  

4. Атырауская область, г. Атырау, Атырауский университет нефти и газа им. С. Утебаева  

5. Западно-Казахстанская область, г. Уральск, Торгово-развлекательный центр «ASIA MALL»  

6. Жамбылская область, г. Тараз, Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати  

7. Карагандинская область, г. Караганда, Карагандинский университет им. Е.А. Букетова  

8. Кызылординская область, г. Кызылорда, Торгово-развлекательный центр «ARAY CITY MALL»  

9. Костанайская область, г. Костанай, Торгово-развлекательный центр «KOSTANAY PLAZA»  

http://www.kitap.kz/


10. Мангистауская область, г. Актау, Торгово-развлекательный центр «AKKALA MALL»  

11. Туркестанская область, г. Туркестан, Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясауи  

12. Павлодарская область, г. Павлодар, Павлодарский Государственный университет им. С. Торайгырова  

13. Северо-Казахстанская область, г. Петропавл, Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева университеті 

14. Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова  

15. г. Нур-Султан қаласы, бизнес-центр «Astana Apartments»  

16.  г. Алматы, Торгово-развлекательный центр «Mega»  

17. г. Алматы, Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби  

18. г. Алматы, Торгово-развлекательный центр «Белес»  

19. г. Шымкент, Торгово-развлекательный центр «Mega Planet»  

20. г. Шымкент, Южно-Казахстанский Государственный университет им М. Ауезова  

Все запланированные индикаторы достигнуты результатов. (Приложение 8) 

 

Задача 2. Популяризация казахстанских писателей и поэтов. 

Мероприятие 1. Информационная работа по запуску конкурса в социальных сетях.  

Была организована подготовительная работа по запуску Конкурса. Конкурс был организован в целях популяризации чтения среди 

детей и молодежи. Был разработан медиа план для большего охвата участников проекта, составлен список ЛОМ (лидеры общественного 

мнения), медийные личности, а также был разработан видеоролик для запуска в интернет-ресурсах.  Лидеры общественного мнения, которые 

опубликовали посты о Конкурсе «Bolashaq Books»: 

1. Оркен Кенжебек – stories в социальной сети Instagram. Количество просмотров: 10 937; 

2. Марина Шарипова – пост и stories в социальной сети Instagram. Количество просмотров: 2 636; 

3. Книжный блок «Ibookyoukz» - пост в социальной странице Instagram. Охват: 2 487;  

4. Ержан Максим - пост в социальной сети Instagram. Охват: 40 995 

Был запущен видеоролик в социальных сетях. Количество просмотров видеоролика –1655. Охват видеоролика: 2 231. Подписан договор с ИП 

«AB Project», для оказания услуг по запуску и продвижению таргетинговой рекламы, а также услуги для подготовки и публикации постов у 

лидеров общественного мнения. Были отправлены ссылки на конкурсные посты на страницы молодежных ресурсных центров. Все 

достигнутые индикаторы привышают запланированные результаты. (Приложение 9) 

Мероприятие 2. Подготовительная работа по организации мероприятия по книгообмену и встречи с авторами. 

В целях открытия общественных книжных шкафов, а также орагниазции встреч читателей с авторами книг были выбраны города, 

подготовлен график мероприятий, выбраны авторы книг. Было выбрано организовать автограф сессию с основателем издательства 

оригинальных комиксов «Tengri comics», автором комикса «Золотой воин. Томирис» Мырзахметовым Бекзатом, в целях популяризации 

детской литературы и нового книжного жанра в Казахстане. Были разработаны примерные сценарий и программа мероприятия. С автором 

отработаны слова моодератора, презентация для автограф сессии, утвержден видеоролик для мероприятия. Подготовлены и подписаны 

договора для организации мероприятия. Утверждены дизайны баннера и паучка. Все запланированные индикаторы достигнуты результатов. 

(Приложение 10, 11, 12) 



Мероприятие 3. Проведение мероприятия по книгообмену в городе Туркестан (открытие книжного шкафа и клуба любителей 

чтения, встреча с автором). 9 октября текущего года в Международном казахстанско-турецком университете им. Х.А. Ясауи было проведено 

мероприятие «по книгообмену в городе Туркестан (открытие книжного шкафа и клуба любителей чтения, встреча с автором)». В мероприятии 

приняли участие:  

• Рашид Аюпов – Аким города Туркестан; 

• Абдрасилов Болатбек – президент Международного казахско-турецкого университета имени Ахмеда Ясави; 

• Женгиз Томар – Представитель президента Международного казахско-турецкого университета имени Ахмеда Ясави, 

профессор; 

• Шолпан Есимова – Вице-президент по академическим инновациям и высшему послевузовскому образованию Международного 

казахско-турецкого университета имени Ахмеда Ясави; 

• Еркебулан Ильясов – Член Совета Ассоциации «Болашак», Председатель Правления АО «Alageum Electric»; 

• Лаура Демесинова – Исполнительный директор Ассоциации «Болашак»; 

• Ахмеруерт Абсеметова – Директор библиотеки Международного казахско-турецкого университета имени Ахмеда Ясави; 

• Бекзат Мырзахметов – основатель издательства оригинальных комиксов «Tengri comics».  

