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Уважаемые коллеги, уважаемые читатели!

В июле 2008 г. журналу «Молодые в библиотечном деле» исполняется пять лет. Много это
или мало? Мне кажется, это вопрос не совсем правильный. Для
любого издания важнее, знают
или не знают журнал те, для кого
он создается.
Мы с удовлетворением констатируем: «Да, его знают!». И он, по
отзывам специалистов, представляет для них интерес. А самое главное — нас понимают, прощая даже
нерегулярность выхода номеров.
В чем же специфика этого молодого (пять лет — это еще начало
пути) журнала? Мне представляется, в его доступности в представлении своих идей и знаний как
маститыми учеными, так и будущими профессионалами, делающими свои первые шаги в научной и
практической деятельности. То,
что у молодых есть своя трибуна
— это замечательно!
Тематика журнала обширна,
поскольку проблемы, волнующие молодых специалистов, разнообразны, кроме
того, мы пытаемся как можно шире представлять их идеи и разработки. Однако есть темы, которые мы стараемся раскрыть более глубоко и многогранно.
Мы считаем их «своими». Это: кадры — персонал — специалисты — молодые
специалисты.
В этом номере мы представляем «Сводный аннотированный указатель
статей журнала «Молодые в библиотечном деле» за период с июля 2003 г. по
июль 2008 г.» — то есть всё, что было опубликовано в журнале за пять лет его
существования. Указатель отразил свыше 500 статей, которые распределены
по 82 тематическим рубрикам. Запись статьи состоит из следующих элементов: автор с указанием места работы, название публикации, аннотация, год
выпуска и номер журнала.
Мы надеемся, что указатель станет помощником в поиске интересующей
вас информации.
главный редактор журнала
«Молодые в библиотечном деле»
Татьяна Сергеевна Макаренко,
МОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ

5/6 − 08

5
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уровнях в 2005 г. в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 г.
№ 122-ФЗ»: справка к заседанию коллегии Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации № 9 от 30 мая 2005 г….8 — 05
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Направления программы 2007 г.
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2. РАБОТА СЕКЦИИ «МОЛОДЫЕ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ»
Макаренко Т.С. (председатель секции РБА «Молодые в библиотечном деле»)
От Саратова до Ярославля, и вот уже Псков, а там Новосибирск не за горами
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История создания секции РБА «Молодые в библиотечном деле». Тематическая направленность и организационные формы заседаний. Проблемы и
перспективы развития.

Дела секционные: мероприятия секции «Молодые в библиотечном деле» на
2004 г..............................................................................................1/2 — 04
Информация о планируемых секцией мероприятиях на 2004 г. совместно с
региональными библиотеками по направлению: развитие профессиональной творческой среды (V Всероссийский конкурс научных работ и инновационных проектов молодых ученых и специалистов в области библиотечного
дела; II Конференция-фестиваль «Молодые в библиотечном деле: Карьера.
Имидж», апрель 2004, г. Екатеринбург; III Межрегиональный слет молодых
библиотекарей Сибири, октябрь 2004 г., г. Кемерово) и образовательные проекты (Всероссийская школа молодого библиотекаря «Мультимедиа и библиотека»).
Дела секционные: планируемые мероприятия секции «Молодые в библиотечном деле» на 2005 г. ……………………….......…................................…...1 — 05
Информация о планируемых секцией мероприятиях на 2005 г. совместно с региональными библиотеками по направлению: развитие профессиональной творческой среды (IV конференция «Молодые в библиотечном деле: социальные вопросы», г. Рязань, 19-23 апреля 2005 г., II Межрегиональная конференция молодых библиотекарей Юга России, г. Ставрополь, сентябрь 2005 г., IV Межрегиональный слет молодых библиотекарей Сибири, г. Иркутск, 5-7 октября 2005 г.).

Дела секционные: планируемые мероприятия секции «Молодые в библиотеч‑
ном деле» на 2006 г. …………….............................................................1 — 06
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сентября 2006 г.; V Межрегиональный слет молодых библиотекарей Сибири
«Инновации молодых — актив развития общества, г. Красноярск, 23-27 октября 2006 г. и образовательные проекты: III Межрегиональная школа молодого библиотекаря «Инновационные процессы и проблемы чтения»).

3. ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИСТОРИИ
Хачиян Я.Э. (ЦРБ, с. Новоселицкое, Ставропольский край) История по кру‑
пицам: методическое пособие………………………………..…....……..……..3 — 03
История Новоселицкого района до 1945 г.: процесс возникновения и топонимика сел, хуторов, районов; история развития сельского хозяйства, быт,
общественный уклад, культура и образование, молодежь в истории района.

Егорова Е.В. (Национальная библиотека Удмуртской Республики, г. Ижевск)
Опыт ретроспективного изучения библиотечного дела как элемента культурной
среды регина…….........................................................................….5/6 — 03
Изучение региональных особенностей развития и деятельности библиотек
России на примере библиотек Удмуртии.
Немчинова Т.А. (Вост.-Сиб. гос. акад. культуры и искусств, Улан-Удэ, Республика Бурятия) Кяхта-Троицкосавск в контексте книжно-библиотечной куль‑
туры дореволюционного Забайкалья: перспективы изучения............................
................................................................................................3/4 — 04
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Обоснование необходимости переосмысления накопленного исследовательского материала по истории книжно-библиотечной культуры Забайкалья.

Пуш Д.А. (ОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского, г. Иркутск) Книготор‑
говля и издательская деятельность П.И. Макушина и В.М. Посохина в
Иркутске ……………………....................................................………..3/4 — 04
О Петре Ивановиче Макушине (1844-1926) — видном деятеле народного
просвещения на Алтае и в Томске, основателе первого «Сибирского книжного магазина В.В. Михайлова и П.И. Макушина» в Томске, первой общественной библиотеки, «Общества попечения о народном образовании», бесплатной читальни, музея прикладных знаний, бесплатной городской народной
библиотеки. О вкладе в просветительскую работу среди населения Сибири,
продвижение печатной продукции соратника П.И. Макушина — Владимира
Михайловича Посохина (1864-1945), издателя, книготорговца.

Маслова Н.Г. (ЦГБ им. Н.К. Крупской, г. Сарапул, Удмуртская Республика)
Сарапульская городская библиотека в годы Великой Отечественной войны ……
………...................................................................……………..................7/8 — 04
Основные задачи библиотеки в годы войны: воспитание в читателях патриотизма, героизм, чувства преданности Родине; оказание помощи в овладении
военными знаниями, профессиями; нестационарное обслуживание читателей на предприятиях, в общежитиях, школах ФЗО; проведение культурномассовой работы в госпиталях, размещенных в Сарапуле; работа по сохранности фонда (6272 экз.), поступившего в читальный зал городской библиотеки г. Сарапул на правах временного пользования из одной из курских
библиотек.

Столяров Ю.Н. (МГУКИ, г. Москва) Библиотека в экстремальной ситуации:
исторический экскурс………………………………….......……………………...4 — 05
Перечень книжных утрат, понесенных с 747 г. до н.э. до наших дней по вине
руководителей государств и военачальников. Мифы, предания, даты, факты,
цифры. Факты гибели книг в ситуациях, возникающих в результате военных
конфликтов, поджогов, грабежей, пристрастного пересмотра библиотечного
фонда; в связи со стихийными бедствиями и техногенными авариями.

Афанасьев М.Д. (ГПИБ) «Библиотека и …»: общественный контекст библио‑
течного дела (исторический обзор) …………………………………............5/6 — 05
Имидж и функции библиотеки в сознании политических, властных структур. Представления руководителей страны о библиотеке через призму официальных документов. Место библиотеки, в «Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности»: «Раздел 9. Предоставление прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг. 90.Удаление сточных вод,
отходов… 92. Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и
спорта. 92.51 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа …».

Кононова Т.Л. (Курская ОУНБ им. Н.Н. Асеева) Чем дальше мы уходим от
войны, тем ближе нам воспоминанья наши: библиотека в годы войны ……….…
………………………..........................................................................….8 — 05
О трудовом подвиге библиотекарей Курской областной научной библиотеки.
О факте сохранения ценного фонда библиотеки в условиях его эвакуации в
Сарапул.
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Есипов А.Л. (Орловский ГИИК) Деятельность библиотек Орловской области в период немецко-фашистской оккупации ………………..................4 — 06
О реализации права доступа человека к объективной информации. Политика нацистов в библиотечной сфере на оккупированных территориях.

Горшков Ю.А. (РГБ г. Москва) Коммерческие библиотеки России: прошлое
как настоящее........................................................................................11 – 06
Исследование динамики развития коммерческих библиотек в России с
первой трети 1780-х до наших дней. Исторический опыт, экономическая и
социально-культурная значимость.

4. БИБЛИОТЕЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Гриханов Ю.А. (АПРИКТ, г. Москва) Начало разговора – начало действия …
………...........................................................................................…1/2 — 04
Философское осмысление миссии, роли и функций библиотеки в информационном обществе. Международная библиотечная философская школа. Её
цели и главные задачи.

Ратникова Е.И. (РГБ, г. Москва) Библиотечная философия ……....…1/2 – 04
Философы и мыслители об основном предназначении библиотек.
Кузнецова Т.Я. (АПРИКТ, г. Москва) Философские встречи …......11/12 – 05
Две сессии (2004 г. и 2005 г.) Международной библиотечной философской
школы. Московские библиотечные философские вечера в библиотеке
«Дом А.Ф. Лосева». Региональный цикл семинаров «Философия библиотеки» в Архангельской ОНБ им. Н.А. Добролюбова.

Каптерев А.И. (МГУКИ, г. Москва) Управление профессиональными зна‑
ниями: от методологии к технологии …………………………………..….11/12 – 05
Авторские концепции управления профессиональными знаниями библиотечной молодежи в условиях рынка. Виртуальная коммуникация в эпоху Интернета. Дистанционная научно-образовательная информационная система
«МЕДИАГНОЗИС».

5. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Концепция дополнительного библиотечного образования в Российской
Федерации...…................................................................................1 — 03
Текст документа. Разработан Т.Я. Кузнецовой при участии Ю.А. Гриханова, А.И. Каптерева, Э.Р.Сукиасяна в рамках Секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования Российской библиотечной
ассоциации. Одобрен Коллегией МК РФ 5 марта 2003 г. Разделы: Введение;
современное состояние дополнительного профессионального библиотечного образования. Проблемная ситуация; Цель, задачи и основные принципы дополнительного профессионального библиотечного образования;
Организационно-функциональная структура системы дополнительного
профессионального библиотечного образования.

Краснов И.В. (НБ Марийского ГУ) Американский диплом для российского
библиотекаря…...................................................................................1 — 03
Личный опыт получения библиотечного образования в 2000-2002 г. в школе библиотечно-информационного дела университета американского штата
МОЛОДЫЕ
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Иллинойс в городе Урбан-Шампейн с получением степени Магистра Наук в
области библиотечно-информационного дела (www.lis.uiuc.edu).

Краснов И.В. (НБ Марийского ГУ) Магистры, Вы не одиноки или Как про‑
ект «Гражданское образование» помог мне справиться с «обратным культурным
шоком»………….........................................................................……...2 — 03
Личный опыт преодоления «обратного культурного шока», т.е. проблемы
адаптации в родной стране после долгого отсутствия, с помощь Проекта
«Гражданское образование» (Civic Education Project или СЕР) – международной некоммерческой организации.

Проект «Гражданское образование» (Сivic Еducation Рroject)….....……..2 — 03

Механизм работы Проекта «Гражданское образовании» (СЕР). Программы: «Local Faculty Fellow Program», в рамках которой СЕР оказывает помощь местным преподавателям, получившим образование на Западе
и продолжающим академическую карьеру в своем регионе; и «Visiting
Faculty Fellow Program», через которую приглашает западных преподавателей для чтения курса лекций в области юриспруденции, экономики и
других социальных наук.

Кононова И.Г., Сергеева Т.Н. (Ставропольская КЮБ) Тренинг-центр «Ка‑
рьера» — звено библиотечной молодежной политики Южного региона России ……
……....................................................................…......………….......….3 — 03

Об открытии тренинг–центра «Карьера» — пилотного проекта Ставропольской краевой юношеской библиотеки, позволяющего укрепить позиции молодых библиотекарей и сформировать резерв кадров на замещение вакантных
должностей руководителей подразделений ЦБС и библиотек Юга России;
расшить возможности библиотек для обеспечения гармоничного развития
личности; развить небольшие библиотеки как социокультурные институты
малых населённых пунктов. Работа тренинг-центра будет направлена на повышение профессионализма молодых библиотекарей, сбор, анализ и предоставление информации всем, кто занимается вопросами повышения квалификации работников библиотеки.

Межрегиональный тренинг-центр молодых библиотекарей Юга России «Ка‑
рьера»: Положение (Ставропольская КЮБ)………………......……….......3 — 03
Включает разделы: 1. Общие положения; 2. Цели и задачи тренинг-центра;
3. Организация деятельности; 4. Содержание деятельности.

Шиняк Г.И. (Новоселицкая ЦБС, Ставропольский край) Задача – по‑
высить мастерство.....................................................................3 — 03
Опыт работы системы повышения квалификации. Мероприятия, способствующие сплочению коллектива, поддержанию в нем здорового
социально-психологического климата, осознанию каждым работником себя
как профессионала.

Андрейченко Е.В., Бухтиярова Е.А. (Омский ГУ) Профессиональное би‑
блиотечное образование: возможности и проблемы (на примере Омского госу‑
дарственного университета) ……..……………………………......………...5/6 — 03
Основные направления работы кафедры библиотековедения и библиографии филологического факультета. Разработка и осуществление программ,
направленных на анализ ситуации в сфере библиотечного образования, выявление необходимых статистических данных, определение приоритетных
групп абитуриентов с довузовской подготовкой, работой со школами
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Максютова Р.М. (Региональный информационный центр, г. Омск) Практи‑
ческая реализация программы профессиональной переподготовки «Менеджер
библиотечного дела» в региональном инновационном центре г. Омска……………
……..……………….......................................................…............……5/6 — 04
Структура и содержание программы «Менеджер библиотечного дела».

Огурцова Т.А. (ЦСМБ, г. Омск) Опыт работы по повышению квалификации в
централизованной системе муниципальных библиотек г. Омска.........5/6 — 04
История создания «Комплексной программы дифференцированного обучения». Содержание разделов. Формы повышения квалификации. Организация работы по повышению квалификации.

Вяткина Н.И. (ЦСМБ, г. Омск) Сделай меня профессионалом, или Почему
мы решили реализовать проект «Библиодрайв» ....…….........……….5/6 — 04
О Школе молодых профессионалов «Библиодрайв» — совместном проекте
Молодежного совета и ведущих отделов ЦСМБ в рамках программы поддержки и адаптации молодых специалистов «Лестница успеха» и «Комплексной программы дифференцированного обучения библиотечных работников
ЦСМБ г. Омска в системе повышения квалификации». Программа и этапы
реализация проекта — лауреата V Всероссийского конкурса научных работ
и инновационных проектов молодых ученых и специалистов в области библиотечного дела (Москва, 2004 г.).

Гурьева Г.А. (ГОНБ им. А.С. Пушкина, г. Омск) Центр правовой информации
как обучающее консультативный модуль повышения квалификации молодых
специалистов ……….........................................................................5/6 — 04
Материально-техническая база, информационные ресурсы, кадры, целевые
установки деятельности Центра. Методики повышения квалификации, разработанные сотрудниками-библиографами Центра. Тренинг-курс «Информационные ресурсы в области права» (методика поиска правовой информации в Омской государственной областной научной библиотеке им. А. С.
Пушкина); степ-методики скрытого обучения (пошаговая).

Рассадина М.И. (Владимирский областной колледж культуры и искусства)
Выпускник школы: путь в профессию ………………..……........…………7/8 — 04
Подготовка кадров для библиотек во Владимирском областном колледже
культуры и искусства. Новые методы и формы профориентационной работы.
Организация и работа и достижения профильного молодежного лагеря «Хранители времени». Варианты решения проблемы непрерывного образования
для специалистов с высшим небиблиотечным образованием — обучение
на заочном отделении по сокращенному плану и кратковременные курсы
«Основы библиотечных знаний» в рамках Центра повышения квалификации
и профессиональной переподготовки специалистов, созданного в колледже.

Гришина С.М. (Челябинская ГАКИ, г. Екатеринбург) Во всем нужна сноров‑
ка, закалка, тренировка: использование тренингов в формировании профессио‑
нальной позиции …………..………………………………………..........…..11/12 – 04
Опыт методической службы Свердловской ОБДиЮ. Разработка идеи создания факультатива психологического развития в рамках программы «Библиотечный информационно-образовательный центр». Основные задачи:
формирование нового профессионального сознания; решение проблем внутрибиблиотечного общения с пользователями; овладение методами самореМОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ
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гуляции. Раскрытие методик проведения и анализа результатов семинаровтренингов. Обзор видов тренинга — в приложении.

Тикунова И.П. (Архангельская ОНБ им. Н.А. Добролюбова) Тренинг как
форма эффективного обучения сельских библиотекарей: методические реко‑
мендации …………............................................................…………11/12 — 04
Методика подготовки и проведения тренинга «Сельская библиотека: учимся работать по-новому», проведенный специалистами Архангельской ОУНБ
им. Н.А. Добролюбова, Метод тренинга включает элементы системы успешного обучения: осмысление собственной деятельности рождение новых идей
апробация их на практике получение и анализ нового опыта.

Гурьева Г.А., Подопригора А.М. (Омская ГОНБ им. А.С. Пушкина) Инфор‑
мационные ресурсы в области права: тренинг-курс по методике поиска право‑
вой информации ……....................................................................11/12 — 04
Тренинг-курс «Информационные ресурсы в области права» в ОГОНБ им.
А.С. Пушкина. Предназначен для обучения методике поиска правовой информации как для пользователей, так и для сотрудников. Тренинг-курс состоит из: «Библиографической базы данных ОГОНБ им. А.С. Пушкина»,
«Электронной общероссийской библиографической базы данных ИНИОН»,
«Полнотекстовых справочно-правовых систем Центра правовой информации», «Традиционных библиографических источников по праву».
В приложении даются примеры обучения из практического пособия авторов
статьи «Информационные ресурсы в области права: тренинг-курс по методике поиска правовой информации в ОГОНБ им. А.С. Пушкина». Авторы
— дипломанты V Всероссийского конкурса научных работ и инновационных
проектов молодых ученых и специалистов в области библиотечного дела.

Хлыстунова С.В. (ЦГБ им. А.И. Куприна г. Гатчина, Ленинградская обл.)
Гатчинские киносезоны: библиотечное медиаобразование ....................4 — 05
Библиотека и российский фестиваль «Литература и кино». Открытая программа библиотечного медиаобразования «Гатчинские киносезоны» и ее возможности в поддержании и развитии профессиональной культуры сотрудников ЦГБ им. А.И. Куприна. Автор — дипломант IV Всероссийского конкурса
на лучшую научную и прикладную работу молодых ученых и специалистов в
области библиотечного дела.

Терехова И.В. (Хабаровский ГИИК) Взгляд на систему «Повышение квали‑
фикации» через призму интернет-ресурсов………….………........………..4 — 05

Решение проблемы повышения квалификации в условиях Дальневосточного
региона. Результаты исследования с целью изучения возможностей повышения квалификации библиотечно-информационных специалистов специалистами кафедры книговедения и библиотечно-информационной деятельности Хабаровского ГИИК. Основой для исследования послужила информация, представленная на сайтах российских библиотек и сайтах различных
организаций в глобальной сети Интернет.

Бадагазина О.Б. (БИЦ «Орджоникидзевский», г. Екатеринбург) «Вол‑
шебная сила искусства»: нетрадиционный взгляд на повышение квалификации
библиотекаря……………............................................................…….5/6 — 05
О проекте «Волшебная сила искусства» призванном расширить познания
библиотекарей в искусстве, истории, моделировании, фитодизайне. Задачи,
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цели и план реализации проекта, ставшего дипломантом III Всероссийского
конкурса для муниципальных библиотек по теме «Непрерывное образование».

Пилко И.С. (Кемеровский ГУКИ) Традиции и новации кафедры технологии
документальных коммуникаций Кемеровского ГУКИ……………......……7 — 05
Кадровая ситуация. Основные тенденции развития профессионального образования в деятельности кафедры ТДК, отметившей свое 35-летие.

Анульева О.В. (Кемеровский ГУКИ) Режиссер, сценарист – библиотечный
работник…........................................................................................7 — 05
О введении на кафедре технологии документальных коммуникаций КемГУКИ курса «Режиссерские технологии в библиотеке», который затем трансформировался в курс «Социокультурные технологии в библиотеке». Цель
нововведения — ознакомление будущих библиотечных специалистов с современными видами социально-культурных технологий.

Виноградова Т.В. (Пермская ГОУБ им. А.М. Горького) Профессиональный
потенциал библиотек Пермской области: анализ кадрового состава и системы
повышения квалификации ......................................................…….9/10 — 05

Исследование кадрового потенциала Пермской области, инструментом для
которого стала ЭДБ «Кадры». Для обоснованного анализа ситуации в отчетные документы включена таблица «Развитие персонала». Система повышения квалификации и переподготовки специалистов. Примеры профориентационной работы со школьниками в Красновишерском, Верещагинском и
Пермском районах.

Семененко Н.А. (ЦГБ г. Соликамск Пермской области) «Мы столько можем,
сколько знаем»: программа непрерывного образования библиотечных кадров
…………...............................................…….............……............…..9/10 — 05

«Программа непрерывного образования библиотекарей Соликамской МУК
«ЦБС»: мероприятия для всех категорий библиотечных работников (городские и зональные семинары; производственная учеба; Школа профессионального мастерства), для отдельных групп специалистов (Школа руководителя; цикл «Ступенька к мастерству» для библиографов, работников отдела
обслуживания и других), для начинающих библиотекарей — «Библиотечный
лицей».

Мехрякова Л.А. (Кунгурская районная ЦБС Пермской области) Школа
библиографа «Профессионал»…………………………...……………….…9/10 — 05
Основные задачи и направления работы Школы, направленной на повышение профессионального уровня библиотечных работников без специального
образования и стажа работы. Специфика и формы занятий. Организация и
проведение конкурса на библиографическую справку «Мисс-Марпл-2003».

Рыжова Н.А. (Орловский ГИИК) Барьеры на пути внедрения библиотечноинформационного образования в Болонский процесс ……………..............1 ‑ 06
Основные параметры Болонского процесса: создание единого европейского
образовательного и исследовательского пространства; многоуровневая система высшего образования (бакалавр — магистр — доктор); европейское приложение к диплому (Diploma Supplement); мобильность студентов и преподавателей; академические кредиты ECTS; независимость и автономия университетов. Анализ каждого параметра и, в частности, для информационнобиблиотечного образования.
МОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ

5/6 − 08

13

Лестница успеха: комплексная программа поддержки и адаптации молодых
специалистов Молодежный Совет ЦСМБ г. Омска….………………….5/6 — 06

Обоснование программного подхода к созданию и реализации комплексных
мер по социальной поддержке молодых библиотечных специалистов. Комплексная программа «Лестница успеха». Цель, задачи, инициатор и разработчик программы. Основные направления и сроки реализации. Ожидаемые
результаты. Программа «Лестница успеха» — дипломант конкурса «Социальный пакет – молодым библиотекарям».

Прошина Л.Ю. (ОУНБ им. Горького, г. Рязань) Профессиональное об‑
разование и переподготовка молодых библиотекарей (на примере Рязанской
области)…...........................................................................……………8 — 06
Основные направления профессионального библиотечного образования.
Подготовка и переподготовка специалистов в Рязанском заочном институте
(филиале) МГУКИ и Рязанском областном институте развития образования.
Система повышения квалификации в Рязанской ОУНБ им. Горького

Илларионова Н.Ф. (Орловский ГИИК, Кафедра библиотековедения и библиографии) Трансформация системы дополнительного библиотечного обра‑
зования в странах Центральной и Восточной Европ.........…...………….12 — 06

Трансформация системы дополнительного библиотечного образования Чехии, Словакии, Польши и Болгарии. Этапы изменения системы Результаты
опроса выпускников Словакии и Польши, проведенного с целью выявления
их ориентированности на дальнейшее трудоустройство по полученной профессии. Анализ кадрового потенциала 600 публичных и специальных библиотек Чешской Республики по материалам исследования 1999 и 2004 гг.
Перспективы дальнейшего развития кадровой политики. Тенденция к оттоку молодых образованных кадров из библиотек. Области знаний, интересующие чешских библиотекарей. Принципы дополнительного образования
работников библиотек. Разработка каталога работ для профессии «библиотекарь», основные параметры в развитии библиотечной профессии. Основа
формирования и деятельность учебных центров, организованных в Чехии,
Словакии и Болгарии.

Моторина И.А. (Углегорская ЦБС, Сахалинская область) Возможности про‑
фессиональной подготовки библиотекарей Углегорской ЦБС…........…7/8 — 07

Ступени профессиональной подготовки библиотекаря: курс профессионального обучения молодых сотрудников, областные курсы повышения квалификации. подготовка специалистов в Хабаровском государственном институте культуры по направлению Углегорской ЦБС.

Колесникова И.В. (Краевой библиотечный техникум, г. Канск, Красноярский край) Подготовка библиотечных кадров в процессе развития информаци‑
онного пространства Красноярского края ………………….........…..…9/10 — 07

Подготовка квалифицированных кадров для библиотек Красноярского края
и Сибирского региона в Красноярском краевом библиотечном техникуме по
специализациям: «Организация культурно-досуговой деятельности», «Организация социологических исследований», «Связь с общественностью», «Менеджмент», «Библиотековедение», «Документационное обеспечение управления, архивоведение». Научно-исследовательская работа студентов, участие
в научно-практических конференциях городского, краевого и всероссийского масштаба. Студенческая организация «Научное Общество Студентов».
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Захаренко М.П. (РГБМ г. Москва) Идеи непрерывного образования: воз‑
никновение, эволюция, реализация………………....……………............….7 — 08
Из истории вопроса. Эволюция проблемы за рубежом и в России; толкование термина/понятия «непрерывное образование»; основные принципы и
реализация непрерывного образования.

6. ПЕРСОНИФИКАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
Каратыгина Т.Ф. (МГУКИ, г. Москва) Библиотекарь – центральная фигура би‑
блиотечного процесса ……………………………………………...………...11/12 – 05
Усиление персонифицированного подхода к библиотечной отрасли — один
из аспектов развития библиотечного дела в современной России. Жанры
персонификации: научные чтения, посвященные памяти ведущих теоретиков и практиков библиотечного дела; научно-практические конференции,
посвященные памяти выдающихся деятелей библиотечного дела; именные премии; биобиблиографические указатели, посвященные, корифеям
библиотечно-информационного дела; книги и сборники воспоминаний о
коллегах, носящие как мемориальный характер, так и повествующие о ныне
живущих; прижизненное и посмертное издание трудов коллег.

Создание памятных вузовских аудитории (Сбитневская в КемГИКИ),
именные кафедры (кафедра библиотековедения им. К.И. Абрамова в
МГУКИ), музей. Присвоение библиотекам имен выдающихся библиотечных деятелей.
Верина Т.В. (НБ им. С.Г. Чавайна, Республики Марий Эл) Орлов и Ор‑
ловские чтения …………………………………..…………………….....……11/12 – 05
Профессиональный путь Василия Григорьевича Орлова — организатора библиотечного дела, писателя, просветителя, 18 лет проработавшего в должности
заместителя директора по научной работе и 18 лет — в должности директора
Национальной библиотеки им. С.Г. Чавайна. Проблемы культурной жизни
республики и информационно-библиографической деятельности, обсужденные за 10 лет на Орловских чтениях: многообразие этнических культур и
библиотечное обслуживание; библиотеки и социальное партнерство; библиографическая работа библиотек; адаптация современной библиотеки к работе в
меняющихся условиях; библиотека: исследовательский аспект деятельности»;
Никольский Н.В. и его труд «История мари (черемис); библиотеки и интеллигенция: исторический аспект; библиотеки и просветительство в Марийском
крае в XIX — начале XX вв.

Петрова Т.А. (НБ Марийского ГУ) С достоинством и чест….........…11/12 — 05

О книге очерков «С достоинством и честью», посвященной военному поколению марийских библиотекарей 40-х годов, вписавших свою страницу в
историю библиотечного дела.

7. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Акимова А.Г. (ОЮБ, г. Новосибирск) Библиотеки и социальное пар‑
тнерство ……...............................................................................…….2 — 03
Вклад Новосибирской ОЮБ совместно с социальными учреждениями, органами власти, общественными организациями и бизнесом в развитие областной молодежной политики. Практические советы по развитию социального
партнерства.
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Дубровина Л.А. (Минкультуры России) Подходы к формированию структу‑
ры социального партнерства библиотек через призму менеджмента качества…
……………….…..........................................................................……….4 — 03
Модель Всеобщего Управления Качеством (TQM). Ориентация на потребителя. Работа с учредителями, местным сообществом, поставщиками и персоналом.

Жданов И.В. (ЦБС г. Беломорска, Республика Карелия) Социальное пар‑
тнерство библиотеки: Беломорский вариант……..............……..…….....5/6 – 03
Изменение библиотечных приоритетов и усиление социального влияния библиотеки при рыночных отношениях. Взаимовыгодное партнёрство. Инновационные формы работы.

Игнатова Л.Ф. (Краевая ЮБ, г. Ставрополь) Художественная литература —
социальной работе ............................................................................12 — 06

По материалам конференции «Художественная литература — социальной работе», подготовленной студентами Северо-Кавказского социального института совместно со Ставропольской краевой юношеской библиотекой.

Шинкаренко А.А. (Северо-Кавказский социальный институт, г. Ставрополь) Трудные жизненные ситуации, маленькие трагедии и их преодоление…
……….……….....................................................................................12 — 06

Изучение проблем слабозащищенной социальной категории людей через
призму произведений русской классики.

Ушакова Е.И. (Северо-Кавказский социальный институт, г. Ставрополь)
Проблемы сиротства и безнадзорности детей в художественной литературе……
………………………………...............................................................…..12 — 06
Обращение работников социальной сферы к произведениям художественной литературы с целью повышения квалификации.

8. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И БИБЛИОТЕКА
Зайцева Л.В., Захаренко М.П. (Омская ЦГБ) Мы — разные, но мы хотим
действовать…......................................................................................1 ‑ 03
Создание Молодежного Совета — добровольного профессионального объединения молодых библиотекарей г. Омска. Основные задачи организации
(выявление и оценка инициативы молодых, направленной на стремление
сделать профессию библиотекаря престижной) и направления деятельности
(участие в управлении; в исследовательской работе; в выявлении и реализации творческих способностей молодых; в мониторинге и внедрении инновационных методик библиотечного обслуживания).

Мохосоева Н.А. (РБ с. Кабанск, Республика Бурятия) Общественная органи‑
зация при библиотеке ………………………………..………..........................2 — 03
Обоснование необходимости создания информационно-ресурсного центра
на базе библиотеки, опыт его создания и деятельность.

Возрoждение культуры Чеченской Республики через восстановление библиотек …..
.......................................................................................................…4 — 03
Материалы рабочих совещаний, проведенных Москве в июле 2003 г в рамках объявленной РБА благотворительной акции «Восстановление библиотек
Чеченской Республики». Анализ ситуации, поиск и рассмотрение практических путей восстановления и развития библиотечной системы Чеченской
Республики. Выработка предложений о реальной помощи.
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Клуб директоров юношеских библиотек Сибири ……….......…..... ..…...3/4 ‑ 04
КДЮБС: декларация, миссия, кодекс этики, учредители и члены, цели, направления и формы работы. Развитие межсетевого взаимодействия юношеских библиотек Сибири.

9. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ, ПРОЕКТЫ. ЗАРУБЕЖНЫОПЫТ
Захаренко М.П. (Омская ЦГБ) Мы такие разные, но у нас такие одинаковые пр
облемы.............................................................................................1 — 03
О программе визита российских библиотекарей в США, составленной в соответствии с общими профессиональными интересами. Личные впечатления
автора об организации кадровой работы в библиотеках Америки.

Тюря Е.А. (Андроповская ЦБС, с. Курсавка, Ставропольский край) Еще раз
об Америке, американцах и библиотечном деле ……..…………......….......1 — 03

Отчет о стажировке в библиотеках США. Участие в программе «Открытый
мир» по рекомендации секции РБА «Молодые в библиотечном деле».

Митрофанова Н.А. (Псковская ОУНБ) Спасибо тебе, «Открытый мир», за но‑
вые открытия! …………….……………...............…………….…...……………4 — 03
Впечатления об американской библиотечной жизни, кадровой работе, Национальном книжном фестивале в Вашингтоне. Участие в программе «Открытый мир» по рекомендации секции РБА «Молодые в библиотечном деле».

Коптяева М.В. (Свердловская ОУНБ им. В.Г. Белинского) Германские за‑
рисовки ……………………....……....................…………………….....…….....4 ‑ 03
Впечатления, полученные от посещения библиотек Берлина в ходе рабочей
программы.

«Будущее России во многом зависит от библиотекарей…»
Интервью с Жан-Жак Донаром, директором медиатеки Французского культур‑
ного центра...........................................................................................1/2 — 04
Впечатления о библиотечной системе России, российских библиотекарях.
Сотрудничество с российскими библиотеками. Организация международного семинара «Публичные библиотеки в информационном обществе: Франция — Россия».

Денищенко Н.Г. (Омская ОГНБ им. А.С. Пушкина) Роль молодых в реализа‑
ции международных договорных проектов ОГНБ им. А.С. Пушкина …………..
………........................................................................................……5/6 — 04
Отделение международных информационных ресурсов (ОМИР): структура,
форма взаимодействия, проекты, проблемы.

Гришина С.М. (Челябинская ГАКИ, аспирантка.) Когда мир становится открытым:
доступность международного опыта библиотекам российских регионов (по материа‑
лам регионального исследования) ……………………..……………....…………..2 — 05
Задачи и результаты исследования «Международный опыт библиотечной работы и библиотеки российских регионов», проводившегося в 2003-2004 годах
на базе публичных муниципальных библиотек Свердловской области. Тематическое распределение публикаций профессиональной прессы по тематическим блокам за период 1998-2002 гг.

Чернушкина И.И. (Информационный центр посольства США) Библиотека
ООН им. Дага Хаммаршельда ……...…………….......……………………………3 — 05

Библиотеки ООН в Нью-Йорке: коллекции, залы. Депозитарные библиотеки ООН в России.
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Вяткина Н.И. (ЦСМБ г. Омск) Мое открытие Америки ……..........…...1 — 06

Волонтерское движение, курьерская служба, зона индивидуальной работы,
букинистический магазин. История создания новой Библиотеки Конгресса
США. Национальный книжный фестиваль. Участие в программе «Открытый
мир» по рекомендации секции РБА «Молодые в библиотечном деле».

Петрова Н.В. (ЦГБ г. Буденновск, Ставропольский край) Очень нужно, что‑
бы мир оставался открытым!...…………………………………….....………….1 — 06

Отличительные особенности американских библиотек. Функции американских библиотекарей. Участие в программе «Открытый мир» по рекомендации секции РБА «Молодые в библиотечном деле».

Базуева Ю.В. (ЦГБ им. Н.М. Ядринцева, г. Барнаул) Библиотеки США: хро‑
ника одной поездки …………........................…………………….....….…….1 — 06

Финансирование, фонды, пользователи, акции, режим работы; отличительные функции американских библиотек разных типов.

Ромашкина Е.Н. (Костанайская ОБДЮ им. Ибрая Алтынсарина, Казахстан)
«Самсла ты крысла!»…................……….........………………..………….....7 — 06

Требования, предъявляемые современному библиотекарю. Профессионализм, навыки, знания и умения.

Алибаева С.К. (Национальная академическая библиотека Республики Казахстан, г. Астана) «Все флаги в гости к нам»….....…………………...….2/3 — 08

Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (НАБ РК)
— территория общения на государственном, международном и межнациональном уровнях; центр международных культурных программ и выставок;
место реализации гуманитарных проектов.

Ермеклаева Т.Г. (Национальная академическая библиотека Республики Казахстан, г. Астана) Сотрудничество в большом библиотечном мире………………
……………………….......................................................................…..2/3 — 08

Опыт вхождения казахстанского библиотечного сообщества в мировое профессиональное содружество.

