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27 апреля 2016 года в зале совещаний Пермской краевой библиотеки им. А.М. 

Горького состоялась X краевая межведомственная научно-
практическая конференция молодых специалистов «Новые технологии в 
библиотечно-информационной практике и подготовке кадров». 

Открыла конференцию Сеземина Елена Владимировна, директор ГКБУК 
«ПГКУБ им. А. М. Горького». Отмечено, что конференция проводится в юбилейный 
для библиотеки год: в 2016 году краевой библиотеке имени Горького исполняется 
180 лет. Идеи и задачи конференции, провозглашённые на I НПК (1998 г.), 
актуальны и в настоящее время: стимулирование развития познавательных, 
творческих, аналитических способностей и интересов молодых специалистов-
библиотекарей. По сложившейся традиции конференция посвящается памяти 
Михаила Александровича Пастухова, без малого 20 лет (1967-1985) возглавлявшего 
Пермскую краевую библиотеку им. А. М. Горького и вписавшего важную страницу в 
историю библиотечного дела Прикамья. 

На конференции были подведены итоги VIII краевого конкурса «Молодые в 
библиотечном деле» и заслушаны выступления участников и победителей.  

На конкурс поступило 43 работы от 40 конкурсантов в 4 номинациях: 

 номинация «Исследования» - 6 работ; 

 номинация «Печатные и электронные издания» - 14 работ; 

 номинация «Новая библиотека и новый читатель в современной 

 информационной среде» - 18 работ; 

 номинация «Путь к успеху» - 5 работ. 

Библиотечное сообщество вузов методического объединения Перми 
представляли 4 участника от 2 вузов: Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет (2) и Пермский государственный национальный 
исследовательский университет (2). 



Работы наших коллег получили достойную оценку экспертной комиссии 
конкурса: 

Белов Александр Михайлович, заведующий отделом информационных 
технологий Научной библиотеки ФГБОУ ВПО «Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет» в номинации «Исследования» - 
за работу «Использование технологии Веб 2.0 на интернет-ресурсах библиотек» 
присуждено 1 место с вручением Диплома и премии; 

Игнатова Екатерина Сергеевна, заведующая отделом литературоведения и 
искусствознания Научной библиотеки ФГБОУ ВПО «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет» в номинации «Печатные и 
электронные издания» за библиографический указатель «Труды ученых Пермского 
университета. 1916 – 2015 гг.», присуждено 2 место с вручением Диплома и премии; 

Осетрова Ирина Дмитриевна, заведующая отделом научной литературы 
Научной библиотеки ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет» в номинации «Новая библиотека и новый читатель в 
современной информационной среде» за работу «Будем знакомы!»: опыт 
экскурсионной работы библиотеки вуза» вручён Диплом участника конкурса и 
рекомендация на публикацию материала в журнал «Молодые в библиотечном 
деле»; 

Швеина Светлана Сергеевна, заведующая отделом периодической 
литературы Научной библиотеки ФГБОУ ВПО «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет» в номинации «Новая библиотека и 
новый читатель в современной информационной среде» за работу «Современная 
библиотека – современному читателю: на пути к библиотеке будущего» вручён 
Диплом участника конкурса. 

Материалы конкурсных работ были представлены на выставке «Молодые – 
молодым». Кроме того, все собравшиеся имели возможность принять участие в 
первом в России «Библиотечном диктанте», который проводился одновременно в 
большинстве территорий Пермского края. 

 