Цель мероприятия: торжественное открытие книжного шкафа, встреча с писателем/поэтом для популяризации чтения и развития социальной 

ответственности. Так же было проведено мероприятие «по книгообмену в городе Туркестан (открытие книжного шкафа и клуба любителей 

чтения, встреча с автором)». Бекзат Мырзахметов – автор комиксов «Золотой войн. Томирис.», провел автограф-сессию с участниками 

мероприятия. Цель мероприятия: торжественное открытие книжного шкафа, встреча с писателем/поэтом для популяризации чтения и развития 

социальной ответственности. Были подготовлены документы для мероприятия: пресс анонс, пресс релиз на казахском и русском языках. 

Утверждены программа мероприятия и презентация автора. Количество участников – 50 человек. По итогам мероприятия был сформирован 

список участников, подготовлены фотографии и видеоролик и опубликованы посты на официальной странице Проекта в социальной сети 

Instagram и Facebook. Собраны отзывы участников мероприятия. Все запланированные индикаторы достигнуты результатов. (Приложение 10) 

Мероприятие 4. Проведение мероприятия по книгообмену в городе Талдыкорган (открытие книжного шкафа и клуба 

любителей чтения, встреча с автором). 2 сентября текущего года в Жетысуском университете им. И. Жансугурова было проведено 

мероприятие «по книгообмену в городе Талдыкорган (открытие книжного шкафа и клуба любителей чтения, встреча с автором)». В 

мероприятии приняли участие:  

• Баталов Амандык - аким Алматинской области;  

• Рустам Али - заместитель акима Алматинской области; 

• Лаура Демесинова - Исполнительный директор Ассоциации «Болашак»; 

• Жулдыз Джунусова -   Проектный менеджер Ассоциации «Болашак». 

Цель мероприятия:   торжественное открытие книжного шкафа, встреча с писателем/поэтом для популяризации чтения и развития социальной 

ответственности. Так же было проведено мероприятие «по книгообмену в городе Талдыкорган (открытие книжного шкафа и клуба любителей 

чтения, встреча с автором)». Бекзат Мырзахметов – автор комиксов «Золотой войн. Томирис.», провел автограф-сессию с участниками 

мероприятия. Цель мероприятия: торжественное открытие книжного шкафа, встреча с писателем/поэтом для популяризации чтения и развития 

социальной ответственности. Были подготовлены документы для мероприятия: пресс анонс, пресс релиз на казахском и русском языках. 

Утверждены программа мероприятия и презентация автора. Количество участников – 50 человек. По итогам мероприятия был сформирован 



список участников, подготовлены фотографии и видеоролик и опубликованы посты на официальной странице Проекта в социальной сети 

Instagram и Facebook. Собраны отзывы участников мероприятия. Все запланированные индикаторы достигнуты результатов. (Приложение 11) 

Мероприятие 5. Проведение мероприятия по книгообмену в городе Петропавловск (открытие книжного шкафа и клуба 

любителей чтения, встреча с автором). 15 сентября текущего года в Северо-Казахстанском университете  

им. М. Козыбаева  было проведено мероприятие «по книгообмену в городе Петропавловск (открытие книжного шкафа и клуба любителей 

чтения, встреча с автором)». В мероприятии приняли участие:  

• Ибраева Акмарал - проректор по науке и инновациям СКУ им. М. Козыбаева; 

• Алишер Дунгенин – Заместитель исполнительного директора Ассоциации «Болашак»;  

• Перепадя Татьяна – главный специалист управления культуры и развития языков акимата СКО;  

• Бекзат Мырзахметов - основатель издательства оригинальных комиксов «Tengri comics». 

Цель мероприятия: торжественное открытие книжного шкафа, встреча с писателем/поэтом для популяризации чтения и развития социальной 

ответственности. Так же было проведено мероприятие «по книгообмену в городе Петропавловск (открытие книжного шкафа и клуба 

любителей чтения, встреча с автором)». Бекзат Мырзахметов – автор комиксов «Золотой войн. Томирис.», провел автограф-сессию с 

участниками мероприятия. Цель мероприятия: торжественное открытие книжного шкафа, встреча с писателем/поэтом для популяризации 

чтения и развития социальной ответственности. Были подготовлены документы для мероприятия: пресс анонс, пресс релиз на казахском и 

русском языках. Утверждены программа мероприятия и презентация автора. Количество участников – 50 человек. По итогам мероприятия 

был сформирован список участников, подготовлены фотографии и видеоролик и опубликованы посты на официальной странице Проекта в 

социальной сети Instagram и Facebook. Собраны отзывы участников мероприятия. Все запланированные индикаторы достигнуты результатов. 

(Приложение 12) 

 

Задача 3: Привлечение внимания к детской литературе. 

Мероприятие 1. Запуск Конкурса по книгочтению детской литературы в социальной сети: Instagram.  