Куракова Е.В. (НБ ГУ, г. Ульяновск) Не совсем библиотечные заметки: ма‑
ленькие детали большой картины под названием «Америка live»…….…..7 — 08

Программа «Открытый мир», предоставляющая уникальную возможность
увидеть, узнать, сравнить, открыть свою Америку.

10. БИБЛИОТЕКИ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЫ СЕГОДНЯ
Илларионова Н.Ф. (Орловский ГИИК) Комплексный подход к проблемам
информатизации публичных библиотек стран Центральной и Восточной Евро‑
пы (на примере Чешской Республики) ...……………………………………...2 — 03
Опыт технологической модернизации публичных библиотек. Преодоление
информационного неравенства населения городов и сел Центральной и Восточной Европы.

Илларионова Н.Ф. (Орловский ГИИК) Влияние реформы государственного
управления и местного самоуправления на функционирование публичных библио‑
тек: (на примере Чехии) ……………………………………………………….…7/8 — 04
Опыт работы библиотечного сообщества Чехии по подготовке законодательной базы и решению организационных вопросов, обеспечивающих реформу
системы библиотек.
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Илларионова Н.Ф. (Орловский ГИИК) Электронные коллекции националь‑
ных библиотек: приоритеты, проблемы, перспективы………........….11/12 — 05
Опыт создания в Чехии, Словакии, Польше, Белоруссии, России, Болгарии и
Украине электронных изданий и коллекций. Создание международных проектов и программ, направленных на выработку единой политики оцифровывания культурного и научного наследия и поддержку этого процесса. Проект
MINERVA PLUS, объединивший страны, вступившие в Европейский Союз
в 2004 г., а также Россию и Израиль.

Илларионова Н.Ф. (Орловский ГИИК,) Трансформация системы допол‑
нительного библиотечного образования в странах Центральной и Восточной
Европы……………........................................................................…...12 — 06

Роль библиотек в обществе. Процесс обновления кадровых ресурсов и изменение системы дополнительного образования в странах Центральной и Восточной Европы. Трансформация системы подготовки библиотечных кадров
Чехии, Словакии, Польши и Болгарии. Формирование и деятельность учебных центров, организованных в Чехии, Словакии и Болгарии. Опыт стран
Центральной и Восточной Европы, представляющий интерес в совершенствовании системы дополнительного образования библиотечных кадров в России.

11. БИБЛИОТЕКИ И БИБЛИОТЕКАРИ КАЗАХСТАНА
Жиенбаева М.А. (ОУНБ им. С. Торайгырова, г. Павлодар) Программа «Ауыл
кiтапханасы» — инновационный этап развития библиотек Павлодарской
области……………………..............................................................….2/3 — 08
О программе развития сельских библиотек «Ауыл кiтапханасы» (Сельская
библиотека) на 2004-2006 годы, инициированной и разработанной ОУНБ им.
С. Торайгырова. Основная цель программы, приоритеты реализации. Проведение республиканского семинара «Библиотеки — ресурсные центры общественного развития и конкурентоспособности страны» по итогам реализации
программы. Программа «Ауыл кiтапханасы» взята за основу для проекта Министерства культуры и информации Республики Казахстан по модернизации
сельских библиотек Казахстана.

Сайдалина М.Н. («Городская информационно-библиотечная система» отдела культуры и развития языков г. Кокшетау) Библиотеки города — фундамент
культуры Кокшетау ………..........................…………………........……2/3 — 08

Кадровые проблемы библиотек Кокшетау и их решение. Опыт работы библиотекарей «Городской информационно-библиотечной системы» отдела
культуры и развития языков г. Кокшетау.

Нугуманова Г.Т. (УНБ им. Абая, г. Семей) Юбилей библиотеки — 125 лет УНБ
им. Абая г. Семей ……………………..............……………………........……2/3 — 08

О деятельности УНБ им. Абая — одной из крупнейших библиотек с фондом
400 тыс. экземпляров, располагающей новейшим компьютерным парком,
электронными средствами связи. Юбилейные информационные, досуговые,
образовательные мероприятия Универсальной научной библиотеки им. Абая,
предназначенные для вузов, воинских частей, учреждений и организаций г.
Семей и Усть-Каменогорска.

Загатова Д.Б. (Президентский центр культуры Республики Казахстан, г.
Астана) Библиотека Президентского центра культуры Республики Казахстан в
свете выставочной работы…………………………......................………..2/3 — 08
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Книжные выставки как одна из наиболее распространенных форм работы
библиотеки. Книжная экспозиция «Мир о Казахстане. Мир о Президенте»; выставка «Абылай — аза-халы-ны-айбы-ны», посвященная выдающемуся государственному деятелю в истории казахской государственности
Н.Назарбаеву; выездная выставка «Два имени — две судьбы» в рамках Года
Пушкина в Казахстане и Года Абая в России.

Ержепбаева А.Ж. (УНБ им. Абая, г. Семей) Работа, приносящая удовольствие…
.........................................................................…......................….2/3 — 08
Библиограф УНБ им. Абая делится своим открытием библиотечной профессии.

Юнкинд А.Е. (ЦРБ, г. Акколь) «Положи свое сердце у чтения…»............2/3 — 08
Библиотекарь отдела обслуживания инвалидов по зрению Аккольской районной библиотеки об источниках комплектовании фонда, важности и сложности своего труда.

Тимощук Е.А. (РДБ им. Г. Мусрепова, с. Новоишимское, СевероКазахстанская область) Дарить Вам радость встречи с книгой……….2/3 — 08
Ведущий библиотекарь районной детской библиотеки, обладательница звания «Библиотекарь года» о понимании правильности выбора профессии,
роли коллектива, сыгравшего решающую роль в ее становлении как
профессионала.

Гольбрайхт М.А. (ГДБ им. С. Бегалина, г. Алматы) Будни неклассического
библиотекаря…………………............………………………………………….2/3 — 08
Специалист по информационным технологиям о причинах, тормозящих развитие Интернета в библиотеках, возможности их устранения. Создание детского сайта «Родник» по программе малых грантов расширенного доступа и
обучения Интернет IATP/IREX. Сайт «Родник» — единственный детский
библиотечный сайт в Казахстане, поддерживающий казахскую, русскую и
английскую версии. Тема созданного библиотечного сайта «Тарих» – история
Казахстана. Функционирование Интернет-лагеря. Участие в выпуске ежемесячной газеты «Бегалинка»; программных продуктов (СД-энциклопедия «Писатели Казахстана»); игрового диска «Своя игра»; поддержка электронного
каталога «КАБИС».

Попова Л.Н. (ОБДЮ им. И. Алтынсарина, г. Костанай) Срочно требуется
коммуникатор ….........................................................................… .2/3 — 08
Библиотека — территория общения. Книга как неотъемлемая часть коммуникационного процесса. Роль библиотекаря в социализации личности. Формы библиотечной работы, направленные на овладение наукой общения.

Абдеева Я.А., Досанова А.Е. (Восточно-Казахстанская ОБ им. А.С. Пушкина, г. Усть-Каменогорск) Книга и молодежь: XXI век……....…………..2/3 — 08

Основные акции библиотеки, направленные на пропаганду творчества казахского писателя и просветителя Абая. Молодежный флеш-моб «Читаем
Абая». Клуб любителей фантастики «Перекресток миров», его роль в молодежном досуге. Сотрудничество с болгарским журналом «Тера фантастика»,
газетой «Культура. Искусство. Литература» и клубом любителей фантастики
«Землемория».

Самсонова Л.Н. (Северо-Казахстанская ОБ им. С. Муканова, г. Петропавловск) «Открытым сердцем к книге прикоснусь»…………….....………. 2/3 — 08

О работе регионального центра чтения «Книга без границ», созданного при
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ОУНБ им. С. Муканова с целью привлечения общественности к проблемам
чтения, объединения местных творческих сил и специалистов в области образования, книжного дела, СМИ. Мероприятия проекта республиканской программы «Читающий Казахстан».

Фахрутдинова М.Х. (Карагандинская ОЮБ им. Ж. Бектурова, г. Караганда)
Чтение — это наш образ жизни…………….....………………………………2/3 — 08

Актуальность самообразования как источника профессионализма и культуры. Использование библиотекой в своей работе новых технологий.

Асанова Н.Т. (Карагандинская ОУНБ им. Н.В. Гоголя, г. Караганда) Литера‑
турный клуб «Жыр-Жаухар» — дорога в будущее талантливой молодежи………
………....................................................................……………………..2/3 — 08
Опыт работы клуба «Поэтический кладезь», созданного для пропаганды
творчества молодых казахских литераторов. Роль республиканского альманаха «Молодой литератор» в продвижении лучших произведений начинающих поэтов-членов клуба. Создание при клубе казахоязычный веб-сайта.

12. БИБЛИОТЕКИ В МНОГООБРАЗИИ КУЛЬТУР.
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ
Петрова Н.В. (ЦГБ, г. Будённовск Ставропольского края) Этнографическое
просвещение населения: проект «Наш дом — Северный Кавказ» ..….....….3 — 03
Пути реализации проекта: комплектование фонда, НИР, культурнопросветительская деятельность, информационно-библиографическая работа и издательская деятельность. Проект осуществляется в рамках программы
«Этнографическое просвещение населения».

Кургузов В.Л. (Восточно-Сибирский государственный технологический
университет) Проблемы межкультурной компетенции ……....…………3/4 — 04

О необходимости владения навыками межкультурной коммуникации для
специалистов по социальной работе с населением. Теория и практика межкультурной коммуникации в планах подготовки студентов университета.

Шагжина С.С. (ГРЮБ Республики Бурятия) Деятельность Государственной
юношеской библиотеки Республики Бурятия им. Д. Батожабая по изучению и
пропаганде национальных культур народов, проживающих на территории Бу‑
рятии ………….......................................................…. …....…………..3/4 — 04
Основные аспекты краеведческой работы библиотеки.

Полянская Л.В. (Мухоршибирская ЦБС, Республика Бурятия) Не забывая
прошлое, думаем о будущем: (из опыта работы центра развития русской куль‑
туры) ……………….........................................................................…3/4 — 04
О работе Центра, созданного при Новозаганской сельской администрации с целью
возрождения, сохранения и развития русской культуры семейских и забайкальских
казаков, потомки которых живут в селах Старый Заган и Новый Заган. Мероприятия молодежного клуба «Истоки», функционирующего в рамках комплексной программы «Краеведение как основа возрождения и сохранения русской национальной традиции и языка».

Мурзакина Л.В. (Баунтовская ЦБС, Республика Бурятия) Библиотека — ин‑
формационный центр по вопросам сохранения и развития национальной эвен‑
кийской культуры ……..........…………..……………………......……………3/4 — 04
Проблема формирования информационно-документальной базы данных по
вопросам жизнедеятельности эвенкийского этноса. Реализация грантового
проекта «Библиотека — информационный центр для обслуживания эвенкийского населения».
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Серова О.В. (Баунтовская ЦБС, Республика Бурятия) «Приверженность ис‑
токам»: этническое взаимодействие человека и природы в этнопедагогике
эвенков ……………….................................................................…….3/4 — 04

Раскрывается семейный уклад жизни, особые качества, самобытные черты
характера и нравственности эвенков. Показана взаимосвязь народов Севера с
окружающей средой. Представлена этнопедагогика, как отрасль знаний опыта
народного воспитания.

Чаднова И.В. (РГБ г. Москва) Мультикультурализм и многообразие культур …
….......................................................................................................2 — 05
Современное определение культуры. Понятие «культура» как базовая категория в образовании понятия «мультикультурализм. Специфика мультикультурного библиотечного обслуживания.

Чаднова И.В. (РГБ, г. Москва) Зарубежная мозаика: обзор иностранной
прессы ….....................................................................................……2 — 05
Мультикультурная библиотека: опыт скандинавских стран. Обзор материалов конференции ИФЛА, проведенной в 2003 году в Осло. Определена по этому вопросу позиция ИФЛА, при которой создана специальная секция по библиотечному обслуживанию «мультикультурного
населения». Опыт работы в данном направлении Швеции, Дании,
Франции и Германии. Обучение библиотекарей в рамках «Северного
проекта», направленного на улучшение профессиональных навыков
персонала учреждений культуры.
Хромова Е.Г. (ЦБС г. Белово Кемеровской обл.) Чтение и читательские инте‑
ресы в культурной жизни малых коренных народов Беловского района …………
……….....................................................................................………..7 — 05
Социологическое исследование «Чтение в Вашей жизни», проведенное Центральной библиотекой г. Белово на базе анализа читательских формуляров
читателей Новобачатской районной библиотеки. Анализ проводился по национальному признаку представителей этнических групп телеутов и шорцев.
Цель исследования — выявление основных направлений в чтении этнического читателя и мотивов чтения художественной и отраслевой литературы.

Ширяева Г.С. (Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл) Актуализация этнических процессов в обществе,
тенденции этнокультурного разви..………………………………………………1 — 06
Республиканская целевая программа «Развитие этнокультурных и межнациональных отношений в Республике Марий Эл (2004-2008 годы)»: принята Госсобранием Республики Марий Эл. Финансирование, содержание, структура,
механизм реализации. Недочеты программы.

Домрачева Т.Л. (НБ им. С.Г. Чавайна, Республика Марий Эл) Информаци‑
онная и культурная поддержка представителей этнических групп библиотеками
Республики Марий Эл ………........………....................................………1 — 06

Финансово-экономические сложности в осуществлении равного доступа населения к информации на национальных языках. Возможные варианты комплектования фондов на национальных языках, используемые Национальной
библиотекой им. С.Г. Чавайна.

Севрюгина О.А. (НБ им. С.Г. Чавайна, Республика Марий Эл) Библиотечноинформационные ресурсы по проблеме этнокультурного развития …........1 — 06
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Характеристика фондов литературы по проблеме этнокультурного развития
Национальной библиотеки им. С.Г. Чавайна: база данных «Книги на марийском языке», «Статьи» и «Статьи по культуре и искусству», более 23 тыс. библиографических записей БД «Край», на основе которой формируется библиографический указатель «Литература о Республике Марий Эл». Использование для обеспечения библиографической полноты запросов читателей по
этнокультурной тематике фондов ИНИОН, поисковой системы «Консультант
Плюс» и «Гарант, БД «Законодательство Российской Федерации», «Законодательство Республики Марий Эл». Сайт НБ им. С.Г. Чавайна.

Татаринова И.Г. (Республиканская детская библиотека, Республика Марий Эл) Этнокультурное направление в деятельности детских библиотек ……
…………........…....................................................................……………1 — 06

Стратегия деятельности Республиканской детская библиотека в деле развития этнокультурных и межнациональных отношений. Поэтапное практическое решение стратегических задач (1998-2004 гг.).

Жаботинская Т.А. (Республиканская юношеская библиотека им. В.Х. Колумба, Республика Марий Эл) «Связующая нить времен» — открытая творче‑
ская лаборатория по этнокультурным знаниям ……………………………....1 — 06

О деятельности открытой творческой лаборатории «Связующая нить», направленной на развитие духовно-творческого потенциала молодежи Йошкар-Олы.
Основные мероприятия и разработки к ним.

Оставнова И.В. (НБ Мордовского ГУ им. Н.П. Огарева, г. Саранск) Научная
библиотека как центр межкультурной коммуникации….........………….3/4 — 07

О вкладе Научной библиотеки Мордовского государственного университета
им. Н.П. Огарева в формирование национального самосознания через воссоздание и сбережение народных традиций и обычаев. Формы и методы просветительской работы.

13. БИБЛИОТЕКА И ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ
Кириллова Н.Н. (с. Курсавка Андроповского района) Библиотека и форми‑
рование толерантной личности …………………....…...........………………..3 — 03
Содержание и программа культурного образования для детей и подростков
с. Курсавка. Особое внимание уделено обучению культуре мира и правам человека.

Чумакова О.Н. (Георгиевская районная ЦБС, Ставропольский край) Через
книгу — к миру и согласию……………...........………………………………….3 — 03

О целевой комплексной программе «Книга и чтение в системе средств формирования культуры межнациональных отношений», разработанной методистами РЦБС. Задачи, содержание, реализация программы. Комплекс мероприятий, обеспечивающих реализацию поставленных целей. Программа
рассчитана на читателей районной библиотечной системы и на все население Георгиевского района.

Янчук О.В. (Прибайкальская детская библиотека, с. Турунтаево, Республика Бурятия) Формирование толерантности у школьников посредством практи‑
ческих занятий клуба «Наше наследие» …………..........….........……...2/3 — 06
Программа работы клуба. Основные темы годового курса программы: толерантность, экология человека, этноэкологическое и патриотическое
воспитание.

Козловская Ю.А. (РБДЮ, Удмуртская Республика) Способы формирования
толерантности среди молодых библиотекарей …..………….……....5/6 — 06
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О присутствии в среде библиотекарей комплекса «обездоленности», определяющего уровень толерантности. Решение коммуникативных проблем внутри
коллективов как основание для совершенствования профессиональной деятельности.

Семенова А.А. (Рязанская ОНМБ) Если читатели — больные старики: как по‑
строить общение? ……..........................................………………………5/6 — 06
Основные психологические приемы общения с пожилыми читателями.
Старосветова О.Г. (Рязанская ОУНБ им. А.М. Горького) Толерантность —
этическая норма молодого библиотекаря …………………………………..5/6 — 06
Опыт воспитания молодых библиотекарей в духе толерантности. Примеры
разрешения назревающих в библиотеке конфликтов.

Грачева Т.А. (НБ Рязанская государственная радиотехническая академия)
Принципы толерантности в библиотечной профессии …..............……..5/6‑06
Основные качества, привлекающие и отталкивающие читателя в библиотекаре. Специфика работы с читателями с ограниченными возможностями.

Меженская А.П. (Белгородская ОЮБ) Библиотека ‑ территория толе‑
рантности ……...............................................................................5/6 — 06
О соблюдении принципов толерантности в Белгородской государственной
юношеской библиотеке. Содержание, план проведения акции «Мир, который мы создаем», направленной на формирование в молодежной среде установок на толерантность.

Минашкина А.В. (Рязанская ЦБС) Библиотечное обслуживание в условиях меж‑
культурных различий: реализация программы «Библиотечно-информационный
центр национальной литературы «Содружество» .................................5/6 — 06
О реализации программы в библиотеке-филиале № 14 МУК ЦБС г. Рязани»,
вошедшей в городскую целевую программу «Развитие культуры и сохранение культурного наследия (2002-2004 гг.)». Работа библиотеки совместно с
Рязанским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» и другими общественными этнокультурными объединениями города по данному направлению.

Татаринова И.Г. (Республиканская детская библиотека, Республика Марий
Эл) Этнокультурное направление в деятельности детских библиотек ....1 — 06
Практическая деятельность библиотеки по этнокультурному воспитанию
детей (1998-2004 гг.). Разработка и реализация ряда просветительских и образовательных проектов по изучению культуры народов Поволжья. Клуб
«Памаш». Проект «Живые родники», направленный на создание системы
библиотечно-библиографического обслуживания детей разных национальностей. Проект «Поговорим на разных языках» (победитель конкурса на
грант Президента Республики), в ходе которого отрабатывалась система
электронной связи и доставки документов. Литературно-творческая экспедиция юных краеведов «Пою и славлю край родной».

Жаботинская Т.А. (Республиканская юношеская библиотека им. В.Х. Колумба, Республика Марий Эл) «Связующая нить времен» — открытая творче‑
ская лаборатория по этнокультурным знаниям …………….…….....…...….1 — 06
Этапы реализации проекта, направленного на разработку инноваций в сфере культуры. Работа в рамках проекта открытой творческой лаборатории по
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темам: «Марий Эл: территория жизни», «Язык — память народа», «Диалог
культур». Презентация указателя «Давайте жить дружно», отражающего проблемы межэтнического общения, методические и практические материалы
по воспитанию толерантного сознания. Открытие сектора информации о
деятельности ООН.

Оставнова И.В. (НБ Мордовского ГУ им. Н.П. Огарева, г. Саранск) Научная
библиотека как центр межкультурной коммуникации…………........….3/4 — 07
Вклад Научной библиотеки им. М.М. Бахтина МГУ им. Н.П. Огарева в формирование национального самосознания через воссоздание и сбережение
народных традиций и обычаев. Просветительская работа по раскрытию и
изучению творчества мордовских писателей, ученых, общественных деятелей. Презентация книг ученых НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовии. Выставочная деятельность, посвященная 75-летию
образования Мордовской автономии. Создание и публикация библиографических указателей, посвященных мордовской науке.

14. В ФОКУСЕ ГЕНДЕРА
Геннади Г.Н. Женщины и книги ………………................................…..7/8 — 04
Юмористические заметки известного русского библиографа и библиофила XIX.
Сокольская Л.В. (Челябинский ГАКИ) Женщины как пользователи библио‑
тек и группа для библиотечной социальной поддержки ……..…...........7/8 — 04
Формирование в стране женской субкультуры. Значимость роли библиотеки для женщин всех возрастов как информационно-досугового учреждения.
Специфика библиотечного обслуживания женщин. Поддержка библиотеками женских объединений разной направленности. Женское движение в
рамках библиотечного сообщества. Участие библиотекарей в деятельности
местных женских организаций.

Ившина Е.В. (ЦМБ им. Н.А. Некрасова, г. Ижевск) Женский информацион‑
ный центр в библиотеке ……………………………………………...…………7/8 — 04

Цели, задачи, функции, основные направления деятельности. Социальные
партнеры центра. Положение о Женском информационном центре Центральной муниципальной библиотеки им. Н.А. Некрасова МУ ЦБС г. Ижевска.

Вепрева И.В. (Библиотека «Мир женщины», г. Омск) «Мир женщины» про‑
грамма в действии…………………………………………………………….7/8 — 04
О реализации библиотекой программы «Мир женщины», цель которой —
создание информационного, консультативного, просветительского и досугового центра для разных категорий женщин Омска.

Сокольская Л.В. (Челябинский ГАКИ) О наших «железных, ласковых руках»,
или Феминизация как фактор библиотечной профессии ……........…..…3 — 05

Причины феминизации библиотечной сферы. Положительные и отрицательные стороны этого процесса. Социальные проблемы библиотечной профессии, связанные с ее феминизацией.

Сабурова Т.П. (Нефтекумская ЦБС, Республика Башкортостан) Они приш‑
ли, чтобы остаться: из истории прихода женщин в библиотечную про‑
фессию ……………………….............................................................….3 — 05

История вопроса. Причины притока женщин в зарубежные и российские библиотеки. Примеры деятельности отдельных российских женщинМОЛОДЫЕ
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библиотекарей (конец XIX — начало XX вв.). Мотивы привлечения и прихода
женщин в библиотечную профессию в России. У истоков зарождения отечественной системы библиотечного образования.

Горобец Д.И. (Пермская ОДБ) «Десять лет счастья» …………........……3 — 05

Мужчина — руководитель женского коллектива. Специфика руководства.
Решение социальных проблем сотрудников. Интервью с директором Пермской областной детской библиотеки.

Сокольская Л.В. (ГАКИ, г. Челябинск) Мужчины в библиотечной профессии:
поговорим серьезно……………………………………………….…........……...11 — 06

Факторы, способствующие феминизации профессиональной среды в России
и за рубежом. Карьерные возможности мужчин и женщин. Модель современного мужчины-библиотекаря по представлению американского исследователя Дж. Селза. Вопрос гендерной дискриминации. Различия в степени удовлетворенности трудом библиотекарей — мужчин и женщин. Неотложные
меры по устранению «гендерного дисбаланса» в библиотечной профессии.

Якимчук Р.П., Скоробогатов А.В. [Интервью с преподавателем вуза Р.П.
Якимчуком и библиографом Челябинской ОУНБ А.В.Скоробогатовым.
Записала Л.В. Сокольская] …….................................................…..11 — 06
Особенности выбора библиотечной профессии мужчинами. Отношение мужчин к библиотечной профессии. Социально-психологическое самочувствие
мужчины в женском трудовом коллективе. Причины, по которым сдерживается приход в профессию лиц мужского пола, и возможности их устранения.

15. БИБЛИОТЕКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ
Положение о конкурсе «Социальный пакет — молодым библиотекарям»…
………....................................................................................5/6 — 06
Цели и задачи конкурса, сроки проведения, условия участия, требования к
конкурсным работам, экспертная комиссия (жюри), подведение итогов конкурса.

Молодежный Совет ЦСМБ г. Омска. Лестница успеха: комплексная програм‑
ма поддержки и адаптации молодых специалистов …........……………….5/6 — 06

Обоснование программного подхода к созданию и реализации комплекса
мер по социальной поддержке молодых библиотекарей муниципальных библиотек. Задачи и основные направления реализации комплексной программы «Лестница успеха. Ожидаемые результаты. Программа «Лестница успеха»
— дипломант конкурса «Социальный пакет — молодым библиотекарям».

Суровова В.В. (Рязанская ОЮБ им. К.Г. Паустовского) Социальный вопрос —
это вопрос: заметки на полях программы ………........................………5/6 — 06

О работе конференции «Молодые в библиотечном деле: социальные вопросы», Рязань, 19-23 апреля 2005 г. Задача конференции — выяснение степени
социальной защищенности молодых библиотечных специалистов и практической реализации их возможностей в социуме. Основные мероприятия конференции: пленарное заседание «Социальная политика как фактор престижа
библиотечной профессии», семинары и «круглые столы»: «Толерантность и
библиотеки», «Здоровье. Работа. Семья» «Молодежь и общество». Подведение итогов конкурса «Социальный пакет — молодым библиотекарям».

Баранникова Л.А. (Кемеровская ОЮБ) Мотивация труда библиотекарей в
контексте социальных приоритетов молодежи ……………………......…5/6 — 06
Кадровая ситуация и кадровая библиотечная политика в Кемеровской обла-
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сти, сложившаяся к 2006 г. Данные социологического опроса среди сотрудников кемеровских библиотек, свидетельствующие о степени удовлетворенности профессией. Причины ухода из профессии. Факторы, воздействующие
на формирование социальной и профессиональной ориентации молодежи, в
частности на мотивацию выбора той или иной профессии. Самоуважение, моральное удовлетворение работой, осознание ее социальной значимости, возможность творческой самореализации как основные мотивирующие факторы
для библиотекаря. Основные положения кадровой политики Кемеровской
областной юношеской библиотеки. Работа по мотивации молодых специалистов в Кемеровской ОЮБ с 2002 г.: создание творческой молодежной группы;
разработка программы «Карьера молодого специалиста». Основные моменты программы «Карьера молодого специалиста», участие в ней молодежи.

Семенова А.А. (Рязанская ОНМБ) Социальная политика для молодых библи‑
отекарей Рязанской области: взгляд изнутри ………......………………..5/6 — 06

Роль государства, его представительных и исполнительных органов, действующих на центральном, региональном и местном уровнях в социальном
регулировании. О необходимости наличия представителей библиотечной
профессии в органах законодательной власти. Степень влияния на положение молодых библиотекарей закона «О молодежи» Рязанской области Закон
Рязанской области «О библиотечном деле» в деле защиты социальных гарантий работников библиотек. Проект нового закона «О внесении изменений
в закон «О библиотечном деле» и возможные с его принятием негативные
последствия. Социальная политика в системе ГУЗ Рязанской областной научной медицинской библиотеки.

Петрова А.Е. (Липецкая ОЮБ) Адаптация молодого специалиста: случайно‑
сти или подготовленная программа……………………....………………....5/6 — 06

Процесс адаптации молодого специалиста в Липецкой областной юношеской библиотеке. Меры администрации, профсоюза и коллектива библиотеки, направленные на социальную поддержку молодого специалиста. Программа повышения квалификации. Факультет для молодых специалистов
«Знакомьтесь: Областная Юношеская Библиотека», работающего на базе
библиотечного университета «Грани профессии».

Сайтакова А.А. (ЦБС г. Касимов, Рязанская обл.) Работа. Здоровье. Внима‑
ние к проблеме ………….........……………………………....…………….…..5/6 — 06

Аргументы в пользу пересмотра «Тарифно-квалификационных характеристик (требований) по должностям работников культуры РФ» с целью их
преобразования в более гибкие. Необходимость увеличения размеров финансирования местного бюджета с целью повышения имиджа библиотеки.
Комплекс мероприятий по повышению мастерства молодых специалистов
ЦБС Касимовского района («Личностные качества молодых библиотекарей
как фактор профессиональной успешности»).

Шурихина Н.В. (ЦРБ г. Беломорск, Республика Карелия) Рост профессио‑
нального и личностного самопознания библиотекаря как фактор инновацион‑
ного развития ЦБС ……...............................................................….5/6 — 06

Стратегия развития библиотеки в программных документах ЦБС: Устав МУ
Беломорская ЦБС, Концепция развития Беломорской ЦБС на 2000-2010 г.;
Программа развития Беломорской ЦБС на 2001-2005 гг.; Проектная деятельность ЦБС в условиях дефицита районного бюджета. Серия проектов: «Использование Интернет-технологий в обслуживании пользователей БеломорМОЛОДЫЕ
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ской ЦРБ» (победитель Республиканского конкурса «Библиотека XXI века»);
«Волонтер Центр-Петроглиф: создание молодёжной общественной организации при библиотеке»; подпрограмма «Развитие библиотечного персонала
ЦБС». Меры поощрения, используемые администрацией ЦБС для поощрения наиболее творческих сотрудников.

Меженская А.П. (Белгородская ОЮБ) Концепция по созданию социального
пакета документов для молодых библиотекарей ……....…………………5/6 — 06
Характеристика проблемы, подлежащей решению на основе концепции.
Основные предложения по созданию социального пакета документов молодым библиотекарям. Механизм реализации концепции, ожидаемые результаты, финансовые ресурсы.

Петрова Т.В. (Брянская ОНУБ им. Ф.И. Тютчева) Социальный пакет —
молодому библиотекарю: программа....…………………..........……….5/6 – 06
Конкурсная работа. Основания для разработки. Государственный заказчик,
координатор, исполнители программы. Цель и задачи, содержание, сроки
реализации. Ожидаемые конечные результаты.

Молодежный творческий Совет (Ижевская ЦБС) Почетный знак «Би‑
блиодебют»…...................... ………………………….......…………………5/6 — 06
«Положение о присуждении Почетного знака «Библиодебют», разработанного молодыми библиотекарями ЦБС. деятельности.
Конкурсный материал включает: пояснительную записку к работе, «Положение о присуждении Почетного знака «Библиодебют», форму Сертификата обладателя почетного знака, графическое изображение Почетного знака
«Библиодебют».

Терешин В.И. (МГУКИ, г. Химки, Московская область) О библиотечной ги‑
гиене и экологии……....................…………………………...………....….....8 — 06
Обоснование необходимости привлечения к работе с фондами санитарноэпидемиологической службы, дезактиваторов.

16. ОХРАНА ТРУДА. ЗДОРОВЬЕ БИБЛИОТЕКАРЯ
Кириллова Н.В. (Библиотека Пермского государственного технического
университета) Безопасность персонала библиотек (микологический аспект) …
………………….............................................................................…9/10 — 05
Изучение последствий ликвидации двух аварий отопительных систем в библиотеке Пермского ГТУ. О результатах проведенной микологической экспертизы на наличие плесневых грибов в помещении и оборудовании. Ответы
на вопрос «Действуют ли плесневые грибы на здоровье человека?».

Добин В.Л. (Рязанский ГМУ им. академика И.П. Павлова) Современные
медико-социальные факторы, влияющие на состояние здоровья работников
библиотек …….............................................................……………….5/6 — 06
Некоторые факторы, влияющие на состояние здоровья населения страны. О
профилактике туберкулеза среди работников библиотек.
Доценко А.В. (Рязанский областной Центр гигиены и эпидемиологии) Вопро‑
сы организации труда в библиотеке …………………............…........……..5/6 — 06

Комплексное изучение условий труда в библиотеках. Рекомендации
по результатам исследования.
Шумова А.Л. (Рязанский базовый медицинский колледж) Современные тех‑
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нологии укрепления здоровья ………………….....…………………….....…5/6 — 06
Основные подходы к формированию здорового образа жизни: профессиональный медицинский и опыт работников библиотек. Концепция «Укрепления здоровья». Факторы, влияющие на сохранение и укрепление здоровья
библиотекаря.

Пикина И.В. (Рязанская ОУНБ им А.М. Горького) Профессиональные забо‑
левания и риски библиотекарей ……….....……………………………...…..5/6 — 06
Источники профессиональных заболеваний библиотечного персонала. Риски получения серьезных заболеваний библиотекарями.

Терешин В.И. (МГУКИ, г. Химки, Московская обл.) О библиотечной ги‑
гиене и экологии ….....................................…………………………….8 — 06
Обоснование необходимости привлечения к работе с фондами санитарноэпидемиологической службы, дезактиваторов.

Суровова В.В. (Рязанская ОЮБ им. К.Г. Паустовского), Зайцева Н.В. (Рязанский институт развития образования), Шумова А.Л. (Рязанский базовый медицинский колледж) Управление стрессом: семинар здоровья: первый
шаг………………………….…………………….........................................…8 — 06
Источники стресса и адаптационный синдром. Тест на наличие стресса. Методы борьбы со стрессом и нормализации состояния в стрессовой ситуации.

Роль музыки в сохранении здоровья и ее влияние на организм человека (Иркутская ОЮБ)……….……........................................................................8 — 06
Особенности восприятия человеком музыки. Основные направления лечебного действия музыкотерапии. Пакет программ классической музыки для
регуляции психоэмоционального состояния.

17. ПРОФСОЮЗЫ РАЗЪЯСНЯЮТ
Трудовые права молодежи …………..…………......………...............................…..8 — 06
Выдержки из брошюры «Трудовые права молодежи», специально выпущенной для участников конференции Рязанской областной организации Российского профсоюза работников культуры. Условия трудового договора,
особенности гражданско-правового и ученического договоров. Трудовая
деятельность. Труд женщин. Соответствие со статьями, законами и нормативными актами ТК РФ.

18. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
Чистякова Т.А. (Центральная городская библиотека им. Л.А. Маюгина, г. Касимов, Рязанская обл.) Проблемы психологии общения молодого специалиста
с читателями и коллегами ……………………………………...…….……..5/6 — 06
Рассмотрены культура общения, коммуникативные требования предъявляемые специалисту в работе с читателем. Дается ответ на вопрос «Какими
качествами должен обладать молодой специалист, занимающийся обслуживанием читателей?».

Денисова Г.В. (НБ Рязанского ГСХА им. П.А. Костычева) Учитесь властво‑
вать собой: психологические проблемы общения молодого библиотекаря с чи‑
тателем ………............................................................................….5/6 — 06

Психологические типы библиотекарей: библиотекаря-манипулятора и библиотекаря -актуализатора. Отличительные черты.
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Езова С.А. (Восточно-Сибирская ГАКИ, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия)
Междисциплинарный подход к библиотечному общению….......…………7 — 06
Определение сущности общения, коммуникации. Трактовка терминов «общение» и «межличностная коммуникация». Виды библиотечного общения и
их функции.

Болтырова А.В. (Восточно-Сибирская ГАКИ, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия) Типы поведения библиотекарей в зависимости от владения языком невер‑
бального общения ……...........................……………………........………..12 — 06
Типологические характеристики библиотекарей. Типы невербального поведения. Результаты исследования типов библиотекарей через изучение аспектов невербального общения библиотекарей и читателей в Национальной библиотеке Республики Бурятия.

Головина Н.Н. (НБ ГУ, г. Ульяновск) Библиотечная коммуникация как основа
деятельности библиотек……………………….…………..........…………….3/4 — 07
Виды общения, в том числе и его современные варианты, основанные на использовании новых информационных технологий. Особенности процессов
общения в библиотеке.

19. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ
Райкова Г.А. (РГБ, г. Москва) Профессиональное чтение библиотекарей
и его влияние на повышение профессионализма: результаты исследования
…………………........................................................……….7/8 — 04
Наиболее читаемые профессиональные издания, их рейтинг, соответствие
этих изданий профессиональным ожиданиям респондентов. Анализ чтения
отдельных групп специалистов. Формы стимулирования профессионального
чтения. Связь профессионального чтения с занимаемой должностью, уровнем образования, стажем работы, географией и типом учреждения. Источники и условия получения профессиональной информации. По результатам
анкетирования библиотечных работников различных регионов России.

Макаренко Т.С. (РГЮБ, г. Москва) Динамика потребностей в библиотечном
научном продукте (по результатам мониторинга) ……...…......…………7/8 — 04
Изучение потребностей в научном и методическом обеспечении библиотекарей. Результаты маркетингового исследования «Формирование рыночных
отношений в библиотечном деле», осуществленного РГБ методом мониторинга.

