ОДрметп эрштестер, кггапхана директорлары мен кггапханашылар!
С1здцерд1 2014 жылдыц 24-25 кыркуйегшде ©скемен каласындагы А.С.Пушкин атындагы
Шыгыс Кдзакстан облыстьщ штапханада етгазигетш республикальщ «Ютапханалар
келешек ушш» форсайт-конференцияга катысуга шакырамыз.
форсайт-конференцияны уйымдастырушылар мен сер1ктестер - Шыгыс Казакстан
облыстьщ мэдениет, мурагаттар жэне кужаттама баскармасы, К^Р ¥лттьщ штапханасы
жэне КР ¥лттьщ академияльщ кгтапханасы, Шыгыс К,азакстан облыстьщ ютапханашылар
кауымдастыгы жэне А.С.Пушкин атындагы Шыгыс К,азакстан облыстьщ ютапханасы.
Лектор-баяндамашылар ретшде Мэскеу (Степанов В.К., МГУКИ профессоры) жэне
Чебоксары (Федоров А.О., ЧГИКИ доцент1) калаларынан ресейлк галымдары мен «Lego
Education» компаниясыньщ ресми екш Н.Мамедов шакырылды.
форсайт-конференциянын максаты - акпараттьщ жэне уткыр технологияныц екпшдеп
дамуынан ер1стеген аукымды езгерютер кезещнде ютапханалардыц жаца мшдетш
аньщтау. K,a3ipri заман когамыныц езгермел1 талаптарына жауап 6epin, сан алуан кызмет
аткарып отырган ютапханалардын мэдени мураны сактау орталыгы, мэдениетаральщ
байланыс аланы, элеуметтж институт ретшдеп даму стратегиясын эз1рлеуге ьщпалдьщ
ету.
Конференция багдарламасына пленарлык алац, кггапханалардыц жанашыл
жобаларыныц шыгармашыльщ зертханасы, эдеби конакжай, децгелек устел, онлайнсессия жумыстары юрпзшдь
Катысушылар форсайт-конференциянын raicri сертификатын алады. Конференцияга
катысуга Казакстан, Ресей жэне Орталык Азия елдершщ кггапхана мамандары,
К^азакстандагы Америка ортальщтарыныц уйлест1рушшер1, мэдениет мекемелер1 мен БАК|
екшдер! шакырылады.
Форсайт-конФеренцияга катысу акысыз. Конференцияга катысушылардыц жол журу,
ас-су, конуга байланысты шыгындарын ic-canapra ж1берупп жак кетередь
Конференцияны откпу орны жэне мекен-жайы: Шыгыс К,азакстан облысы, ©скемен
каласы, К,азак;стан KOHieci, 102. А.С.Пушкин атындагы Шыгыс К,азакстан облыстьщ
ютапханасы.
Крсымша акпаратты мтапхана сайтынан алуга болады - www.pushkinlibrary.kz
Байланыс:
тел.: + 7 723 2 261333,+ 7 723 2 267174, (А.С.Пушкин атындагы Шыгыс К,азакстан
облыстьщ ютапханасыныц кабылдау белмесО;
факс: + 7 723 2 263087;
e-mail: director@,pushkinlibrarv,kz, pushkinlibrarv@,yandex.kz
тел.: + 7 723 2 267174, + 7 777 382 6724 (БибнулЖамбылкызы Шагиева, директордыц
орынбасары).
тел.: + 7 723 2 261333, + 7051730771 (БахтылыСекенкызы Рахымбаева, Ютапхананы
дамыту орталыгыныц басшысы).