В целях популяризации чтения книг и большого охвата участников был организован конкурс среди участников клуба любитиелей 

чтения по книгочтению/книгообмену детской литературы в социальной сети: Instagram. 4 июня 2020 года в рамках Проекта был запущен 

конкурс в социальной сети инстаграм. Подписан договор с ИП «AB Project», для оказания услуг по запуску и продвижению таргетинговой 

рекламы, а также услуги для подготовки и публикации постов у лидеров общественного мнения. Были отправлены ссылки на конкурсные 

посты на страницы молодежных ресурсных центров. Сделаны публикации у лидеров общественного мнения: 

1. Оркен Кенжебек – stories в социальной сети Instagram. Количество просмотров: 10 937; 

2. Марина Шарипова – пост и stories в социальной сети Instagram. Количество просмотров: 2 636; 

3. Книжный блок «Ibookyoukz» - пост в социальной странице Instagram. Охват: 2 487;  

4. Ержан Максим - пост в социальной сети Instagram. Охват: 40 995 

В рамках конкурса было собрано 81 работа. По итогам конкурсной комиссии в финал были отобраны 30 работ. Участники Проекта 

молодежь от 10 до 29 лет. Был проведен прямой эфир на официальной странице Проекта в социальной сети Instagram в целях разъяснения 

правил Конкурса. Все запланированные индикаторы достигнуты результатов. (Приложение 13) 

Мероприятие 2. Подведение итогов конкурса и вручение ценных призов. 12 августа 2020 года прошло заседание конкурсной 

комиссии для отбора финалистов. Были выбраны 30 конкурсных работ для финала. Члены конкурсной комиссии:  



1. Демесинова Лаура – Исполнительный директор Ассоциации «Болашак». 

2. Дунгенин Алишер – заместитель Исполнительного директора Ассоциации «Болашак». 

3. Божаков Азамат – директор Корпоративного Фонда «Болашак». 

4. Джунусова Жулдыз – курирующий менеджер проекта «Bolashaq Books». 

5. Еркинбай Амина – менеджер Ассоциации «Болашак».  

Определение победителей проходило путем голосования подписчиков за лучшую работу.  

В целях поощрения участников конкурса были вручены ценные призы. 1 место – ноутбук, 2 место – планшет, 3 место – мобильный 

телефон. 7 участников, которые набрали больше голосов получили сертификаты на сумму 10 000 тг от сети магазинов «Меломан». Список 

победителей: Есентугел Асылзат – 1 место, Бекболатова Диляра – 2 место, Султан Салтанат – 3 место, Ли Александра – номинация, Тастыбай 

Шапагат – номинация, Есимжанова Томирис – номинация, Хамид Алия – номинация, Абдрахман Айдана – номинация, Жексенбаева Жадыра 

– номинация, Сартаева Малика – номинация. Все запланированные индикаторы достигнуты результатов. (Приложение 14) 

Мероприятие 3. Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора.  

9 ноября 2020 года в 17.00 прошла итоговая публичная презентация результатов проекта в онлайн формате на платформе ZOOM. Был 

подготовлен пресс-релиз, программа мероприятия, публикации и отчетная презентация. В мероприятии приняли участие:  

• Демесинова Лаура – Исполнительный директор Ассоциации «Болашак»; 

• Алишер Дунгенин – Заместитель исполнительного директора Ассоциации «Болашак»;  

• Джунусова Жулдыз – проектный менеджер Ассоциации «Болашак»;  

• Ергалиева Шугыла – главный менеджер Проектного офиса государственного грантовому финансированию НАО «Центр поддержки 

гражданских инициатив»;  

• Чукеев Жанат – Исполнительный секретарь МК «Жас Отан»; 

• Ерниязова Айсулу – Президент ОО «Лига волонтеров Казахстана»;  

• Какимов Жанат – Председатель Ассоциации «Болашак» по Северо-Казахстанской области; (Приложение 15) 

 

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора (необходимо осуществление не менее 

2-х публикаций в месяц) (Приложение 16) 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: Привлечение граждан к культуре чтения 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

Увеличение количества читающего населения, повышение уровня образованности граждан.  

Проведение республиканского конкурса среди населения по чтению.  Создание в клуба любителей 

чтения среди населения в онлайн режиме. Разработка и распространение в популярных интернет 

сетях не менее 6 видеороликов по популяризации чтения. 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Уровень планируемых 

индикаторов 



Краткосрочные 

достигнутые результаты (к 

мероприятиям) 

Продукты и индикаторы (к 

мероприятиям) 

 

план факт 

Задача 1. 

Увеличить 

количество 

читающих 

граждан 

Мероприятие 1. 

Запуск страницы 

Проекта в 

социальных сетях 

Были созданы отдельные 

страницы в социальных сетях 

(Instagram, Facebook) для 

информационного освещения 

и привлечение 

потенциальных участников 

Проекта. 

Аккаунт Проекта в 

социальной сети Instagram 

 

Количество подписчиков в 

социальной сети Instagram 

 

Страница Проекта в 

социальной сети Facebook 

 

Количество подписчиков в 

социальной сети Facebook 

 

Посты в социальных сетях 

 

1 

 

 

Не менее 500 

 

 

1 

 

 

Не менее 200 

 

 

Не менее 100 

1 

 

 

2 180 

 

 

1 

 

 

495  

 

 

176 

Мероприятие 2. 

Подготовительная 

работа по разработке 

общественных 

шкафов 

С целью успешной 

реализации Проекта были 

проведены 

подготовительные работы.  

- Разработка дизайна 

шкафов;  

- Изготовление 

оформления шкафов; 

- Организация доступа 

к электронной библиотеке. 

Разработанные дизайны 

шкафов  

 

Изготовленный дизайн 

оформления шкафов 

 

Документ о сотрудничестве с 

базой электронной 

библиотеке.  

 

Не менее 1 

 

 

Не менее 1 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

1 

Мероприятие 3.  

Проведение пресс-

брифинга о старте 

Проекта 

Был проведен пресс-брифинг 

о старте Проекта с 

привлечением не менее 3 лиц 

и не менее 10 представителей 

СМИ для продвижения 

Проекта, а также 

привлечения внимания 

потенциальных участников. 

