РУКОВОДИТЕЛЯМ
ВУЗОВ КОЛЛЕДЖЕЙ
И ТВОРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

,

Уважаемые коллеги!

В ноябре 2014 года Казахская национальная консерватория им.Курмангазы
отмечает 70-летний юбилей вуза со дня основания.
В связи с этим, с 15 по 16 октября 2014 года Научно-информационная
библиотечная служба проводит Международную конференцию библиотечного
сообщества музыкальных вузов, в рамках фестиваля «Алматы - Культурная столица
СНГ-2014» - «БИБЛИОТЕКИXXI ВЕКА: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ».
Конференция задумана как яркое событие, в котором примут участие руководители
библиотек высших музыкальных учебных заведений СНГ; руководители музыкальных
учреждений Казахстана, зарубежные представительства в Алматы: Кластерное бюро
ЮНЕСКО по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану, Гёте-Институт,
Британский Совет, Французский Альянс. Доклады участников конференции будут
опубликованы в сборниках.
Основная цель мероприятия:
• развитие цифровых ресурсов,
• создание единой электронной нотной библиотеки СНГ и обеспечение
равноправного доступа пользователям,
• развитие библиотечного лидерства, а именно наращивание потенциала и
влияние библиотечной профессии,
• сохранение, реконструкция и пропаганда национального культурного наследия,
используя многоязычие.
Программа конференции:
• Конференция на тему: «Служители Муз: Наши достижения и инициативы».
• Круглый стол на тему: «Стратегический план развития библиотек музыкальных
вузов СНГ - предложения. Создание Электронной нотной библиотеки СНГ.
• Подписание Протокола намерений.
Мы обращаемся к Вам с просьбой направить на участие в качестве докладчика или
посетить конференцию руководителя библиотеки Вашего музыкального учреждение.
Мы надеемся на Вашу поддержку и дальнейшее сотрудничество.
С уважением,

Президент
Библиотечной ассоциации Республики Казахстан,
Руководитель Научно-информационной
библиотечной службы КНК,
Член постоянной комиссии Азия и Океания ИФЛА
Председатель оргкомитета,
Руководитель НИБС
Ш Ю /Ж й

Р.Бердигалиева

Просьба - заявки на участие и выступления присылать на электронный адрес:
rberdigalieva@mai 1.ru, nibs lib@mail.ru
'lOpAHfbiPOB
ПАВЛОДАР М&МЛЕКЕТТ1К
тел. +7 727 272 55 01; факс +7 727 272 72 19
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РУКОВОДИТЕЛЯМ ВУЗОВ, КОЛЛЕДЖЕЙ
И ТВОРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Уважаемые коллеги!

Казахская национальная консерватория им. Курмангазы производит
набор слушателей на факультет повышения квалификации по специальности
Арт-менеджмент на тему «Организация и управление информационными
ресурсами в современных условиях».
Объем часов курса составляет 72 часа.
Сроки обучения: 08 по 18 октября 2014 года.
Стоимость обучения составляет 30000 тенге
Лекции читают:
Бердигалиева Роза Амангалиевна - Заслуженный работник Республики
Казахстан, кандидат исторических наук, Президент Библиотечной
ассоциации Республики Казахстан, руководитель научно-информационной
библиотечной службы КНК им.Курмангазы, член постоянной комиссии Азия
и Океания ИФЛА.
Касымжанова Культай Тусубжановна - Генеральный секретарь
Библиотечной ассоциации Республики Казахстан.
Досумбекова Алма Гарибжанова - доцент, кандидат педагогических наук,
отличник Народного образования.
Лица, прошедшие курс повышения квалификации, получают сертификат
установленного образца.
Для зачисления на ФПК необходимо заблаговременно прислать заявкузаявление (факс - 2616364, 2611368).
По приезду на ФПК слушателям необходимо иметь копию диплома о
профильном образовании, копию удостоверения личности.
Иногородним
предоставляются гостиничные номера в общежитии
консерватории (оплата -2000 тг. в сутки)

Декан ФПК - Кокишева Марлена Тастемировна
тел.: 8-727-2617391; 8-7052207880 - моб.