Уважаемые коллеги, директора и сотрудники библиотек!
Приглашаем вас принять участие вреспубликанскойфорсайт-конференции «Библиотеки
для будущего», которая состоится 24-25 сентября 2014 г. в Восточно-Казахстанской
областной библиотеке имени А. С. Пушкина в г. Усть-Каменогорск.
Организаторы и партнерыфорсайт-конференции - Управление культуры, архивов и
документаций Восточно-Казахстанской области, Национальная библиотека РК и
Национальная академическая библиотека РК, Восточно-Казахстанская областная
ассоциация библиотекарей иВосточно-Казахстанская областная библиотека имени
А. С. Пушкина.В качестве лекторов-докладчиков приглашены российские ученые из
г. Москвы (Степанов В.К., профессор МГУКИ) и г. Чебоксары (Федоров А.О., доцент
ЧГИКИ), официальный представитель компании «LegoEducation» Н.Мамедов.
Цельфорсайт-конференции-определить новые роли библиотеки во время больших
перемен, вызванных стремительным развитием информационных и мобильных
технологий. Содействовать выработке стратегии развития библиотеки как центра
сохранения культурного наследия, площадки для межкультурной коммуникации,
социального
института
с
множеством
разных
функций,
отвечающего
меняющимсяпотребностям современного общества.
Программаконференции включает работу пленарной площадки, творческую
лабораторию инновационных проектов библиотек, специальные мероприятия,
литературную гостиную, круглый стол, онлайн-сессии.
Участники получают соответствующий сертификат форсайт-конференции.К участию
приглашаются библиотечные специалисты Казахстана, России и стран Центральной Азии,
координаторы Американских уголков, представители учреждений культуры и СМИ.
Участие в форсайт-конференции бесплатное. Все другие расходы, связанные с приездом
и проживанием участников конференции, несет командирующая сторона.
Адрес и место проведения конференции: Восточно-Казахстанская область,г. Усть-Камен
огорск, ул. Казахстан, 102.Восточно-Казахстанская
областная
библиотека
имени
А. С. Пушкина.
За дополнительной информацией обращаться на сайт библиотеки - www.pushkinlibrary.kz
Контакты;
тел.: + 7 723 2 261333,+ 7 723 2 267174, (приемная Восточно-Казахстанской областной
библиотеке имени А. С. Пушкина);
факс: + 7 723 2 263087;
e-mail: director@pushkmlibrarv.kz. pushkinlibrary@yandex.kz
тел.: + 7 723 2 267174, + 7 777 382 6724 (БибигульЖамбыловнаШагиева, заместитель
директора).
тел.: + 7 723 2 261333, + 7051730771 (БахтылыСекеновнаРахимбаева, руководитель
Центра развития библиотеки).

Шыгыс Казахстан облыстык мэдениет, мурагатгар жэне кужаттама баскармасы
Шыгыс Казахстан облыстык кггапханашылар кауымдастыгы
А.С.Пушкин атындагы Шыгыс Казахстан облыстык ютапханасы

Форсайт-конференция «Кггапханалар келешек \ ипн»
24-25 кыркуйек 2014 ж., ©скемен к-

БАГДАРЛАМА

втюзу уакыты

Ic-шаралар атауы
24 цыркуйек

9.30-10.00

К,атысушыларды т1ркеу

10.00-11.00

К^ымыз-натюрморты.
Кггапханага экскурсия. К,ызмет залдары, кермелер т.б.
таныстыру
«Ютапхананыц швед устелЬ>: талгамга сай тацда (оку залы
туралы); «Вгаттас1е/3ердел1 ic/Сделано умом» (жаца жастар
орталыгы туралы); «IT-отау» : хальщты электронды
окытып-уйрету; «Шеберлер мектебЬ>: дэстур жалгастыгы;
«Элемд 1 таны, бш!»: Хальщаралык; ресурстар орталыгыныц
Кызметтер1 т.б.

11.00-11.20

Конференцияны а шу (журггзушг - Ацжттова К. М., А.С.Пушкин
атындагы Шыгыс К,азацстан облыстыц ктапхана директоры)'.