Список участников 

 

Программа мероприятия 

 

Фотографии 

 

Пресс-анонс  

 

1 

 

1 

 

Не менее 5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

2 

 



 Пресс-релиз 

 

Публикации 

1 

 

Не менее 2 

2 

 

9 

Мероприятие 4.  

Подготовительная 

работа по установке 

общественных 

шкафов в ТРЦ и 

ВУЗ-ах регионов 

Казахстана 

В целях популяризации 

чтения были изготовлены 

шкафы согласно 

утвежденному дизайну, а 

также организация 

сотрудничества с ТРЦ и 

университетами в регионах 

Казахстана.   

Список волонтеров в регионах  

 

Изготовленные шкафы  

 

Договора об установке 

шкафов с университетами и 

ТРЦ 

Не менее 15 

 

Не менее 20 

 

Не менее 20 

109 

 

20 

 

20 

Мероприятие 5.  

Подготовительная 

работа по к отрытию 

клубов любителей 

чтения 

В целях увеличения 

количество читающих 

граждан был открыт клуб 

любитиелей чтения в онлайн 

режиме для всех регионов 

Казахстана 

Концепция клубов  

 

Члены клубов 

 

 

Инструкции по вступлению в 

клуб 

 

Фотографии 

 

 

 

Публикации 

1 

 

Не менее 10 (в 

каждом клубе) 

 

1 

 

 

Не менее 3 

(каждого 

клуба) 

 

Не менее 1 (о 

каждом клубе) 

1 

 

175 

 

 

1 

 

 

20 

 

 

 

30 

Мероприятие 6.  

Запуск социальных 

видеороликов 

В целях популяризации 

чтения и освещения проекта 

были опубликованы 

видеоролики в социальных 

сетях 

Сценарий видеоролика  

 

 

 

Количество просмотров  

 

Количество источников 

размещения видеороликов в 

СМИ (социальные сети)  

 

Отзывы к видеороликам 

Не менее 6 (3 

на рус. языке, 3 

на каз. языке) 

 

Не менее 100 

 

Не менее 3  

 

 

 

Не менее 2 

6 

 

 

 

4482 

 

3 

 

 

 

9 



Мероприятие 7.  

Организация сбора 

книжных материалов 

и открытие клубов 

любителей чтения 

Была организована работа с 

волонтерами в регионах для 

сбора книг. Источники для 

получения книг: издания 

(списанные книги из фондов 

библиотек), читатели.  

Правила и инструкции  по 

сбору книг  

 

Правила и инструкции  по 

приему книг  

 

Правила пользование книгами 

в общественных шкафах  

 

Доступ к электронной 

библиотеке на базе 

www.kitap.kz 

 

Клубы любителей чтения  

школьников и молодежи 

 

 

 

Фотографии 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Общий доступ  

 

 

 

Не менее 1 

клуба (в 

каждом 

регионе) 

 

Не менее 5 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Общий доступ 

 

 

 

20 

 

 

 

 

10 

 Мероприятие 8.  

Организация 

условий для 

проведения 

мероприятия по 

книгообмену в 14 

областях  Казахстана 

и городах Нур-

Султан, Алматы, 

Шымкент 

В целях популяризации 

чтения были проведены 

мероприятия по книгообмену 

в 14 областях Казахстана 

Договора об установке шкафов 

с университетами и ТРЦ 

 

Установленные шкафы в  

университетах и ТРЦ 

Более 20 

 

 

 

Более 20 

20 

 

 

 

20 

Задача 2. 

Популяризация 

казахстанских 

писателей и 

поэтов 

Мероприятие 1. 

Информационная 

работа по запуску 

конкурс в 

социальных сетях 

Разработка медиа плана для 

большего охвата участников 

проекта. Привлечение ЛОМ 

(лидеров общественного 

мнения), медийных 

личностей, а также съемка 

Медиа план  

 

Концепция конкурса  

 

Список ЛОМ и медийных 

личностей  

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 



видеоролика для запуска в 

интернет-ресурсах.   

Сценарий видеоролика  

 

Видеоролик 

1 

 

1 

1 

 

1 

Мероприятие 2. 

Подготовительная 

работа по 

организации 

мероприятия по 

книгообмену и 

встречи с авторами  

 

В целях открытия 

общественных книжных 

шкафов, а также орагниазции 

встреч читателей с авторами 

книг было сделано следющее:   

- Программа 

мероприятия;  

- Подготовка 

модератора;  

- Подготовка договоров 

и соглашений с 

авторами книг;  

- Организация места 

проведения;  

- Подготовка дизайна 

баннеров и паучков;  

Организация фото-

видосьемки. 

Сценарий мероприятия  

 

Программа мероприятия  

 

Слова модератора  

 

Договора и соглашения с 

писателями и поэтами  

 

Дизайн баннера  

 

Дизайн паучка 

1 

 

1 

 

1 

 

Не менее 2  

 

 

Не менее 1  

 

Не менее 1 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

 

1 

 

1 

 Мероприятие 3. 

Проведение 

мероприятия по 

книгообмену в 

городе Туркестан 

(открытие книжного 

шкафа и клуба 

любителей чтения, 

встреча с автором) 

Цель мероприятия:   

торжественное открытие 

книжного шкафа, встреча с 

писателем/поэтом для 

популяризации чтения и 

развития социальной 

ответственности.  

