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В день проведения обзоров, а они всегда проходят в последнюю среду месяца, 

оформляется выставка «Новое в профессиональной периодике». 

Эффективность такой системы непрерывного библиотечного образования отража-

ется в профессиональном росте сотрудников. 

Э.Р. Сукиасян, известный российский библиотековед, говорил, что нельзя стать хо-

рошим профессионалом в библиотечной профессии, не читая специальной литературы. 

Мы с ним полностью согласны. 

Для повышения квалификации используются и другие формы. Например, ведется 

папка «Пермский край – территория культуры», в которой собирается подборка материа-

лов из местных периодических изданий по культуре Пермского края. Она пользуется 

большой популярностью среди студентов института. По просьбе руководства института 

нами были созданы и другие тематические папки – «Проблемы российского образования», 

«Проблемы российской культуры». Таким образом, информация о наиболее важных и 

значимых событиях по профилю нашего вуза находится всегда под рукой. 
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Резолюция 

Студенческой научно-практической конференции 

«Человек в мире информации» 

(Екатеринбург, УГТУ–УПИ, 20 мая 2009 г.) 
 

Студенческая научно-практическая конференция «Человек в мире информации», 

подготовленная секцией информатизации библиотечного дела Института образователь-

ных информационных технологий и Зональной научной библиотекой Уральского госу-

дарственного технического университета – УПИ имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, проходила в Екатеринбурге на базе Зональной научной библиотеки УГТУ–

УПИ 20 мая 2009 г. 

В работе конференции приняли участие 71 человек из четырех городов: Екатерин-

бурга, Оренбурга, Челябинска и Новосибирска. Было заслушано 16 докладов студентов, 

представлены стендовые доклады. 

В сложившихся условиях тотального дефицита квалифицированных библиотечных 

кадров (особенно в Свердловской области) проведение конференции с присутствием раз-

ных вузов Уральского региона, которые ведут обучение по специальности 071201 – Биб-

лиотечно-информационная деятельность и направлению 071200 – Библиотечно-

информационные ресурсы, является делом крайне важным для общества и востребован-

ным работодателями. 

Участниками конференции отмечено следующее: 

 поставленные оргкомитетом цели и задачи конференции выполнены; 

 выступления студентов ориентированы на конкретные информационные по-

требности библиотек и их пользователей, что результативнее включает их в информаци-

онно-библиотечную профессию; 

 совместное обсуждение актуальных научных проблем будущей профессио-

нальной деятельности студентами разных вузов Урала, обучающимися по специальности 

071201 и направлению 071200 повышает мотивацию к обучению, научному поиску и рас-

ширяет сферу профессионального общения; 

 усилия вузов направлены на всестороннее развитие личности студентов, а 

формат студенческой научно-практической конференции, отражающий горизонты ожида-
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ния работодателей, шаги в профессию студентов и подготовленный и исполненный сила-

ми самих студентов «капустник», следует считать оптимальным инструментом демонст-

рации имеющихся компетенций будущих выпускников; 

 необходимо издание материалов конференции. 

Студенческая научно-практическая конференция «Человек в мире информации» 

рекомендует: 

1. Руководству высших учебных заведений, которые ведут обучение по специаль-

ности 071201 и направлению 071200: 

 в целях развития разных форм профессионального взаимодействия создавать 

условия для проведения подобных ежегодных конференций в разных вузах Уральского 

региона, ведущих обучение по специальности 071201 и направлению 071200; 

 присвоить конференциям статус межвузовских студенческих научно-

практических конференций Урала; 

 в рамках межвузовских студенческих научно-практических конференций Ура-

ла организовать конкурс на лучшие доклады студентов. 

2. Студентам специальности 071201 и направления 071200: 

 совершенствовать научную составляющую обучения по специальности, рас-

ширяя формы совместной работы с преподавателями вузов и собственную самостоятель-

ную работу; 

 участвовать в общероссийских профессиональных конкурсах по данной специ-

альности. 

Конференция отмечает, что студенты высших учебных заведений специальности 

071201 и направления 071200 потенциально способны оправдать ожидания библиотек и 

общества при включении их в профессиональную информационно-библиотечную дея-

тельность. 

Конференция благодарит Оргкомитет, ИОИТ УГТУ–УПИ, Зональную научную 

библиотеку за организацию и проведение первой студенческой научно-практической кон-

ференции «Человек в мире информации». 

 

 

 

Чукмалдинские чтения (ИБЦ ТюмГУ) 
 

24–25 ноября 2010 г. на базе Информационно-

библиотечного центра Тюменского государственного универси-

тета при участии Департамента образования и науки Тюмен-

ской области, Института истории и политических наук Тюмен-

ского государственного университета, Музейного комплекса 

имени И.Я. Словцова, Тюменской областной научной библио-

теки имени Д.И. Менделеева состоялись Чукмалдинские чте-

ния, посвященные памяти известного тюменского мецената, 

просветителя и коллекционера с европейским кругозором – Ни-

колая Мартемьяновича Чукмалдина (1836–1901). 

Целью научных чтений было стимулирование деятель-

ности краеведов, сотрудников библиотек, архивов и музеев в 

изучении культурного и интеллектуального наследия нашего региона. 

Тематическим приоритетом чтений этого года была объявлена тема – Библиофиль-

ские интересы российской провинции. 

Обсуждались следующие вопросы: культурно-просветительская деятельность 

Н.М. Чукмалдина и других сибирских меценатов, роль меценатства в становлении биб-

лиотечного и музейного дела в Сибири, частные книжные коллекции в сибирских библио-