Бурханова М.М., Головина Н.Н. (Ульяновская НБ ГУ) Что мы читаем? Ка‑
кие мы? По данным исследования чтения библиотекарей вузов г. Ульяновска…
.......………………………..................................................................…..3 — 09
Основные тенденции в сфере чтения библиотекарей. Жанровые и тематические предпочтения. Наиболее читаемые профессиональные издания, их рейтинг, доля личного времени, уделяемого на чтение.

Ерлыгина О.В. (Снежинская ГБ, Челябинская область) Роль периодического
библиотечного издания в укреплении социального партнерства и имиджа би‑
блиотеки в местном сообществе…………………………...…………....…...…1 — 08
Ежемесячная библиотечная газета «Человек читающий»: рубрики, их наполнение; читательская аудитория.
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20. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРИОДИКА

Якубовская Е.И. (Свердловская ОУНБ им. В.Г. Белинского) Первый конкурс
библиотечных газет …………………………………………........…………….5/6 — 03
Результаты первого Всероссийского конкурса библиотечных газет. Информация (содержательная и контактная) о 18 изданиях-участниках конкурсов.

Башкирова Т.Ю. (НБ Омского ГТУ) Библиотека + газета = имидж ……………
…...............................................................................................…..5/6 — 04
Содержательно-тематическая модель, символ, художественный образ газеты
сотрудников и друзей НБ ОмГТУ — «Читалки».

Гришина С.М. (Челябинская ГАКИ) Когда мир становится открытым: доступ‑
ность международного опыта библиотекам российских регионов: (по материа‑
лам исследования профессиональной печати) ......................................2 — 05
Роль профессиональной периодики для получения информации о международном библиотечном опыте. Распределение публикаций профессиональной прессы по тематическим блокам за период 1998-2002 гг. По результатам
исследования «Международный опыт библиотечной работы и библиотеки
российских регионов», проведенного в 2003-2004 гг. на базе муниципальных
библиотек Свердловской области.

Субарляк Н.В. (Хабаровский ГИИК) За проектной работой — будущее би‑
блиотек ………………………………………………….........................……….2 — 05

Источники получения информации о разработанных и внедренных в библиотечную практику проектах. Опыт проектной деятельности российских
библиотек. Тематика проектов, объекты проектной деятельности, основные
разработчики, целевая аудитория. Результаты исследования масштабов использования проектной работы в практической деятельности общедоступных библиотек России. Региональный аспект

Рыбакова О.Б. (Муниципальное объединение библиотек, г. Екатеринбург)
О вреде чтения и одном литературном журнале……........……………….5/6 — 05
Ивашина М.В. (Свердловская ОДЮБ) Региональный журнал «Читай-город»:
энергия творческого поиска …………………………………………5/6 — 05
Якубовская Е.И. (Свердловская ОУНБ им. В.Г. Белинского, г. Екатеринбург) Газета «NB» как средство поддержки эффективных внутрибиблиотечных
коммуникаций ………...................................................................….5/6 — 05
Идея создания, проблематика, темы, авторы, визуальные характеристики.

Региональная профессиональная периодика Кемеровской области........7 — 05
Продолжающееся издание — сборник «Библиотечная жизнь Кузбасса» и
информационно-развлекательный сборник «Зеркало» с приложением под
названием «Скрепка», литературно-информационная газета «Арабески», газета «БиблиоВести», информационный бюллетень «Крылья». Краткая характеристика изданий.

«Библиотечная жизнь Кузбасса»: презентация продолжающегося сборника
(Кемеровская ОНБ им. В.Д. Федорова)………....................................7 — 05
Итоги 10-летнего пути.

Никулина В.А. (Кемеровская ОНБ им. В.Д. Федорова) Издание, выдержав‑
шее испытание временем и нашедшее себя………......………………………..7 – 05
О 10- летнем юбилее сборника «Библиотечная жизнь Кузбасса».

Блынская О.Е. (Кемеровская ОНБ им. В.Д. Федорова) Электронная версия
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сборника «Библиотечная жизнь Кузбасса»……......………………………….7 – 05

Размещение полнотекстового издания «Библиотечная жизнь Кузбасса» на
сайте ОНБ им. В.Д. Федорова. Электронная ретроспективная полнотекстовая база данных журнала «Библиотечная жизнь Кузбасса», выпускаемого библиотекой в печатном виде с 1993 г.

Макаренко Т.С. (РГЮБ, Москва) Нам три года….....……………………..7 – 06

Главный редактор журнала «Молодые в библиотечном деле» об идеологии,
структуре, тематических предпочтениях, редакционной коллегии своего издания. Приложен список публикаций за период с № 1 (июнь) 2003 г. по №5/6
(май-июнь) 2006 г.

Первый, но не последний ……………………………….....…………...........3/4 — 07

Открытие корреспондентского пункта журнала «Молодые в библиотечном
деле» в НБ Ульяновского ГУ: цели и задачи.

Ерлыгина О.В. (МУ «Городская библиотека», г. Снежинск, Челябинская область) Роль периодического библиотечного издания в укреплении социального
партнерства и имиджа библиотеки в местном сообществе....…….......….1 — 08
Представлен издательский проект библиотечной газеты «Человек читающий!» Снежинской городской библиотеки. Раскрывается результативность
газеты, её роль в раскрытии библиотечной среды местному сообществу.

Якубовская Е.И. (Свердловская ОУНБ им. В.Г. Белинского) «Большая би‑
блиотека» — новый формат издания областной библиотеки ……....……..1 — 08
Об истории журнала «Большая библиотека» и его содержании. Журнал дипломант Всероссийского конкурса «Библиопресса — регион-2007».

21. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛУБЫ
Объединились, чтобы помогать. «Клуб директоров юношеских библиотек С
ибири»...........................................................................................3/4 — 04
Межрегиональная общественная организация «Клуб директоров юношеских
библиотек Сибири». Декларация, кодекс чести, учредители и члены клуба

Овчинникова Е.А. (ЦБС г. Кемерово) Нетривиально мыслящие и поступили не‑
тривиально......................................................................................…7 — 05
Профессиональный элитарный клуб «Княгиня»: устав, программа, правила
общения, ритуалы, атрибуты, символы.

Уразко Н.В. (Андроповская ЦБС, с. Курсавка, Ставропольский край) Клуб
как поддержка творчества и профессионализма молодых ........…….…2/3 — 06
Итоги трехлетней деятельности клуба «Империя библиотечной молодежи».
Значимые профессиональные мероприятия. Планы на будущее.

Русских Е.Г. (МУ «Библиотека», г. Киров) Будущее у библиотек — есть! (Клуб
молодых библиотекарей г. Кирова) …………………………………..2/3 — 06

Идея организации Клуба молодых библиотекарей. Задачи и основные направления работы. Исследование запросов молодых библиотекарей, их интересов и ожиданий методом анкетирования. Образец анкеты.

22. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
О пятом Всероссийском конкурсе научных работ и инновационных проектов
молодых ученых и специалистов в области библиотечного дела: приказ Мини‑
стерства культуры Российской Федерации № 1520 от 5 ноября 2003 г ……….....
..................................................................................................……..3 — 03
Положение о пятом Всероссийском конкурсе научных работ и инновационных
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проектов молодых ученых и специалистов в области библиотечного дела: утв.
приказом Министерства культуры Российской Федерации № 1520 от 5 но‑
ября 2003 г …………..............................................….........................3 — 03
Макаренко Т.С. (главный редактор журнала «Молодые в библиотечном
деле») Комментарий …..........……………………………………….....…….....3 — 03
Новое в проведении юбилейного пятого Всероссийского конкурса научных
работ и инновационных проектов молодых ученых и специалистов в области
библиотечного дела. Разъяснения по некоторым номинациям и пожелания
организаторов участникам конкурса.

Якубовская Е.И. (Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского) Первый конкурс библиотечных газет …………………
……………....................................................................................…........5/6 – 03

Итоги первого Всероссийского конкурса библиотечных газет. Приложена подробная информация (содержательная и контактная) о 18 изданияхучастниках конкурсах.

Макаренко Т.С. (главный редактор журнала «Молодые в библиотечном
деле») Конкурсы в библиотечном деле: попытка структурирования и анализа …
……………...............................................................................………….9/10 — 04
Основные типы и разновидности библиотечных конкурсов. Конкурсы молодых библиотекарей. Реалии и перспективы Всероссийского научного конкурса молодых библиотекарей.

Толмачева Л.П., Ковалева О.В. (Новосибирская ОЮБ) Профессиональный
конкурс «Лучший библиотекарь года»: экскурс в историю …………...9/10 — 04
Задачи и цели проведения библиотечных конкурсов, совершенствование их
подготовки, сценарий проведения, группы поддержки и награды победителям. Опыт Новосибирской областной юношеской библиотеки.

Зиновьева О.Н. (ЦБС г. Тольятти) «Премьера» — конкурс тольяттинских мо‑
лодых ..........................................................................................9/10 — 04
Условия конкурса, выявившего творческий потенциал и профессиональные знания молодых специалистов ЦБС. Тольятти, январь-май 2004 года.
Якубов Э.Н. (ЦБС г. Хасавюрт, Республика Дагестан) Библиотекарь — пер‑
вый вестник красоты и знания ……………...………......………………....9/10 — 04
Программа работы Школы молодого библиотекаря Хасавюртовской ЦБС.
Мероприятия конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», проведенного в рамках работы Школы.

Зуева Е.М. (Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д.
Ушинского) Перспективы молодых школьных библиотекарей …….9/10 — 04
Анализ итогов конкурса «БиблиОбраз», проведенного для школьных библиотекарей страны. Отмечены работы победителей и лауреатов.

Зенова Т.В. (РГБС) «Край родной, навек любимый …» (Итоги IV Всероссий‑
ского конкурса на лучшую творческую работу в области тифлокраеведения)…
…………...................................................................…………………9/10 — 04
IV Всероссийский конкурс на лучшую творческую работу в области тифлокраеведения. Анализ лучших работ. В Конкурсе приняли участие библиотеки, обслуживающие людей с проблемами по зрению.

Коптяева М.В. (Свердловская ОУНБ им. В.Г. Белинского) Амбиции библио‑
течной молодежи, или Уроки областного конкурса «Молодые Свердловчане в
библиотечном деле»…......................................................................5/6 — 05
МОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ

5/6 − 08

33

Положение об областном конкурсе, смотр молодых профессиональных сил,
награды — победителям.

Виноградова Т.В. (Пермская ОУНБ им. А.М. Горького) Конкурс творческих
работ «Алмазный ключ»: размышления после подведения итогов…………………
………..........................................................................................………9/10 — 05
Идея возникновения конкурса и его место в системе непрерывного образования библиотекарей Пермской области. Выбор номинаций; анализ работы
фестиваля-конкурса 2004 года.

Положение о Всероссийском конкурсе на лучшую творческую работу по про‑
движению книги в среду незрячих ……………………......…………………11/12 — 05
Цели, задачи, основные положения, номинации, организаторы и требования
к работам. Сроки проведения конкурса и подведения итогов.

Домрачева Т.Л. (НБ им. С.Г. Чавайна, Республика Марий Эл) «Мы молодые»
— конкурс инновационных проектов молодых библиотекарей ...........2/3 — 06
Республиканский конкурс инновационных проектов молодых библиотекарей среди муниципальных библиотек Республики Марий Эл. Анализ проектов победителей.

Очирова Э.С. (Государственная юношеская библиотека Республики Бурятия им. Д. Батожабая) Конкурс творческих программ и проектов молодых би‑
блиотекарей Республики Бурятия «Экопроект» ….……..............……..2/3 — 06
Раскрыта цель и тематика конкурса «Экопроект» прошедшего в рамках мероприятий Международного Байкальского информационно-культурного форума «Культурное разнообразие в информационном обществе» (г. Улан-Удэ,
24 июня-1июля 2005 г.), представлены участники и победители, дан анализ
содержания проектов.

Тихомирова О.К. (Костромская ОЮБ) Областная молодежная библиотека —
библиотечной молодежи области!……………………………….......….…..2/3 — 06
Положение о конкурсе молодых специалистов ЦБС Костромской области
«Молодой профессионал». Этапы проведения конкурса «Молодой профессионал» (2004-2005 гг.) в рамках проекта «Областная молодежная библиотека
— библиотечной молодежи области!» Финал и победители.

Зверева Е.А.(ЦБС г. Петрозаводска) Фестиваль библиотечных идей «Библио‑
теки и молодое поколение»………....................................................…11 — 06
О конкурсе «Творческая инициатива» переросшем в Фестиваль библиотечных идей. Фестиваль 2006 г прошел под общим названием «Библиотека и
молодое поколение». Рассмотрены результаты конкурсных работ по номинациям: «Программа, концепция развития библиотеки, акция, центр, клуб по
работе с подростковой и молодежной аудитории» и «Современные информационные ресурсы библиотек в помощь молодым». Фестиваль библиотечных
идей является правопреемником традиционных конкурсов профессионального мастерства «Творческая инициатива», Петрозаводск, 24-26 мая 2006 г.

Вяткина Н.И. (ЦГБ г. Омск) Персональный брэндинг — эффектный инстру‑
мент позиционирования библиотек…..……….…………..............……….7/8 — 07
Положение о профессиональном конкурсе молодых специалистов МУК
«ЦСМБ г. Омска » «В формате NEW», цель проведения которого — знакомство представителей омской власти с библиотечными специалистами новой
формации. Представление победителей конкурса. Координатор конкурса —
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Молодежный Совет МУК «ЦСМБ г. Омска », Омск, май 2006 г.

V Межрегиональный слет молодых библиотекарей Сибири: хроника событий…
………..................................................................…………..................…9/10 — 07
Задачи слета, проходившего в Красноярском крае 16 – 20 октября 2006 г.
Представлен документ слета — Решение V Межрегионального слета молодых
библиотекарей Сибири «Инновации молодых — актив развития общества».

«Инновации молодых — актив развития общества»: Межрегиональный творческий конкурс профессиональных эссе в области библиотечного дела……
…..............................................................………..............………………..9/10 — 07
Положение о конкурсе и выписка из протокола оргкомитета по его проведению с функциями жюри. Красноярск, 17.05 – 01.10.2006.

Макаренко Т.С. (РГБМ, г. Москва) Смотр лучших — конкурсы II Форума
молодых библиотекарей России……………….…………………………………..1 —08
Об особенностях, изменениях и дополнениях при проведении конкурсов
«Свершения и мечты молодых библиотекарей России» и «Библиопресса —
регион», проходящих в рамках II Форума. Представлены победители. Высказаны пожелания создателей и организаторов конкурсов.

Спесивцева Н.В. (НБ ГУ, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл) Открытые
двери в закрытую профессию ……………………………………….......………..…1 — 08

Поднятие престижа профессии «библиотекарь» благодаря читательскому
студенческому конкурсе Научной библиотеки Марийского государственного
университета «День дублера». Раскрывается методика проведения конкурса
и Положение о читательском конкурсе Научной библиотеки Марийского государственного университета «День дублера».

23. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ТВОРЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ
Соловьева И.И., Артемьева Т.В. (Ижевская ЦБС, Республика Удмуртия)
Молодые в библиотечном деле: что хотим, то и … творим ...........….5/6 — 03
Отчет-фоторепортаж о 2-ой Международной конференции «Молодые в библиотечном деле: профессиональное творчество», Ижевск, 22-24 апр. 2003 г.

Филатова И. Р., Краснопёрова Н. В., Лапина Т. П. (Ижевская ЦБС, Республика Удмуртия) Прогулка по библиотечному Арбату …..……..........5/6 — 03

Заметки с выставки профессионального творчества «Библиотечный Арбат», проведенной в рамках 2-й Международной научно-практической
конференции-фестиваля «Молодые в библиотечном деле: профессиональное творчество», Ижевск, апр. 2003 г.

«Молодые — устойчивому развитию»: обзорный материал по II Межрегио‑
нальному слету молодых библиотекарей Сибири ........................……...3/4 — 04

Слет прошел по инициативе Государственной юношеской библиотеки Республики Бурятия имени Д .Батожабая в рамках программы Библиотечного
благотворительного фонда и секции РБА «Молодые в библиотечном деле»,
Улан-Удэ, 6-10 октября 2003 г.

Смотр молодых библиотечных сил Омской области ……....................5/6 — 04
Итоги работы Областной межведомственной научно-практической конференции «Молодые в библиотечном деле Омской области», Омск, 18-19 дек.
2003 г.

Краткий дневник событий Омского форума публичных библиотек России «Би‑
блиокараван — 2003» ……………………………………………….......……..5/6 — 04
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О форуме публичных библиотек России, организованном Централизованной системой муниципальных библиотек Омска при поддержке Министерства культуры РФ и Управления культуры администрации г. Омска, Омск, авг.
2003 г.

Вяткина Н.И. (ЦСМБ г. Омск) «Библиокараван» одухотворенный ……………
….............................................................................................….5/6 — 04

О посещении участниками омского «Библиокаравана — 03 » Ачаирского монастыря и общении с Митрополитом Омским и Тарским Феодосием.

Сулимова Н.С. (Свердловская ОУНБ им. В.Г. Белинского) Год и три дня «Мы
были молоды», или Итоги и уроки III фестиваля «Молодые в библиотечном
деле: Карьера. Имидж»....................................................................5/6 — 05
Подготовка к фестивалю и его основные мероприятия: открытие,
большое библиотечное дефиле, конкурс слоганов и логотипов и конкурс нестандартных личных презентаций, библиотечный супермаркет. Екатеринбург, 2004 г.
Обрикова Н.Н., Ткаченко С.С., Брага Г.А. (Кемеровская ОЮБ) «Молодые в
библиотечном деле: социально значимая карьера» ‑ III Межрегиональный слет
молодых библиотекарей Сибири…………………….......………………...….. 7 — 05
О работе слета, прошедшего в рамках программы секции РБА «Молодые в
библиотечном деле», Кемерово, 19-22 окт. 2004 г.

Макаренко Т.С. (Секция РБА «Молодые в библиотечном деле») Форум мо‑
лодых библиотекарей России ……………………………………………...2/3 — 06
Основные направления работы предстоящего форума, Москва, сент. 2006 г.

Давыдова Л.И. (ГУНБ Красноярского края) Надежда на молодых ……………
…..........................................................................................................2/3 — 06
О работе региональной научно-практической конференции «Молодые в
библиотечном деле», обсудившей вопросы кадровой политики, подготовки
молодых специалистов, профессиональной и психологической адаптации
молодого специалиста, Красноярск, 17-18 мая 2005 года.

Шуминова И.О. (Астраханская ОНБ им. Н.К. Крупской) Ассамблея моло‑
дых профессионалов библиотек Астраханской области. .....……........2/3 — 06
Кадровый состав библиотечных работников муниципальных библиотек Астраханской области. Концепция предварительной подготовки мероприятия. Обсуждение участниками Ассамблеи вопросов привлечения молодых кадров,
построения профессиональной карьеры, реализации в профессиональной деятельности интеллектуальных и творческих способностей.

Чернышова Н.А. (Тверская ОУНБ им. А.М. Горького) Профессиональные
встречи молодых библиотекарей ……………….......……..……...…………...2/3 — 06
Содержание первой (май 2004 г.) и второй профессиональной встреч молодых библиотекарей Твери и области.
Тябутова И.Н., Гордеева В.А. (ОЮБ им. И.П. Уткина г. Иркутск) Библио‑
течная молодежь — гарант развития информационного общества ………………
……..................................................................................................….9/10 — 06
IV Межрегиональный слет молодых библиотекарей Сибири «Молодые в библиотечном деле — гарант развития информационного общества», Иркутск,
5-7 окт. 2005 г. Содержание рабочих площадок: «Участие библиотек в решении проблем местного сообщества», «Гражданское общество», «Социально-
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психологические основы инновационной деятельности в библиотеке», «Раскрытие личностного и творческого потенциала молодых специалистов»,
«Роль молодых специалистов в реализации проектов развития интеллектуальных ресурсов общества». Содержание проведенного в рамках Слета конкурса
творческих работ и проектов «Инициатива молодых — будущее библиотек».

Форум молодых библиотекарей России: хроника событий..........……..1/2 — 07
Основная идея Форума, содержание работы. Резолюция Форума молодых
библиотекарей России, Москва, 25-27 сентября 2006 г.

V Межрегиональный слет молодых библиотекарей Сибири: хроника событий
….........................................................................................................9/10 — 07
Представлены мероприятия Слета, проходившего в Красноярске 16-20 октября 2006 г. под девизом «Инновации молодых — актив развития общества» и
заключительный документ Слета.

II Форум молодых библиотекарей России: хроника событий….....……….1 — 08
Итоги работы Форума. Церемония вручения дипломов победителям конкурсов «Свершения и мечты молодых библиотекарей России» и «Библиопресса
— регион-2007». Обращение участников II Форума молодых библиотекарей
России «Молодые – молодым» к Общественному комитету содействия развитию библиотек России, Омск, 26-28 сент. 2007 г.

24. НАУЧНАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
Сулимова Н.С. (Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского) Научное творчество молодых: заметки на полях про‑
граммы ……..........................................................……………………..5/6 — 03
Руководитель секции «Научное творчество молодых» 2-й Международной
научно-практической конференции-фестиваля «Молодые в библиотечном
деле: профессиональное творчество» (Ижевск, 22-24 апр. 2003 г.) — о теоретическом аспекте научно-исследовательской работы в библиотеке.

Соловьева И.И. (Ижевская ЦМБ им. Н.А. Некрасова) Научноисследовательская работа в муниципальной библиотеке: новая реальность тра‑
диционной работы ……...............................................................……… 5/6 — 03
Организация и современное состояние научно-исследовательской работы в
Ижевской ЦМБ им. Н.А. Некрасова. Факторы, влияющие на развитие НИР.
Особенности деятельности.

Шевнина С.Н. (ЦБС г. Кирово-Чепецк, Кировская обл.) Проектная деятель‑
ность Информационного центра публичной библиотеки им. Д.С. Лихачева …
……....................................................................................................…5/6 — 03
Ярмарка профессий. Проекты: «Муниципальная библиотека: молодежноинформационный дебют», «Молодежь на пути к информационному обществу: Интернет в библиотеке», корпоративный проект «Окна памяти», «Открытый диалог: правовая жизнь провинциального города»; «Система доступа
пользователей к информационному обществу» – главная идея проекта – создание краеведческой книги как информационно-ресурсного потенциала города Кирово-Чепецка.

Редькина Н.С. (ГПНТБ СО РАН) Библиометрия: история и современность …
…....................................................................................................…2 — 03
Исследование аспирантки ГПНТБ СО РАН, лауреата III Всероссийского конМОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ
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курса на лучшую работу молодых ученых и специалистов в области библиотечного дела.

Трофимова А.В. (Красноярская ОЮБ) «Ваше мнение»-3: (социологическое
исследование) ……………………………….........……………………………….....3/4 — 04
Изучение и анализ информационных потребностей пользователей Красноярской краевой юношеской библиотеки. Оценка деятельности Красноярской ОЮБ.

Денищенко Н.Г. (Омская ОГНБ им. А.С. Пушкина) Роль молодых в реализа‑
ции международных договорных проектов Омская ОГНБ им. А.С. Пушкина …
…...............................................................................................…..5/6 — 04
Международный центр Омской государственной областной научной библиотеки имени А.С. Пушкина как оптимальный вариант для реализации международных проектов. Основные задачи деятельности отделения международных информационных ресурсов — пропаганда лучших образцов зарубежных изданий
на иностранных языках на различных видах носителей, координация деятельности подразделений библиотеки в международных программах и проектах
в рамках действующих межгосударственных соглашений в сфере культуры.
Структура отделения.

Землякова Ж.А. (Муниципальная детская компьютерная библиотека, г.
Омск) Компьютеры «за» и «против»: проектная деятельность Омской компью‑
терной библиотеки……..............................................................…...5/6 — 04
Проектная деятельность библиотеки, направленная на позитивное изменение социально-культурной ситуации в городе. Проект «Равные возможности
всем», направленный на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Акция «Компьютеры против наркотиков», прилагается
список антинаркотических сайтов. Участие в общероссийском корпоративном проекте «Виртуальная справочно-информационная служба публичных
библиотек».

Базуева Ю.В. (Центральная городская библиотека им. Н.М. Ядринцева,
Барнаул) Барнаульские проекты в поддержку чтению ………...…….….9/10 — 04
Основные этапы реализации проектов «Читай, Барнаул!» и «Книга — Dolby
Digital surround EX» — дипломантов всероссийских конкурсов 2004 г. — V Всероссийского конкурса научных работ и инновационных проектов молодых
ученых и специалистов в области библиотечного дела и конкурса проектов
по продвижению книги и развитию читательской культуры «Мы и книга».

Полищук М.А. (ЦМБ им. Н.А. Некрасова г. Ижевска) Изучение эффектив‑
ности деятельности правового центра в муниципальной библиотеке: материалы
социологического исследования …………………………………………....9/10 — 04
Объект исследования — посетители муниципальных библиотек г. Ижевска.
Предмет исследования — потребности посетителей в области правовой информации. Описание объекта. Результаты исследования и выводы.

Ратникова Е.И. (РГБ) Прогнозирование в библиотечном деле .......11/12 — 04

Методика и методология прогнозирования. Целевые программы как основа
стратегического планирования, этапы разработки.

Целевая комплексная программа развития публичных библиотек города Мо‑
сквы как информационных интеллект-центров …………...........………11/12 — 04
Паспорт программы на 2004-2006 гг. Социально-экономические и политические предпосылки разработки Программы. Цели и задачи Программы,
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ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации. Основные модели и направления деятельности Информационных интеллект-центров. Информационное обеспечение Программы. Этапы создания Информационных
интеллект-центров и ожидаемые результаты. Программные мероприятия,
обеспечивающие достижение поставленных Программой целей. Методическое обеспечение. Подготовка кадров для ИИЦ. Ресурсное, финансовое и
организационное обеспечение. Ожидаемые результаты от реализации Программы.

Пояснительная записка к проекту целевой комплексной программы развития
публичных библиотек города Москвы как информационных интеллект-центров
на 2004-2006 г. ………………………………………..........................….11/12 — 04

Анализ существующего состояния проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным способом. Опыт создания Молодежных интеллектцентров.

Субарляк Н.В. (Хабаровский ГИИК) За проектной работой — будущее би‑
блиотек …….......................................................................................2 — 05

Источники получения информации о разработанных и внедренных в библиотечную практику проектах. Опыт проектной деятельности российских
библиотек. Тематика проектов, объекты проектной деятельности, основные
разработчики, целевая аудитория. Результаты исследования масштабов использования проектной работы в практической деятельности общедоступных библиотек России. Региональный аспект

Езова С.А. (ВСГАКИ) Путь студента к успеху, или О руководстве дипломной
работой .............................................................................................2 — 05
Методика работы с дипломниками.

Рябушева Е.Ю. (ГРЮБ Республики Бурятия им. Д. Батожабая) Движение
вперед ……....................................................................................…..2 — 05
Обоснование подписания Соглашения о творческом сотрудничестве между
ВСГАКИ и Государственной юношеской библиотекой РБ им. Батожабая.
Традиция проведения в библиотеке Дней студенческой науки.

«Первый в истории отечественного библиотековедения универсальный свод
информации …»: интервью с составителем Библиотечной энциклопедии
Е.И. Ратниковой, научным редактором Ю.А. Грихановым и издателем И.И.
Шестопаловым …........................................................………………………..8 — 05
Идея создания отечественной библиотечной энциклопедии. Авторский коллектив. Структура энциклопедии. Виртуальный сбор откликов и уточнений
к изданию. Место «Библиотечной энциклопедии» в ряду других энциклопедических изданий. Редакционно-издательские проблемы.

Якшина Н.В. (Библиотека Пермского государственного технологического
университета) Научно-библиографическая деятельность вузовской би‑
блиотеки ………………….….....................................................…….9/10 — 05
Опыт научно-библиографического отдела по созданию тематических библиографических указателей, обеспечивающих информационно как научную,
так и производственную деятельность университета. Задачи разработки и
создания нового продукта для научно-библиографического отдела библиотеки ПГТУ — серии биобиблиографических указателей «Выдающиеся ученые
и педагоги ПГТУ».

Пурник А.А. (АНО «Институт информационных инициатив», Москва) Про‑
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ектное управление: авторский семинар

Занятие 1. Некоммерческий проект: основные понятия + источники финансирования (определения; социальный эффект; основные источники финансирования некоммерческих проектов в социокультурной сфере: финансирование за счет государства и органов местного самоуправления, финансирование за счет государственных органов, финансирование за счет физических
лиц; федеральные целевые программы; гранты; благотворительные проекты; оценка источников финансирования некоммерческих проектов)...…
.......................................................................................................................4 — 06
Занятие 2. Идентификация библиотечного проекта.
Занятие 3. Типология проектов.
Занятие 4. Корпоративные проекты...............……………………………..7— 06
Занятие 5. Некоторые особенности процесса управления некоммерческими
библиотечными проектами (системная модель управления некоммерческими проектами в библиотечной сфере, жизненный цикл проектов, реализуемых в библиотечной сфере).
Занятие 6. Особенности юридического оформления получения гранта на библиотечный проект (грант как пожертвование, целевое назначение грантовых средств, безвозмездность и безвозвратность гранта, ограничения на происхождение имущества, переход права собственности по договору гранта,
обязательность публикации информации о грантодателе)……...……...8 —06
Занятие 7. Методические предложения по управлению проектами (на примере проекта «Создание компьютерных публичных библиотек в сельских
районах») (разработка концепции проекта, цели и задачи, финансирование
проекта).....................................................................................……11 — 06
Занятие 7(продолжение). Методические предложения по управлению проектами: (на примере проекта «Создание компьютерных публичных библиотек
в сельских районах» (команда проекта и участники проекта, обязанности члена
команды, организации-партнеры, идентификация рисков проекта, результаты
проекта)......................................................................................……12 — 06

Пачкова В.Г. (Доцент кафедры библиотековедения, заместитель декана по
научно-методической работе БИИН МГУКИ, г. Москва) Некоторые формы
научно-исследовательской работы студентов на факультете библиотековеде‑
ния, библиографии и информатики…...…................................................7 — 06
Система организации научно-исследовательской работы студентов. Научная студенческая деятельность Библиотечно-информационного института
МГУКИ.

Жукова Ю.С. (ЦБС г. Железноводск, Ставропольский край) Проекты лау‑
реата конкурса профессиональных библиотечных объединений и проектов
«Свершения и мечты молодых библиотекарей России — 2006»……..…5/6 — 07
Цель, задачи и содержание проекта № 1: «Академия Личности», проекта №
2: Центр общения «Слово», отмеченных на зональном этапе конкурса «Лучший библиотекарь года» дипломом 1-й степени. По этим проектам работает
семейная библиотека № 5 пос. Капельница (Ставропольский край).

Палатова А.А. (ЦГБ им. Н.В. Гоголь, г. Кемерово) «Твой проект — твоя ка‑
рьера»: взгляд молодого специалиста на проектную деятельность в библиотеке…
…………….….............................................................................................7 — 08
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Опыт ЦБС г. Кемерово в области проектной деятельности. Проведение конкурсов библиотечного проектирования «Перспектива». Доклад участника I Форума
молодых библиотекарей России, Москва, сент. 2006г.

Степанова А.С. (РНБ, г. Санкт-Петербург) Практические и исследователь‑
ские проблемы: взгляд реальных и будущих библиотекарей……………...…9 — 08
Наиболее актуальные проблемы библиотечного дела с точки зрения сотрудников библиотек и студентов библиотечно-информационного факультета
Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств.
Ценности библиотечной молодежи по результатам исследования Центра
чтения РНБ «Чтение в библиотеках России», анкетирования библиотекарей
по теме «Исследовательская деятельность библиотек» (2006 г., 28 библиотек
малых и средних городов) и анкетирования специалистов региональных центров чтения в 2007 г.

25. МОДЕЛИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕК БУДУЩЕГО
Чувильская О.А. (ЦГПБ им. Н.А. Некрасова, г. Москва) Интеллект-центр
(раздел) — библиотека будущего или будущее библиотек? ……........…2/3 — 06
Основные задачи и направления деятельности и перспективы развития Библиотек информационных интеллект-центров, намеченные целевой комплексной программой «Развитие публичных библиотек города Москвы как
информационных Интеллект-центров на 2004-2006 гг.».

Беликова Я.И. (Инкоцентр ЦАО г. Москвы) Публичные библиотеки —
Интеллект-центры Центрального административного округа г. Москвы ………
…………………………........................................................................2/3 — 06
Содержание термина «интеллект-центр». Основные направления деятельности и специфика библиотек — информационных интеллект-центров. Вопросы повышения квалификации специалистов библиотек и работников библиотек информационных интеллект-центров.

Григорьева И.И. (ЦБС № 2 «Измайлово», г. Москва) Трансформация публич‑
ной библиотеки в информационный Интеллект-центр …………………..2/3 — 06
Предыстория возникновения библиотечно-информационных центров
(БИЦ). Функционирование БИЦ в контексте управления знаниями.
Материально-техническая база библиотек информационных интеллектцентров (БИИЦ). Библиотечный персонал и управление знанием. Видовые
изменения в структуре фондов БИИЦ. Обновление предложений (продукты
и услуги) контингенту пользователей БИИЦ как результат модернизации ресурсного потенциала.

Зубова И.А. (Коми-Пермяцкая национальная центральная библиотека им.
М.П. Лихачева, г. Кудымкар, Пермский край) Литература жанра русской
фэнтези: философский, социологический, библиотечно-информационный
аспект …………..................................................................……………………4 — 08
Представлены результаты многоаспектного изучения жанра «фэнтези». Для
выявления читателей жанра фэнтези, а также их предпочтения было проведено анкетирование. Экспериментальной базой исследования стали библиотеки г. Перми.
МОЛОДЫЕ
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26. УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКОЙ
Колегаева С.Д. (РГБ) Маркетинговая ориентация управления библиотекой …
…...................................................................................................1/2 — 04

Факторы, содействующие становлению цивилизованного библиотечного
предпринимательства. Суть маркетингового подхода к управлению. Взаимосвязь некоммерческого и коммерческого маркетинга. Основные цели и
направления, особенности библиотечного маркетинга.

Краснов И.В. (Научная библиотека Марийского университета) Проблемы
управления переменами в библиотечно-информационном деле ...….…1/2 — 04
Суть перемен в обществе и библиотеках. Причины сопротивления переменам и способы ослабления сопротивления переменам.
Сулимова Н.С. Свердловская областная универсальная библиотека им. В.Г.
Белинского) Областная научная библиотека и муниципальные библиотеки
Свердловской области: новые технологии и новые формы сотрудничества……
………………………………….............................................................……….1/2 — 04
Роль библиотек Свердловской области в своих муниципальных образованиях. Механизм выравнивания доступа к информации для всех субъектов информационного процесса области (областные корпоративные библиотечные
проекты). Вклад СОУНБ им. В.Г. Белинского и Центральной библиотеки
муниципального образования в создание электронной системы централизованного библиотечно-информационного обслуживания малых городов и
районных центров области.

Редькина Н.С. (ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск) Методика проведения тех‑
нологического аудита в библиотеке ………………………….....………...….9/10 — 06
Предложенная методика успешно апробирована в ГПНТБ СО РАН и может
быть эффективно применена в других библиотеках.

27. РЕФОРМА САМОУПРАВЛЕНИЯ И БИБЛИОТЕКИ
Манилова Т.Л. (Минкульт России) Реформа самоуправления и библиотеки…
…....................................................................................................…..1/2 — 04
Процесс децентрализации муниципальных библиотек. Что можно сделать
для библиотек и что может сделать библиотека в существующем правовом
поле. Приглашение к дискуссии.

Волокитина Н.М. (г. Далматово, Курганская обл.) Альтернативное развитие
муниципальной библиотеки …..…………………...……......……………………1/2 — 04
Развитие библиотек Далматовского района в условиях реформы самоуправления. Минусы и плюсы децентрализации библиотек.

Куликова Л.В. (РНБ) Библиотеки и местное сообщество (на основе прочтения
нового Федерального закона) ……………..............……….......………….……7/8— 04
Рассматриваются особенности института местного самоуправления определенные конституционными нормами. Анализ статей ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Новые функции библиотек в связи со становлением местного самоуправления.