 

Пресс-анонс  

 

Пресс-релиз 

 

Программа мероприятия  

 

Количество участников  

 

Список участников  

 

Публикации  

 

Фотографии  

 

Видеоролик  

1 

 

1 

 

1 

 

Не менее 50  

 

1 

 

Не менее 2 

 

Не менее 5  

 

1 

2 

 

2 

 

1 

 

50 

 

1 

 

3 

 

5 

 

1 



 

Выступление/презентация 

автора 

 

Отзывы участников   

 

 

1  

 

 

Не менее 5 

 

1 

 

 

5 

 Мероприятие 4. 

Проведение 

мероприятия по 

книгообмену в 

городе Талдыкорган 

(открытие книжного 

шкафа и клуба 

любителей чтения, 

встреча с автором) 

Цель мероприятия:   

торжественное открытие 

книжного шкафа, встреча с 

писателем/поэтом для 

популяризации чтения и 

развития социальной 

ответственности.  

 

Пресс-анонс  

 

Пресс-релиз 

 

Программа мероприятия  

 

Количество участников  

 

Список участников  

 

Публикации  

 

Фотографии  

 

Видеоролик  

 

Выступление/презентация 

автора 

 

Отзывы участников   

 

1 

 

1 

 

1 

 

Не менее 50 

 

1 

 

Не менее 2 

 

Не менее 5  

 

1 

 

1  

 

 

Не менее 5 

2 

 

2 

 

1 

 

50 

 

1 

 

6 

 

5 

 

1 

 

1 

 

 

5 

Мероприятие 5. 

Проведение 

мероприятия по 

книгообмену в 

городе 

Петропавловск 

(открытие книжного 

шкафа и клуба 

Цель мероприятия:   

торжественное открытие 

книжного шкафа, встреча с 

писателем/поэтом для 

популяризации чтения и 

развития социальной 

ответственности.  

 

Пресс-анонс  

 

Пресс-релиз 

 

Программа мероприятия  

 

Количество участников  

 

Список участников  

1 

 

1 

 

1 

 

Не менее 50 

 

1 

2 

 

2 

 

1 

 

50 

 

1 



любителей чтения, 

встреча с автором) 

 

Публикации  

 

Фотографии  

 

Видеоролик  

 

Выступление/презентация 

автора 

 

Отзывы участников   

 

 

Не менее 2 

 

Не менее 5  

 

1 

 

1  

 

 

Не менее 5 

 

3 

 

5 

 

1 

 

1 

 

 

5 

Задача 3. 

Привлечение 

внимания к 

детской 

литературе  

 

Мероприятие 1. 

Запуск Конкурса по 

книгочтению 

детской литературы 

в 

социальной сети: 

инстаграм. 

В целях популяризации 

чтения книг и большого 

охвата участников был 

запущен конкурс среди 

участников клуба 

любитиелей чтения по 

книгочтению/книгообмену 

детской литературы в 

социальной сети: инстаграм. 

По итогам  которого, авторы 

3 лучших работ получили 

ценные призы. 

Количество участников  

 

Отзывы от участников 

марафона о книге  

 

Публикации в акканутах 

Ассоциации в Instagram 

 

Публикации в акканутах 

Ассоциации в Facebook  

 

Публикации от участников 

 

 

Не менее 20 

 

Не менее 16 

 

 

Не менее 5 

 

 

Не менее 5 

 

 

Не менее 20 

81 

 

19 

 

 

11 

 

 

5 

 

 

81 

Мероприятие 2. 

Подведение итогов 

конкурса и вручение 

ценных призов 

В целях поощрения 

участников конкурса были 

вручены ценные призы.  

- Итоги челленджа;  

- Ценные призы; 

- Фотографии. 

Ценные призы  

 

Фотографии  

 

Публикации 

 

Не менее 3 

 

Не менее 5  

 

Не менее 2 

 

3 

 

6 

 

5 

 Мероприятие 3. 

Итоговая публичная 

презентация 

результатов проекта 

Была проведена итоговой 

публичной презентации 

результатов проекта 

Список участников 

 

Пресс-релиз 

 

1  

 

1  

 

1 

 

1 

 



согласно условиям 

договора 

Публикации 

 

Программа 

 

Презентация 

Не менее 2 

 

1  

 

1 

2 

 

1 

 

1 

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1.  Количество прямых бенефициаров (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 100 (не менее 20) 306 (24) 

2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек Не менее 500 (не менее 50) 132 175 

3.  Количество штатных работников человек 7 6 

4.  Количество привлеченных специалистов (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 1 1 

5.  Количество охваченных НПО организация Не менее 2 2 

6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 3 608 010 3 268 337 

7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 380 645 284 519 

8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 1 207 300 1 024 100 

9.  Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 4 23 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: в связи сложившейся ситуацией, а именно с пандемией в мире и карантинным 

режимом в стране менялись даты некоторых мероприятий. Была необходимость перевода мероприятий на онлайн формат.  

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):  

Для достижения цели увеличения количества читающих граждан в 14 областях и гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент установлены 20 

общественных книжных шкафов для обмена книгами граждан. В городах Туркестан, Петропавловск и Талдыкорган проведены мероприятия 

по книгообмену, организованы встречи с авторами книг. Была проведена информационная работа в достижении данной цели. Помимо рубрик 

о словах назидания Абая и рекомендаций были разработаны 6 информационных роликов для увеличения количества читающих граждан. 