- Шыгыс Казахстан облысыньщ эюм1 Б.М.Сапарбаевтыц
co3i;

- КР ¥лттык ютапханасыныц Бас директоры
Э.А.Аскаровтыц сез1;
- Астана каласындагы К,Р ¥лттьщ академиялык;
ютапханасыныц Бас директоры У.Д. Муцалбаеваныц
сез1;
- Мэскеу мемлекетпк мэдениет жэне енер университетшщ
профессоры В.К.Степановтыц сез1;
- Чуваш мемлекетпк мэдениет жэне енер университетшщ
ректоры А.О.Федоровтыц сез1;
11.20-13.00
11.20-11.40

Мэжынс:
- 0згермел1 кепшш к ютапханалар: жаца мшдеттер мен
жаца мумкшдштер (ю-тэж1рибе)
Ацжттова К.М., А. С. Пушкин атындагы Шыгыс К,азацстан
облыстыц ктапхана директоры

1 1 .4 0 -1 2 .0 0

Кофе-узшк

1 2 .0 0 -1 3 .0 0

Мэжьтпс: (жалгасы)
- «Клтапханаларды цифрльщ коммуникация дэу1ртде

кайта езгертудщ тушщц багыттары»
Степанов В.К., Мэскеу мемлекеттш мэдениет жэне внер
университеттщ профессоры
1 3 .0 0 -1 4 .3 0

Tycid ас

1 4 .3 0 -1 6 .0 0

Дискуссиялык децгелек устел «Ютапханаларды цифрльщ
дэу 1рге кайта езгерту эдютерЬ)
Степанов В.К., Мэскеу мемлекеттш мэдениет жэне внер
университеттщ профессоры

1 6 .0 0 -1 6 .2 0

Эдеби конакжай:
-

«Турк1 элемЬ>: Астанадагы TypiK академиясы
басылымдарыныц презентациясы
TypiK академиясы вкыдер1

16.20-16.40

Кофе-узийс

1 6 .4 0 -1 7 .3 0
1 6 .4 0 -1 7 .0 0

Эдеби конакжай (жалгасы):
- «Интернета ютапханалык удерюте колдану»

/«Применение Интернета в библиотечных процессах»
жэне«Клтапхана блогосферасы»
/«Библиотечнаяблогосфера» аударма басылымдар
презентациясы
1 7 .0 0 -1 7 .4 0

1 6 .0 0 -1 6 .3 0

- «LegoEducation»KOMnaHMCbiMeH жастар мен балаларды
интеллектуалдьщ жэне шыгармашыльщ дамыту:
лекция-презентация
Мамедов Н., Цазацстандагы «LegoEducation»
компаниясыньщ ресми вкш
Ашык баспасез-конференция. ]^атысушылар:
- Аскаров Э.А., Алматы к- К,Р ¥лттык ютапханасыныц Бас

директоры;
- Муцалбаева У.Д., Астанадагы KJ* ¥лттык академиялык
ютапханасыныц бас директоры
- Степанов В.К., Мэскеу мемлекетак мэдениет жэне онер

университеттщ профессоры;
- Федоров А.О., Чуваш мемлекетак мэдениет жэне енер
университеттщ ректоры мшдетш аткарушы;
- А кж ттова К.М., А.С.Пушкин атындагы облыстьщ
ютапхана директоры

'17.40-18.00
♦

Ютапханаларды дамытудьщ басымды технологиялык
багыттары: баяндама-презентация
Андренюк В.А.,«Элар» корпорациясыныц ресми окт

18.00-19.00

Тунп вскеменге серуен

19.00-21.00

Кешю ас
25 цыркуйек

9.00-9 .50

«Виртуалды коммуникациялар заманауи ютапхана
кещсигшде»: баяндама
Федоров А. О., Чуваш мемлекеттгк мэдениет жэне енер
университетшщ ректоры мтдетт атцарушы

9.50-10.40

Шыгармашылык зертхана «Тургылыкгы халыктын
акпараттык, интеллектуалдыц, шыгармашылык
дамуын колдайтын инновациялык жобалар»
Модератор - Ацжттова К.М., А.С. Пушкин атындагы Шыгыс
К,азацстан облыстык, ктапхана директоры