Петрова Л.А. (Новгородская ОУНБ) Сельская библиотека Новгородской об‑
ласти: вчера, сегодня и самое главное — завтра ……………...........….….7/8 — 04
Данные статистики и социологического исследования, проведенного специалистами НОУНБ, отражающие положение библиотек за последние тридцать
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лет условиях централизации. Кадровый состав и материально-техническая
база библиотек. Возможности библиотекарей для самообразования. Опыт
работы по подготовке к реализации Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Андреева Т.В. (ЦБС Демянского района, Новгородская обл.) Централизация:
за и против ………….……………………………………….....………………….7/8 — 04
О положительных сторонах централизации библиотек. На примере ЦБС Демянского района.

Илларионова Н.Ф. (Орловская ГУКИ) Влияние реформы государственного
управления и местного самоуправления на функционирование публичных би‑
блиотек (на примере Чехии) ………………………………....…………………….7/8 — 04
Анализ чешского опыта сквозь призму проводимого в настоящее время в
России реформирования государственного управления и самоуправления.
Вопросы финансирования региональных функций районных библиотек.

Бабченко И.В. (Департамент культуры Пермской области) Экономический
анализ библиотечной деятельности как основа формирования сети библиотек
Пермской области и их бюджетного обеспечения.……….......………..11/12 — 04
Проект «Реорганизация сети муниципальных библиотек Пермского района в
соответствии с требованиями «Модельного стандарта» в рамках Программы
реформирования системы управления общественными финансами». Цели
и задачи. Методика расчета бюджета библиотеки (объединения библиотек),
обеспечивающая условия для эффективной организации библиотечного труда, роста объема и качества предоставляемых населению услуг, снижения себестоимости услуги.

28. МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА И БИБЛИОТЕКИ
Дубровина Л.А. (Минкультура России) Модернизация библиотек на основе
менеджмента качества ………………...............……………….....…….………..…2 — 03
Некоторые вопросы менеджмента качества. Его восемь принципов. Модель
и критерии Премии Правительства Российской Федерации в области качества (РПК) 2002 года.

Дубровина Л.А. (Минкультура России) Подходы к формированию структуры
социального партнерства библиотек через призму менеджмента качества………
………………..........................................................................................…..4 — 03
Схема, отражающая подходы к трудовым отношениям, способам взаимодействия внутри коллектива, характерным для наиболее известных социальноэкономических систем. Структура социального партнерства библиотек через
призму менеджмента качества. Роль персонала в системе социального партнерства библиотеки.

Дубровина Л.А. (Минкультура России) Качество: зачем, почему и как? ………
….…...............................................................................................1/2 — 04
Проблема распространения менеджмента качества в России. Особенности
применения. Подготовка проекта Концепции национальной политики России в области качества продукции и услуг.

Дубровина Л.А. (Минкультура России) Ценность номер один: (роль персонала
в менеджменте качества) ……..............................................................5/6 — 05
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О возрастании роли человеческого фактора в деятельности любой организации, особенно библиотек. Основные методы мотивации к качественному
труду. По исследованиям ведущих зарубежных ученых.

Юдина Н.А., Коморовская Т.В. (НБ Сибирского ГТУ, г. Красноярск) Соз‑
дание системы менеджмента качества как фактор совершенствования библио‑
течного обслуживания в библиотеки университета………………..…...….3/4 — 07
Разработка СМК научной библиотеки СибГТУ. Процесс формирования информационных ресурсов и информационно-библиотечного обслуживания.

29. ЭКОНОМИКА БИБЛИОТЕК
Колегаева С.Д. (РГБ) Современный этап экономического развития библиотеч‑
ной сферы …………........………………………………....……………………....1 — 03
Основные современные направления экономизации библиотечной науки и
практики. Термины, отражающие новые экономические реалии.

Колегаева С.Д. Базовое понятие экономики библиотечной сферы.......…2 — 03
Понятие «финансирование библиотечного дела», являющееся базовым для
понимания экономики библиотечной деятельности. Бюджетное и внебюджетное финансирование. Способы распределения доходов в библиотеках.
Структура финансовых поступлений в библиотеки Минкультуры России за
1995-2000 гг. (в %).

Куликова О.Ю. (Брянская ОУНБ) Экономическая аргументация в процессе
лоббирования интересов библиотеки………………………………............... 1 — 03
Лоббирование интересов библиотеки. Библиотечная статистика как основной источник экономической аргументации. Оценка эффективности функционирования библиотеки. Общественная значимость библиотеки среди
других учреждений культуры и образования. Экономическая выгода библиотеки для пользователя.

Митрофанова С.В. (РГБ) На основании каких документов книги и другие из‑
дания, полученные библиотекой в качестве дара, не облагаются налогом на
прибыль? …….......................................................................................... 2 — 03
Приведены тексты документов: «Налоговый кодекс Российской Федерации»
(2000 г. № 117-Ф3), часть 2, гл. 25, ст. 270 и «Гражданский кодекс Российской
Федерации» (1996 г. № 14-Ф3), часть 2, гл. 32, ст. 582.

Колегаева С.Д. (РГБ) Реформирование бюджетного финансирования: кон‑
сультация ............................................................................................7/8 — 04
Основные аспекты в реформировании бюджетного финансирования библиотек. Показатели деятельности. Нормативы финансирования. Методы бюджетирования. Бюджет библиотеки.

Бабченко И.В. (департамент культуры Пермской области), Ведерникова
Л.С. (Пермская ОУБ им. А.М. Горького) Методика расчета бюджета библио‑
течных учреждений (методические рекомендации) …………………….....7/8 — 04

Нормативы для базовой библиотеки. Коэффициент масштаба. Коэффициент сети. Распоряжение средствами, выделенными на содержание библиотечной сети.

Бабченко И.В. (Департамент культуры Пермской области) Экономический
анализ библиотечной деятельности как основа формирования сети библиотек
Пермской области и их бюджетного обеспечения…………........…......11/12 — 04
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Проект «Реорганизация сети муниципальных библиотек Пермского района в
соответствии с требованиями «Модельного стандарта» в рамках Программы
реформирования системы управления общественными финансами». Методика расчета бюджета библиотеки.

Горшков Ю.А. (РГБ) Коммерческие библиотеки России: прошлое как
настоящее….….......................................................................................11 — 06

Создание и развитие библиотек при книжных магазинах — актуальная проблема современного российского книгоиздания. Исторический опыт создания коммерческих библиотек. Структурно-функциональная характеристика
коммерческих библиотек, их экономическая, социально-культурная значимость.

30. КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА
Монахова В.В. (ЦГПБ им. Н.А.Некрасова) Психолог приходит в библиотеку:
к вопросу о включении психологической службы в корпоративную культуру би‑
блиотеки …….......................................................................................….4 — 03
Задачи службы. Сопротивление инновациям. Стереотипы в восприятии психолога. Личность психолога. Анализ затруднений, которые неизбежны при
организации психологической службы в библиотеке.

Бубнова О.С. (РГБ) Внутренние издания РГБ как элемент корпоративной
культуры ..................................................................................................4 — 03

Характеристика корпоративной культуры, сложившейся в Российской государственной библиотеке. Вопрос формирования новых корпоративных ценностей. Формирование в РГБ внутренних СМИ. Газета «Дети библиотеки»
— неформальное издание, учредителем которого стал Совет молодых специалистов. Цель газеты — осуществлять информационное представительство
деятельности Совета молодых специалистов.

Ахмадова Ю.А. (ОАО «ЮГ-СИСТЕМА плюс) Краснодарские вариации на
тему организационной культуры библиотек .............................................4 — 03

Собственная методика анализа организационной культуры библиотеки. Результаты социологического опроса библиотечных работников краевых, массовых и учебных библиотек, проведенного с целью изучения мнения об организационной культуре их библиотеки. Применение метода психологического тестирования в практике работы с персоналом библиотек Краснодара.

Блынская О.Е. (Кемеровская ОНБ им. В.Д. Федорова) «Свет мой, зеркальце,
скажи …», или О том, как мы изучали корпоративную культуру библиотеки, и
что из этого вышло ...............................................................…7 — 05

Ценности, определяющие корпоративную культуру библиотеки. Исследование по изучению корпоративной культуры Кемеровской областной научной
библиотеки, проведенное методом анкетирования библиотечных работников в 2000 г. Его выводы.

Белова Г.А. (ЦБС г. Белово Кемеровской области) Построение и анализ
«культурного поля» библиотеки на примере муниципального учреждения «ЦБС
г. Белово» ……………............................................................................…..7 — 05
Восприятие сотрудниками культуры библиотеки. Удовлетворенность и лояльность. Мотивация персонала. Обучение и коммуникации. Социальный
климат в коллективе. Метод исследования — анкетирование библиотечных
работников (2004 г.).
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31. ИМИДЖ БИБЛИОТЕК
Козловская Ю.А. (Удмуртская республиканская библиотека для детей и
юношества) Имидж современной библиотеки глазами ребенка: творческие ис‑
следовательские проекты.............................................................…5/6 — 03
По результатам социологических исследований 2000 и 2002 гг.
Демчукова И.М. (Муниципальная детская компьютерная библиотека, г.
Омск) Привлекательный образ библиотеки …..............................…… 5/6 — 04
Система фирменного стиля компьютерной библиотеки, знаменательные мероприятия, работающие на создание положительного имиджа библиотеки.

Башкирова Т.Ю. (Научная библиотека Омского ГТУ) Библиотека + газета =
имидж …...............................................................................................5/6 — 04
Структура и тематика библиотечной газеты сотрудников и друзей Научной
библиотеки ОмГТУ «Читалка».

Конева Е.Ф. (ЦРБ г. Верещагино Пермской обл.) Сервис в библиотеке: диа‑
лог с пользователем (по материалам социологических исследований в Вереща‑
гинской ЦРБ) ……….....................................................................……9/10 — 05
Представлено многоэтапное исследование: изучение информационных
потребностей не только реальных, но и потенциальных пользователей библиотеки (телефонный опрос населения), социологическое исследование
«Читатель и приоритеты деятельности библиотеки», фокус-группы «Какая
библиотека нужна современному читателю?». Раскрыто значение применения в библиотечной практике социологических исследований помогающих
глубоко и всесторонне анализировать ситуацию в конкретной библиотеке,
выяснять эффективность услуг и форм работы, оперативно выявлять имеющиеся проблемы, а также осуществлять поиск новых идей.

32. СМИ И БИБЛИОТЕКИ
Баянова З.С. (Национальная академическая библиотека Республики Казахстан, г. Астана) Библиотека в зеркале СМИ…….………………….......…..2/3 — 08
О формах работы Национальной академической библиотеки РК со СМИ.

33. ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ
Семенова Е.В., Митюкова М.С. (РДБ г. Йошкар-Ола, Республика Марий
Эл) Романтика профессии…………………………………………...……………..…1 — 08
Размышления о романтике в библиотечной профессии и о том, каким образом можно поднять престиж библиотечной профессии.

Спесивцева Н.В. (НБ ГУ, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл) Открытые
двери в закрытую профессию ……………………………………………......…...…1 — 08
Поднятие престижа профессии «библиотекарь» благодаря читательскому
студенческому конкурсе Научной библиотеки Марийского государственного
университета «День дублера». Раскрывается методика проведения конкурса
и Положение о читательском конкурсе Научной библиотеки Марийского государственного университета «День дублера».

34. БИБЛИОТЕЧНАЯ ЭТИКА
Езова С.А. (Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусства) Задумайтесь об этике смолоду!..................................................4 — 03
Публичная лекция. Раскрывается мир нравственных отношений библиоте-
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каря с читателем.

35. ПСИХОЛОГ В БИБЛИОТЕКЕ
Монахова В.В. (ЦГПБ им. Н.А.Некрасова) Психолог приходит в библиотеку:
к вопросу о включении психологической службы в корпоративную культуру б
иблиотеки...............................................................................................4 — 03
Описывается процесс вхождения психолога в организационную культуру библиотеки. Рассматриваются этапы, «подводные камни» становления новых
служб — психологической службы в библиотеке.

Морозова В.А. (г. Сарапул, Удмуртская Республика.) Работа по программе
«Путь к себе» ………..……………………………………………………….……5/6 — 03
Задачи службы психолога. Сопротивление инновациям. Стереотипы в восприятии психолога. Личность психолога. Анализ затруднений, которые неизбежны при организации психологической службы в библиотеке.

Монахова В.В. (ЦГПБ им. Н.А. Некрасова) Библиотекарь как помогающая
профессия.......................................................................................1/2 — 04
Психологические особенности библиотечного обслуживания.
Маркова А.А. (Республиканская научно-техническая библиотека. Республика Белоруссия) Социально-психологические основы библиотечнобиблиографического обслуживания ….............................................1/2 — 04
Профессионально важные качества библиотекаря, коммуникативные установки. Внутренняя и внешняя среда библиотеки и стресс. Управление стрессом. Помощь в острой стрессовой ситуации.

Бахтыгареева В.П. (Муниципальная библиотека «Дом семьи») Зачем библи‑
отеке психологическая служба? ……………......……….……………………....5/6 — 04
Работа с читателями. Методическая работа. Взаимодействие с общественностью и средствами массовой информации. Консультативная работа.

Купрейкина Ю.В. (Омская ГОНБ им. А.С. Пушкина) Библиотерапия как ме‑
тод психокоррекции в условиях современной публичной библиотеки ……………
……........................................................................................................5/6 — 04
Реализация проекта «Библиотерапевтическая служба публичной библиотеки». Обучающий курс «Основы библиотерапии».

Нипорка Е.В. (ЦМБ им. Н.А. Некрасова, г. Ижевск) Психологическое изуче‑
ние профессионально значимых личностных качеств молодого библиотекаря:
опыт психологического исследования ….………………………......…….….9/10 — 04
Психологическое исследование «Изучение профессионально значимых личностных качеств библиотекарей с разным стажем работы», проведенное в
ЦМБ им. Н.А. Некрасова г. Ижевска. Методика проведения. Выявление
уровня ответственности, личностной и профессиональной направленности,
ригидности.

Яндакова А.Ю. (Национальная библиотека Республики Бурятия)
Информационно-психологический эксперимент «Конструирование успеха.
Создай себя и свой мир!»....................................................................9/10 — 04
Опыт работы информационно-психологической службы в Национальной
библиотеке Республики Бурятия. Реализация экспериментального проекта
«Информационно-психологическая помощь населению».

Нипорка Е.В. (Ижевская ЦГБ им. Н.А. Некрасова) Молодой библиотекарь
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как коллега: взгляд психолога ……………………........……………………………3 — 05

По результатам опроса молодых сотрудников, проведенного Молодежным
творческим советом ЦБС г. Ижевска. Опрос проводился с целью изучения
социально-психологического климата и условий, которые предоставляет
коллектив для личностного и профессионального роста молодого библиотекаря. Была попытка представить его образ в восприятии более старших и
опытных коллег, среди которых также был проведен опрос.

Токарева Н.Г. (ЦГБ им. А.С. Пушкина г. Каменск-Уральский, Свердловская
обл.) Размышления о психологии общения библиотекаря и читателя на або‑
нементе …….................................................................………………..….5/6 — 05

Делается попытка дефференцировать как методы общения, избираемые библиотекарем в процессе обслуживания, так и самих читателей с учетом их
личностных особенностей.

Павленко О.А. (Детская библиотека № 22, г. Екатеринбург) Чтение под на‑
строение: программа формирования читательского вкуса, созвучного его на‑
строению ………………….........................................................................5/6 — 05
Программа детской библиотеки № 22 г. Екатеринбурга «Чтение под настроение» в основу, которой положено «настроение» как психологическое состояние человека. Методика организации выставки «Чтение под настроение». Создание библиотечного журнала «ЧуДетский мир».

Андропова Н.В., Сидорова Г.С. (БИЦ «Кировский», г. Екатеринбург) «Иметь
или быть?»: концепция одной выставки ………..............……………….….5/6 — 05

О выставке, разработанной сотрудниками молодежного «Интеллект-центра»
БИЦ «Кировский» в помощь студентам и старшеклассникам по определению жизненной стратегии.

Сагитова Е.Ю., Гордеева В.А. (Иркутская ОЮБ им. И.П. Уткина) Социаль‑
ная адаптация читателей методами психологической поддержки в библиотеке:
программа …..................................................................................…..7 — 05
Организационная структура отделов ОЮБ им. И.П. Уткина, участвующих в
программе. Модель координационного сотрудничества с заинтересованными организациями. Программные мероприятия.

Белова Г.А. (ЦБС г. Белова Кемеровской области) Игры, в которые играют
читатели: психология взаимоотношений читателя с библиотекарем ...…7 — 05
Классификация игр.

Коробкова Ю. (ВСГАКИ) Возможности нейролингвистического программиро‑
вания в библиотечной практике ……………………………………….............8 — 05
Теоретические аспекты НЛП. Результаты исследования по выявлению сочетаний каналов восприятия, характерных для библиотекарей. Исследование
было проведено среди библиотекарей отделов обслуживания различных
библиотек г.Улан-Удэ.

Попова А.В. (ЦБС г. Соликамска, Пермская область) Программы и психоло‑
гические тренинги с подростками в детской библиотеке ………....…..9/10 — 05
О работе подросткового клуба «Тинейджер», созданного в 2000 году при
библиотеке-филиале № 5 МУК «ЦБС» г. Соликамска. Целевая программа
работы с подростками «О подростке — для подростка» («Подросток и библиотека»). Программа психологических тренингов.

Мальчикова А.А. (Пермская ОДБ им. Л.И. Кузьмина) Личность и книга: со‑
чинение сказки как один из методов сказкотерапии ………..…..……...9/10 — 05
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Исследовалось сказкосочинительство детей 5-6 лет по «Схеме психологического анализа сказок». Раскрыта работа с маленькими читателями в Пермской ОДБ по написанию сказок.

Джерелиевская И.К. (Моск. гор. университет управления Правительства
Москвы) Социокультурный контекст развития духовной личности ….....4 — 06
Культивирование личности. Значение совместной деятельности и общения
для развития личности. Значение институциональных условий для развития
личности. Духовность как продукт интегральной культуры. Текст лекции, в
основу которой положена одна из глав книги И.К. Джерелиевской «Человек
в социокультурной реальности».

Балашёва А.А. (Филиал Городского молодежного информационного центра г. Барнаула) Личная экология библиотечного работника в условиях глоба‑
лизации информационных потоков: психологическая программа повышения
личностно-профессиональной компетентности……………………………9/10 — 06

Описание психологической обучающей программы, состоящей из разделов:
стресс: причины, профилактика, противодействие; деловое общение: технология активного слушания; конфликты в системе отношений «библиотекарь
— читатель»; технология создания команды.

Каранина Л.И. (ЦБС г. Курганинск, Краснодарский край) Умение по‑
нять человека — фактор успеха в работе библиотеки: учебно-методические
материалы………….…….....................................................................…..12 — 06
Учебно-методический материал, подготовленный автором для библиотекарей Централизованной библиотечной системы г. Курганинска Краснодарского края. Предложены практические рекомендации по использованию
невербальных средств в деловом общении с российскими и иностранными
партнерами.

Травин В.В., Магура М.И., Курбатова М.Б. Что такое стресс? (раздел из
учебно-практического пособия «Индивидуальные ресурсы управления: модуль V ». — М.: Дело,2004)………................................................. …1/2 — 04
Рекомендации по повышению собственных возможностей в борьбе со стрессом

36. РАБОТА С КАДРАМИ
Коптяева М.В. (Свердловская ОУНБ им. В.Г. Белинского) Я хочу познако‑
мить библиотекарей с исследованием Дж.Селза «Амбиции и дискриминация в
библиотеках» по ряду причин …………………………………….......…….…….2 — 03
Библиотечная профессия за рубежом по результатам исследования американского ученого Дж. Селза. Приводится анкета и краткий обзор наиболее
примечательных исследований в сфере библиотечного дела, содержащих демографические и статистические профессиональные данные, которые были
использованы в вышеназванном исследовании.

Азарова И.Н. (Минераловодческая ЦБС, Ставропольский край) Персонал
стратегии и жизненные реалии….......…......………………………………………3 — 03
Проблема стабилизации библиотечных кадров — взгляд директора ЦБС.
Главные составляющие кадровой политики библиотек на современном этапе.

Картоножкина О.С. (Омская ГОНБ им. А.С. Пушкина) Молодые в библио‑
течном деле Омской области: итоги исследования …….……..…….……..5/6 — 04
Характеристика кадровой ситуации в муниципальных публичных библиотеках Омской области. Оценка кадровой ситуации в своих библиотечных
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системах самими руководителями ЦБС. Оценка молодыми специалистами
условий для реализации своего творческого потенциала, возможностей профессионального роста, собственного имиджа и роли в развитии своей ЦБС,
трудностей в связи с профессиональной адаптацией.

Клиновенко Е.Л., Чумак И.Н. (Научная библиотека Омского ун-та путей сообщения) Молодые в библиотечном деле: анализ кадрового потенциала би‑
блиотек вузов ………………................................................................…..5-6 — 04
По материалам анкетного опроса с целью выяснения сферы профессиональных интересов и уровня активности молодых библиотекарей, выявления
факторов, влияющих на успешную профессиональную адаптацию молодых
специалистов государственных вузовских библиотек г. Омска.

Дубровина Л.А. (Минкультура России) Ценность номер один: (роль персонала
в менеджменте качества) …………...…………………………….......…………..5/6 — 05

О роли человеческого фактора (в организациях и библиотеках) в исследованиях американских ученых. Основные методы и факторы мотивации персонала, выделенные известным американским экономистом Дж. К. Гэлбертом.

Сироткина Л.М. (Иркутская ОЮБ) Комфортные условия, психологическая
совместимость, здоровый моральный климат — основы кадровой политики Ир‑
кутской областной юношеской библиотеки ……….………........………........7 — 05
Основные направления деятельности ИОЮБ и их реализация.
Виноградова Т.В. (Пермская ГОУБ им. А.М. Горького) Профессиональный
потенциал библиотек Пермской области: анализ кадрового состава и система
повышения квалификации ………….......…………………..…………….…….9/10 — 05
Практика сбора и обработки информации о библиотечных кадрах Пермской
области (электронная база данных «Кадры»). Кадровая состав и ситуация в
библиотеках Прикамья. Повышение квалификации, переподготовка кадров.

Абрамова Л.А. (Тверская ОУНБ им. А.М. Горького) Портрет молодого библи‑
отекаря в зеркале статистики ……………….………………......….……….…..2/3 — 06
Статистический портрет молодого работника публичных библиотек Тверской области. Система по закреплению и продвижению молодых кадров.

Куделя Л.А., Слукина Е.В. (НБ Сибирского ГТУ, г. Красноярск) Самооценка
работы молодого сотрудника библиотеки: результаты социологического ис‑
следования ………........................................................................….…..3/4 — 07
Представлен подробный отчет социологического исследования «Самооценка работы сотрудников библиотеки. Публикуется анкета.

Фомичева И.К. (НБ им. Н.И. Лобачевского ГУ, г. Казань) Адаптация кадров
вузовских библиотек к библиотечно-информационным технологиям……………
…………............................................................................…............……3/4 — 07
Делается анализ понятия «адаптация» с точки зрения представителей различных отраслей знания. Рассматриваются отдельные результаты исследования,
наиболее показательно характеризующие процесс адаптации персонала к
библиотечно-информационным технологиям.

37. КАРЬЕРА
Коптяева М.В. (Свердловская ОУНБ им. В.Г. Белинского) Библиотечная ка‑
рьера — понятие несуществующее, сочетание несочетаемого?………....…1 — 03
Представлены результаты исследования «Библиотечная карьера». Обосновывается интерес к теме. Делается попытка ответить на вопрос «Как удержать
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библиотечных сотрудников от ухода из библиотеки?». Раскрываются данные
исследования показавшие, что личность руководителя библиотеки в немалой степени влияет на деловую репутацию библиотеки в профессиональном
сообществе.

Лисицына О.С. (ЦГБ, г. Новоуральск, Свердловская область) Карьерная
стратегия — профессиональный рост ..................................................5/6 — 05
На собственном примере раскрывает возмодности карьерного роста в библиотеке. Материал сгруппирован по разделам: «За будущее платят настоящим», «Чтобы закончить быстрее — не торопитесь», «Научись говорить «я не
знаю», «Трудности показывают, на что способны люди», «Суди по результатам» и делается вывод «Будь осторожен со своими желаниями — они могут
исполниться».

Попова М.Л. (ЦГБ г., Нижний Тагил, Свердловская обл.) Система верти‑
кального взлета, или свои горизонты пройдем до конца, а может быть, «В Мо‑
скву! В Москву!»: по материалам исследования…………………………….5/6 — 06
Результаты исследования «Кадровая политика МУК «ЦГБ г. Нижний Тагил,
проведенного с целью узнать состояние кадровых ресурсов, определить перспективы кадровой политики, в частности кадровой молодежной политики.
Дается ответ на вопрос «Как выстраивают карьеру молодые сотрудники?»
Рассматриваются несколько вариантов карьеры: вертикальная (должностной рост), горизонтальная, центростремительная.

«Топ-библиотекарь или стоп-библиотекарь»: проблемы и перспективы карьеры
молодого библиотекаря: Круглый стол на III Межрегиональном слете молодых
библиотекарей Сибири .……………………………………………..............….7 — 05

Ведущими круглого стола И.С. Пилко (доктор педагогических наук, профессор заведующая кафедрой технологии документальных коммуникаций Кемеровского ГУКИ), О.Н. Моревой, (кандидат педагогических наук, доцент
кафедры ТДК Кемеровского ГУКИ), Т.С. Макаренко, (кандидат педагогических наук, председатель секции РБА, главный редактор журнала «Молодые
в библиотечном деле») была высказана позиция по обсуждаемой проблеме.
Представлены выявленные в результате дискуссии причины, которые препятствуют карьерному росту специалистов в библиотеке, а также выводы, к
которым пришли участники круглого стола.

Морева О.Н. (Кемеровский ГУКИ) Мониторинг выпускников: опыт кемеров‑
ской высшей библиотечной школы ……..……………………………….....……..7 — 05

Рассматриваются результаты мониторинговых исследований проводимых
уже несколько лет кафедрой технологии документальных коммуникаций как
выпускающей кафедры Кемеровского государственного университета культуры и искусств по специальности 05.27.00 Библиотековедение и библиография. Цель исследований — отслеживать профессиональные судьбы своих
выпускников.

Бочарникова Е.С. (ГУНБ, г. Белгород) Планирование и развитие карьеры мо‑
лодых специалистов на примере Белгородской государственной универсальной
библиотеки……….….................................................................................1 — 07
В статье раскрыта практика работы с персоналом библиотеки, учитывающая
мотивационную основу деятельности. Эта статья интересна тем, что в ней
представлены документы регламентирующие работу с персоналом: Положение о кадровой службе библиотеки; Положение о резерве кадров; Положение
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о наставничестве; Положение о конкурсе научных работ в области библиотечного дела, Положение о ротации персонала; Программы «Школы руководителя», «Школы компетентного библиотекаря» и «Школа начинающего
библиотекаря».

38. КАДРОВАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА БИБЛИОТЕК
Заиченко Н.Д. (первый зам. министра культуры Ставропольского края) Мо‑
лодежная библиотечная политика края в свете межрегиональной конференции
молодых библиотекарей Юга России ......................................................3 — 03
Кадровая политика в Ставропольском крае. Кадровая ситуация и кадровые
процессы в сфере культуры. Начинания в области профессиональной поддержки молодых кадров.

Царева Р.Н., Захаренко М.П. (Омская ГОНБ им. А.С. Пушкина) Кадровая
молодежная библиотечная политика Омского региона …………............5/6 — 04
Правовой, социально-экономический и профессиональный аспекты. Развитие творческого потенциала молодых.

Дубровина Л.А. (Минкультура России), Макаренко Т.С.(секция РБА, журнал «Молодые в библиотечном деле») Программа «Молодые в библиотечном
деле» как инструмент реализации государственной кадровой политики …………
………………….…...……...............................................................................1 — 05
Цель и особенности программы. Направления развития и уровни функционирования. Профессиональное и социальное развитие молодых специалистов: профессиональное творчество и мастерство, социальная адаптация.
Средства и инструменты реализации направления «Профессиональное и социальное развитие молодых специалистов»: конкурсы, конференции, слеты,
фестивали, творческие лаборатории. Образовательные программы. Развитие
и совершенствование форм и методов работы библиотек с молодыми специалистами. Формирование молодежного библиотечного движения.

Ильиных О.П., Бабченко И.В. (Департамент культуры и искусства Пермской
области) Кадровая библиотечная политика Прикамья: молодежный аспект …
….………………..........................................................….…................…..9/10 — 05

Основные направления работы по закреплению кадров молодых специалистов в Пермской области. Зависимость профессионального роста молодых
библиотекарей от уровня образования, системы переподготовки и повышения квалификации. Проведение в целях активизации научно-творческой
инициативы молодых кадров конкурсов профессионального творчества и
мастерства среди библиотечной молодежи. Система оплаты труда молодых
специалистов. Положение о III областном межведомственном конкурсе молодых специалистов Пермской области «Молодые в библиотечном деле».

Старикова С.М. , Вишневская Н.М. (НБ Чувашской Республики) Молодеж‑
ная политика Чувашской Республики – основа профессионального роста мо‑
лодых библиотекарей…...................................................................2/3 — 06
Представлена кадровая молодежная политика, в том числе и в библиотечной
сфере. Материал разбит на два раздела: «Поддержка молодых библиотекарей Чувашии как фактор их профессионального развития» (законодательные
инициативы, система мер), «Галерея лучших молодых библиотекарей республики» (победители конкурса творческих инициатив на получение именной
премии Президента Чувашской Республики или Государственной молодеж-
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ной премии).

Матвеева Т.И. (Красноярская КУНБ) Молодые в библиотечном деле — прио‑
ритет Красноярской библиотечной ассоциации ……........................…2/3 — 06
Кадровый потенциал муниципальных библиотек Красноярского края. Образовательный потенциал. Положение и итоги профессионального конкурса
«Лучший молодой библиотекарь г. Красноярска 2004 года», организованный
Красноярской библиотечной ассоциацией.

Областная целевая программа «Молодые в библиотечном деле Приангарья
(2006-2010 годы). Проект……………….………………….…………….…..9/10 — 06

Общие положения. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами. Основные цели и задачи Программы.
Свод программных мероприятий и финансовых затрат.

Макаренко Т.С. (РГБМ, г. Москва) Молодежное библиотечное движение в
России: прошлое, настоящее, будущее………………..……………...……..1/2 — 07
Материал подготовлен на основе доклада на Форуме молодых библиотекарей
России 26 сентября 2006 г. и последующих размышлений на эту тему. Поддержка направлений работы с молодыми библиотекарями профессиональных
общественных организаций, в частности Библиотечного благотворительного
фонда. Система мероприятий федерального уровня. Программа «Молодые
в библиотечном деле». Профессиональное и социальное развитие молодых
специалистов. Конкурсы, конференции, слеты, фестивали, творческие лаборатории. Образовательные программы. Развитие и совершенствование форм
и методов работы библиотек с молодыми специалистами. Информационное
сопровождение. Перспективы развития молодежного движения.

Хоменко Е.С., Ефременко Т.М. (г. Южно-Сахалинск) Молодежная кадровая
политика библиотечной системы Сахалина и Курил……………......……7/8 — 07
Проблемы молодежной кадровой политики. Социальные гарантии для молодых специалистов, предусмотренные в законе «О культуре», принятом Сахалинской областной Думой от 6 окт. 2000 года. Социальный портрет молодого
библиотекаря Сахалинской области. Школы обучения и совершенствования
библиотечной профессии, обучающие семинары. Материалы Областной
научно-практической конференции «Молодые в библиотечном деле: региональный аспект».

Малышева В.А. (ОНБ, г. Южно-Сахалинск) Социальный портрет молодого
библиотекаря Сахалинской области………………….....………………………7/8 — 07
Представлены результаты исследования кадрового молодежного ресурса библиотек Сахалинской отрасли. Составлен портрет среднестатистического
молодого библиотекаря Сахалинской области.

Бердигалиева Р.А. (Национальная академическая библиотека Республики Казахстан, г. Астана) Модернизация библиотек Казахстана — в руках
молодых!........……………..…....................................................…......2/3 — 08
Проблемы формирования кадровой библиотечной политики страны. Основные цели и задачи предстоящего первого Слета молодых библиотекарей
Казахстана.

39. РАБОТА С МОЛОДЫМИ БИБЛИОТЕКАРЯМИ
Захаренко М.П., Зайцева Л.В. (Омская ЦГБ) Мы — разные, но мы хотим
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действовать…...........................................................................................1 — 03

Создание Молодежного Совета — добровольного профессионального объединения молодых библиотекарей Омска. Первоочередные задачи Совета.
Слет молодых специалистов муниципальных библиотек г. Омска — первое
мероприятие Молодежного Совета.

Обрикова Н.Н., Ткаченко С.С. (Кемеровская областная юношеская библиотека) Время действовать …….............……….......………………..……………...1 — 03
О работе Творческой молодежной группы. Разработка и реализация программы «Карьера молодого специалиста».

Рябушева Е.Ю., Очирова Э.С. (Государственная юношеская библиотека Республики Бурятия им. Д. Батожабая) День студенческой науки в юношеской
библиотеке Бурятии……....................................................................…….1 — 03
День студенческой науки и творчества ВСГАКИ как одно из направлений
сотрудничества ГЮБ Республики Бурятия с Восточно-Сибирской государственной академией культуры и искусств. Дан анализ студенческих докладов,
представленных на очередном «выездном» Дне в ГЮБ.

Игнатова Л.Ф. (Ставропольская краевая юношеская библиотека) Молодые
специалисты в библиотечном инновационном процессе…….......………….3 — 03
Опыт Ставропольской краевой юношеской библиотеки по поддержке и оказанию помощи в профессиональной адаптации библиотечной молодежи.
Конференция молодых библиотекарей Юга России «Надежды будущего».

Шиняк Г.И. (Новоселицкая ЦБС, Ставропольский край) Задача — повы‑
сить мастерство……………………………………………………....................….….3 — 03
Опыт работы Новоселицкой ЦБС по совершенствованию системы повышения квалификации молодых специалистов. Конкурсные мероприятия как
одна из эффективных форм повышения квалификации. Профессиональный
клуб-салон «Вдохновение».

Плешивцева А.В. (Российская государственная библиотека) Молодые кадры
Российской государственной библиотеки и их перспективы…..........…5/6 — 03
Кадровая ситуация. Возможности, предоставляемые РГБ для развития профессионального мастерства и творчества молодых специалистов.

Таранцева Н.О. (Российская национальная библиотека) Библиотека — со‑
временная, привлекательная, престижная: взгляд молодых ………5/6 — 03
Молодые библиотекари РНБ о своем видении идеальной библиотеки. Собирательный образ библиотекаря, полученный в ходе анализа и обобщения
материалов конкурса «Мисс Российская национальная библиотека — 2003».

Базуева Ю.В. (Центр «Город» МУК ЦБС, г. Барнаул) Свершилось! Случи‑
лось! Произошло! …….........………………………………………………………...1/2 — 04

О создании первого в Барнауле Молодежного творческого совета, объединившего молодых библиотекарей ЦБС. Планируемая деятельность.

Акимова А.Г. (Новосибирская ОЮБ) Конференция по методу «Открытое про‑
странство (Open Space) по теме «Парад идей: инициативы молодых — будущее
библиотеки» …….……………………………………………………………..… 3/4 — 04

Методика проведения тренинга по теме «Парад идей: инициативы молодых
— будущее библиотеки», прошедшего в рамках III Слета молодых библиотекарей Сибири.

Авраева Ю.Б. (ВСГАКИ), Очирова Э.С. (ГЮБ Республики Бурятия) Форму‑
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ла успеха: библиотечные инновации глазами молодых ……...……....3/4 — 04
Процесс вовлечения молодых специалистов библиотек в инновационные
процессы. Типология молодых специалистов. Предложена Формула успеха
молодого специалиста.

Олзоева Г.К., Бурслакова А.В. (ВСГАКИ) Тенденции в развитии профессио‑
нальных ценностей молодых специалистов-библиотекарей ........…3/4 — 04
По материалам анкетирования молодежи, работающей в крупных библиотеках Улан-Удэ в октябре 2002 г.