Также были созданы клубы любителей чтения во всех регионах страны, с которыми на систематической основе проводятся встречи в онлайн-

формате. 



Для достижения цели популяризации казахстанских писателей и поэтов в городах Туркестан, Петропавловск и Талдыкорган проведены 

мероприятия по книгообмену, организованы встречи с автором комиксов «Золотой Воин. Томирис». 

Для достижения цели привлечения внимания к детской литературе был организован Конкурс «Косплей на любимого персонажа из мира 

книг», по итогам которого было собрано 81 работа. По итогам конкурсной комиссии в финал были отобраны 30 работ. 

По голосованию подписчиков в инстаграме были выбраны победители. 3 призера получили ценные призы. 1 место – ноутбук, 2 место – 

планшет, 3 место – телефон. 7 конкурсантов получили сертификаты на сумму 10 000 тг от сети книжных магазинов «Меломан».  

 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта 

(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

Участники Конкурса на лучший косплей из мира книг получили ценные призы. Есентугел Асылзат – 1 место (ноутбук), Бекболатова 

Диляра – 2 место (планшет), Султан Салтанат – 3 место (телефон), Ли Александра – номинация, Тастыбай Шапагат – номинация, Есимжанова 

Томирис – номинация, Хамид Алия – номинация, Абдрахман Айдана – номинация, Жексенбаева Жадыра – номинация, Сартаева Малика – 

номинация. Все запланированные индикаторы достигнуты результатов.   

Бекболатова Динара призер 2 место поделилась своей историей в социальной сети Instagram 

https://www.instagram.com/p/CF387zGDJQ2/ . «Қайырлы күн! Менің атым Бекболатова Диляра, мен Бақыршық орта мектебінің 11 «А» сынып 

оқушысымын. 

Демалыста, шілде айында мен «Болашақ» қауымдастығының кітап кейіпкерлеріне косплей байқауына қатысуға бел будым. Маған әрқашан да 

кітап оқу ұнайтын, сондықтан кейіпкер таңдауда қиналмадым. Мен «Унесенные ветром » кітабындағы Скарлеттке, Аддамс отбасыннан 

Уэнсдей атты кейіпкерге, інжу-сырғалы қызға және тағы басқа танымал кейіпкерлердің рөлінде сурет жасадым. 

Жеңу үшін маған фотосуреттерді өңдеуді және оларды жалғыз түсіре алуды үйренуім керек еді. Егер нәтиже маған ұнамаса, оны қайта түсіріп-

жасауға да ерінбедім. Бұл табандылық менің алдымнан оңынан шықты. 1 турдан сөзсіз өттім. 

Ал 2-ші тур дауыс беру арқылы өтті. Көптеген ауыл тұрғындарының, менің достарым мен туыстарымның, сонымен қатар менің косплейімді 

ұнатқан адамдардың арқасында мен жеңіске жетіп, 2 орынға ие болдым. 

Сыйлық ретінде «Болашақ» қауымдастығы маған sumsung Tab S5E планшетін сыйлады, бұл мен үшін үлкен жеңіс болды. Сондықтан да маған 

дауыс бергендердің барлығына шын жүректен ризамын. Міне, менің Instagram-дағы парағым, ол жерден басқа жұмыстарымды көре аласыздар: 

*@dilyamonra* Және, «Болашақ» қауымдастығының парақшалары: *@bolashaq_books* және *@bolashaq_kz*».  

 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

306 162 144 

https://www.instagram.com/p/CF387zGDJQ2/


 

 

Социальный статус по категориям: 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

306 41 147 - 32 - - - 63 11 12 

 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

306 41 201 51 13 - - - 

 

5. Результаты социального проекта: конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми 

группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов): были установлены 20 общественных книжных 

шкафов в 14 областях Казахстана и городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент. Проведены мероприятия по книгообмену, организованы встречи 

с авторами книг в городах Туркестан, Петропавловск и Талдыкорган с количеством участников: 50 человек в каждом городе. Автором книг 

выбран Бекзат Мырзахметов с комиксами «Золотой войн. Томирис», в целях популяризации детской титературы.  

 В рамках Проекта был организован Конкурс «Косплей на любимого персонажа из мира книг».  Было собрано 81 работа. По итогам конкурсной 

комиссии в финал были отобраны 30 работ. По голосованию подписчиков в инстаграме были выбраны победители. 3 призера получили ценные 

призы. 1 место – ноутбук, 2 место – планшет, 3 место – телефон. 7 конкурсантов получили сертификаты на сумму 10 000 тг от сети книжных 

магазинов «Меломан». Участники Конкурса вступили в клуб любителей чтения и проводятся встречи в онлайн формате для обсуждения книг.  

долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных 

изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): Распространение электронных СМИ и утрата нравственных ценностей в обществе 

повлекли за собой процесс отхода от книг: взрослые теряют навыки чтения, а дети не приобретают их. Снижаются показатели чтения и 

пользования библиотеками. Население реже обращается к книге. Перед обществом стоит задача: развитие творческого, научного и 



профессионального потенциала человека, его активное привлечение к проведению социально-экономических преобразований в стране, 

воспитание патриотизма и гражданской ответственности. Решить поставленную задачу невозможно без чтения книг, которые являются окном 

в мир знаний, информации, культуры. Проект «Bolashaq Books» популяризовал чтение среди населения, и организовал условия для обмена 

книг и создания территории чтения, где происходит обмен идеями, знаниями, информацией. 
устойчивость социального проекта/социальной программы: В целях обеспечения устойчивости социального проекта и дальнейшего 

продвижения его результатов Ассоциация «Болашак» готово оказывать организационно-методологическую помощь различным клубам и 

движениям, пропагандирующим книгообмен. Меморандумы подписанные Ассоциацией и разными организациями обеспечивает дальнейшее 

развитие Проекта.  