- Ютапхананыц елкеш танып-бшу кызметшщ непзп
ypflicTepi туралы Модератордыц Kipicne cesi;
- А.С.Пушкин атындагы Шыгыс Ь^азакстан облыстык
ютапхана жобаларыныц презентациясы:
■S Электрондык ютапхана Б1здщ Абай»;
^ «RFID жэне корды ашык пайдаланудыц уш зацы»
S «К1тап оку насихаты бойынша QR-ютапхана жэне
баскадай акциялар мен кызметтер;
Презентация журглзушшер: А.С.Пушкин атындагы Шыгыс
К,азацстан облыстьщ ктапхана цызметкерлерг

10.40-11.00

Кофе-узипс

11.00-13.00

Шыгармашылык зертхана «Тургылыкты халыктын
акпараттык, интеллектуалдык, шыгармашылык
дамуын колдайтын инновациялык жобалар» (жалгасы)
у Ютапхана - электронды уюмет cepiKTeci:
тургындарды электронды окыту мен Интернети
акысыз пайдалану кызметтерк «Ауыл онлайн
орталыктары» жобасыныц ю-тэж1рибесЬ>
S «Brainmade» Жастар Интеллект-орталыгы;
S Конференцияга катысушы ютапханалардыц
жобалары.

13.00-14.30

TycKi ас

14.30-15.30

Децгелек устел «Америка ортальщтары жэне жаца
серштестер»;
Онлайн сессия: Кдзакстандагы АКД1 Елышигшщ
«AmericanComers» жобасыныц эюмдктер! жэне
уйлест1рушшер1мен срсбаттасу
Арнайы ic-uiapa
«Назарбаевтану» гылыми-бшм беру орталыгы:
С.Аманжолов атындагы Шыгыс Казахстан мемлекеттк
университет! Fылыми ютапханасыныц презентациясы
KeniKi ас

15.30-18.30

19.00-21.00

26 цыркуйек
Кдтысушыларды шыгарып салу

Управление культуры, архивов и документаций Восточно-Казахстанской области
Восточно-Казахстанская областная ассоциация библиотекарей
Восточно-Казахстанская областная библиотека имени А. С. Пушкина

Форсайт-конференция «Библиотеки для будущего»
24-25 сентября 2014 г., г. Усть-Каменогорск

ПРОГРАММА
Время
проведения

Наименование мероприятий
24 сентября

9.30-10.00

Регистрация участников

10.00-11.00

Кумыс-натюрморт.
Экскурсия по библиотеке:«Библиотечный шведский
стол»: выбирай по вкусу (о читальном зале);
«Brainmade/Сделано умом» (о новом молодежном
центре);«1Т-отау»: электронное обучение населения;«Школа
мастеров»: помним традиции; «Попробуй радугу»: услуги
Международного ресурсного центра и т.д.

11.00-11.20

Открытие конференции(ведум/яя -Акжигитова К.М., директор
Восточно-Казахстанской областной библиотеки
имениА. С. Пушкина):

- Приветствие акима Восточно-Казахстанской области
Б. М. Сапарбаева;
- Приветствие генерального директора Национальной
библиотеки РК в Алматы А. А. Аскарова;
- Приветствие генерального директора Национальной
академической библиотеки РК в Астане
У. Д. Муналбаевой;
- Приветствие профессора Московского государственного
университета культуры и искусств Степанова В.К.;
- Приветствие и.о. ректора Чувашского государственного
института культуры и искусств Федорова А.О.
11.20-13.00
11.20-11.40

Пленарная часть:
- Трансформация публичной библиотеки: новые роли и
новые возможности (из опыта работы)
Акжигитова К.М., директор Восточно-Казахстанской
областной библиотеки имени А. С. Пушкина