Вяткина Н.И. (ЦСМБ г. Омск) Успешная профессия, или Опыт молодых би‑
блиотекарей .. ..................……………………………………………………….3/4 — 04
Участие Молодежного совета в проектной и конкурсной деятельности ЦСМБ
г. Омска. Подтверждение принципа Молодежного совета — работа во благо
библиотекам, интересно нпм и необходимо пользователям.

Скрягина М.Г. (ЦСМБ г. Омск) Молодежь — не только наше будущее, моло‑
дежь — наше настоящее ……...........………….……………………………….5/6 — 04
Участие Молодежного совета ЦСМБ г. Омска в подготовке и проведении форума публичных библиотек «Библиокараван — 2003».

Бухтиярова Е.А. (ЧГАКИ) Потенциал молодых в формировании привлека‑
тельного образа библиотеки и библиотекаря ............………………………5/6 — 04

Основные требования, предъявляемые к специалистам в библиотечной сфере. Возможности карьерного роста. Необходимость создания условий формирования положительного имиджа профессии.

Сердюк Т.М. (Кормиловская ЦБС, Омская обл.) Трудовая адаптация моло‑
дых специалистов Кормиловской ЦБС: направления и условия.……5/6 — 04

Кадровая политика Кормиловской ЦБС. Практический опыт включения библиотечной молодежи в профессиональную деятельность.

Гурьева Г.А. (Омская ГОНБ им. А.С. Пушкина) Центр правовой информации
как обучающе-консультативный модуль повышения квалификации молодых
специалистов……….................................................................. 5/6 — 04
Рассматривается Центр как структурное подразделение информационнобиблиографического отдела, а также как базовый модуль в системе повышения квалификации молодых специалистов. Для них реализуется несколько
методик повышения квалификации: тренинг-курс «Информационные ресурсы в области права», степ-методика скрытого обучения (т.е. пошаговая) и др.

Шадрин Д.В. (Омская ГОНБ им А.С. Пушкина) Корпоративная библиотеч‑
ная система: роль молодых в формировании единого информационного про‑
странства Омского региона………………………………………….............…...5/6 — 04

Раскрывается механизм функционирования Корпоративной библиотечной
системы Омского региона, которая состоит из электронных каталогов Омской ГОНБ им. А.С. Пушкина, ЦСМБ г. Омска, ЦБ Муромцевского района,
семи ведущих вузов города Омска. Представлена роль молодых специалистов
в развитии Корпорации.

Зиновьева О.Н. (ЦБС г. Тольятти) Молодёжная организация «Интеграция» …
……...…..................................................................................................7/8 — 04

Опыт работы с молодыми библиотекарями в библиотечной системе города
Тольятти. Предпосылки создания молодежной библиотечной организации
«Интеграция», ее первые начинания.

Вяткина Н.И. (ЦСМБ г. Омск) Быть в авангарде, или Позиционирование мо‑
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лодых библиотекарей как категории успешной …………….......……...…9/10 — 04

История создания, задачи и цели организации, структура, проектная, конкурсная и презентационная деятельность Молодежного совета в ЦСМБ города Омска.

Борисов А.С. (МЦНБ им. Н.А. Некрасова, г. Ижевск) Профессиональная
деятельность молодых библиотекарей: итоги социологического исследования
……………………………….................................................................…..11/12 — 04
Исследование проводилось среди молодых сотрудников муниципальной библиотечной системы г. Ижевска с целью выявления факторов, влияющих на
их профессиональную деятельность. Основные задачи исследования: выявление профессиональных характеристик, значимых для библиотечной работы;
выявление степени применения специализированных знаний в профессиональной деятельности; состояние психологического климата в коллективах.

Кямкина Е.В. (Свердловская ОБДЮ) Библиотекарь играющий и рождение ко‑
манды …………………....................................................................……5/6 — 05
Команда Х. T.he new library generation: презентация команды Свердловской
областной библиотеки для детей и юношества на III Фестивале «Молодые в
библиотечном деле: Имидж. Карьера»

Соловьева И.И. (ЦБС г. Ижевска) Что нам стоит дом построить, или О том,
чего могло не быть…………………………………….....…………….………………...8 — 05
Содержание работы Молодежного совета МУ МБЦС г. Ижевска. Советы по
созданию молодежного библиотечного сообщества.

Базуева Ю.В. (МУК ЦБС г. Барнаула) Мы молодые, энергичные, дерзкие:
профессиональное объединение молодых библиотекарей Алтайского края ……
…….………………........................................................................………….2/3 — 06
Первый в Барнауле Молодежный творческий совет. Положение о секции
«Молодые библиотекари Алтайского края» Алтайского библиотечного сообщества.

Маликова Н.И. (ЦГБ г. Новоалтайск) Социальная активность молодых
библиотекарей…..............................................................................2/3 — 06
Проблемы профессионального роста и морально-психологической адаптации молодых специалистов ЦГБ г. Новоалтайска. Молодежный творческий
совет Центральной городской библиотеки г. Новоалтайска. Участие Совета
во Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» и в городском конкурсе
«Молодое лицо города», приуроченного ко Дню молодежи.

Колгина М.В. (Ставропольская КЮБ) Молодежь библиотек Юга России:
призвание — профессия — судьба ………….................………………..…2/3 — 06
Программа Ставропольской краевой юношеской библиотеки по поддержке
молодых библиотекарей Юга России. Вопросы кадровой политики молодых
библиотекарей, отраженные в мероприятиях, проведенных СКЮБ для руководителей и библиотекарей края (2001–2005 гг.). Положение о Совете молодых библиотекарей Ставрополья. Краевой конкурс молодых библиотекарей
Ставрополья «Надежды будущего».

Уразко Н.В. (Андроповская ЦБС, Ставропольский край) Клуб как поддержка
творчества и профессионализма молодых ………………....…………...…2/3 — 06
О мероприятиях и плане работы клуба «Империя библиотечной молодежи»,
созданного на базе Андроповской ЦБС.
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Шуминова И.О. (Астраханская ОНБ им. Н.К. Крупской) Ассамблея моло‑
дых профессионалов библиотек Астраханской области ……….…...….2/3 — 06
Кадровый состав библиотечных работников муниципальных библиотек области. Вопросы, обсужденные в ходе работы Ассамблеи молодых профессионалов (Астрахань, 25 нояб. 2005 г.), итоги ее работы и рекомендации.

Коленко Л.В. (Астраханская ОНБ им. Н.К. Крупской) Соотношение проблем
библиотеки и поддержки молодых кадров как управленческая задача …………
………………..…........................................................................2/3 — 06
Наиболее типичные управленческие задачи библиотеки. Задача руководителя по развитию кадрового потенциала, усилению внимания к молодым сотрудникам. Важность решения проблемы непрерывного образования.

Дюкова С.Н. (Лиманская ЦБС, Астраханская обл.) Внутренние коммуника‑
ции как способ достижения взаимоотношения между молодыми специалистами
……………...…..............................................................................…2/3 — 06
Место внутренних коммуникаций в комплексе мер по удержанию в библиотеке молодых специалистов. Параметры эффективной связи сотрудников с
руководством библиотеки. Система повышения квалификации.

Русских Е.Г. (МУ «Библиотека», г. Киров) Будущее у библиотек — есть! (Клуб
молодых библиотекарей г. Кирова) .....……………………….........………2/3 — 06
Кадровая ситуация в МУ «Библиотека». Организация Клуба — одна из составляющих «Персонал-стратегии: целевая комплексная программа дополнительной профессиональной подготовки библиотекарей МУ «Библиотека»
на 2006-2010 гг.».

Куркова О.И. (Омутнинская ЦБС, Кировская обл.) Мы стремимся к разви‑
тию, совершенствованию, значит — мы на пути к успеху ..........………2/3 — 06
Функции и задачи Молодежного совета Омутнинской ЦБС. Участие в издательской деятельности ЦБС. Конкурс « Нестандартные личные самопрезентации». Участие и организация различных мероприятий.

Тихомирова О.К. (Костромская ОЮБ) Областная молодежная библиотека —
библиотечной молодежи области! ……………...…………………....…..….2/3 — 06
Положение о конкурсе молодых специалистов ЦБС Костромской области
«Молодой профессионал». Итоги его проведения в 2004-2005 гг. Издательскопросветительская деятельность ОЮБ.

Дегтева Л.И. (Липецкая ОДБ) На первый план выходит молодежь ……………
…….............................................................................................….2/3 — 06
Школа библиотечного менеджмента, Творческая мастерская сельского библиотекаря и Профессиональное объединение молодых — направления деятельности ПРОФИ-центра библиотечного развития Липецкой областной
детской библиотеки.

Бакотина О. (Новосибирская ОЮБ) Мы состоялись: Совет молодых специа‑
листов Новосибирской юношеской библиотеки ……….....………………2/3 — 06
Конкурсы «Библиотекарь читательских симпатий» и «Новогодний интерьер» в деятельности Совета молодых специалистов НОЮБ. Планы Совета
на будущее.

Редькина Н.С. (ГПНТБ СО РАН) Поддержка молодых ученых и специали‑
стов в ГПНТБ СО РАН ………………………………………………………...2/3 — 06
Доля молодых специалистов в ГПНТБ СО РАН. Причины нежелания стуМОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ
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дентов и аспирантов работать в науке. Работа Совета научной молодежи
СО РАН с молодыми сотрудниками ГПНТБ СО РАН. Система поддержки
молодых ученых и специалистов в ГПНТБ. Предложения по решению проблем по привлечению молодых специалистов к различным видам научноисследовательской работы. Социальная поддержка молодых сотрудников.

Вяткина Н.И. (ЦСМБ г. Омска) Будь в команде ………..................…2/3 — 06
Раскрывается идеология создания команды — команда создается в процессе работы над проектами и программами. Успехи Молодежного Совета как
команды.

Горюнова Т.Ю., Шаланина Т.А. (МУК «Информационно-библиотечное
объединение», г. Заречный, Пензенская обл.) Молодые в библиотечном деле,
мы присоединяемся! ……….……..................................................…..2/3 — 06
Работа с молодыми специалистами по повышению квалификации и развитию
творческих способностей. Программа повышения квалификации молодых
библиотекарей МУК «ИБО» г. Заречный «Школа читательского вкуса». Круглый стол для молодых сотрудников библиотек «Моя карьера», г. Заречный,
30 окт. 2003 года. Презентация Молодежного совета МУК «Информационнобиблиотечного объединения» г. Заречный, сценарий представления. Создание Совета молодых специалистов культуры г. Заречный.

Тимофеева Н.А. (Пермская ГОУНБ им. А.М. Горького) Новое — хорошо за‑
бытое старое с поправкой на время………...……...………………..….……2/3 — 06
Традиции в работе с молодыми библиотекарями в Пермской ГОУНБ им.
А.М. Горького. Клуб «молодого специалиста». Межведомственный областной конкурс «Молодые в библиотечном деле».

Чернышова Н.А. (Тверская ОУНБ им. А.М. Горького) Профессиональные
встречи молодых библиотекарей …………………………………………….2/3 — 06
Содержание профессиональных встреч молодых библиотекарей Твери и области — постоянной формы общения молодых специалистов.

Кулик И.Л. (МИБС г. Томска) Опыт работы с молодыми специалистами
МИБС г. Томска ……………………………….…………………………………2/3 — 06
Система работы с кадрами МИБС, включающая в себя комплекс различных
мероприятий по поддержке трудовой и творческой деятельности молодых
специалистов. Социальная поддержка библиотечных работников.

Жукова Н.А. (ЦГБ г. Тюмень) Мы уверены, у нас есть будущее ........2/3 — 06
Городские слеты молодых библиотекарей г. Тюмени, май 2003 г., 2004, 2006
г. Создание Совета молодых библиотекарей города Тюмени. Работа секции
«Молодые ученые», созданной по инициативе молодых сотрудников в Центральной городской библиотеке.

Попова В.А. (ОЮБ им. И.П. Уткина) Молодые кадры централизованных би‑
блиотечных систем Иркутской области: анализ работы……….......…9/10 — 06
Кадровая ситуация в библиотеках области. Работа с молодыми кадрами. Участие в Конкурсе работ и проектов молодых специалистов в области библиотечного дела, проведенном в рамках IV Межрегионального слета молодых
библиотекарей Сибири.

Медведева С. (Нижнеилимская ЦБС, г. Железногорск-Илимский, Иркутская
область) Нижнеилимская библиотечная молодежь сегодня.................9/10 — 06
Кадровая ситуация. Профессиональная культура и профессиональная дея-
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тельность молодых сотрудников ЦБС. Методы стимулирования работы молодых.

Ермак Н.В. (НБ СибГТУ, г. Красноярск) Мы — состоялись: Совет молодых
специалистов Научной библиотеки Сибирского государственного технологи‑
ческого университета……................................................................3/4 — 07
Положение о Совете молодых сотрудников НБ СибГТУ. Предложения актива Совета руководству библиотеки по работе с молодыми специалистами,
основанные на результатах социологического исследования «Самооценка
работы молодого сотрудника библиотеки». Участие молодых сотрудников в
конкурсах. Организация и участие молодежи в семинарах и конференциях.

Калиновская И.М. (ОДБ г. Южно-Сахалинска) Адаптация молодого специа‑
листа в новом коллективе…………………………………….....………………7/8 —07
Процесс и уровни адаптации. Роль психологического климата в процессе.
Программа Сахалинской областной детской библиотеки и опыт Ставропольской краевой юношеской молодежи по профессиональной и психологической адаптации молодых специалистов.

Цвик С.Ю. (ЦБ пос. Смирных, Сахалинская область) Библиотеки Смирны‑
ховской ЦБС: взгляд в будущее через настоящее…………....…………...7/8 — 07
Что важно для создания привлекательного образа библиотеки и библиотекаря? Какими чертами должен обладать библиотечный работник? По данным
опроса молодых сотрудников, работающих в Смирныховской ЦБС.

Зверева Е.А. (ЦБС г. Петрозаводск) Будущее — за молодыми: декада молодого
библиотекаря в ЦБС г. Петрозаводска………………….......……………..7/8 — 07
Ситуация с молодыми кадрами в ЦБС г. Петрозаводска. Декада молодого библиотекаря как форма повышения квалификации для не имеющих библиотечного образования сотрудников. Мероприятия Декады 2007 года.

Обрикова Н.Н. (ОЮБ г. Кемерово) Мечта должна быть крылатой, или Мы де‑
лаем будущее сегодня: презентация молодежной инициативной группы (МИГ)
Кемеровской областной юношеской библиотеки……............………...9/10 — 07
Презентация Молодежной инициативной группы Кемеровской областной
юношеской библиотеки на V Межрегиональном слете молодых библиотекарей Сибири (Красноярск, 2006 г.).

Слукина Е.В. (НБ СибГТУ г. Красноярск) Роль методического объединения
в профессиональном развитии молодых специалистов вузовских библиотек……
.....................................................................................................9/10 — 07

Приоритетные направления в деятельности МО. Создание в его рамках секции по работе с молодыми специалистами библиотек вузов. Основные мероприятия секции: межвузовский творческий конкурс эссе в области библиотечного дела «С любовью к библиотеке», выставка «Образ библиотекаря в искусстве», круглый стол, приуроченный к Общероссийскому дню библиотек.

Есболова А.Т. (ЦНБ Министерства образования и науки Республики Казахстан, г. Алматы) ЦНБ — организатор библиотечного молодежного движения…
……………………..……................................................................…….2/3 — 08
Основные цели и задачи Совета молодых специалистов ЦНБ. Структура, состав, формы работы. II научно-практическая конференция СМС «Роль молодых специалистов в развитии библиотечного дела» (май 2007 г.).
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40. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ
Рябушева Е.Ю. (Государственная юношеская библиотека Республики Бурятия им. Д. Батожабая) Формирование творческого потенциала молодых
специалистов ………………............................................................…………1 — 03

Раскрывается механизм подключения молодых к творческой жизни. Представлены результаты ряда исследований, проведенных в коллективе по изучению морально-психологического климата, профилактики конфликтов,
выявления уровня профессиональной подготовки сотрудников, а также следующие аспекты — руководитель глазами молодых специалистов и вклад самого специалиста в творческую деятельность коллектива.

Зайцева Л.В. (ЦГБ им. В.И. Ленина г. Омск) Литературное творчество — но‑
вые возможности библиотек …...…………………………....………………..5/6 — 03

Делается попытка на примере деятельности библиотек ЦСМБ г. Омска ответить на вопрос: «Какого рода литературное творчество может развиваться
в библиотеке?». Творчество читателей. Литературное творчество самих библиотекарей.

Мусинова Н.В. (Оконешниковская ЦБС, Омская обл.) Реализация интел‑
лектуальных и творческих способностей молодых специалистов в профессио‑
нальной деятельности …….................................................................…5/6 — 04
Планы и реализация творческих замыслов молодых сотрудников.
Овсиенко Т.Г. (Библиотека им. Л. Чайкиной, г. Омск) Я почувствовала вкус к
работе ….............................................................................................. 5/6 — 04
Записки директора библиотеки о становлении ее профессионалом и руководителем.

Денищенко Н.Г. (Омская ОГНБ им. А.С. Пушкина) Роль молодых в реализа‑
ции международных договорных проектов Омская ОГНБ им. А.С. Пушкина …
…….......................................................................……………….…………..5/6 — 04

Задачи, структура и проекты Международного центра Омской ОГНБ им. А.С.
Пушкина. Место молодых в структурах центра и их результаты в договорных
проектах.

Доценко А.В. (Новосибирская ОЮБ) «Инновации — традиции — инновации»
или Молодые специалисты библиотеки ‑ молодежи Новосибирска ………….…
……………………......................................................................…..11/12 — 04
Раскрывается два направления характерные именно для Новосибирской
ОЮБ: тесное сотрудничество с общественными организациями и активная
проектная деятельность. Представляются общественные организации, созданные на базе библиотеки и раскрываются мероприятия, проводимые ими и
роль молодых специалистов библиотеки в реализации проектов этих организаций.

Тюря Е.Н. (Андроповская ЦБС, Ставропольский край) Новое поколение
сельских библиотекарей и их роль в создании современного образа библиотеки
…………..…......................................................................................…2 — 05
Обосновывается создание профессионального клуба молодых библиотекарей Андроповского района «Империя молодых». Роль молодых специалистов в создании самого молодого структурного подразделенияЦРБ — отдела
информации и современных технологий. Программы и проекты молодых
сельских библиотекарей.

Крюк Я.В. (Чардынская ЦРБ им. Ф.Ф. Павленкова Пермской обл.) Молодо
— зелено, но зелено временно………..........……………………………….9/10 — 05
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Яна Круг о библиотеке, о себе в профессии и о разработанной ею программе
непрерывного дифференцированного образования специалистов Чердынской ЦБС «От обновления знаний — к профессионализму действий», о молодых специалистах и их некоторых достижениях.

Соловьева И.И. (ЦБС г. Ижевска) Портрет молодых в интерьере библи‑
отеки ….................................................................................……..2/3 — 06
Подведение итогов программы ЦБС г. Ижевска «Интеллектуальные и творческие способности молодых библиотекарей и их реализация в профессиональной деятельности» через раскрытие галереи молодых специалистов
сформированных этой программой.

Зайцева Л.В. (ЦСМБ г. Омска) Новы версии традиционных форм .....2/3 —06
Представлены дела Молодежного Совета — мероприятия по ежегодной традиционной военной проблематике, но выполненные в новом формате. Это
музыкально-драматические композиции для школьников «Дети войны» и
для ветеранов «Танцплощадка юности моей».

Анисимова Л.Б. (Поронайская центральная библиотека, Сахалинская область)
Творчество молодых библиотекарей: условия и возможности……………..7/8 — 07
Кадровая ситуация в Поронайской ЦБС. Конкурс творческих работ «Имиджпрофи». Краеведческая работа. Мероприятия по освещению событий Великой Отечественной войны.

Донская Н Ф. (ОЮБ г. Кемерово) Профессиональное творчество молодых:
эксперименты и инновации, проблемы и овации……………………..….9/10 — 07
Причины непопулярности библиотечной профессии в обществе. Меры,
предпринимаемые администрацией Кемеровской областной юношеской библиотеки по повышению имиджа профессии. Программа «Карьера молодого
библиотекаря», разработанная Молодежной инициативной группой библиотеки. Инновации в проектно-программной деятельности молодых сотрудников.

Коморовская Т.В. (НБ СибГТУ г. Красноярск) Стимулирование профессио‑
нального и творческого развития молодых сотрудников в условиях библиотеки
ВУЗа………….……......................................................................…9/10 — 07
Основные функции мотивации. Система мотивации и стимулирования в научной библиотеке СибГТУ. Система социальной защиты коллектива.

41. КТО МЫ, КАКИЕ МЫ — БИБЛИОТЕКАРИ
Логинова Н.В. (Свердловская областная библиотека для детей и юношества)
«Кем быть? Какой быть?: Наброски к портрету библиотекаря…........…1 — 03
Типология библиотекарей в реальной жизни и в литературе (Исаак Бабель,
Варлам Шаламов, Шукшин, Людмила Улицкая и др.).

Соколова О.И. (Георгиевская ЦБС, Ставропольский край) Размышления
уставшего библиотекаря. (Эссе)…………….………..……….…………………1 — 03
Новиковская М.Б. (Михайловская ЦРБ, Ставропольский край) Библиотека
и я: культурный фон времени (Эссе)…………………………………........………3 — 03
Эссе библиотекаря отдела обслуживания Шпаковской центральной районной библиотеки.

Леонова Н.В. (Александровская ЦБС, с. Александровское, Ставропольский
край) Мне нравится, что я – библиотекарь (Эссе)………………..........……3 — 03
Дубровина Л.А.(Александровская ЦБС, с. Северное, Ставропольский край)
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Я — сельский библиотекарь………...………………………….........…………..…3 — 03

Библиотекарь библиотечного филиала № 14 Александровской ЦБС о разносторонней деятельности в должности сельского библиотекаря.

Каристова С.В. (Левокумская ЦБС, пос. Новокумский, Ставропольский
край) Я — Мир — Библиотека: (эссе) …………………………………………..…3 — 03
Эссе заведующей Новокумской сельской библиотекой Левокумской ЦБС.

Нипорка Е.В. (Ижевская ЦГБ им. Н.А. Некрасова) Библиотекарь — человек
креативный …………………………………………………………………......…..….5/6 — 03
Основные условия, необходимые для проявления творческого потенциала
библиотекаря. Психологическая характеристика молодых библиотекарей
муниципальной ЦБС г. Ижевска.

Баранова Е.А. (ЦБС г. Тольятти) Духовность библиотекаря ….........9/10 — 04

Размышления на тему дипломанта конкурса профессионального мастерства
«Премьера» МУК «ЦБС г. Тольятти».

Сукиасян Э.Р. (РГБ) Стать профессионалом, быть им — дело нелегкое ............
................................................................................................................1 — 05
Профессиональные качества, необходимые современному молодому библиотекарю. Обязанности и ответственность. Вопросы профориентации, подготовки библиотечных специалистов, их профессионального роста.

Кувыркина Н. (ВСГАКИ) Библиотекарь как слушатель ……..................2 — 05

Представлены результаты изучения вузовских библиотекарей по трем тестам:
«Умение слушать», «Умеете ли Вы слушать?» и Тест оценки коммуникативных умений (даны в приложении статьи) с целью: 1) выявление, насколько
развито умение слушать среди библиотекарей вузов г. Улан-Удэ; 2)определение оптимальных тестов для изучения умения слушать.

Нипорка Е.В. (Ижевская ЦГБ им. Н.А. Некрасова) Молодой библиотекарь
как коллега: взгляд психолога …………………………….....…..…...…........…..3 — 05

Представлены результаты психологического опроса молодых сотрудников
в возрасте до 35 лет с целью изучить социально-психологический климат и
условия, которые предоставляет коллектив для личностного и профессионального роста молодого библиотекаря, попытаться представить его образ в
восприятии более старших и опытных коллег, среди которых также был проведен опрос. Инициатива проведения исследования принадлежит Молодежному творческому Совету ЦБС г. Ижевска.

Белова Г.А. (Беловская ЦБС, Кемеровская обл.) Я немного понаблюдала и …
(типы и привычки библиотекарей) ...……………………………………........…..3 — 05
Дана классификация библиотекарей. Такими возможно нас видят читатели
— считает библиограф Галя Белова

Ивашина М.В., Логинова Н.В. (Свердловская ОДЮБ) Профессия – библио‑
текарь играющий: составляющие и векторы развития …………........….5/6 — 05
Рассматриваются результаты подиум-дискуссии «Библиотекарь «играющий»
или «информирующий». Сделана попытка ответить на вопросы: «Каким
должен быть библиотекарь (новигатор, консультант, аналитик, менеджер
знаний), чтобы ответить на вызовы времени и соответствовать ожиданиям
читающей публики и всего современного общества?», «Что должен знать,
уметь, каким профессиональным умением обладать?»

Кямкина Е.В. (Свердловская ОДЮБ) Библиотекарь играющий и рождение
команды ..........………………………………………………….…………………..... 5/6 — 05
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Раскрыты этапы работы по формированию команды молодых специалистов
Свердловской ОЮБ для участия в Конкурсе, а затем в III конференциифестивале «Молодые в библиотечном деле:Имидж. Карьера».

Лисицына И.Н. (БИЦ «Орджоникидзевский» г. Екатеринбурга) По одежке
встречают: размышления по поводу внешнего облика библиотекаря ………………
….………............................................................................................….5/6 — 05

Изучение проблемы управления читателем с помощью одежды осуществлялось поэтапно. Опрос: «Важен ли для читателей внешний вид библиотекаря?», «Какой стиль одежды предпочтителен для костюма библиотекаря?»,
Каковы ваши предложения в разработке фирменного стиля для библиотекаря?». Следующий этап — сотрудничество с преподавателями и студентами
Российского государственного профессионально-педагогического университета кафедры дизайна и прически по созданию коллекции моделей одежды
и причесок для библиотекарей.

Чайка О.Л. (директор МУК г. Новоалтайска «Центральная городская библиотека) Социальный портрет библиотекаря Новоалтайска ……….…2/3 — 06
Представлены результаты интересного и значимого исследования, поставившего целью изучить индивидуальные особенности сотрудников и определить
общие социальные закономерности для группы «библиотекари», а вывод
таков «Библиотекарям пора перестать «маяться» комплексом собственной
профессиональной неполноценности и научиться наконец-то уважать себя
вне зависимости от получаемой заработной платы.

Круглова А.Д. (Нерехтская ЦБС, Костромская обл.) Мир, в котором я живу…
…….................................................................................................….…2/3 — 06
Рассказ победительницы Областного конкурса профессионального мастерства молодых библиотекарей «Молодой профессионал — 2005» о библиотеке
и о своем пути в профессию.

Ромашкина Е.Н. (Казахстан, Костанайская ОБДЮ им. Ибрая Алтынсарина) «Самсла ты крысла!»………......………………………………..…....……….....7 — 06
Размышления о стереотипе образа библиотекаря, о профессии «БИБЛИОТЕКАРЬ».

Хлыстунова С.В. (Российский институт истории искусства РАН, г. СанктПетербург) Проблемы пиара: образ библиотекаря в отечественном и за‑
рубежном кинематографе……….................................................…....5/6 — 07
Статья кандидата искусствоведения, бывшего гатчинского библиотекаря
лишь небольшая попытка сравнить подход к изображению профессии библиотекаря в отечественных и зарубежных фильмах.

Семенова Е.В., Митюкова М.С. (ГУК Республики Марий Эл «Республиканская ДБ», г. Йошкар-Ола) Наши виртуальные коллеги: образ библиотеки и
библиотекаря в компьютерных играх…………………………………………….5/6 — 07
Первая попытка представить результаты исследования как представлены
библиотека и библиотекарь в компьютерных играх сгруппирована по блокам: «Текстура или литература. Книги и библиотеки в компьютерных играх»,
«Библиотека-декорация: экшен-игры», «Библиотека — центр образования
и науки: стратегии», «Библиотека — хранилище мудрости: ролевые игры».
В приложении дан список в который вошли игры, в которых так или иначе
присутствуют библиотеки и игры, где какую-то роль играют библиотекари.
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Позднякова Н.Ю. (ОБДЮ, г. Саратов) Образ библиотекаря в художественной
литературе……………….....………………………………………….......…………...5/6 — 07

Детский библиотекарь представляет обзор литературы для детей, где в той
или иной степени и качестве представлен библиотекарь. В основном раскрывается образ детского библиотекаря.

Бадагазина О.Б., Махалина Т.А. (МБ им. Горького, г. Екатеринбург) От Ар‑
чимбольдо до Валледжо: субъективный взгляд на образ библиотекаря в изобра‑
зительном искусстве ……......................................................................5/6 — 07
Сделана первая попытка раскрыть образ библиотекаря в изобразительном
искусстве. Результаты конкурса малых форм, посвященного библиотекарю и
объявленного муниципальной библиотекой им. Горького г. Екатеринбурга.

Деева Е.А., Бадагазина О.Б. (МБ им. Горького, г. Екатеринбург) Кто мы, ка‑
кие мы — библиотекари? А как нас представляют в…образе цветка?.......………
…..........................................................................................................7/8 — 07
Библиотекарей Екатеринбурга заинтересовал вопрос: «С каким из цветков
ассоциируется образ библиотекаря?», но об этом ранее уже спрашивали у читателей коллеги из г. Косимова Рязанской области. Выводы совпали. В исследовании эмоционального отношения читателей к библиотекарю, проведенного екатеринбургскими библиотекарями был и выявлен ассоциативный
ряд литературных персонажей с которых сравнивают библиотекарей читатели, а также получены ответы на вопрос: «Какие чувства и эмоции вызывает
слово «библиотекарь».

Комягина И.М. (ЦУМБ, г. Барнаул, Алтайский край) Человек — то, во что он
верит: эссе…………………………………………………………............……9/10 — 07
Эссе победителя (I место) Конкурса профессиональных эссе в области библиотечного дела «Инновации молодых — актив развития общества» в номинации «Молодой специалист — творец своей собственной карьеры», прошедшего в рамках V Межрегионального слета молодых библиотекарей Сибири (октябрь, 2006 г.)

Макарьина Т.П. (ГУНБ г. Красноярск) Самая обаятельная, привлекательная
и такая изменчивая…(эссе)………..…………………………......………….....9/10 — 07
Эссе победителя (II место) Конкурса профессиональных эссе в области библиотечного дела «Инновации молодых — актив развития общества» в номинации «Молодой специалист — творец своей собственной карьеры», прошедшего в рамках V Межрегионального слета молодых библиотекарей
Сибири (октябрь, 2006 г.)

Шалькова Н.В. (ЦГБ им. Чехова, г. Канск, Красноярский край) Библиотека
для библиотекарей и читателей: письмо откровенное..…..……........….9/10 — 07
Эссе дипломанта (Диплом «За поиск романтики своей профессии) Конкурса
профессиональных эссе в области библиотечного дела «Инновации молодых
— актив развития общества» в номинации «Молодой специалист — творец
своей собственной карьеры», прошедшего в рамках V Межрегионального
слета молодых библиотекарей Сибири (октябрь, 2006 г.)

Попова Л.Н. (ОБДЮ им. И. Алтынсарина г. Костанай) Срочно требуется
коммуникатор …..................................................................……………..2/3 — 08

Размышление коллеги из Казахстана о современном библиотекаре в мире
коммуникаций.
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42. СЕЛЬСКИЕ БИБЛИОТЕКИ
Дубровина Л.А.(Александровская ЦБС, с Северное, Ставропольский край)
Я — сельский библиотекарь………………………......…..........…………...…..…3 — 03
Размышления сельского библиотекаря о себе и приходе в профессию, о месте библиотекаря на селе.

Рогач Н.Я., Писаренко Л.Г., Жданов А.С. (Библиотека Славянского-наКубани ГПИ) Организация доступа информации сельским пользователям
Славянского района Краснодарского края …………..............…………9/10 — 04

Раскрывается проект победителей V Всероссийского конкурса научных работ и инновационных проектов молодых ученых и специалистов в области
библиотечного дела в номинации «Идеи. Инновационные предложения».

Тикунова И.П. (Архангельская ОНБ им. Н.А. Добролюбова) Тренинг как
форма эффективного обучения сельских библиотекарей: методические реко‑
мендации …………..……...................................................................…11/12 — 04

Методика подготовки и проведения тренинга «Сельская библиотека: учимся работать по-новому», проведенного специалистами Архангельской ОУНБ
им. Н.А. Добролюбова для специалистов сельских библиотек.

Тюря Е.Н. (Андроповская ЦБС, Ставропольский край) Новое поколение
сельских библиотекарей и их роль в создании современного образа библиотеки
…………….....................................................................................……2 — 05

Условия в Андроповской централизованной библиотечной системе для профессионального роста, саморазвития и самореализации молодых кадров.
Профессиональный клуб молодых библиотекарей района. Работа отдела информации и современных технологий — самого молодого структурного подразделения центральной районной библиотеки.

Чудинова Т.В. (Карагайская ЦБС, Пермская обл.) Справочно-библиографическое
обслуживание в сельской библиотеке ...............................................9/10-05

Раскрывается деятельность библиографа методического центра каким является Карагайская ЦБС (18 сельских библиотек): ведение БД,ответы на запросы, индивидуальное консультирование.

Колодкина Т.А. (Карьерская сельская библиотека семейного чтения, Пермская обл.) «Страны родной открою тайники …»……….........…...……9/10 — 05

Опыт краеведческой работы, накопленный Карьерской сельской библиотекой семейного чтения, Пермская обл.

Айтжанова И. (ЦБС с. Барда Пермской обл.) Наши истоки …........9/10 — 05
Реализация программы «Наши истоки» Бардымской ЦБС, Пермская область.

Носова О.С. (Садовая сельская библиотека Вышневолоцкой ЦБС, Тверская
обл.) Библиотека в жизни сельского сообщества …………............……2/3 — 06
Садовая сельская библиотека Вышневолоцкой ЦБС как центр образования,
культуры, информации и общения.

43. ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА/ РАБОТА С ДЕТЬМИ
Копылова Е.А. (ЦБС г. Соликамск, Пермской области) Знакомство с русской
народной культурой в библиотечных клубах ……………………..............…2 — 03
Мероприятия, организованные Академией народных премудростей при
фольклорной библиотеке (ЦБС г. Соликамска).
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Азарова А.В. (Минераловодческая ЦГБ) Гостиная Лали………….....……3 — 03

Победительница (I место) Краевого профессионального конкурса молодых
библиотекарей Ставрополья в номинации «Молодежь. Библиотека. XXI век»
представляет разработанную ей структуру для реализации концепции развивающего чтения, в основу которой положена идея эмоционального и нравственного становления читателя.

Клиновицкая И.Ю. (Железноводская ЦГБ) «Город мечты» детский центр по‑
знания и развития (фантазия)……………………..……………………....……….…3 — 03
Проект создания на базе библиотеки центра дополнительного познания и
развития, основным направлением деятельности которого будут дети и их
судьбы.

Сомова Т.Н. (Орловский ГИК) Местная детская библиотека как материаль‑
ный объект края ……………………………………………………....……......5/6 — 03
Детская библиотека как памятник местной истории и культуры должна
быть внесена в перечень особо охраняемых объектов градостроительства,
считает автор статьи, останавливаясь на проектировании и строительстве
здания и помещений детской библиотеки.
Яковлева Л.В. (ЦРБ пос. Яр, Удмуртская Республика) Культурно-развивающая
среда для детей в библиотеке…………………………….....................…..5/6 — 03
Рассматривается программа чтения и общения единомышленников «Душу
исцелит добро», способствующая развитию у детей индивидуальности и раскрытию творческого потенциала, как читателей, так и библиотекарей.

Мокрушина Н.М. (Пермская ОДБ им. Л.И. Кузьмина) Методика создания
мультимедиа продуктов для детей с использованием Web-технологий ……………
……………….......................................................................................…..5/6 — 03
Раскрываются предпосылки разработки и создания собственных электронных продуктов в Пермской ОДБ. Дана подробная методика создания
компакт-диска, которая состоит из нескольких технологических цепочек.

Мажикбаева Б.М. (Библиотека им. Н.К. Крупской, г. Омск) «Душа по капле
собирает свет»: работа библиотеки с детьми инвалидами ...........…….1/2 — 04
Место и дела библиотеки им. Н.К. Крупской в реализации целевой программы ЦСМБ г. Омска «Равные возможности — всем» (2002-2005 гг.).