 

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: 

насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким 

образом планируется продолжить взаимодействие? В целях качественной реализации Проекта были подписаны меморандумы с ОФ 

«Ұлттық аударма бюросы», ТОО «Проектный офис «Рухани Жаңғыру» по городу Нур-Султан», ОФ «Лига волонтеров Казахстана».  

Все органы, компании, структуры положительно оценивают данный проект и готовы в дальнейшем сотрудничать в рамках реализации 

Проекта. 

Партнеры социального проекта 

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах 

проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее. 

 

Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте 

Контакты организации, 

партнера 
Примечание 

ОФ «Ұлттық аударма бюросы» - предоставление доступа 

к электронной 

библиотеке 

www.kitap.kz 

- предоставление книг 

мирововй литературы, 

переведенной на 

казахский язык; 

- организацимонно-

консультационная 

поддержка (прямые 

эфиры, реклама и т.д.). 

 

Телефон: 8707 345 6491  

E-mail: info@100kitap.kz  

 

http://www.kitap.kz/
mailto:info@100kitap.kz


ТОО «Проектный офис «Рухани 

Жаңғыру» по городу Нур-

Султан» 

- организацимонно-

консультационная 

поддержка (прямые 

эфиры, реклама и т.д.). 

 

Телефон: 8701 111 6692  

ОФ «Лига волонтеров 

Казахстана» 

- организацимонно-

консультационная 

поддержка (прямые 

эфиры, реклама и т.д.); 

- Выступление 

волонтеров в виде 

«Ангелов хранителей» 

общественных книжных 

шкафов. 

 

Телефон: 8702 118 2935 

E-mail: qazvolunteers@gmail.com  

 

СКУ им. М. Козыбаева  - организационная 

поддержка;  

- предоставления места 

для установки 

общественного 

книжного шкафа;  

- ежемесячное 

пополнение шкафов 

книгами.  

 

Телефон: +7 (7152) 462796 

E-mail: mail@nkzu.kz 

 

 

КУ им. Ш. Уалиханова  - организационная 

поддержка;  

- предоставления места 

для установки 

общественного 

книжного шкафа;  

- ежемесячное 

пополнение шкафов 

книгами.  

 

Телефон: +7 702 403 9646 

E-mail: mail@kgu.kz 

 

 

mailto:qazvolunteers@gmail.com
mailto:mail@nkzu.kz
mailto:mail@kgu.kz


НАО «Торайгыров университет» - организационная 

поддержка;  

- предоставления места 

для установки 

общественного 

книжного шкафа;  

- ежемесячное 

пополнение шкафов 

книгами.  

 

Телефон: +7 (7182) 673685 

E-mail: pgu@tou.edu.kz  

 

 

НАО «ВКУ им. С. Аманжолова» - организационная 

поддержка;  

- предоставления места 

для установки 

общественного 

книжного шкафа;  

- ежемесячное 

пополнение шкафов 

книгами.  

Телефон: +7 (7132) 252316 

E-mail: rector@vkgu.kz  

Kense@vkgu.kz   

 

 

РГП на ПХВ «КазНУ им. Аль-

Фараби» 

- организационная 

поддержка;  

- предоставления места 

для установки 

общественного 

книжного шкафа;  

- ежемесячное 

пополнение шкафов 

книгами. 

Телефон: +7 (727) 3773333 

E-mail: info@kznu.kz  

 

 

НАО «Таразский региональный 

университет им. М.Х. Дулати» 

- организационная 

поддержка;  

- предоставления места 

для установки 

общественного 

книжного шкафа;  

Телефон: +7 (7262) 453664 

E-mail: info@tarsu.kz  

 

 

mailto:pgu@tou.edu.kz
mailto:rector@vkgu.kz
mailto:Kense@vkgu.kz
mailto:info@kznu.kz
mailto:info@tarsu.kz


- ежемесячное 

пополнение шкафов 

книгами. 

НАО «ЮКУ им. М. Ауезова» - организационная 

поддержка;  

- предоставления места 

для установки 

общественного 

книжного шкафа;  

- ежемесячное 

пополнение шкафов 

книгами. 

Телефон: +7 (7252) 210141 

E-mail: canselyarya@mail.ru 

info@ukgu.kz  

 

 

НАО «Атырауский университет 

нефти и газа им. С. Утебаева» 

- организационная 

поддержка;  

- предоставления места 

для установки 

общественного 

книжного шкафа;  

- ежемесячное 

пополнение шкафов 

книгами. 

Телефон: +7 (7122)367015 

E-mail: info@aogu.edu.kz  

 

 

НАО «Актюбинский 

региональный университет им. 

А. Жубанова» 

- организационная 

поддержка;  

- предоставления места 

для установки 

общественного 

книжного шкафа;  

- ежемесячное 

пополнение шкафов 

книгами. 

