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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-
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теках, архивах и музеях, книжные раритеты, проблемы сохранения рукописных и редких 

книг, новые информационные технологии в освоении книжного наследия. 

 

 

 

Информация о межвузовском семинаре 

«Периодические издания в библиотеке: традиции и новации в работе» 

(Пермь, 2 декабря 2009 г.) 
 

2 декабря 2009 г. в научной библиотеке Пермского государственного технического 

университета (НБ ПГТУ) состоялся межвузовский семинар «Периодические издания в 

библиотеке: традиции и новации в работе». В работе семинара приняли участие предста-

вители всех библиотек государственных вузов Перми, коллеги из библиотек других вузов 

и колледжей города, Пермская краевая универсальная научная библиотека им. А.М. Горь-

кого (48 человек). 

Программа мероприятия включила практически весь возможный объем вопросов 

работы с периодическими изданиями: мотивы подписки, формирование репертуара, со-

став (традиционные, локальные и удаленные электронные ресурсы) и использование фон-

да периодики, формы работы с периодическими изданиями, т.е. все этапы жизни журнала 

в библиотеке: от комплектования до обслуживания и исключения из фонда. 

Вопросы формирования, организации и использования фонда периодических изда-

ний в библиотеке вуза постоянно требуют внимания, ревизии имеющихся ресурсов, кри-

тического переосмысления традиционных и освоения новых подходов к работе с ними.. 

Форма семинара предполагает синтез теоретической научной информации с данными, по-

лученными библиотеками в ходе практической работы. Более глубоко осветить проблемы 

современного состояния фонда периодических изданий позволили данные научного ис-

следования, проводимого НБ ПГТУ в течение последних трех лет. Некоторые материалы 

нашли отражение в настоящем выпуске сборника. 

 

 

 

Н.В. Безматерных 

НБ ПГТУ, Пермь 
 

Браво, массовая работа! 
 

В научной библиотеке Пермского государственного технического университета 

(НБ ПГТУ) в апреле 2010 г. состоялся межвузовский день специалиста «Мероприятия для 

читателей: креативное звено в работе библиотеки». В данной встрече приняли участие 

представители всех библиотек государственных вузов Перми (38 человек). Данное меро-

приятие показало, нужна ли сегодня массовая работа в библиотеке, и какой она должна 

быть. На дне специалиста прошли презентации мероприятий библиотек вузов для читате-

лей. Всем библиотекам было предложено поделиться своими успехами и порадоваться ус-

пехам других, учить и учиться, – и было чему: хорошие фонды, квалифицированные спе-

циалисты плюс приложение творческого ума. 

Массовая работа – один из самых сложных и неоднозначных видов деятельности 

любой библиотеки. Она имеет свои цели, задачи, теорию и методику. Как никакая другая, 

эта деятельность может или создать имидж библиотеке, или уронить ее престиж. 

Подготовка и проведение массовых мероприятий для читателей, безусловно, тре-

буют больших временных затрат и определенных способностей библиотекарей. Как пока-

зывают исследования, чаще проводятся такие мероприятия, как книжные выставки, обзо-

ры литературы, беседы, встречи с интересными людьми, а читательские конференции, 


