


 

 

Қосымша 

 

16-17 мамыр 2023 ж. өткізілетін 

«Кітапхана – ХХІ ғасырдағы сауаттылық түрлерін қозғалтқыш күш» 

конференциясына қатысуға өтініш 

 

 

 

Аты-жөні, тегі  __________________________________________________  

 

Қызметі және жұмыс орны _________________________________________ 

 

Мекен-жайы (пошта)     ____________________________________________ 

 

Байланыс телефоны     ______________________________________________  

 

Электронды адресі     ______________________________________________  

 

Қонақүй қажеттілігі      ____________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

Руководителям библиотек Казахстана 

 

В рамках мероприятий, посвященных 80-летию писателя Оралхана Бокея, в городе 

Усть-Каменогорске 16-17 мая 2023 года состоится конференция на тему 

«Библиотека – двигатель различных видов грамотности ХХI века». Конференция 

посвящена актуальным для нашего времени вопросам внедрения в работу библиотек 
цифровых технологии. 

Организаторы конференции - отдел культуры и развития языков акимата города 

Усть-Каменогорска, Центральная городская библиотека имени Оралхана Бокея и 
Ассоциация библиотекарей Восточно-Казахстанской области. Приглашаем 

библиотечных работников Казахстана независимо от ведомственной 

принадлежности познакомиться с опытом работы библиотеки по функциональной 

грамотности населения.   
В библиотеке имени О.Бокея сегодня успешно  реализованы инновационны проекты  

«VR-студия», «IT – arular mektebi», «Юный IT-шник», «BokeyMobile», «Развитие и 

коррекция речи». Цифровой грамотности жителей города способствуют 
библиотечные курсы  по обучению 3D-моделированию, робототехнике, созданию 

анимации, пользованию мультстудией, 3D-принтером,  многофункциональным 

сенсорным оборудованием Logo-25, 3D-ручкой. Создана электронная библиотека 

www.bokey.kz, которая предоставляет доступ к литературному наследию писателя 
Оралхана Бокея.  
 

Желающим поделиться на конференции своим опытом работы на заявленную тему 

необходимо сообщить нам до 10 апреля т.г. для включения в программу.  Программа 

конференции будет представлена на сайте библиотеки после 15 апреля т.г.   
 

Место проведения конференции: ВКО, г.Усть-Каменогорск, Набережная  

имени Е.П.Славского, 22. Центральная городская библиотека имени О.Бокея.  
Регистрирация - на сайте www.bokeylibrary.kz.   

Заявки принимаются также по эл.почте ukcbs@mail.ru (форма прилагается).   

Справки по телефонам: 8 7232 2 250364, +7 707 494 9883. 
Командировочные расходы – за счет направляющей стороны. 

 

С пожеланиями благополучия и процветания 

Директор библиотеки,  

Председатель ассоциации  

библиотекарей ВКО                                                                К.Акжигитова 

 

 
Исп. Жиенбекова Ж.М. 

тел. +77778550705 

http://www.bokey.kz/
http://www.bokeylibrary.kz/
mailto:ukcbs@mail.ru


                                                                                            Приложение 

 

 

Заявка на участие в конференции 

 «Библиотека – двигатель различных видов грамотности ХХI века» 

16-17 мая 2023 г.  

 

Фамилия, имя, отчество _________________________________________  

Должность и место работы _____________________________________  

Адрес (почтовый)________________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________________________  

Электронный адрес ______________________________________________  

Потребность в гостинице ________________________________________  

 

 