Милушкина Е.Л. (Муниципальная детская компьютерная библиотека г.
Омск) Компьютерная библиотека: Омский вариант ....…………….……..5/6 — 04
История создания в 2001 г. силами ЦСМБ и, благодаря финансовой поддержки администрации г. Омска. Раскрываются цели, задачи, компьютерное
оснащение, а также мероприятии и акции проводимые специалистами библиотеки.

Демчукова И.М. (Муниципальная детская библиотека г. Омск) Привлека‑
тельный образ библиотеки ……………………………………………...………… 5/6 — 04
Раскрывается формирование положительного имиджа Компьютерной детской библиотеки через разработку фирменного стиля, внутренний дизайн
интерьера, которые сформировали внешний облик библиотеки, подчеркнули ее индивидуальность. Роль проектов и массовых акций в создании положительного образа библиотеки

Касуева С.Н., Даньшина Л.И., Якубов Э.Н. (ЦБС г. Хасавюрт, Республика
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Дагестан) Проект «Симпозиум»: интерактивная технология приобщения детей
из семей вынужденных мигрантов к мировой культур…………………….9/10 — 04
Проект победителей V Всероссийского конкурса научных работ и инновационных проектов молодых ученых и специалистов в области библиотечного
дела в номинации «Идее. Инновационные предложения».

Ситникова О.В. (АПРИКТ г. Москва) Web-сайт детской библиотеки: совре‑
менные реалии, особенности, функции ……………………………….....….……4 — 05
Анализ выявленных web-сайтов детских библиотек, их отличительные особенности оформления.

Смирнова М.К. (ЦГБ для детей и юношества г. Новоуральск, Свердловская
обл.) Мир вокруг нас: программа экологического воспитания для дошкольни‑
ков и учащихся 1-4 классов ………………………….………………........……..5/6 — 05
Подробно раскрывается программа «Мир вокруг нас», формами реализации которой стали: беседы, выставки, конкурсы, викторины, творческие
домашние задания. В приложении дана библиография по каждому блоку
программы.
Павленко О.А. (Детская библиотека № 22 г. Екатеринбург) Чтение под на‑
строение: программа формирования читательского вкуса, созвучного его на‑
строению …….……...................................................................…………..5/6 — 05
История возникновения программы «Чтение под настроение»: опрос первый
— предлагалось назвать какое-нибудь настроение и книги, которые читались
под это настроение; второй опрос — влияет ли сама библиотека на настроение читателей. Создание журнала библиотеки «ЧуДетский мир».

Асанова Л.В. (Библиотека «Академическая» МИБС г. Томска) Центр ком‑
фортного чтения для детей и подростков «Веселая мозаика»: программа разви‑
тия ……………………….........................................................................……7 — 05
Дается анализ свободного досугового времени подростка. Раскрывается проект «Центр комфортного чтения Веселая мозаика», целью которого является эффективная организация свободного времени для совершенствования
и обогащения субъективно-логического и духовного мира ребенка, а также
разработка и внедрение инновационных педагогических методик организации свободного времени.

Попова А.В. (ЦБС г. Соликамска Пермской области) Программы и психоло‑
гические тренинги с подростками в детской библиотеки ……....……9/10 — 05
О работе подросткового клуба «Тинейджер», созданного в 2000 году при
библиотеке-филиале № 5 МУК «ЦБС» г. Соликамска. Целевая программа
работы с подростками «О подростке — для подростка» («Подросток и библиотека»). Программа психологических тренингов.

Мальчикова А.А. (Пермская ОДБ им. Л.И. Кузьмина) Личность и книга: со‑
чинение сказки как один из методов сказкотерапии ………….......…….9/10 — 05
Исследовалось сказкосочинительство детей 5-6 лет по «Схеме психологического анализа сказок». Раскрыта работа с маленькими читателями в Пермской ОДБ по написанию сказок.

Каменских Г.В. (ЦБС г. Нытва Пермской обл.) Волонтеры из «Книжного
братства» …........................................................................................9/10 — 05
История создания волонтерской организации «Книжное братство» ее символики и гимна, мероприятий и акций.
МОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ

5/6 − 08

67

Есина А.А. (ЦБС г. Березники Пермской обл.) Выставка-конкурс как форма
работы по читательскому развитию подростков …………....................9/10 — 05

Раскрывается методика создания выставки-конкурса, которая не только
формирует читательскую и информационную культуру детей и подростков,
но и способствует развитию детей с помощью творческих заданий. В приложении дается схема Выставки-конкурса одной книги.

Бабина С.Г. (ЦБС с. Сива Пермской обл.) Летние программы чтения…………
…..................................................................................................…….9/10 — 05
Автор представляет разработанные ею программы рассчитанными на младших школьников «Дом с колокольчиками» и «Цветики-цветочки», старшеклассников — «Магический квадрат», детей 9-12 лет «Фантазии».

Коновалова Г.В. (Центральная детская библиотека с. Орда Пермской обл.)
Центр правовой информации для детей: направления деятельности, проблемы
и пути их решения …...................................................................…9/10 — 05
Выявляется и анализируется опыт создания Центра правовой информации,
раскрывается особенности, направления деятельности, цели, задачи, а также
состав контингента пользователей, специфика поступающих запросов и используемых при их выполнении ресурсов.

Ощуркова Н.В. (Центральная детская библиотека г. Перми) Детский публич‑
ный центр правовой информации «Детство» ........……….......………..9/10 — 05
Обосновывается цель и приоритеты правового Центра в правовом просвещении, а также массовую работу со школьниками.

Ершова Е.В. (Центральная детская библиотека г. Лысьва Пермской обл.)
Правовое просвещение детей в библиотеке ………………………………9/10 — 05
Раскрывается участие Центральной детской библиотеки в региональной
программе «Формирование сети публичных Центров правовой информации
на базе муниципальных библиотек Пермской области в 2000-2003 гг.» и представляется собственная программа просвещения детей в библиотеке на 20022003 г. «Детство под защитой закона». Показано взаимодействие библиотеки
с другими организациями в просветительской деятельности по правовым
программам.

Запятая Е.Н. (ЦБС г. Лысьва Пермской обл.) Урок-деловая игра «Выборы
главы города» …………........………………………………………………..…9/10 — 05
Подробно представлена методика проведения деловой игры «Выбор главы
города», которая явилась одним из составляющих совместной программы
ЦГБ и территориальной избирательной комиссии в развитии повышения
уровня знаний о политической системе Российской Федерации.

Аптукова Э. (ЦБС с. Барда Пермской обл.) Проект «Правовой ликбез» —
правовое просвещение несовершеннолетних ……………………………....9/10 — 05
Рассматривается проект «Правовой ликбез», получивший поддержку на
II Районном конкурсе социальных и культурных проектов как начальный
этап формирования системы правового просвещения молодежи.
Шинкаренко А.А. (Северо-Кавказский социальный институт, г. Ставрополя)
Трудные жизненные ситуации, маленькие трагедии и их преодоление………..……
……....................................................................................…...........…....12 — 06
Раскрывается крайне редко применяемый способ социального исследования
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(анализ художественных источников, а не документальных) более приятный
и доступный для студентов. В представляемом исследовании в качестве объекта социальной помощи и литературного объекта выступают слабозащищенные социальные категории, а изучаемая литература три рассказа В.А.
Гиляревского, Л.Н. Толстого, А.С. Грина.

Ушакова Е.И. (Северо-Кавказский социальный институт, г. Ставрополя) Пробле‑
мы сиротства и безнадзорности детей в художественной литературе…….....…12 — 06
Представлено изучение проблемы сиротства и безнадзорности в художественной литературе способом социального исследования.

Жукова Ю.С. (ЦБС г. Железноводск, Ставропольский край) Проекты лауреата Конкурса профессиональных библиотечных объединений и проектов «Свершения и мечты молодых библиотекарей России — 2006»: проект
№ 1 «Академия Личности»: молодежный проект; проект № 2 Центр общения
«Слово»……………...................................……………………..…………………5/6 — 07
Подробно представлены проекты: «Академия личности» целью которого является содействие формированию активной, всесторонне развитой личности (факультеты: Самопознания, Открытых Горизонтов, Тактики поведения
в жизни); «Центр общение «Слово» целью которого возрождение межличностных отношений (два направления: литературное /привитие культуры
чтения/ и поведенческое /знакомство с основами культуры речи, речевой
этикет, культуры общения/).

Грахова О.И. (ЦБС им В. Маяковского, г. Саров, Нижегородская область)
«Под сенью дружных муз»: авторская программа углубленного изучения лите‑
ратуры и музыки………….......................................................................7/8 — 07
Представлена разработанная и реализуемая сотрудником зала искусств и
преподавателем словесности общеобразовательной школы № 20 сертифицированная обучающая авторская программа «Под сенью дружных муз»,
которая предусматривает индивидуальный, дифференцированный подход к
учащимся, позволяет выявить особо одаренных, серьезно интересующихся
литературой и музыкой детей.

44. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ / ЮНОШЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ
Забельская Е.С. (Государственная юношеская библиотека Республики Бурятия им. Д. Батожабая) Правовая социализация молодёжи …….......…1 — 03
О деятельности Молодежного информационного центра, созданного в мае
2001 г в ГЮБ РБ с целью повышения уровня информационного обслуживания молодежи в условиях информационной комфортности. Центр выступает
как полифункциональная структура, используя в своей работе справочный
и информационный комплекс всей библиотеки, а также создает собственные информационные ресурсы по проблемам молодежи (правовая культура
и информирование, социально правовая защита, труд и занятость молодежи,
учеба и карьера, общественные молодежные и детские объединения и др.),
выступает как Публичный центр правовой информации и реализует целевую
программу «Гражданин XXI века».

Комарова Г.В. (Минераловодческая ЦГБ) «Общение» Центр интеллектуаль‑
ного досуга молодежи ……….……………..…………...…………….…......……3 — 03
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История создания, основные направления реализации (формирование и
использование фондов, справочно-информационное обеспечение, методическое руководство в области беспечения реализации программы, работа
интеллектуально-досуговых программ) Центра «Общение», целью которого
оказание как информационной, интеллектуальной, так и психологической
поддержки молодёжи.

Лыскова Е.В. (Набережный филиал Публичной научной библиотеки им. В.Г.
Короленко) Привлекательный образ молодежной библиотеки………….5/6 — 03
История создания молодежной библиотеки на базе Набережном филиале
ПНБ им. В.Г. Короленко по результатам маркетингового исследования «Библиотека и молодежь — ожидания и результаты. Представлены приоритетные направления развития библиотеки: комфортное библиотечное обслуживание, партнерские связи, взаимодействие со СМИ, поиск дополнительных
источников финансирования.

Шарапова Т.В. (ЦГБ г. Краснокамск, Пермская обл.) Библиотека — разви‑
вающая среда для юношества……………………………....…………………5/6 — 03
История разработки программы по работе с молодёжью «Библиотека — развивающая среда для юношества: социологическое исследование «Что и как
читают школьники?», развитие партнерских отношений. Раскрываются приоритетные направления в работе с юношеством: содействие нравственному и
эстетическому развитию юношества, помощь молодежи в овладении информационной культурой, помощь учебному процессу.

Прокопьев В.Б. (Министр культуры Республики Бурятия) Библиотека. Ин‑
формация, Молодежь ………………………………………….....…………....3/4 — 04
Раскрывается государственная молодежная политика Республики Бурятия и
роль библиотек в этой системе.

Рябушева Е.Ю. (ГРЮБ Республики Бурятия им. Д. Батожабая) Юношеская
— ориентир на будущее ………………………….………….........………......3/4 — 04
История создания Государственной республиканской юношеской библиотеки Республики Бурятия им. Д. Батожабая (1 сентября 1978 г.). Рассматривается гармоничное развитие молодежи и библиотеки. Представлена работа
библиотеки с молодыми специалистами.

Трофимова А.В. (Красноярская ОЮБ) «Ваше мнение»-3 (социологическое
исследование информационных потребностей) …………………………...3/4 — 04
Раскрывается социологическое исследование информационных потребностей пользователей Красноярской краевой юношеской библиотеки, которое
способствовало анализу возможности и условий наиболее полного удовлетворения этих потребностей. Представлена методика и результаты опроса.

Донская Н.Ф. (Кемеровская ОЮБ) Кемеровская областная юношеская би‑
блиотека: молодые для молодых ……………………………………....….…3/4 — 04

О Кемеровской ОЮБ (октябрь 1968 г.) как методическом центре для библиотек всех систем и ведомств, работающих с молодежью. Раскрывается роль
молодых специалистов в этой деятельности. Представляется Творческая молодежная группа: состав, проекты, мероприятия, акции.

Сластникова Л.В. (Библиотека им. Ф. Энгельса г. Омск) Будущее не ждёт: би‑
блиотека в процессе социализации подростков………………….......…...5/6 — 04
Раскрывается роль молодых специалистов в реализации городской програм-
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мы для молодежи «Школа Три «С» (социализация молодежи через самообразование, самосовершенствование, самовоспитание; оказание психологической информационной поддержки), в создании образовательных и досуговых структур и мероприятий.

Давыдова И.М. (Библиотека им. М.В. Ломоносова, г. Омск) Лицом к исто‑
рии: историческое просвещение молодёжи в библиотеке………...........5/6 — 04

Раскрываются этапы реализации программы «Лицом к истории», началу которой было положено анкетированием, устными опросами, позволившими
выявить интерес читателей к теме. Представлена система массовых мероприятий программы.

Доценко А.В. (Новосибирская ОЮБ) «Инновации — традиции — инновации» или
Молодые специалисты библиотеки — молодежи Новосибирска ……...11/12 — 04

Раскрывается два направления характерные именно для Новосибирской
ОЮБ: тесное сотрудничество с общественными организациями и активная
проектная деятельность. Представляются общественные организации, созданные на базе библиотеки, и раскрываются мероприятия, проводимые ими
и роль молодых специалистов библиотеки в реализации проектов этих организаций.

Парамонова О.С. Глушак А.Т. (ЦБС г. Сарова Нижегородской обл.) Роль би‑
блиотеки в процессе непрерывного образования молодежи ……......11/12 — 04

Представлен Молодежный библиотечно-информационный отдел централизованной библиотечной системы им. В. Маяковского города Сарова. В статье
даются ответы на вопросы: Каким же образом решается проблема развития
системы непрерывного образования в условиях «закрытого города»? Как же
должен меняться информационный облик библиотеки, чтобы соответствовать современному уровню развития образования?

Козловская Ю.А. (Удмуртская РБДЮ) Информационные/читательские по‑
требности подростков в правовой литературе ……………….....…......…...2 — 05

Представлены результаты социологического исследования по изучению информационных/читательских потребностей учащихся/подростков в правовой литературе по двум фокус-группам: первая — подростки с нормальным
типом поведения (учащиеся общеобразовательных школ г. Ижевска), вторая
— с анормальным (девиантным) типом поведения (отбывающие срок наказания в исправительных учреждениях).

Обрикова Н.Н. (Кемеровская ОЮБ) Одни читают, другие почитывают (по ре‑
зультатам исследования «Золотой фонд литературы для юношества» …..….3 — 05

Представлены результаты исследования «Золотой фонд художественной литературы для юношества. Анализируются ответы на каждый вопрос анкеты
(10 вопросов). Заслуживает внимания и методика опроса и сама анкета, вопросы которой составлены весьма оригинально и образно («Это Маугли. Он
воспитывается Волками. Какие три книги ему надо прочитать, чтобы остаться человеком?).

Болдырева Т.А. (ЦГЮБ им. М.А. Светлова г. Москва) Библиотека безо‑
пасности ….....................................................................................……...4 — 05

Стать об обширном информационном стенде «Библиотека безопасности»
представленном в читальном зале Центральной городской юношеской библиотеки им. М.А. Светлова, в основе которого — материалы центральной
прессы, публикации из периодической печати и специальных изданий, научная и практическая литература. Прилагается список литературы.
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Шарапова Т.В. (ЦГБ г. Краснокамск Пермской обл.) Программа «Библиоте‑
ка — развивающая среда для юношества» стала постоянно действующей ………
……………………......................................................................….…9/10 — 05

Раскрываются изменения, произошедшие в развитии программы с момента её окончания и переход в постоянно действующую, являющуюся основой
деятельности Центральной городской библиотеки.

Рябогина О. (Филиал Новомосковской ЦРБ, Тульская обл.) Дать подростку
то, что дает улица, но в «книжном» измерении…………...........…………….7 — 06

Представлена работа филиала Новомосковской ЦРБ в р.п. Маклец с трудными подростками по ряду аспектов (социальным, экономическим, демографическим, воспитательным, правовым, психологическим, медикобиблогическим и др.). От метода «проб и ошибок» к социологическому опросу, а от него к мероприятиям — таков путь молодого специалиста по развитию
этого сложного направления работы библиотеки, представленный в статье

Трофимова А.В. (Краевая ЮБ, г. Красноярск) Красноярской краевой юноше‑
ской библиотеке — 30 лет…………………………………......…………….…...9/10 — 06
О создании и делах Красноярской краевой юношеской библиотеки.
Ткаченко С.С. (ОЮБ г. Кемерово) Информационная культура юношества:
воспитание информационно независимой личности (целевая комплексная
программа)……...................................................................................9/10 — 06
Представлено обоснование, цель, задачи, методы и этапы реализации, ожидаемые результаты программы. Раскрыто краткое содержание программы.

Зверева Е.А. (ЦБС г. Петрозаводск) Фестиваль библиотечных идей «Библио‑
теки и молодое поколение»……………………………….......…………..………..11 — 06

О конкурсе «Творческая инициатива» переросшем в Фестиваль библиотечных идей. Фестиваль 2006 г прошел под общим названием «Библиотека и
молодое поколение». Рассмотрены результаты конкурсных работ по номинациям: «Программа, концепция развития библиотеки, акция, центр, клуб по
работе с подростковой и молодежной аудитории» и «Современные информационные ресурсы библиотек в помощь молодым». Фестиваль библиотечных
идей является правопреемником традиционных конкурсов профессионального мастерства «Творческая инициатива», Петрозаводск, 24-26 мая 2006 г.

Самая молодая из Красноярских краевых: Красноярской краевой юношеской
библиотеке — 30 лет…………………………………….........……………………9/10 — 07
Юбилейная стать о библиотеке с обширнейшим фото-рядом.
Дураева Г.П. (Краевая ЮБ г. Красноярск) 30 лет рядом с молодежью…...………
.............................................................................................….....……9/10 — 07

Статья посвящена динамике развития направлений деятельности библиотеки и
сгруппирована в два блока: «Современная библиотека в контексте ожидания молодых пользователей» и «Предоставление качественных услуг — залог позитивного развития и совершенствования библиотечного обслуживания юношества».

Трофимова А.В. (Краевая ЮБ г. Красноярск) Развитие интеллектуального дви‑
жения среди красноярской молодежи………………............……………………9/10 — 07
О создании на базе Молодежного центра Красноярской краевой юношеской
библиотеки Красноярской краевой общественной организации «Ассоциация
содействия интеллектуальным и развивающим играм» (ККМОО АСИРИ) ставшего ядром молодежного интеллектуального движения Красноярского края.
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45. РАБОТА СО СТУДЕНЧЕСТВОМ/ ВУЗОВСКИЕ БИБЛИОТЕКИ
Андропова Н.В., Сидорова Г.С. (БИЦ «Кировский» г. Екатеринбург) «Иметь или
быть?»: концепция одной выставки ………….............….........................……5/6 — 05
Представлена книжная выставка «Иметь или быть? Вот в чем вопрос» концепция, которой была выстроена по 4 жизненным стратегиям российского студенчества: Жизненная стратегия «Быть»; … «Иметь»; … «Не иметь и не быть»; …
«Иметь, чтобы быть».

Куракова Е.В. (НБ ГУ, г. Ульяновск) Библиотеки: от традиций к ноу-хау. Заметки
о конференции: постскриптум……………………..................………………..3/4 — 07
О конференции «Библиотеки и образование: партнерство и развитие» (24-25
октября 2006 г., г. Ульяновск). Раскрывается программа выступления.

Отставнова И.В. (НБ Мордовского ГУ им. Н.П. Огарева, г. Саранск) Научная
библиотека как центр межкультурной коммуникации……..............……….3/4 — 07
В статье раскрыто видение коммуникации в библиотеке, как широко понимаемый диалог культур, взаимодействие носителей любых точек зрения на индивидуальном и групповом уровне. Представлена деятельность Научной библиотеки
как информационного учреждения, центра культуры, вносящего свой значительный вклад в формирование национального самосознания.

Фомичева И. К. (НБ им. Н.И. Лобачевского ГУ, г. Казань) Адаптация кадров ву‑
зовских библиотек к библиотечно-информационным технологиям…..…...3/4 — 07
Представлены результаты диссертационного исследования в части анализа
удовлетворенности трудом, как ведущего критерия оценки адаптации личности к профессиональной среде. Рассмотрены отдельные результаты исследования, наиболее показательно характеризующие процесс адаптации персонала к
библиотечно-информационным технологиям.

Головина Н.Н. (НБ ГУ, г. Ульяновск) Библиотечная коммуникация как основа
деятельности библиотек……………………….………………........................…….3/4 — 07
Представлены виды библиотечных коммуникаций: общение с пользователями,
профессиональное общение, общение с партнерами, общение между читателями.

Юдина Н.А., Коморовская Т.В. (НБ Сибирского ГТУ, г. Красноярск) Создание
системы менеджмента качества как фактор совершенствования библиотечного
обслуживания в библиотеки университета……………...........….………….3/4 — 07
В статье представлено определение и описание бизнес-процессов библиотеки как самое сложное действо на начальном этапе создания системы менеджмента качества. Раскрыты следующие бизнес-процессы: процесс формирования информационных ресурсов и информационно-библиотечное
обслуживание.

Мулявко Е.И. (НБ ГУ, г. Ульяновск) Новые технологии — новые возможности
информационно-библиографической работы……….….........……..………5/6 — 07
В статье раскрывается процесс внедрения новых электронных технологий и
создания электронных ресурсов: 8 БД; корпоративный проект «Межрегиональная аннотированная роспись статей (МАРС). Представлены результаты
исследования «Совершенствование управления библиотечными ресурсами
на основе изучения потребностей читателей библиотеки УлГУ» и создания
сайта НБ УлГУ.

Ермак Н.В. (НБ Сибирского ГТУ, г. Красноярск) Использование ИнтернетМОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ
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технологий в обслуживании виртуальных пользователей НБ СибГТУ……………
.………..………........................................................................................5/6 — 07

Раскрывается технология создания сайта НБ СибГТУ, подробно рассматриваются два раздела: виртуальные выставки и виртуальная справка. Представлены результаты социологического исследования «Привлекательность вебсайта НБ Сиб ГТУ».

Стрельцов М.М. (НБ Сибирского ГТУ, г. Красноярск) Взаимовлияние тради‑
ционных и автоматизированных библиотечных процессов на изменение орга‑
низационной структуры вузовских библиотек………........………………...5/6 — 07

Функционирование автоматизированной библиотечной системы в библиотеке, состоящей из нескольких подразделений, сопряжено как с прямым
влиянием её на традиционные технологические процессы, так и обратным
влиянием на неё отдельных процессов, в том числе и юридически-правовой
документации — таков основной тезис концепции.

46. БИБЛИОТЕКА И ШКОЛА / ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
Полищук М.А. (Ижевская ЦГБ им. Н.А. Некрасова) Библиотека и школа:
грани взаимодействия ……….......……………………………………………..5/6 — 03
По материалам социологического исследования «Библиотека и школа», проведенного Ижевской ЦМБ им. Н.А. Некрасова с целью определения роли
муниципальной библиотеки в формировании программы чтения учащихся
средней школы (2000-2003 гг.).

Глуховская О.В. (Школьная библиотека Кабырданской СОШ Тюкалинского района Омской обл.) Школьная библиотека: образ, облик, репутация ……
………….………...........................................................………………….5/6 — 04
Представляется школьная библиотека как своеобразный книжный дом со
своими хранителями Кузей, Лесовичком и другими.

Зуева Е.М. (Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д.
Ушинского) Перспективы молодых школьных библиотекаре...........9/10 — 04
Дается описание работ молодых специалистов, представленных на Всероссийский конкурс школьных библиотек «БиблиоОбраз — 2003».

47. РАБОТА С ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ/
ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ/
СПЕЦИАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ СЛЕПЫХ
Курочкина О.А. (Пермская ЦГБ им. А.С. Пушкина) Взаимодействие библио‑
тек Пермской области для обеспечения информацией инвалидов по зрению ……
………………….........................................................................................…1 — 03
Представлена конкурсная работа — региональная программа «Библиотечное
обслуживание инвалидов Пермской области» победитель I Областного межведомственного конкурса «Молодые в библиотечном деле», раскрывающая
создание среды беспрепятственного доступа к информации для инвалидов
Пермской области в основе — кооперация по целому ряду направлений библиотечной деятельности с определением доли каждой библиотеки, и, что
немаловажно, и других учреждений культуры с учетом особенностей данной
группы пользователей, специфики общественной ситуации.

Макарова С.В. (Тверская ОСБС) Специальные библиотеки: возможности
поддержки чтения ….................……………………………………………………1/2 — 04
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Раскрыта специфика Областной специальной библиотеки имеющей широкие возможности для оперативного обеспечения пользователей информацией. «Изюминки» из опыта работы Тверской ОСБС: издания «говорящих
книг», создание тактильных книг, библиотерапевтическая деятельность,
привлечение к чтению через творчество.

Мажикбаева Б.М. (Библиотека им. Н.К. Крупской, г. Омск) «Душа по капле
собирает свет»: работа библиотеки с детьми инвалидами …........……1/2 — 04
Представлена работа библиотеки им. Н.К. Крупской по целевой программе
ЦСМБ «Равные возможности — всем» (2002-2005 гг.). Формы и методы с работы с ребятами от 3 до 16 лет из Центра социальной помощи семье и детям
(с приютом).

Брага Г.А. .Обрикова Н.Н (Кемеровская ОЮБ) «Я брошу вызов своей судь‑
бе…»: областной литературный благотворительный марафон ............3/4 — 04
Описан Областной литературный благотворительный марафон (цикл мероприятий) «Я брошу вызов своей судьбе …», посвященный судьбе и творчеству
неизлечимо больной кемеровской поэтессы Анны Дроновой.

Грошева О.Ю. (Библиотека им. В.В. Маяковского, г. Омск) «Равные возмож‑
ности всем»: реализация целевой программы ……......................……..5/6 — 04
Работа библиотеки им. В.В. Маяковского с социально незащищёнными слоями населения в рамках целевой программы «Равные возможности — всем»
(2002-2005 гг.) ЦСМБ г. Омска.

Зенина Т.В. (РГБС) «Край родной, навек любимый …»: итоги IV Всероссий‑
ского конкурса на лучшую творческую работу в области тифлокраеведения……
…………………..............................................................................………9/10 — 04
Раскрыты условия проведения конкурса, представлены работы, победившие
на конкурсе.

Елфимова Г.С. (РГБС) Программа информационно-ресурсного обеспечения
незрячих детей и их родителей ……………………………………....………...9/10 — 04
Представлен информационно ресурсный центр его проекты, которые помогли выделить приоритетные задачи формирования системы библиотечного
обслуживания незрячих детей: выявление целевой аудитории и информирование потенциальных читателей о библиотечно-информационных услуг;
психолого-коррекционная работа с незрячими детьми, библиотерапия; консультационная помощь родителям незрячих детей; информационная поддержка деятельности Центра.

Ибрагимов Э.А. (Республиканская специальная библиотека для слепых, Республика Татарстан) Разработка специального программного обеспечения для
незрячих пользователей ПЭВМ по доступу к электронной текстовой информа‑
ции (программа «Чтец текста для Windows»).....................................9/10 — 04
Представлена конкурсная работа дипломанта V Всероссийского конкурса
научных работ и инновационных проектов молодых ученых и специалистов
в области библиотечного дела. Это принципиально новая программа, позволяющая незрячему пользователю получить доступ к текстовой информации
в различных кодировках.

Валеев А.Х. (Республиканская библиотека для слепых Республики Татарстан) Проект «Антология татарской эстрады и спектаклей» (опыт РСБС Ре‑
спублики Татарстан в области аудиоархивистики) ……………....…………..2 — 05
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Представлен проект «Антология татарской эстрады и спектаклей», реализуемый в рамках Республиканской программы «О сохранении и развитии
языков Республики Татарстан», целью которого в создании цифрового аудиофонда записей с последующим выпуском, тиражированием и распространением материала в среде незрячих татар, проживающих в Республике
Татарстан и за её пределами.

Мельник О.Н., Подшибякина Г.В. (Тверская СБС) Экологическое воспита‑
ние в условиях специальной библиотеки …………………..........………………2 — 05
Представлены проекты мероприятия и акции направленные на формирование у читателей экологической культуры (Детский реабилитационный центр,
театральная студия «Улыбка», студия флористики и прикладного творчества
«Мастерилка» и т.п.).

Романова Ю.С. (БИЦ «Крылья» ЦГБ им. Н.В. Гоголя Кемеровской области)
Библиотечно-информационный центр «Крылья» – реабилитация через инфор‑
мацию …………..................................................................................…….7 — 05
Раскрыта история создания, цель, задачи библиотечно-информационного
центра (БИЦ) «Крылья». Рассматриваются формы и методы библиотечного
обслуживания, информационно-образовательной и издательской деятельности Центра.
Ибрагимова Н.Р., Кирсанова Т.В. (Пермская ОСБС)) Для малышей и взрос‑
лых читателей: проекты и программы Пермская областная специальная библи‑
отека для слепых…........................................................................... 9/10 — 05
Раскрываются «Концепция библиотечного обслуживания детей с ОВЗ в Перми и Пермской области», проекты «В мир через книгу» и «Окно в мир …».

Новикова Е.Т. (РГБС) Беспрепятственный доступ инвалидов к правовой ин‑
формации……………………………………….....……...………………………… 11/12 — 05
Рассматривается проект «Беспрепятственный доступ инвалидов к правовой
информации» дипломанта V Всероссийского конкурса научных работ и инновационных проектов молодых ученых и специалистов в области библиотечного дела, цель которого — создание специализированного единого ресурса, посвященного российскому, законодательству, регулирующему правовой статус инвалида.

Чеканова С.Е. (РГБС) «Незрячие и общество» и «Указатель книг, изданных в
специальных библиотеках для слепых Российской Федерации» в системе би‑
блиографических изданий РГБС …………………………………..………….11/12 — 05
Раскрываются содержания библиографических указателей.

48. ПРАВОСЛАВНЫЕ БИБЛИОТЕКИ И БИБЛЕИСТИКА
Медведева О.В. (Тамбовский государственный университет) Православные
библиотеки Тамбовщины (XVII – первая половина XIX ……......……...….4 — 03
Раскрывается понятие «православные библиотеки», история формирования монастырских, храмовых библиотек, библиотек учебных заведений и
личные библиотеки духовенства. Состав фондов этих библиотек.
Столяров Ю.Н. (МГУКИ) Библия и библиотеки …………….....…………...1 — 05
Делается попытка рассмотреть Библию как библиотековедческий источник.

Сверлова Г.В., Езова С.А. (ВСГАКИ) Мотивы обращения к библии ……....1 — 05
Представлены результаты исследования: чем обусловлено, что Библия самая издаваемая и читаемая книга в мире, которое проводилось в нескольких
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протестантских церквах г. Улан-Удэ. Объектом исследования стал взрослый
читатель: студенты, аспиранты, руководители предприятий, рабочие, служащие, пенсионеры (100 чел.).

Горячева С.А. (РГБ) Библеистические исследования в Интернет ..…......1 — 05
В статье показано, что Интернет дает исследователю следующие дополнительные преимущества: специализированные христианские библиотеки и
чат-форумы; видео- и аудиоматериалы; система поиска по Библии; бесплатные программы для изучения Библии (одна из наиболее известных — on-line
Bible). Дается аннотированный список по разделам: исследования Библии в
целом, Ветхий Завет и Септуагинта, Новый Завет, Иисус и история раннего
христианства. Павел, Неортодоксальные направления в иудаизме и раннем
христианстве. Апокрифы и псевдоэпиграфы, женщины в раннехрестианской
Церкви.

49. БИБЛИОТЕКА-МУЗЕЙ / МУЗЕЙ В БИБЛИОТЕКЕ
Турченик Е.М. (ЦГБ им. А.С. Пушкина г. Челябинск) Музеи и музейные экс‑
позиции в ЦБС г. Челябинска……….....…………………………………..…5/6 — 03
Раскрывается широкий спектр музеев и музейных экспозиций: историкокраеведческих, этнографических, мемориальных — в честь писателя, чье имя
носит библиотека или чье творчество так или иначе связано с краем.

Базуева Ю.В. (Центр информации, образования и досуга «Город» г. Барнаула) Библиотека-музей: опыт работы центра Информации, образования и до‑
суга «Город»…………...................................................................... 5/6 — 03
В статье представлен Центр информации, образования и досуга «Город» являющийся структурным подразделением МУК «Центральная библиотечная
система г. Барнаула», образованный на базе библиотеки-филиала № 18 на
основании решения Барнаульской городской Думы как специализированная
библиотека-музей, где собирается, хранится и предоставляется в широкое
пользование всем желающим литература об истории, экономике, политике
и культуре Барнаула.

Пантелеева И.В. (Библиотека-филиал им. Л.Н. Толстого, ЦБС г. Ижевска)
Экскурсия в мини-музей Льва Толстого: проект…........….......…………….4— 08

Проект ставит цель: развитие интереса к русской культуре XIX века и творчеству Льва Толстого как одному из ярких представителей этого периода. Экспозиция музея состоит из трех разделов: дворянская культура; культура и быт
крестьян; выставка рисунков из архива учителя школы № 93 А.В. Косолаповой и архива библиотеки.

50. КЛУБНАЯ РАБОТА БИБЛИОТЕК /(ЦЕНТРЫ)
СПЕЦИАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
Копылова Е.А. (ЦБС г. Соликамск, Пермской области) Знакомство с русской
народной культурой в библиотечных клубах …………………….........….…2 — 03

В статье лауреата I Областного (Пермской области) межведомственного конкурса «Молодые в библиотечном деле» раскрывает деятельность Академии
народных премудростей и клуба «У домовенка Кузи», являющиеся дополнением к целевой программе библиотеки «Возраждаем традиции старины».

Азарова А.В. (Минераловодческая ЦГБ) Гостиная Лали…………..…......3 — 03

Победительница (I место) Краевого профессионального конкурса молодых
библиотекарей Ставрополья в номинации «Молодежь. Библиотека. XXI век»
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представляет разработанную ей структуру для реализации концепции развивающего чтения, в основу которой положена идея эмоционального и нравственного становления читателя.

Клиновицкая И.Ю. (Железноводская ЦГБ) «Город мечты» детский центр по‑
знания и развития (фантазия) ……………………………....………………………3 — 03

Проект создания на базе библиотеки центра дополнительного познания и
развития, основным направлением деятельности которого будут дети и их
судьбы.

Саркисян М.Л. (Библиотека-филиал № 6 г. Георгиевск) Культурный библио‑
течный центр (фантазия) …………………………………………......………………3 — 03
Библиотекарь библиотеки-филиала № 18 фантазирует, мысленно проектирует какой бы она хотела видеть современную провинциальную библиотеку
России.

Нигматулина Н.И. (Омская ГОНБ им. А.С. Пушкина) Использование PRтехнологий в деятельности международного центра Омской ГОНБ им. А.С.
Пушкина……….................................................................................…. 5/6 — 04
Раскрывается структура Международного центра Омской ГОНБ им. А.С.
Пушкина, которая представляет собой оптимальный вариант для реализации международных проектов: Агентство международных программ, Класс
открытого доступа к Интернет (программа «Обучение и доступ к Интернет»),
Американский читальный зал, Немецкий читальный зал, Сектор иностранной литературы и комплектования.

Ившина Е.В. (ЦМБ им. Н.А. Некрасова, г. Ижевск) Женский информацион‑
ный центр в библиотеке ………………………………………………….....………7/8 — 04

Представлены миссия, цель, задачи, основные направления (просветительское, информационное, исследовательское), структуры (Школа женского
лидерства, клуб для женщин «ОНА», а также «Положение о Женском информационном центре ЦМБ им. Некрасова МУ ЦБС г. Ижевска».

