В 2011 году в Центральной городской библиотеке им.
Бухар Жырау прошел семинар – тренинг. Тема семинара: «Как
получить сертификат электронной цифровой подписи?».
Специалист карагандинской фирмы АО НИТ - Игорь Мицкевичус
подробно рассказал и показал для сотрудников КГУ «Шахтинская
ЦБС», как можно получить сертификат электронной цифровой
подписи, используя портал «Электронного правительства»
(www.egov.kz). Объяснил, где можно скачать необходимое
программное обеспечение - www.pki.egov.kz.

Читатели массовых библиотек приняли участие в областного
Приняли участие в областном конкурсе компьютерной графики
конкурсе чтецов «Күніне жүз ойланып, мың толғанам,
«Әлем есірткіге жоқ! – дейді» - «Скажем наркотикам: «Нет!». Участники
Өзіммен бірге өлмесін өлеңім деп», посвященном 100-летию
конкурса были награждены дипломами, благодарственными письмами
со дня рождения Касыма Аманжолова. Участниками областного
и получили денежные премии.
конкурса стали читатели библиотеки-филиала №2 - Нуртай Аймырза
ученик 9Б и Мирим Худайбердиев ученик 9А классов школы №16. При
подведении итогов наши читатели были награждены: поощрительным
призом и благодарственным письмом- Нуртай Аймырза, который занял
3-е место - за авторское написание и исполнение стихотворения
посвящённого
памяти
жизни
и
творчества
К.Аманжолова,
благодарственное письмо и поощрительный приз получил за
исполнение
стихотворений
о
Касыме
Аманжолове
-Мирим
Худайбердиев

Прошла очередная аттестация сотрудников КГУ Шахтинская
ЦБС

Вышел 4-ы выпуск «БИБИОПУЛЬС», посвященный 35-ти летию
Шахтинской ЦБС

Приняли участие в гордской конференции «История нашего
города: славные страницы», посвященная 50-летию города Шахтинмка.
Где прошла презентация фильма «Шахтинск-любимый город»,
созданный отделом автоматизации ЦГБ.

Краеведческий марафон «Время вспоминать»

Книга Марата Искакова «Парение»

Книга Таранченко С.М.
«Каменный ключ»

Приняли участие по повышению квалификации секции методистов
«Методическая работа в ЦБС: процессы обновления» с темой
«Сетевые сообщества библиотекарей»

Директор КГУ Шахтинская ЦБС Мусенова Н.В. награждена
медалью к 20-летию Независимости Республики Казахстана

На базе Центральной городской библиотеки в отделе автоматизации и
информационных технологий прошел областной семинар-практикум
«Современное
веб-пространство
библиотеки»,
подготовленное
сотрудниками методического отдела ОУНБ им. Гоголя. Группа
библиотекарей КГУ «Шахтинская ЦБС» приняли участие в
анкетировании «Как я использую информационные технологии в
библиотечной практике»,
работники ОУНБ им. Гоголя провели
практическое занятие «Электронные каталоги ON-LINE-поиск”. Вторая
группа
работников
отделов
автоматизации
Шахтинской,
Карагандинской, Темиртауской ЦБС приняли участие в практическом
занятии «Создание виртуальных выставок», создание блога,
анкетирование «Показатели и инструменты оценки эффективности
функционирования сайта как интегрированного ресурса», ввыявить
уровень эффективности функционирования собственных сайтов,
прошли тест-драйф «Информационные технологии в технологических
процессах библиотеки».