Телефон: +7 (7132) 562896 

E-mail: info@arsu.kz  

 

 

КарГу им. Е.А. Букетова  - организационная 

поддержка;  

- предоставления места 

для установки 

общественного 

книжного шкафа;  

Телефон: +7 (7212) 356398 

E-mail: office@ksu.kz   

 

 

mailto:canselyarya@mail.ru%20info@ukgu.kz
mailto:canselyarya@mail.ru%20info@ukgu.kz
mailto:info@aogu.edu.kz
mailto:info@arsu.kz
mailto:office@ksu.kz


- ежемесячное 

пополнение шкафов 

книгами. 

МКТУ им. Х.А. Ясауи - организационная 

поддержка;  

- предоставления места 

для установки 

общественного 

книжного шкафа;  

- ежемесячное 

пополнение шкафов 

книгами. 

Телефон: +7 (7253) 363636  

E-mail: info@ayu.edu.kz   

 

 

ТОО «Позитив и Ко» (ТРЦ 

«Kostanay Plaza» 

- организационная 

поддержка; 

- предоставления места 

для установки 

общественного 

книжного шкафа;  

Телефон: +7 (7142) 398900  

E-mail: 

marketing@kostanayplaza.kz  
 

 

ТРЦ «MEGA Park» - организационная 

поддержка; 

- предоставления места 

для установки 

общественного 

книжного шкафа; 

Телефон: +7 (727) 2322501 

E-mail: 
v.gaifutdinova@megacenter.kz  

 

ТОО «РАНС» (ТРЦ «Белес» г. 

Алматы) 

- организационная 

поддержка; 

- предоставления места 

для установки 

общественного 

книжного шкафа; 

Телефон: +7 (7272) 398964 

 

 

ТОО «DANI-NAN 

MANAGEMENT» (ТРЦ «Mega 

Planet») 

- организационная 

поддержка; 

- предоставления места 

для установки 

общественного 

книжного шкафа; 

Телефон: +7 (7252) 530100 

 

 

mailto:info@ayu.edu.kz
mailto:marketing@kostanayplaza.kz
mailto:v.gaifutdinova@megacenter.kz


ТОО «Кызылорда Курылыс НК» 

(ТРЦ «ARAY CITY MALL») 

- организационная 

поддержка; 

- предоставления места 

для установки 

общественного 

книжного шкафа; 

Телефон: +7 775 3799934 

 

 

ТОО «AKKALA AKTAU» - организационная 

поддержка; 

- предоставления места 

для установки 

общественного 

книжного шкафа; 

Телефон: +7 (7292) 204288 

 

 

ТОО «OCA WEST» (ТРЦ «ASIA 

MALL») 

- организационная 

поддержка; 

- предоставления места 

для установки 

общественного 

книжного шкафа; 

Телефон: +7 (7112) 2247034 

 

 

КГУ «Костанайская областная 

универсиальная научная 

библиотека им. Л.Н. Толстого» 

- организационная 

поддержка; 

- ежемесячное 

пополнение шкафов 

книгами. 

Телефон: + 7 (7142) 500-354 + 

E-mail: kost-ounb-komp@mail.ru 

 

 

 

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального  проекта: 

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности 

(описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта)  

Необходимая 

сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта)  

Ожидаемые 

результаты 

1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта 

11) развитие культуры и искусства; 

 

mailto:kost-ounb-komp@mail.ru


 

«ҚАЗАҚСТАН 

– 

ОҚЫРМАНДАР 

МЕКЕНІ» 

Падение интереса к 

чтению в связи с 

развитием масс-медиа 

(телевидение, 

Интернет) 

наблюдается не 

только  

в Казахстане, но и во 

всем мире. По данным 

статистического 

комитета наблюдается 

положительный рост 

числа посетителей 

библиотек по всему 

Казахстану, то есть 

если число 

посетителей в 2016 

году составил 

5 000 759 человек, 

а в 2017 году 

5 149 346. Наряду с 

общим числом 

посетителей, также в 

числе посещении 

библиотек можно 

наблюдать 

положительную 

тенденцию  

(2016 год – 49 573 934 

посещений, 2017 год – 

51 511 836). 

Формирование 

культуры чтения 

среди населения, 

как важного 

условия 

достижения 

саморазвития 

личности и 

формирования 

общечеловеческих 

и национальных 

ценностей. 

Повышение 

культуры чтения 

молодежи, как одна 

из составных 

частей 

библиотечно-

библиографической 

культуры личности; 

• Увеличение 

количество 

читающих граждан; 

• Популяризация 

казахстанских 

писателей и поэтов 

и мотивация к 

занятию 

литературным 

творчеством; • 

Формирование 

культуры чтения, 

обеспечивающее 

обучение 

пользователей 

навыкам поиска и 

использования 

информации, 

помощь в 

осознании ими 

информационных 

потребностей, в 

создании системы 

ценностных 

читательских 

ориентаций. 

І этап. 

Организация 

комплесных 

мероприятии в 

социальных сетях 

для привлечения 

граждан к 

культуре чтения. 

ІІ этап. 

Организация 

комплексных 

мероприятий в 

рамках Проекта. 

ІIІ этап. Запуск 

Конкурсов в 

рамках Проекта. 

ІV этап. 

Образовательный 

этап 

15 000 000 тг 

14 областей 

РК и города 

Нур-

Султан, 

Алматы, 

Шымкент 

Увеличение 

количества 

читающего 

населения, 

повышение 

уровня 

образованности 

граждан. 

Формирование 

культуры 

чтения. 

 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  



 

 