11.40-12.00

Кофе-пауза

12.00-13.00

Пленарная члстъ(продолжение)
- «Ключевые направления преобразования библиотек в
эпоху цифровых коммуникаций»
Степанов В.К, профессор Московского государственного
университета культуры и искусств

13.00-14.30

Обед

14.30-16.00

Дискуссионный круглый стол «Методы преобразования
библиотек в цифровую эпоху»
Степанов В.К, профессор Московского государственного
университета культуры и искусств

16.00-16.20

Литературная гостиная:
- «Тюркский мир»: презентация изданий Тюркской
академии в г. Астане
Представители Тюркской академии

16.20 -16.40

Кофе-пауза

16.40-17.30
16.40-17.00

Литературная гостиная (продолжение)
- Презентации переводных изданий «Интернета
ютапханалык уДеР1сте колдану» /»Применение Интернета
в библиотечных процессах» и «Ютапхана

u
17.00-17.40

блогосферасы»/«Библиотечнаяблогосфера»
- Интеллектуальное и творческое развитие детей и
молодежи вместе с «LegoEducation», лекция-презентация
Мамедов Н., официальный представитель компании
«LegoEducation» в Казахстане

16.00-16.30

Открытая пресс-конференция.Участники:
- Аскаров А.А., генеральный директор Национальной
библиотеки РК в Алматы;
- Муналбаева У. Д, генеральный директор Национальной
академической библиотеки РК в Астане;
- Степанов В.К., профессор Московского государственного
университета культуры и искусств;
- Федоров А.О., и.о. ректора Чувашского государственного
института культуры и искусств;
- Акжигитова К.М., директор Восточно-Казахстанской
областной библиотеки имени А.С.Пушкина

17.40-18.00

Приоритетные технологические направления развития
библиотек: доклад-презентация
Андренюк В. А. официальный представителькорпорации «Элар»

18.00-19.00

Экскурсия по ночному Усть-Каменогорску

19.00-21.00

Ужин
25 сентября

9.00-9.50

«Виртуальные коммуникации в современном библиотечном
пространстве»: лекция
Федоров А. О., и.о. ректора Чувашского государственного
института культуры и искусств

9.50-10.40

Творческая лаборатория «Инновационные проекты в
поддержку информационному, интеллектуальному,
творческому развитию населения»
Модератор - Акжигитова К.М., директор Восточно-Казахстанской
областной библиотеки имени А. С. Пушкина

- Вступительное слово модератора об основных
тенденциях краеведческой деятельности библиотеки;
- Презентации
проектовВосточно-Казахстанской
областной библиотеки имени А. С. Пушкина:
S «Электронная библиотека «Б1здщ Абай»;
S «RFID и три закона доступности фондов»;
S «QR-библиотека, а также другие услуги и акции по

продвижению чтения»;
Презентаторы: сотрудники Восточно-Казахстанской областной
библиотеки имени А. С. Пушкина

10.40-11.00

Кофе-пауза

11.00-13.00

Творческая лаборатория «Инновационные проекты в
поддержку информационному, интеллектуальному,
творческому развитию населения» (продолжение)
•S «Библиотека как партнер электронного правительства:
бесплатный доступ и IT-обучение населения»: на
опыте проекта «Сельские онлайн центры»;
S «Молодежный Интеллект-центр «Brainmade»;
Презентаторы: сотрудники Восточно-Казахстанской областной
библиотеки имени А. С. Пушкина

S Проекты библиотек - участников конференций(обд*ен
опытом).

13.00-14.30

Обед

14.30-15.30

Круглый стол «Американские уголки: новые услуги и
новые партнеры»;
Онлайн сессия с администраторами и координаторами
проекта «AmericanComers» Посольства США в Казахстане

15.30-18.30

Специальное мероприятие
Научно-образовательный центр «Назарбаевтану»:
презентация научной библиотеки Восточно-Казахстанского
государственного университета имени С. Аманжолова
Ужин

19.00-21.00

26 сентября
Отъезд участников

