
Впервые в истории библиотечной жизни
Казахстана на 82�й Международной конферен�
ции библиотечных и информационных работ�
ников в городе Колумбус (штат Огайо, США)
представлена презентация стендового доклада
от республики, которую подготовила Восточ�
но�Казахстанская областная библиотека 
им. А. С. Пушкина.

Стендовый доклад «Чита�
тели – лидеры Восточно�Каза�
хстанской областной библиоте�
ки имени А. С. Пушкина» осно�
ван на опыте проектов «IT юрта»
и «Сельские онлайн�центры» и
был презентован перед жюри и
четырехтысячной аудиторией в
числе других 200 докладов.

Идея создания проекта
«IT�юрта», интеллект�центра
для молодежи в мире виртуаль�
ной реальности, где освоение
технологий основано на древней философии
взаимосвязи человека и мира, принадлежит Ка�
бибе Мурзакановне Акжигитовой, директору
Восточно�Казахстанской областной библиоте�
ки им. А.С. Пушкина.

Этот проект – один из 25 звездных дости�
жений библиотеки имени А.С. Пушкина.

Цель проекта – научить использовать
ИКТ для повышения конкурентоспособности и
поиска работы. Целевая аудитория – безработ�
ная молодежь.

Благодаря этому проекту молодежь полу�
чила специальную площадку, где освоение сов�
ременных технологий идет параллельно с поз�
нанием нравственных принципов предков�ко�
чевников. Она может уверенно использовать
IT�технологии для решения повседневных за�
дач. В местном сообществе появился опыт, как

использовать ИКТ в решении вопросов
конкурентоспособности и успешного
трудоустройства.

На конференции посетители выс�
тавки оставили на стенде стикеры –
свои отзывы. Вот некоторые из них: 

«Абсолютно прекрасная работа!
Успешного продолжения!»

«Чудесная инициатива! Я надеюсь посе#
тить Казахстан на несколько дней».

«Читатели – лидеры. Отличный слоган!»

В ходе Церемонии закрытия 18 августа
Президент ИФЛА Донна Шидер и председатель
Профессионального комитета Мария Карме
Торрас и Кальво вручили почетные звания и
награды за лучшие проекты.

Стендовый доклад библиотеки имени 
А.С. Пушкина признан Лучшим стендовым док�
ладом ИФЛА�2016.

По материалам сайта – http://bit.ly/2bOD9TC

Редакция журнала благодарит Елену Бейлину,
главного редактора журнала «Университетская книга»

за предоставленные фотографии.
Также в материале использованы фотографии

официальной хроники конгресса ИФЛА в сети Фейсбук.
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