Романова Ю.С. (БИЦ «Крылья» ЦГБ им. Н.В. Гоголя Кемеровской области)
Библиотечно-информационный центр «Крылья» — реабилитация через инфор‑
мацию ………….................................................................................……..7 — 05

Раскрыта история создания, цель, задачи библиотечно-информационного
центра (БИЦ) «Крылья». Рассматриваются формы и методы библиотечного
обслуживания, информационно-образовательной и издательской деятельности Центра.

Матвеева С.И. (ЦБС г. Кунгур Пермской обл.) Роль библиотеки бестселлера
в культурной жизни жителей микрорайона Нагорный г. Кунгур ….….9/10 — 05

Раскрываются этапы создания библиотеки бестселлера на базе библиотекифилиала № 9 пос. Нагорный: формирование специализированного фонда,
анкетирование «Кто мы — поклонники бестселлеров?», программа «Бестселлер! В этом слове дышит время …», целью которой стало приобщение пользователей библиотеки к качественному чтению лучших образцов мирового
бестселлера, создание специализированного фонда бестселлеров высокого
литературного уровня, доступного для широких слоев населения.

Ощуркова Н.В. (ЦДБ г. Перми) Детский публичный центр правовой информа‑
ции «Детство» ……………...…………………………...………………...…..9/10 — 05
Обосновывается цель и приоритеты правового Центра в правовом просвещении, а также массовую работу со школьниками.
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51. БИБЛИОТЕКА — ПРОСТРАНСТВО БЕЗОПАСНОСТИ
Болдырева Т.А. (ЦГЮБ им. М.А. Светлова г. Москва) Библиотека безопас‑
ности ……............................................................................................…4 — 05
Стать об обширном информационном стенде «Библиотека безопасности»
представленном в читальном зале Центральной городской юношеской библиотеки им. М.А. Светлова, в основе которого — материалы центральной
прессы, публикации из периодической печати и специальных изданий, научная и практическая литература. Прилагается список литературы.

Кириллова Н.В. (Библиотека Пермского государственного технического
университета) Безопасность персонала библиотек (микологический аспект) …
……………………......................................................................................…9 — 05
Изучение последствий ликвидации двух аварий отопительных систем в библиотеке Пермского ГТУ. О результатах проведенной микологической экспертизы на наличие плесневых грибов в помещении и оборудовании. Ответы
на вопрос «Действуют ли плесневые грибы на здоровье человека?».

Овчинникова Ю.В. (РГЮБ) Вступительная статья рубрики «Библиотека —
пространство безопасности» ………………………………………………………2/3 — 06
Об идее возникновения рубрики, о её целях.
Колин К.К. (Институт проблем информатики РАН) Нравственные приорите‑
ты молодого поколения и будущее России ………………….......……....…..2/3 — 06

Статья раскрывает тему безопасности через рассмотрение проблем нравственной ориентации молодого поколения современной России, показывает их связь с актуальными проблемами научно-технического и социальноэкономического развития страны и обеспечения ее национальной безопасности. В статье отмечается, что ключевой задачей в сфере российской культуры и образования сегодня является воспитание у молодежи патриотизма и
ответственности за судьбу страны.

Забелышинская С.И. (РГЮБ) Библиотека — пространство безопасности: под‑
ходы к программе …………….....…………………………………….....…..…….. 2/3 — 06

В статье обосновывается программа «Библиотека — программа безопасности» как ответ на вызов времени Российской государственной юношеской
библиотекой.

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Утв. Прези‑
дент Российской Федерации 9.09.2000 № Пр-1895……………........…...2/3 — 06

Разделы: I. Информационная безопасность Российской Федерации. II. Методы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.
III. Основные положения государственной политики обеспечения информационной безопасности Российской Федерации и первоочередные мероприятия по её реализации. IV.Организационная основа системы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.

52. БИБЛИОТЕКА В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ
Столяров Ю.Н. (МГУКИ) Библиотека в экстремальной ситуации: историче‑
ский экскурс……………………......…………………...………………………………...4 — 05
Перечень книжных утрат, понесенных с 747 г. до н.э. до наших дней по вине
руководителей государств и военачальников. Мифы, предания, даты, факты,
цифры. Факты гибели книг в ситуациях, возникающих в результате военных
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конфликтов, поджогов, грабежей, пристрастного пересмотра библиотечного
фонда; в связи со стихийными бедствиями и техногенными авариями.

53. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Обрикова Н.Н. (Кемеровская ОЮБ) Патриотическое направление деятель‑
ности юношеской библиотеки: опыт проведения «Декады молодого патриота»
……………………….......................................................................…..3/4 — 04
Статья о формах и методах реализации федеральной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в 2001-2005 гг.» в Кемеровской областной юношеской библиотеки. Раскрывается «Декаду молодого
патриота» как одна из форм патриотического воспитания подрастающего
поколения посредствам патриотической книги и, возможно, дать некоторые
методические рекомендации библиотекам, решившим использовать данную
форму.

Радченко О.А. (Кемеровская ОЮБ) Виртуальная информационно-правовая
служба для допризывников, призывников и их родителей …………………7 — 05

Раскрывается этап работы Информационно-правовой службы «Ориентир»
— создание виртуальной информационно-правовой службы, которая обеспечит пользователям более быстрый и качественный доступ к информационным ресурсам, расширит возможность доступа к правовой информации
молодых людей допризывного возраста. Представлены разделы странички
виртуальной службы на сайте Кемеровской областной юношеской библиотеки

Колодкина Т.А. (Карьерская сельская библиотека семейного чтения Пермская обл.) «Страны родной открою тайники …» ………........…………9/10 — 05

В статье раскрывается работа библиотеки по патриотически-краеведческому
направлению, истории поселка Карьер-Известняк и его библиотеки (интервьюирование «Откуда родом ты — читатель?», вечер-воспоминание ко Дню
репрессированных «В краю, куда их вывезли гуртом», конкурс-фантазия «Заглядывая в будущее Карьера» и др).

54. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Усачева С.Л. (Пермская ОДБ им. Л.И. Кузьмина) Воспитание любовью к ис‑
кусству (работа по программам эстетического воспитания в музыкальном от‑
деле Пермской детской библиотеки им. Л.И. Кузьмина ………....…….9/10 — 05
Представлена программа музыкально-эстетического развития учащихся
младших классов, состоящая из двух циклов: «Секреты музыкальной шкатулки», «Секреты театральной шкатулки» и разработанная специалистами
музыкального отдела Пермской ОДБ им. Л.И. Кузьмина.

55. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА
Скоробогатова И.Д. (Научная библиотека Омского ГТУ) Информационная
культура: неумеющие — пусть научатся ……………….......………....……5/6 — 04
Рассматривается работа музыкального отдела Пермской ОДБ им. Л.И.
Кузьмина по эстетическому воспитанию школьников, а также программа
музыкально-эстетического развития учащихся младших классов «Секреты
волшебной шкатулки», состоящей из двух циклов: «Секреты музыкальной
шкатулки» и «Секреты театральной шкатулки»; программа «Преданья стари-
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ны глубокой …» (история русской народной культуры); программа «В музыку
с радостью» (воспитание любви к музыке, музыкально-эстетическое воспитание).

Шардакова М.В. (Пермский государственный технический университет)
Формирование информационной культуры читателей библиотеки Пермского
государственного технического университета: история и современность ………
…………………….......................................................................…9/10 — 05

Лауреат II Областного (Пермского) межведомственного конкурса «Молодые
в библиотечном деле» раскрывает историю воспитания информационной
культуры в вузовских библиотеках, а также представляет сектор «Воспитание
информационной культуры читателей» научно-библиографического отдела
библиотеки Пермского ГТУ его задачи и программу занятий, методические
пособия и разработки.

Ротарь А.Н. (ЦБС с. Сива Пермской обл.) Урок — это интересно .......9/10 — 05
Представляется «Гимназия библиографической грамотности» скоординированная по тематике с библиотекарем школы с измененной методикой проведения скучных уроков в увлекательную игру для детей от 7 до 14 лет.

Солдатова Е.В. Библиотека-филиал № 18 ЦБС г. Ижевска) «Десять не‑
гретят»: библиографическая игра-экскурсия для учащихся 3-5 классов.....
....................................................................................................4 — 08
Цель игры: популяризация книги и чтения и повышение уровня читательской культуры. Дается описание игры.

56. РАБОТА С ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
Забельская Е.С. (Государственная юношеская библиотека Республики Бурятия им. Д. Батожабая) Правовая социализация молодёжи …....……..1 — 03
О деятельности Молодежного информационного центра, созданного в мае
2001 г в ГЮБ РБ с целью повышения уровня информационного обслуживания молодежи в условиях информационной комфортности. Центр выступает
как полифункциональная структура, используя в своей работе справочный
и информационный комплекс всей библиотеки, а также создает собственные информационные ресурсы по проблемам молодежи (правовая культура
и информирование, социально правовая защита, труд и занятость молодежи,
учеба и карьера, общественные молодежные и детские объединения и др.),
выступает как Публичный центр правовой информации и реализует целевую
программу «Гражданин XXI века».

Мягкова Л.И. (Центр правовой информации ЦРБ, п. Игра, Удмуртская Республика) Работа Центра правовой информации и Игринской ЦРБ ...….… 5/6 — 03
Рассматривается участие Центра правовой информации Центральной районной библиотеки (п. Игра) в реализации программы «Создание республиканской автоматизированной библиотечно-информационной сети — РАБИС
на 2002-2004 гг., разработанной Национальной библиотекой Удмуртской
республики.

Гурьева Г.А. (Омская ГОНБ им. А.С. Пушкина) Центр правовой информации
как обучающе-консультативный модуль повышения квалификации молодых
специалистов ………........................................................................5/6 — 04
Рассматривается Центр как структурное подразделение информационноМОЛОДЫЕ
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библиографического отдела, а также как базовый модуль в системе повышения квалификации молодых специалистов. Для них реализуется несколько
методик повышения квалификации: тренинг-курс «Информационные ресурсы в области права», степ-методика скрытого обучения (т.е. пошаговая)
и др.

Черная О.В. (Муниципальная библиотека «Дом семьи») Информационноправовая поддержка семьи: программа специализированной библиотеки «Дом
семьи» …...……..................................................................………… 5/6 — 04
Раскрывается деятельность специализированной библиотеки со своим именем «Дом семьи» направления, которой, развитие традиций семейного чтения, психолого-педагогической просвещение родителей, информационная,
правовая и психологическая поддержка семьи, подготовка молодежи к семейной жизни, правовое просвещение молодежи, организация досуга и семьи. Представлена программа «Информационная служба семьи» со следующими задачами: приблизить правовые ресурсы к пользователям, сделать их
максимально доступными; дать возможность читателям, жителям микрорайона использовать информационные технологии для получения повседневно
необходимой социальной и правовой информации; создать систему правового просвещения молодежи.

Полищук М.А. (ЦМБ им. Н.А. Некрасова г. Ижевска) Изучение эффектив‑
ности деятельности правового центра в муниципальной библиотеки: материалы
социологического исследования. …………………….......………..…………..9/10 — 04
Представлены результаты социологического исследования проведенного
в Центре правовой информации ЦМБ им Н.А. Некрасова с целью выяснения степени эффективности работы Муниципальных центров правовой информации г. Ижевска. Задачи: выявление степени необходимости и частоты
потребностей в правовой информации; уточнение тематики необходимой
правовой информации; установление цели использования правовой информации; определение степени удовлетворенности количеством правовой
информации, предоставляемой библиотеками города; установление дополнительных источников информации, используемых читателями библиотеки;
выявление степени осведомленности о существовании Муниципальных центров при библиотеках города и о предоставляемых ими услуг; определение
отношения к деятельности Центров; выявление социально-демографических
характеристик контингента, пользующегося правовой информацией.

Гурьева Г.А., Подопригора А.М. (Омская ГОНБ им. А.С. Пушкина) Инфор‑
мационные ресурсы в области права: тренинг-курс по методике поиска право‑
вой информации ……...............................................................…......11/12 — 04
Раскрывается разработка дипломантов V Всероссийского конкурса научных
работ и инновационных проектов молодых ученых и специалистов в области
библиотечного дела.
Тренинг-курс «Информационные ресурсы в области права» предназначен
для обучения методике поиска правовой информации в ОГОНБ им. А.С.
Пушкина, как для пользователей Центра правовой информации, так и для
сотрудников библиотек Омской области. Организация занятий в форме
тренинг-курса дает уникальную возможность интеграции теоретических
знаний с практическими навыками, что подразумевает совмещение лекци-
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онных курсов с наглядной демонстрацией примеров и практическими занятиями. В приложении даются примеры обучения из практического пособия
авторов статьи «Информационные ресурсы в области права: Тренинг-курс по
методике поиска правовой информации в Омской государственной областной научной библиотеке им. А.С. Пушкина».

Козловская Ю.А. (Удмуртская РБДЮ) Информационные/читательские по‑
требности подростков в правовой литературе ……………........……....……2 — 05
Представлены результаты социологического исследования по изучению информационных/читательских потребностей учащихся/подростков в правовой литературе по двум фокус-группам: первая — подростки с нормальным
типом поведения (учащиеся общеобразовательных школ г. Ижевска), вторая
— с анормальным (девиантным) типом поведения (отбывающие срок наказания в исправительных учреждениях).

Радченко О.А. (Кемеровская ОЮБ) Виртуальная информационно-правовая
служба для допризывников, призывников и их родителей …………………7 — 05
Раскрывается деятельность Информационно-правовой службы «Ориентир»,
целью которой явилось повышение уровня осведомленности о своих правах
допризывников, призывников и их родителей. Этапом работы Центра явилась разработка виртуальной правовой службы, которая обеспечит пользователям более быстрый и качественный доступ к информационным ресурсам,
расширит возможность доступа к правовой информации молодых людей
допризывного возраста не только города Кемерово, но и других городов и
районов Кузбасса.

Коновалова Г.В. (Центральная детская библиотека с. Орда Пермской обл.)
Центр правовой информации для детей: направления деятельности, проблемы
и пути их решения …..................................................................…9/10 — 05
Выявляется и анализируется опыт создания Центра правовой информации,
раскрывается особенности, направления деятельности, цели, задачи, а также
состав контингента пользователей, специфика поступающих запросов и используемых при их выполнении ресурсов.

Ощуркова Н.В. (ЦДБ г. Перми) Детский публичный центр правовой информа‑
ции «Детство» …………………………………………………………....……..9/10 — 05
Обосновывается цель и приоритеты правового Центра в правовом просвещении, а также массовую работу со школьниками.

Ершова Е.В. (Центральная детская библиотека г. Лысьва Пермской обл.)
Правовое просвещение детей в библиотек…………..……………………9/10 — 05
Раскрывается участие Центральной детской библиотеки в региональной
программе «Формирование сети публичных Центров правовой информации
на базе муниципальных библиотек Пермской области в 2000-2003 гг.» и представляется собственная программа просвещения детей в библиотеке на 20022003 г. «Детство под защитой закона». Показано взаимодействие библиотеки
с другими организациями в просветительской деятельности по правовым
программам.

Запятая Е.Н. (ЦБС г. Лысьва Пермской обл.) Урок-деловая игра «Выборы
главы города» …………………………………………………..……………..…9/10 — 05

Подробно представлена методика проведения деловой игры «Выбор главы
города», которая явилась одним из составляющих совместной программы
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ЦГБ и территориальной избирательной комиссии в развитии повышения
уровня знаний о политической системе Российской Федерации.

Аптукова Э. (ЦБС с. Барда Пермской обл.) Проект «Правовой ликбез» – пра‑
вовое просвещение несовершеннолетних …………………….....………….9/10 — 05

Рассматривается проект «Правовой ликбез», получивший поддержку на II
Районном конкурсе социальных и культурных проектов как начальный этап
формирования системы правового просвещения молодежи.

Бабушкина С.В. (Центр правовой информации Верещагинской центральной районной библиотеки, г. Верещагино, Пермский край) Школа юного
потребителя: опыт правового просвещения в библиотеке…………..........4 — 08
Раскрыта программа деятельности «Школы юного потребителя», включающая: обзоры литературы, беседы, экскурсии, встречи со специалистами и т.д.
Проверить полученные знания позволил «Турнир знатоков потребительского права», а завершением программы стала итоговая конференция «Азбука
потребителя».

Печникова Н.И. (библиотеки-филиала им. Л. Н. Толстого МУ «ЦБС г. Ижевска») Классики в стране права: комплексное мероприятие ………..........4 — 08
Представлен проект, целью которого является воспитание правовой культуры в детской среде, реализуются задач: знакомство детей с основными
документами по правам ребенка; иллюстрация прав ребенка через образы
детской классической литературы; развитие дискуссионных навыков. В проекте используются различные формы: исторический экскурс с целью доказательства необходимости появления правовых актов в защиту детей; обзор
книжной выставки, состоящей из литературной и правовой частей; просмотр
правовых документов; обсуждение основных прав, защищающих ребенка;
правовая игра.

57. РАБОТА ПО КРАЕВЕДЕНИЮ
Давыдова И.М. (Библиотека им. М.В. Ломоносова, г. Омск) Лицом к исто‑
рии: историческое просвещение молодёжи в библиотеке…........…….. 5/6 — 04
Раскрываются этапы реализации программы «Лицом к истории», началу которой было положено анкетированием, устными опросами, позволившими
выявить интерес читателей к теме. Представлена система массовых мероприятий программы.

Колодкина Т.А. (Карьерская сельская библиотека семейного чтения Пермская обл.) «Страны родной открою тайники …» …………............……9/10 — 05

В статье раскрывается работа библиотеки по патриотически-краеведческому
направлению, истории поселка Карьер-Известняк и его библиотеки (интервьюирование «Откуда родом ты — читатель?», вечер-воспоминание ко Дню
репрессированных «В краю, куда их вывезли гуртом», конкурс-фантазия «Заглядывая в будущее Карьера» и др).

Айтжанова И. (ЦБС с. Барда Пермской обл.) Наши истоки …........9/10 — 05

Представляется программа «Наши истоки» приуроченная к 80-летию Бардымского района. Цель программы — приобщить молодежь к истории родного края, а также воспитать чувство гордости и уважения к самобытной
культуре, знаменитым людям, обычаям и традициям бардымской земли. Раскрывается система библиотечных форм и методов, позволившая реализовать
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программу благодаря чему сложилась устойчивая система патриотического
воспитания молодежи и населения в целом.

Андреева С.Г. (Библиотека-филиал им. С.Я. Маршака, ЦБС г. Ижевска)
Экскурсия к великорусскому государю: настольная интерактивная играпутешествие ………….....................................................................…..4 — 08
Цель проекта: ознакомление с историей и этнокультурными традициями русского и удмуртского народа. Раскрывается содержание игры-путешествия.

58. РАБОТА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ
Гармаева Л.В. (Государственная юношеская библиотека Республики Бурятия им. Д. Батожабая) Молодежь. Библиотека. Экология……....………..1 — 03
Раскрываются новые результативные формы и методы работы в области распространения экологических знаний среди различных слоев населения, также представлены информационно-ресурсные базы и справочно-поисковые
системы экологического профиля, использующие электронные технологии,
тесно увязывая при этом библиотечную практику с экологической ситуацией конкретного региона (Творческая лаборатория «Молодежь. Библиотека.
Экология», День эколога, «День Земли», Школа начинающего библиотекаря, Школа стажиста).

Мельник О.Н., Подшибякина Г.В. (Тверская СБС) Экологическое воспита‑
ние в условиях специальной библиотеки …………………...………...……….…2 — 05
Представлены проекты мероприятия и акции направленные на формирование у читателей экологической культуры (Детский реабилитационный центр,
театральная студия «Улыбка», студия флористики и прикладного творчества
«Мастерилка» и т.п.).

Смирнова М.К. (ЦГБ для детей и юношества г. Новоуральск, Свердловская
обл.) Мир вокруг нас: программа экологического воспитания для дошколь‑
ников и учащихся 1-4 классов.……………………..……....………..……...….5/6 — 05
Раскрывается программа «Мир вокруг нас» способная не оставить ребенка
пассивным, побудить его к активности, творческой деятельности, дает возможность применить полученные знания в жизни. Задачи которой: познакомить детей с многообразием мира природы; раскрыть перед читателем
важность проблемы охраны окружающей среды; научить правилам взаимопонимания с миром природы; привлечь к активной творческой деятельности
детей и родителей; научить детей отстаивать свою точьку рения.

Чебунина С.И. (Тарбагатайская ЦРБ, Республика Бурятия) Молодежное
объединение «Чистый мир» …………………………………………………...2/3 — 06
Победитель (1 место) Конкурса творческих проектов и программ молодых
библиотекарей Республики Бурятия «ЭКОпроект» представляет «Молодежное объединение «Чистый мир» целью которого является объединение
молодежных клубов и волонтерского движения села Тарбагатай на основе
общности интересов для реализации программ «За здоровый образ жизни» и
«Экологическая культура».

Янчук О.В. (Прибайкальская детская библиотека, Республика Бурятия)
Формирование толерантности у школьников посредством практических заня‑
тий клуба «Наше наследие»……………………………………………………2/3 — 06
Победитель (2 место) Конкурса творческих проектов и программ молодых
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библиотекарей Республики Бурятия «ЭКОпроект» представляет программу
клуба «Наше наследие», задачами которого стали: формирование потребности в здоровом образе жизни, уменьшении количества вредных привычек;
вовлечение подростков в коллективную деятельность в проведение акций
«Золотая нить добра и сострадания» по сбору вещей, книг, игрушек для детского приюта; дать понять ребенку ценность народных традиций, этноэкологическое понимание; учить детей бережному отношению к природе, увидеть
гармонию в окружающем мире через практические занятия, такие как «Посади дерево».

Шевченко Л.Б. (ГПНТБ СО РАН г. Новосибирска) Разработка модели
проблемно-ориентированного навигатора по ресурсам Интернет для информаци‑
онного обеспечения экологических и природных исследований……….…9/10 — 06
Показывается преимущество форм и методов информационного обеспечения
природоохранительных и экологических исследований в интернетную эпоху
по сравнению с до-интернетной. Представлен проблемно-ориентированный
навигатор интернет-ресурсов по экологии.

Егорова Н.А. (Библиотека-фонд «Русское зарубежье», г. Москва) К вопросу о
типологии потребителей экологической информации……..........……….11 — 06
Дается обзор типологии читателей. Делается попытка, опираясь на опыт работы библиотек в области экологического просвещения дифференцировать
пользователей экологической информации и выделить следующие группы:
по социально-демографическим признакам; по мотивам и целям чтения.

59. ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Землякова Ж.А. (Муниципальная детская компьютерная библиотека г.
Омск) Компьютеры «за» и «против»: проектная деятельность Омской компью‑
терной библиотеки (проект компьютеры против наркотиков)………..5/6 — 04
В статье наряду с другими проектами подробно представлена акция «Компьютеры против наркотиков», прилагается список антинаркотических сайтов.

60. ЧТЕНИЕ
Чернявская Н.Л. (ЦСМБ г. Омск) Поддержка чтения в Омске: планы и
перспективы …….............................................................................…..5/6 — 04
Анализ экспресс-опроса, цель которого стало — выяснение отношения общественности Омска к проблеме чтения. Было опрошено 80 организаций,
предприятий, учреждений разных форм собственности в лице их руководителей, авторитетные личности, люди, которые формируют общественное
мнение (представители законодательной и исполнительной власти, сферы
культуры и образования, издательских и писательских организаций, книготорговых фирм, общественных организаций, банковского дела и предпринимательства, СМИ. Предложения и рекомендации опроса легли в основу
разрабатываемой муниципальными библиотеками Омска долгосрочной (5
лет) программы «Омск, читай!».

Базуева Ю.В. (Центральная городская библиотека им. Н.М. Ядринцева)
Барнаульские проекты в поддержку чтению ……………………………......9/10 — 04
Представлены два проекта ставшие дипломантами всероссийских конкурсов: V Всероссийского конкурса научных работ и инновационных проектов
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молодых ученых и специалистов в области библиотечного дела и Конкурса
проектов по продвижению книги и развитию читательской культуры «Мы и
книга». Оба проекта используют приемы «эвент-маркетинга», только в проекте «Читай, Барнаул!» — разовая акция, направленная на популяризацию
определенного сегмента библиотечной деятельности, а проект «Книга —
Dolby Digital Surround EX» — последовательное проведение комплекса различных по форме мероприятий. Эти проекты интересны, во-первых, использованием не библиотечных, а рекламных технологий с определенными чисто
PR-ходами и приемами, во-вторых, местом проведения.

Тихонова М.И. (Ульяновская ОНБ им. В.И. Ленина) Чтение в жизни осуж‑
денных..................................................................................…..... 9/10 — 04

Представлен проект победителя V Всероссийского конкурса научных работ
и инновационных проектов молодых ученых и специалистов в области библиотечного дела в номинации «Идеи. Инновационные предложения» (обоснование, цели и задачи, деятельность/методы, оценка результатов, результаты, распространение результатов) Проект «Чтение в жизни осужденных»
направлен на осуществления ряда мероприятий, ориентированных на то,
чтобы средствами библиотечной работы способствовать обеспечению удовлетворения информационных, правовых и культурных потребностей каждого из осужденных (учреждения УИН по Ульяновской области). Деятельность будет осуществлять Служба психолого-педагогической работы с осужденными Центра правовой информации Ульяновской областной научной
библиотеки.

Обрикова Н.Н. (Кемеровская ОЮБ) Одни читают, другие почитывают (по ре‑
зультатам исследования «Золотой фонд литературы для юношества» ……3 — 05
Представлены результаты исследования «Золотой фонд художественной литературы для юношества. Анализируются ответы на каждый вопрос анкеты
(10 вопросов). Заслуживает внимания и методика опроса и сама анкета, вопросы которой составлены весьма оригинально и образно («Это Маугли. Он
воспитывается Волками. Какие три книги ему надо прочитать, чтобы остаться человеком?).

Перевозчикова М.Г. (ЦГБ г. Лесной, Свердловская обл.) Поэзия умолчания
(сценарий) .............................................................................................5/6—05
Дается представление о традиционной японской поэзии (сценарий беседы).

Павленко О.А. (Детская библиотека № 22 г. Екатеринбург) Чтение под на‑
строение: программа формирования читательского вкуса, созвучного его на‑
строению ………...................................................................…………..…5/6 — 05
Программа детской библиотеки № 22 г. Екатеринбурга «Чтение под настроение». Методика организации выставки «Чтение под настроение». Создание
библиотечного журнала «ЧуДетский мир».

Забельшинская С.И. (РГЮБ) Время читать …….............................……..7 — 05
Обоснование рубрики «Время читать!».

Хромова Е.Г. (ЦБС г. Белово Кемеровской обл.) Чтение и читательские инте‑
ресы в культурной жизни малых коренных народов Беловского района ………….
.................................................................................................................7 — 05
Представлены результаты социологического исследования «Чтение в Вашей
жизни», цель которого — выявление мотивов чтения художественной и отраслевой литературы, а также основных направлений в чтении этнического
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читателя. Объект — телеуты и шорцы районной библиотеки пос. Новобачаннский Беловского района

Жеребцова О.М. (ЦБС г. Прокопьевск Кемеровской обл.) Программа
создания библиотеки семейного общения «Крепкая семья – крепкое госу‑
дарство» ……………….............................................................………….…..7 — 05

Рассматривается проект слияния трёх библиотек в «Библиотеку семейного
общения». Цель — возрождение традиций семейного чтения благодаря получению всего комплекса библиотечных услуг в одном месте, созданию необходимых условий для общения как внутри семьи, так и вне её, повышению
уровня психолого-педагогической культуры родителей, возможности организации семейного досуга.

Асанова Л.В. (Библиотека «Академическая» МИБС г. Томска) Центр ком‑
фортного чтения для детей и подростков «Веселая мозаика»: программа
развития …….................................................................…………………..…7 — 05
Дается обоснование проекта с позиций свободного времени и организации
досуга подростков. Раскрывается проект Центр комфортного чтения «Веселая мозаика» целями, которого стали: эффективная организация свободного
времени для совершенствования и обогащения субъективно-личностного и
духовного мира ребенка; разработка и внедрение инновационных педагогических методик организации свободного времени. Концепция (принципы)
организации центра.

Холодницкая Т.В. (ЦБС г. Краснокамск Пермской обл.) Изучение читателей
и чтения методом экспресс-опроса ………………......……………………....9/10 — 05

Лауреат II Областного (Пермская обл.) конкурса «Молодые в библиотечном
деле» раскрывает один из методов социологического исследования — метод
«опрос» активно применяемый библиотекой. Цель проводимых опросов —
получить максимум сведений о читателях и чтении при непосредственном
общении, дать потребителям дополнительную информацию о библиотеке,
достичь взаимопонимания, выйти на новый уровень отношений.

Бабина С.Г. (ЦБС с. Сива Пермской обл.) Летние программы чтения ………….
....................................................................................................…….9/10 — 05
Автор представляет разработанные ею программы рассчитанными на младших школьников «Дом с колокольчиками» и «Цветики-цветочки», старшеклассников — «Магический квадрат», детей 9-12 лет «Фантазии».

Каменских Г.В. (ЦБС г. Нытва Пермской обл.) Волонтеры из «Книжного
братства» ...........................................................................................9/10 — 05

История создания волонтерской организации «Книжное братство» ее символики и гимна, мероприятий и акций.

Сокольская Л.В. (Челябинский ГАКИ) Создадим культ материнского чтения
………....................................................................................................….1 — 06

Представлен вопрос общения посредством книги родителей и детей и особенно — матери и ребенка. Раскрывается теория и практика «материнского
чтения».

Жамалетдинова Н.Р. (Муниципальное объединение библиотек г. Екатеринбург) Я родился! Я читаю! ………………………………….......……….…..……….1 — 06
Раскрывается программа раннего литературного развития «Книжный сад для
малышей», включающий две программы: « Девять таинственных месяцев»
(работа с семьями, ожидающими рождение детей), «Я родился! Я читаю!»
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(программа раннего литературного развития).

Чернявская Н.Л. (ЦСМБ г. Омск) YES! Омский маршрут пройден. Муници‑
пальные библиотеки и книготорговые фирмы Омска объединяют усилия для
поддержки интереса к чтению у горожан ………………………………………2/3 — 06
Представлена акция «Бросай все и читай!» инициированная Молодежным
Советом ЦСМБ г. Омка. Основой акции явился «Библиомобиль» — передвижная коллекция новых книг и журналов, побывавший в течение года в
11-и муниципальных библиотеках г. Омска, где каждая библиотека находила свой вариант продвижения книг из коллекции. Коллекция включала 200
книг 115 журналов, предоставленных семью книготорговыми фирмами и издательствами.

Грахова О.И. (ЦБС им В. Маяковского, г. Саров, Нижегородская область)
«Под сенью дружных муз»: авторская программа углубленного изучения лите‑
ратуры и музыки……….....................................................................….7/8 — 07

Представлена разработанная и реализуемая сотрудником зала искусств и
преподавателем словесности общеобразовательной школы № 20 сертифицированная обучающая авторская программа «Под сенью дружных муз»,
которая предусматривает индивидуальный, дифференцированный подход к
учащимся, позволяет выявить особо одаренных, серьезно интересующихся
литературой и музыкой детей.

Рябушева Е.Ю., Очирова Э.С. (ГЮБ РБ им Д. Батожабая г. Улан-Удэ) Респу‑
бликанский год чтения в Бурятии: акции для молодежи……….....………7/8 — 07

Представлены основные мероприятия как Государственной юношеской библиотеки им. Д. Батожабая (модульная программа «Читаем: время читать!»,
«ЧИТАЙмер запущен: начинается Год чтения в Юношеской!», «Библиотека и
читатель: лицом к лицу» и др.), так и муниципальных библиотек республики,
которые также активизировались в исследовательской работе по изучению
проблем чтения молодежи.

Абдеева Я.А., Досанова А.Е. (Восточно-Казахстанская ОБ им. А.С. Пушкина, г. Усть-Каменогорск) Книга и молодежь: XXI век…………......…….2/3 — 08

В статье представлены как массовые мероприятия (программа «Читающая
семья», Праздник Чтения «Выбор года» и др.), так и on-lain (чат «Гений Возрождения», посвященный жизни и творчеству Леонардо да Винчи, онлайндиспуты «Человек читающий» и «Каждой книге — её читателя»). Цикл мероприятий связанных с именем Абая организованы молодыми библиотекарями: республиканская акция «Одна страна — одна книга», флэш-моб «Читаем
Абая, литературная гостиная «Читаем «Книгу Слов Абая», Библиокараван «В
мир АБАЯ»).

Самсонова Л.Н. (Северо-Казахстанская ОБ им. С. Муканова, г. Петропавловск) «Открытым сердцем к книге прикоснусь»………......………….. 2/3 — 08

Делается попытка практическими делами ответить на вопрос «Как повысить
статус книги и чтения у населения?» возникший в результате исследования
«Современный читатель и современное общество», целью которого было
анализ чтения , его роль и место в современной жизни североказахстанцев,
выявление потребностей традиционного и нового пользователя библиотеки.

Фахрутдинова М.Х. (КарагандинскаяОЮБ им. Ж. Бектурова, Республика
Казахстан) Чтение — это наш образ жизни………….....…………………….2/3 — 08
Библиотекарь юношеской библиотеки рассказывает о том, чем лично для неё
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является чтение и, что оно для юных читателей библиотеки, и о том, что делается в библиотеке для развития чтения традиционного и виртуального.

Асанова Н.Т. (Карагандинская ОУНБ им. Н.В. Гоголя, г. Караганда) Литера‑
турный клуб «Жыр-Жаухар» — дорога в будущее талантливой молодежи………
…………………………...............................................................................2/3 — 08
Опыт работы клуба «Поэтический кладезь», созданного для пропаганды
творчества молодых казахских литераторов. Роль республиканского альманаха «Молодой литератор» в продвижении лучших произведений начинающих поэтов-членов клуба. Создание при клубе казахоязычный веб-сайта.

Журавлева И.С. (Центральная городская библиотека им. Н. Островского г.
Березники, Пермский край) Использование мультимедиа-презентации для
привлечения к познавательному чтению ……............................................4 — 08
Представлен опыт работы соединения традиционных форм и возможности
компьютерных технологий, а именно — мультимедийных средств. Результатом стала новая форма работы — медиапрограмма — комплексное мероприятие, созданное на основе мультимедиа презентации PowerPoint, в которое
органично включены: уроки-беседы, блиц-тест на закрепление материала,
книжная выставка, обзор лучших книг по теме встречи, просмотр фильма
(фрагмента).

Пивоварова Е.А. (Библиотека-филиал № 8, ЦБС г. Ижевска) В гостях у
Вини-Пуха …………………………………...............................……………………4 — 08
Проект ставит задачи как связанные непосредственно с творчеством А.
Мильна: знакомство с биографией, творчеством и переводчиками А. Милна, повышение интереса к книгам автора, знакомство с экранизациями книг
А. Милна, так и с популяризацией чтения среди младших школьников, расширением их читательского кругозора, а также формированием интереса к
книге и чтению, привитием хорошего литературного вкуса.

Зубова И.А. (Коми-Пермяцкая национальная центральная библиотека им.
М.П. Лихачева, г. Кудымкар, Пермский край) Литература жанра русской
фэнтези: философский, социологический, библиотечно-информационный
аспект …………………............................................................…………………4 — 08
Раскрывается с разных точек зрение определение жанра фэнтези. Представлены результаты изучения чтения фэнтези различными категориями читателей. Экспериментальной базой исследования стали библиотеки г. Перми.

Перминова А.А. (Центральная муниципальная детская библиотека им. М.
Горького, г. Ижевск) Читающий садик: сотрудничество во имя чтения …………
………................................................................................................…….4 — 08
Проект «Читающий садик» призван подчинить союз библиотеки, детского
сада и семьи единой цели — воспитанию у дошкольников 5-6 лет устойчивого интереса к книге. Чтению а также популяризации семейного чтения.

61. КОЛЛЕГИ РЕКОМЕНДУЮТ ПРОЧИТАТЬ
Скрягина-младшая М. (ЦСМБ г. Омск) Джулиан Барнс «Метроленд»; Артуро
Перес-Реверте «Тайный мередиан»; Горан Петрович «Осада Церкви Святого
Спаса»; Питер Хег «Смилла и её чувство снега» ………………........….1/2 — 04
Скрягина-младшая М. (ЦСМБ г. Омск) Пауло Коэльо «Алхимик» ..…5/6 — 04
Забелишинская С.И. (РГЮБ) Литературный подиум ………..............…4 — 06
Представляется ежеквартальное издание «Литературный подиум» Россий-
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ской государственной юношеской библиотеки.

62. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
Берестова Т.Ф. (Челябинская ГАКИ) Информационное пространство: исто‑
рия развития и место библиотеки в нем ………………………....…......……….2 — 03
Представлена публичная лекция, раскрывающая место библиотеки в информационном пространстве: появление термина «информационное пространство в профессиональной библиотечной лексике; субстраты «информационного пространства»; возникновение информационного пространства у древних людей; возникновение знакового и документального пространства; роль
современного государства в развитии информационного пространства. Инфраструктура информационного пространства; вторичный уровень — обязательный фактор обеспечения единства информационного пространства;
проблема определения.

Шадрин Д.В. (Омская ГОНБ им А.С. Пушкина) Корпоративная библиотеч‑
ная система: роль молодых в формировании единого информационного про‑
странства Омского региона………………………………............………….…...5/6 — 04
Раскрывается механизм функционирования Корпоративной библиотечной
системы Омского региона, которая состоит из электронных каталогов Омской ГОНБ им. А.С. Пушкина, ЦСМБ г. Омска, ЦБ Муромцевского района,
семи ведущих вузов города Омска. Представлена роль молодых специалистов
в развитии Корпорации.

Берестова Т.Ф. (Челябинская ГАКИ) Государство — генеральный конструк‑
тор единого информационного пространства социума ………........….11/12 – 05

Представлена публичная лекция, раскрывающая цель создания информационного пространства, его причины возникновения и функционирования,
свойства. Государство — решающий фактор развития человеческого общества и повышения качества его информационного пространства. Единое информационное пространство. Информационное пространство моделирует
жизнедеятельность социума. Государственная информационная политика.
Национальная система научно-технической информации и библиотечной
инфраструктуры. Принципа информационного пространства.

Колин К.К. (Институт проблем информатики РАН, г. Москва) Информа‑
тика сегодня и завтра: фундаментальные проблемы и перспективы развития
в XXI веке…......................................................................……………..9/10 — 06

Публичная лекция, прочитанная автором на IV Межрегиональном слете
молодых библиотекарей Сибири (октябрь 2005 г., Иркутск) раскрывает следующие вопросы: состояние проблемы и ее актуальность; значение современных методов информатики для развития науки и технологии; проблема
структуризации предметной области информатики; современное состояние
и научно-методические аспекты развития информатики в России; эволюция
представлений о предмете информатики в России и других странах; современные представления о предмете информатики; объект и предмет изучения
в современной информатике; научная методология информатики; современные тенденции развития информатики; комплексный характер проблем информатики; информатика в системе образования.

Цепилова О.Г. (ЦБС г. Иркутска) Интернет и библиотека — единое простран‑
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ство: проект ...............................................................................…9/10 — 06

Представляется проект дипломанта номинации «Стратегия» Конкурса творческих работ и проектов в рамках IV Межрегионального слета молодых библиотекарей Сибири: обоснование, цел, задачи, разработчик и исполнители,
срок, ожидаемые результаты, план действий по реализации проекта. Раскрывается интернет-сайт Центральной детской библиотеки, как первый этап
реализации проекта.

Сарсембинова А.Н. (Национальная академическая библиотека Республики
Казахстан г. Астана) Технологии и люди. Новый формат библиотеки….2/3 — 08

История создания и открытия Национальной академической библиотеки Республики Казахстан: наши читатели; электронные ресурсы. Ближайшая цель
библиотеки — реализовать проект «Электронный государственный библиотечный фонд — КазНЭБ», его задача — обеспечение доступа к электронному
хранилищу НАБ РК через он-лайновый электронный каталог и возможности
чтения книг он-лайн.

Темирханова А.Б. (Национальная академическая библиотека Республики
Казахстан г. Астана) Мой первый вклад в развитие библиотеки……….2/3 — 08
Молодой специалист, молодой управленец среднего звена рассказывает
о своем месте и значении в развитии библиотеки, о руководстве проектом
«Открытая цифровая библиотека по правам человека», об участии в проекте
«Электронный читальный зал нефти и газа».

63. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Никонова М.М. (ЦСМБ Г. Омск) Библиотека — пространство информацион‑
ной уверенности……………….…………………………………....…………..…5/6 —04
Раскрывается деятельность Отдела информационной деятельности Центральной городской библиотеки г. Омска, построенная как на обслуживании
абонементов в системе ИРИ (представители органов местной власти, омской
пищевой промышленности, общественных организаций, учреждений культуры), так и массовое информирование пользователей библиотеки.

Козловская Ю.А. (Удмуртская РБДЮ) Информационные/читательские по‑
требности подростков в правовой литературе …………………..……..…2 — 05
Представлены результаты социологического исследования по изучению информационных/читательских потребностей учащихся/подростков в правовой литературе по двум фокус-группам: первая — подростки с нормальным
типом поведения (учащиеся общеобразовательных школ г. Ижевска), вторая
— с анормальным (девиантным) типом поведения (отбывающие срок наказания в исправительных учреждениях).

Афанасьева О.Г. (Свердловская ОДЮБ) Информационная среда обита‑
ния …………......................................................................…5/6 — 05
Делается попытка ответить на вопрос: «Какой должна быть информационная
среда современной библиотеки?». Раскрывается модель информационного
пространства Свердловской областной библиотеки для детей и юношества.

Финникова А.А. (ГУНБ Красноярского края) Новая модель обслуживания
пользователей в отделе литературы по искусству .........................….....8 — 05
Раскрывается тезис «Обслуживание пользователей в отделе литературы по
искусству на современном уровне предполагает работу с медиатехнология-
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ми», а также проект создания Медиацентра (квалификация сотрудников,
пользователи). Представлен Центр книги чтения.

Уткина Н.А. (ЦБС г. Кунгур Пермской обл.) Влияние социологических ис‑
следований на совершенствование информационного обслуживания пользова‑
телей современной библиотеки…………………….……………………..….9/10 — 05
Представлены результаты социологического исследования «Удовлетворенность качеством библиотечного обслуживания пользователей МОИЦ», которое было направлено на предоставление пользователям качественного информационного обслуживания. Прилагается анкета исследования.

Чудинова Т.В. (Карагайская ЦБС, Пермская обл.) Справочнобиблиографическое обслуживание в сельской библиотеке …………..9/10 — 05
Раскрывается деятельность библиографа методического центра каким является Карагайская ЦБС (18 сельских библиотек): ведение БД,ответы на запросы, индивидуальное консультирование.

Титлянова Н.С. (ЦБС с. Сива Пермской обл.) Библиографическая деятель‑
ность Сивинской ЦБС за пять лет (1999 – 2003 гг.) ....…......…….....9/10 — 05
Анализ библиографической работы в библиотеках ЦБС, повышение квалификации специалистов — «Школа библиографа».

Острожная Е.Н. (НБ ГУ, г. Ульяновск) Ноу-хау в работе с читательской за‑
долженностью: опыт работы абонемента учебной литературы………...5/6 — 07
Рассматривается SMS-сообщения пользователям, которые вовремя не продлили или не сдали учебную литературу.

64. ОТНОШЕНИЯ БИБЛИОТЕКАРЬ — ЧИТАТЕЛЬ
Мальцева Н.М. (Библиотека-филиал № 4 «Истоки» Саянской ЦБС, г. Саянск, Иркутской области) Взаимоотношения библиотекаря и читателя в би‑
блиотеке …………..................................................…..………....…….9/10 — 06
Представлены результаты научного исследования по проблеме взаимоотношений между библиотекарем и читателем в массовой библиотеке дипломанта в номинации «Стратегия» Конкурса творческих работ и проектов в рамках
IV Межрегионального слета молодых библиотекарей Сибири. В результате
исследования система отношений библиотекарей и читателей выстроилась
следующим образом: отношение к посещению библиотеки читателями, к
форме обращения библиотекаря к чтению, к личностным качествам библиотекаря со стороны читателя, к поведению читателя со стороны библиотекаря,
к профессиональной компетентности библиотекаря, к качеству библиотечных услуг, к пожеланиям читателей.

Болтырова А.В. (Восточно-Сибирская ГАКИ, г Улан-Удэ) Типы поведения
библиотекарей в зависимости от владения языком невербального общения……
……………………….............................................................................12 — 06
Представлены результаты исследования типов библиотекарей через изучение аспектов невербального общения на базе отдела обслуживания Национальной библиотеки Республики Бурятии. Описаны три типа на основе невербальных проявлений библиотекаря: библиотекарь-актуализатор,
библиотекарь-манипулятор, авторитарный тип библиотекаря, а также пять
типов невербального поведения библиотекарей, выработанных на основе
анализа восприятия читателями проявлений библиотекарей: располагающий; неискренний, равнодушный, раздраженный, противоречивый.
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65. ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА БИБЛИОТЕКИ
Илларионова Н.Ф. (Орловская ГУКИ) Комплексный подход к проблемам ин‑
форматизации публичных библиотек стран Центральной и Восточной Европы
(на примере Чешской Республики) ……………………………….....……………. 2 — 03
Опыт технологической модернизации публичных библиотек. Преодоление
информационного неравенства населения городов и сел Центральной и Восточной Европы.

Полиданова Р.Н. (Пятигорская ЦГБ им. М. Горького) Концепция создания
медиатеки …….........................................................................................3 — 03

Представлена концепция создания медиатеки лауреата в номинации «Молодежь. Библиотека. XXI век» Краевого профессионального конкурса молодых
библиотекарей Ставрополья «Надежды будущего». Разделы концепции: Размышления. Вместо предисловия;Век минувший, век наступивший; О задачах на завтра; Вместо заключения: «To be or not to be».

Герман О.В. (ЦБС Горнозаводского района Пермской обл.) Мультимедиаресурсы как условие и средство обновления библиотечного обслуживания………
…………………............................................................................……....…5/6 — 03

Раскрывается влияние компьютерных технологий на стиль и имидж сельской библиотеки. Представлен Информационно-образовательный центр
«Компьютер-класс» библиотеки-филиала № 1 станции Вижай в котором
школьники приобщаются к совершенно новому для них виду самостоятельной учебной деятельности — работе с информацией не только вербальной,
но и образной, конкретной и условной (текстовая, аудио, графическая, символическая).

Гайнутдинова И.Х. (НБ Удмуртского ГУ) Обслуживание читателей в новой
электронной среде…………………………………………………...........……...… 5/6 — 03

На примере Научной библиотеки Удмуртского государственного университета рассматривается практика максимально полного удовлетворения информационных потребностей пользователей: справочно-библиографический
фонд; ресурсы Интернет. Изменения в секторах: электронного каталога,
МБА, электронная доставка документов.

Трубникова Е.И. (РНБ) Доступность краеведческих ресурсов на библиотечных
сайтах ……………………………...…………………………….......………………….5/6 — 03

Представлены результаты исследования полезности краеведческой информации представляемой на сайтах российских библиотек, проведенного Российской национальной библиотеки. Получены ответы по следующим позициям: Состав представленной информации; Что привлекает пользователей
на библиотечных сайтах? Какие краеведческие ресурсы доступны в данный
момент? Полнотекстовые документы; Периодика; Редкие краеведческие издания; Справочники; Тексты материалов историко-краеведческих конференций, сборников, изданий библиотеки.

Мокрушина Н.М. (Пермская ОДБ им. Л.И. Кузьмина) Методика создания
мультимедиа продуктов для детей с использованием Web-технологий ……………
………………......................................................................................…..5/6 — 03
Раскрываются предпосылки разработки и создания собственных электронных продуктов в Пермской ОДБ. Дана подробная методика создания
компакт-диска, которая состоит из нескольких технологических цепочек.
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Спицына Н.В. (ЦБС г. Асбест, Свердловская обл.) «Точек опоры» стало боль‑
ше: + Асбест …......…………………………………………………….......……..….1/2 — 04
Раскрывается место ЦБС г. Асбест в реализации проекта по автоматизации
«Точка опоры».

Ошивалова Т.Т. (ЦБС г. Камышлов, Свердловская обл.) «Точек опоры» стало
больше: + Камышлов ………………………………………………………………..1/2 — 04

Раскрывается место ЦБС г. Камышлов в реализации проекта по автоматизации «Точка

Милушкина Е.Л. (Муниципальная детская компьютерная библиотека г.
Омск) Компьютерная библиотека: Омский вариант …………....………..5/6 — 04
Раскрывается история создания Муниципальной детской компьютерной библиотеки г. Омска.

Землякова Ж.А. (Муниципальная детская компьютерная библиотека г.
Омск) Поручи поиск человеку: первые шаги реализации общероссийского
корпоративного проекта «виртуальная справочно-информационная служба пу‑
бличных библиотек»…………..........................................……………….… 5/6 — 04
Раскрывается история Виртуальной справочной службы публичных библиотек и участие Муниципальной детской компьютерной библиотеки в проекте.

Мешкова Н.О. (ЦСМБ г. Омск) Виртуальная реальность одной выставки ……
………....................................................................................................5/6 — 04

Представляется реализация идеи виртуальной выставки «Прогулки с говорящим котом», выполненной отделом дизайна ЦСМБ г. Омска. Раскрываются
дополнительные возможности использования виртуальной выставки библиотекарями и читателями.

Тюря Е.Н. (Андроповская ЦБС, Ставропольский край) Заходите на наш сайт
www.andropv-cbs.ru……………………...........………………….......…….. 9/10 — 04

Представляется сайт Андроповской ЦБС Ставропольского края, созданный
командой молодых специалистов отдела информации и современных технологий ЦРБ. Деятельность библиотек ЦБС представлена разделами: Исторические вехи; Структура ЦБС; Фонды библиотек; Электронный каталог; Наш
лидер; Взаимодействие с властью; Наши публикации; Новости; Наш район;
Спроси библиотекаря; Спроси у власти.

Ибрагимов Э.А. (РСБС Республики Татарстан) Разработка специального
программного обеспечения для незрячих пользователей ПЭВМ по доступу
к электронной текстовой информации (программа «Чтец текста для Win‑
dows»)……………………........……............................................…….. 9/10 — 04

Представлена конкурсная работа дипломанта V Всероссийского конкурса
научных работ и инновационных проектов молодых ученых и специалистов
в области библиотечного дела. Это принципиально новая программа, позволяющая незрячему пользователю получить доступ к текстовой информации
в различных кодировках.

Соловых И.П. (НБ Марийского ГУ) Ретроспективная конверсия каталогов:
методология проведения ………………………………...................……..9/10 — 04

Представлена конкурсная работа дипломанта V Всероссийского конкурса
научных работ и инновационных проектов молодых ученых и специалистов
в области библиотечного дела. Разделы работы: Основные требования к обеспечению библиотеки, перед проведением ретроспективной конверсии (финансовое, техническое, программное обеспечение, обеспечение трудовых реМОЛОДЫЕ
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сурсов); Ретроспективная конверсия каталогов. Процесс создания и ведения
(изучение и анализ потребностей в ретроспективном каталоге и требований
к нему; подготовка каталогов к ретроконверсии; выбор методики преобразования библиографической информации в электронную форму); Создание
центра корпоративной каталогизации; Контроль качества ретроспективного
каталога; Проведение ретроспективной конверсии печатных каталогов в библиотеках Республики Марий Эл (на примере НБ МарГУ, НБ Маар ГТУ и
Национальной библиотеки им. С.Г. Чавайна).

Валеев А.Х. (РСБС Республики Татарстан) Проект «Антология татарской
эстрады и спектаклей» (опыт РСБС Республики Татарстан в области аудиоар‑
хивистики) …............................................................................................2 — 05
Представлен проект «Антология татарской эстрады и спектаклей», реализуемый в рамках Республиканской программы «О сохранении и развитии
языков Республики Татарстан», целью которого в создании цифрового аудиофонда записей с последующим выпуском, тиражированием и распространением материала в среде незрячих татар, проживающих в Республике
Татарстан и за её пределами.

Терехова И.В. (Хабаровский ГИКИ) Взгляд на систему «Повышение квали‑
фикации» через призму интернет-ресурсов …………………...…………………4 — 05

Представляется исследование возможности повышения квалификации
библиотечно-информационными специалистами, которое проведено специалистами кафедры книговедения и библиотечно-информационной деятельности Хабаровского ГИКИ. Исследовательская база — информация,
представленная на сайтах российских библиотек и др. организаций. Получена ответы на вопросы: Кто занимается повышением квалификации (организации); Кто осуществляет обучение (на основе каких форм обучения);
На кого нацелены программы обучения (какие категории библиотечных кадров); Какова тематика (проблематика), проводимых занятий; Учредители.

Ситникова О.В. (АПРИКТ) Web-сайт детской библиотеки: современные реа‑
лии, особенности, функции …………………………………......……………………4 — 05

Анализ выявленных web-сайтов детских библиотек, их отличительные особенности оформления.

Сидякина Л.Ф., Клабукова Н.А. (Кемеровская ОНБ им. В.Д.Федорова) Си‑
стема сводных каталогов Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д.
Федорова ……….............................................................................….7 — 05

Раскрывается система сводных каталогов, сложившаяся на сегодняшний день
в Кемеровской ОНБ им. В.Д. Федорова: немного истории; печатные и электронные каталоги; корпоративные проекты «Сводный каталог иностранных
журналов, имеющихся в библиотеках Кузбасса», «Сводный каталог газет, выходящих на территории Кемеровской области», «Сводный ретроспективный
каталог журналов по технике», «Сводный каталог видеофильмов, имеющихся в крупных библиотеках Кемеровской области» и др. Участие в национальных проектах РНБ.

Параманюк И.В., Юрченко Я.Г. (Кемеровская ОНБ им. В.Д.Федорова) Тех‑
нология создания полнотекстовых ресурсов в Кемеровской областной научной
библиотеки им. В.Д. Федорова.......………..........………………………………..7 — 05

Раскрываются вопросы создания и организации доступа к электронным полнотекстовым ресурсам, в том числе основные этапы создания и технологиче-
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ского обеспечения.

Коновалова Ж.А. (Кемеровская ОНБ им. В.Д.Федорова) Медиотека по
искусству …......................................................................................…….7 — 05
Рассматривается история и технология создания медиатеки по искусству на
основе фонда фонотеки (сектор отдела литературы по искусству).

Астафьева А.И. (Кемеровская ОНБ им. В.Д.Федорова) Виртуальная спра‑
вочная служба библиотек Кемеровской области ……...........................….7 — 05
Представлена технология создания и функционирования виртуальной справочной службы на сайте Кемеровской ОНБ им. В.Д. Федорова, которая отвечает на вопросы, связанные с библиотеками, книжными (журнальными,
газетными) фондами, ищет фактографическую информацию.

Потакова О.М. (Кемеровская ОНБ им. В.Д.Федорова) Внедрение электрон‑
ной доставки документов в практику работы библиотек ……............…….7 — 05

Рассматривается электронная доставка документов как форма наиболее качественного и оперативного обслуживания пользователей удаленными информационными ресурсами. Представлен опыт работы МБА И ЭДД областной библиотеки.

Мокрушина Н.М. (Пермская ОДБ им. Л.И. Кузьмина) Библиотека в помощь
медиаобразованию: опытные решения …………………….......................9/10 — 05
Рассматривается мебиаобразование как технология, которая позволяет работать с текстом с помощью кино-, аудио-, медиа-форм. Представляется проект создания серии мультимедийных изданий о детских писателях Прикамья:
компакт-диск «Звездочет с планеты Детства» (Л.И. Кузимин), компакт-диск
«Друзья мои, приятели и все, все, все …» (Л.И. Давыдычев); «Каприска и
сказки» (В. Воробьев).

Мальцева Г.Ю. (Пермская ОДБ им. Л.И. Кузьмина) Работа службы «вирту‑
альная справка»………………………………...........................……………….9/10 — 05

Раскрывается история создания и технология и анализ функционирования
службы «Виртуальная справка» Пермская ОДБ им. Л.И. Кузьмина

Герман О.В. (ЦРБ г. Горнозаводск Пермской обл.) Пользователи новых ин‑
формационных технологий: исследовательский аспект …………...…..9/10 — 05

Раскрывается история внедрения информационных технологий, создания
Интернет-центра, Мультимедиа-центра Горнозаводской ЦРБ. Представлены результаты анкетирования «Новые информационные технологии (НИТ):
пользователи и проблемы».

Цепилова О.Г. (ЦБС г. Иркутска) Интернет и библиотека — единое информа‑
ционное пространство: проект…...……………………………………........….9/10 — 06

Представляется проект дипломанта номинации «Стратегия» Конкурса творческих работ и проектов в рамках IV Межрегионального слета молодых библиотекарей Сибири: обоснование, цел, задачи, разработчик и исполнители,
срок, ожидаемые результаты, план действий по реализации проекта. Раскрывается интернет-сайт Центральной детской библиотеки, как первый этап
реализации проекта.

Шевченко Л.Б. (ГПНТБ СО РАН г. Новосибирска) Разработка модели
проблемно-ориентированного навигатора по ресурсам Интернет для информа‑
ционного обеспечения экологических и природных исследований……9/10 — 06
Показывается преимущество форм и методов информационного обеспечения природоохранительных и экологических исследований в интерМОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ
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нетную эпоху по сравнению с до-интернетной. Представлен проблемноориентированный навигатор интернет-ресурсов по экологии.

Мулявко Е.И. (НБ ГУ, г. Ульяновск) Новые технологии — новые возможности
информационно-библиографической работы……….………...........………5/6 — 07
В статье раскрывается процесс внедрения новых электронных технологий и
создания электронных ресурсов: 8 БД; корпоративный проект «Межрегиональная аннотированная роспись статей (МАРС). Представлены результаты
исследования «Совершенствование управления библиотечными ресурсами
на основе изучения потребностей читателей библиотеки УлГУ» и создания
сайта НБ УлГУ.

Ермак Н.В. (НБ Сибирского ГТУ, г. Красноярск) Использование
Интернет-технологий в обслуживании виртуальных пользователей НБ
СибГТУ...........................................................................................…..5/6 — 07
Раскрывается технология создания сайта НБ СибГТУ, подробно рассматриваются два раздела: виртуальные выставки и виртуальная справка. Представлены результаты социологического исследования «Привлекательность вебсайта НБ Сиб ГТУ».

Стрельцов М.М. (НБ Сибирского ГТУ, г. Красноярск) Взаимовлияние тради‑
ционных и автоматизированных библиотечных процессов на изменение орга‑
низационной структуры вузовских библиотек……………………......……..5/6 — 07
Функционирование автоматизированной библиотечной системы в библиотеке, состоящей из нескольких подразделений, сопряжено как с прямым
влиянием её на традиционные технологические процессы, так и обратным
влиянием на неё отдельных процессов, в том числе и юридически-правовой
документации — таков основной тезис концепции.

66. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Морозова С.В. (Омская ОГНБ им. А.С. Пушкина) «Я этим городом хра‑
ним…»: программа экскурсионного обслуживания для молодежи……..5/6 — 04
Представляется проект экскурсионного обслуживания не только как форма
культурного развития, но и как форма патриотического воспитания. Обосновывается проблема, цель и задачи, раскрываются основные направления
и механизмы реализации, участники проекта, а также дальнейшее развитие
проекта. В приложении дается примерный текст экскурсии «Достоевский в
Омске».

Зайцева Л.В. (ЦСМБ г. Омск) Святочный экспресс: проект молодежного Совета
Централизованной системы муниципальных библиотек г. Омска ……......5/6 — 04
Представлен проект, который охватил все январские праздники «Новый
год», «Рождество», «Святки», «Старый новый год». Конкурсная часть проходила в библиотеках по трем номинациям: «Рождественская открытка»,
«Рождественская сказка», «Пластилиновая фантазия». Герои «Святочного
экспресса» (Метелица, Коза, Чертовка — сотрудники методического отдела)
проехали с выступлениями по всем библиотекам, изъявившим желание участвовать в проекте.

Паймурзина Е.В. (ЦБС Прокопьевского района Кемеровской области)
Библиотека-редакция — путь молодежи Прокопьевского района в литературу и
журналистику …………….......................................................................…7 — 05
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Представлен проект «Библиотека-редакция — проводник в литературу и
журналистику», который отразил выявившуюся потребность в периодическом издании для детей и юношества. Раскрыты цели, задачи, партнеры,
организационные моменты, ожидаемые результаты. Библиотека-редакция
планирует ежемесячно выпускать: газету «Солнцепёк» с приложениями «Молодежная полоса» и «Экспромт».

67. РАБОТА С ФОНДАМИ и КАТАЛОГАМИ
Митрофанова С.В. (РГБ) На основании каких документов книги и другие из‑
дания, полученные библиотекой в качестве дара, не облагаются налогом на
прибыль? …… ….............................................................................…….…2 — 03
Консультация ведущего научного сотрудника РГБ С.В. Митрофановой по
вопросу «На основании каких документов книги и другие издания, полученные библиотекой в качестве дара, не облагаются налогом на прибыль?

Шаньгинова Г.А. (ВСГАКИ) Комплектование фондов библиотек в новых
социально-экономических условиях ……………………...............………3/4 — 04
Размышления о проблемах комплектования в советский и постсоветский период.

Брага Г.А. (Кемеровская ОЮБ) Библиотека без задолжников: программа по
созданию условий для сохранения библиотечных фондов …….....………...7 — 05
Представлена комплексная программа с целым рядом мероприятий позволяющих обеспечение сохранности фонда, улучшение качества обслуживания
пользователей (ликвидация отказов по причине задолженности), повышение
информационной культуры пользователей.

Сидякина Л.Ф., Клабукова Н.А. (Кемеровская ОНБ им. В.Д.Федорова)
Система сводных каталогов Кемеровской областной научной библиотеки им.
В.Д. Федорова ……..................................................................….…....7 — 05
Раскрывается система сводных каталогов, сложившаяся на сегодняшний день
в Кемеровской ОНБ им. В.Д. Федорова: немного истории; печатные и электронные каталоги; корпоративные проекты «Сводный каталог иностранных
журналов, имеющихся в библиотеках Кузбасса», «Сводный каталог газет, выходящих на территории Кемеровской области», «Сводный ретроспективный
каталог журналов по технике», «Сводный каталог видеофильмов, имеющихся в крупных библиотеках Кемеровской области» и др. Участие в национальных проектах РНБ.

Соловых И.П. (Научная библиотека МарГУ) Ретроспективная конверсия ка‑
талогов: методология проведения …................................................…9/10 — 04
Представлена конкурсная работа дипломанта V Всероссийского конкурса
научных работ и инновационных проектов молодых ученых и специалистов
в области библиотечного дела. Разделы работы: Основные требования к обеспечению библиотеки, перед проведением ретроспективной конверсии (финансовое, техническое, программное обеспечение, обеспечение трудовых ресурсов); Ретроспективная конверсия каталогов. Процесс создания и ведения
(изучение и анализ потребностей в ретроспективном каталоге и требований
к нему; подготовка каталогов к ретроконверсии; выбор методики преобразования библиографической информации в электронную форму); Создание
центра корпоративной каталогизации; Контроль качества ретроспективного
каталога; Проведение ретроспективной конверсии печатных каталогов в биМОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ

5/6 − 08

99

блиотеках Республики Марий Эл (на примере НБ МарГУ, НБ Маар ГТУ и
Национальной библиотеки им. С.Г. Чавайна).

Шандель Л.М. (ЦБС г. Красновишерск Пермской обл.) Программа «Сохра‑
нение фондов Красновишерской централизованной библиотечной системы»…
…………………….........................................................................…9/10 — 05
Представлена программа дающая обоснование нового подхода к комплектованию, хранению, использованию и утилизации фонда Красновишерской
ЦБС. Обозначена цель и задачи, а также разделы программы: Безопасность
библиотек и библиотечных фондов; Сохранность книжных фондов; Кадровое обеспечение; Перспективы развития программы.

Чернигова Р.С. (ЦБС г. Иркутска) Обязательный экземпляр как информаци‑
онный ресурс и культурное достояние Иркутского региона: пропаганда, сохра‑
нение и доступность......................................................................9/10 — 06
Дается краткая характеристика исполнителя программы — сектора обязательного экземпляра ЦБС г. Иркутска, обоснование, задачи и краткая характеристика программы. Основные направления (подпрограммы) программы
сохранения, доступности и пропаганды фонда иркутских изданий: Обеспечение полноты коллекции местных изданий в фондах ЦБС г. Иркутска,
Сохранность фонда местного ОЭ; Учет фонда местного ОЭ; Использование
фонда местного ОЭ; Пропаганда иркутской книги.

Погорелова Н. (ГУНБ, г. Белгород) Качество справочно-поискового аппарата
Белгородской ГУНБ (Из Портфолио Натальи Погореловой).….........1/2 — 07
Размышления и рекомендации молодого специалиста связанные с совершенствованием его производственного участка работы (этап «школы начинающего специалиста»).

Брага Г.А. (ОЮБ г. Кемерово) Естественный отбор или К вопросу о комплек‑
товании фонда юношеской библиотеки художественной литературой……………
…………………..........................................................................……9/10 — 07
Анализ источников комплектования Кемеровской ОЮБ. Улучшение комплектования фонда современной художественной литературы в связи с реализацией программы «Возрождение традиций чтения».

68. ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА
Мешкова Н.О. (ЦСМБ г. Омск) Виртуальная реальность одной выставки ……
…….…....................................................................................................5/6 — 04
Представляется реализация идеи виртуальной выставки «Прогулки с говорящим котом», выполненной отделом дизайна ЦСМБ г. Омска. Раскрываются
дополнительные возможности использования виртуальной выставки библиотекарями и читателями.

Андропова Н.В., Сидорова Г.С. (БИЦ «Кировский» г. Екатеринбург) «Иметь
или быть?»: концепция одной выставки …………………................………5/6 — 05

Представлена книжная выставка «Иметь или быть? Вот в чем вопрос», концепция которой была выстроена по 4 жизненным стратегиям российского
студенчества: Жизненная стратегия «Быть»; … «Иметь»; … «Не иметь и не
быть»; … «Иметь, чтобы быть».

Есина А.А. (ЦБС г. Березники Пермской обл.) Выставка-конкурс как форма
работы по читательскому развитию подростков ………....,….......……..9/10 — 05
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Раскрывается методика организации выставки-конкурса, которая формирует не только читательскую и информационную культуру, но и способствует
развитию детей с помощью творческих заданий.

69. РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ. PR-технологии
Касимова Я.И. (Публичная научная библиотека им. В.Г. Короленко, г. Глазов, Удмуртская Республика) Новое в рекламно-информационной деятельно‑
сти библиотека..................................................................................5/6-03
Раскрывается концепция рекламно-издательской деятельности как информационная деятельность библиотеки направленная на привлечение пользователей и создание ее позитивного образа, в том числе через рекламно издательскую продукцию.

Нигматулина Н.И. (Омская ГОНБ им. А.С. Пушкина) Использование PRтехнологий в деятельности международного центра Омской ГОНБ им. А.С.
Пушкина…….............................................................................………. 5/6 — 04

Рассматривается PR как один из видов деятельности Международного Центра, состоящего из следующих структур: сектор литературы на иностранных
языках и комплектования; Американский и Немецкий читальные залы;
Учебно-лингвистический центр; Бюро переводов; Агентство международных программ. Представлена имиджевая политика и внешняя среда Международного центра.

Платонов С. (Рекламное агентство «Промреклама» г. Екатеринбург) Блицурок по созданию рекламной кампании был представлен для библиотечного су‑
пермаркета III Фестиваля «Молодые в библиотечном деле: Имидж. Карьера»
…………………..................................................……................………….….5/6 — 05

Блиц-урок по созданию рекламного сообщения проводит арт-директор рекламной фирмы отвечая на вопросы: О чем говорим? С кем говорим? Как говорим? Статус или скандал? Стоит ли повторяться?

Абрамова П.А. (Кафедра социологии и социальных технологий управления
УГТУ-УПИ г. Екатеринбург) Школа библиотечной рекламы по теме «Адресат
библиотечной рекламы» была проведена на III Фестивале «Молодые в библио‑
течном деле: Имидж. Карьера» …...................................................……5/6 — 05
Представлены занятия школы библиотечной рекламы: Азбука библиотечной
рекламы; Творческая лаборатория («маркетологи», «продуктологи», «дизайнеры»); Анализ документов из коллекции библиотечной рекламы.

70. ДИЗАЙН В БИБЛИОТЕКЕ
Силеманова Е.А. (ЦСМБ г. Омск) Библиотеки Омска: эволюция форм..…8 — 05
Представлен отдела дизайна ЦСМБ г. Омска, его направления работы, задачи. На примере деятельности отдела раскрывается попытка реализации идеи
— библиотека как эстетическое пространство: Примерим имидж идеального (информационная база отдела); Формы и методы работы с библиотеками
системы; Движение к обновленной форме; Имидж библиотек системы; Испытано на себе! Дизайн-пространства библиотек системы; Виртуальные выставки, заглядывая в будущее!

71. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ
Кузакова Е.В. (ЦГБ им. Н.В. Гоголя г. Новокузнецк, Кемеровская обл.) Мы
работаем благодаря … (из опыта работы)…………………........……………5/6 — 03
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Представлена деятельность редакционно-издательского сектора ЦГБ им.
Н.В. Гоголя г. Новокузнецка, а также технологические схемы «Подготовки
издания к печати», «Выпуск издания «Новокузнецк в цифрах и фактах (на
основе БД «»Летопись Новокузнецка»)», «Ввод информации из периодических изданий в краеведческие базы данных».

Летова Т.Н. (МУК «Объединение муниципальных библиотек г. Перми) Из‑
дательская деятельность пермских библиотек …….…………….....…….…5/6 — 03

Рассматривается издательская деятельность ОМБ г. Перми, которая определяется социальным проектированием. Для реализации этой цели проводился
мотиторинг деятельности ОМБ. Вторым крупным блоком издательской деятельности является — расширение информационных возможностей ОМП по
направлениям: рекламное, методическое, способ расширения возможностей
комплектования библиотек, программно-проектировочное.

Лисицына О.С. (ЦГБ г. Новоуральск, Свердловская обл.) Периодические из‑
дания библиотеки ……………………………………………………………....…….5/6 — 03
О реализации двух издательских проектов: бюллетень секции публичных библиотек РБА «Публичная библиотека», внутрибиблиотечная газета «13».

Кузнецова Н.В. (ЦМБ им. Н.А. Некрасова г. Ижевска) Система библио‑
графических и методико-библиографических пособий муниципальной би‑
блиотеки …………........................................................…………………..…5/6 — 03
Рассматривается методика планирования, создания распространения библиографических пособий информационно-библиографическим отделом ЦМБ

Зайцева Л.В. (ЦСМБ г. Омск) Литературное творчество – новые возможности
библиотек…….......………………………………………………...........………….…5/6 — 03
Делается попытка на примере деятельности библиотек ЦСМБ г. Омска ответить на вопрос: «Какого рода литературное творчество может развиваться
в библиотеке?». Творчество читателей. Литературное творчество самих библиотекарей.

Башкирова Т.Ю. (Научная библиотека Омского ГТУ) Библиотека + газета =
имидж .................................................................................................5/6 — 04
Раскрывается история создания, организационные и содержательные составляющие газеты сотрудников и друзей Научной библиотеки Омского ГТУ
«Читалка».

72. ГОЛЬ НА ВЫДУМКИ ХИТРА
Машковцева И.Р. (Ижевская Центральная муниципальная детская библиотека им. М. Горького) Семь полезных советов ……………………..5/6 — 03

Представлены советы как из подсобных материалов сделать: подставку для
книг, информационных листков, объявлений, путеводителей; держатель
для жестких папок; зажим-картотека для карточек или формуляров; пенал;
полезные мелочи из «золотой» вкладки в коробке для конфет; игрушкаподвеска «Миша» («Маша»).

Бармина М.В., Воронцова А.А. (Свердловская ОУНБ им. В.Г. Белинского)
Красивые советы ……………………….………………………………………….....1/2 — 04

Представлены советы: Бутылка + пенопласт = букет; Панно из коррекса
(вкладка в коробку для конфет).

Кузьменко Л.О. (Солдато-Александровская сельская библиотека, тавропольский край) Цветовые пятна: несколько полезных советов …..…..7/8 — 04
Представлены советы по изготовлению: подставки-турникета; почтового
ящика; рамки из макраме; вазы для цветов.
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73. ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
БИБЛИОТЕКАРЕЙ
Зайцева Л.В. (ЦГБ им. В.И. Ленина г. Омск) Литературное творчество — но‑
вые возможности библиотек …………....………………………………….....5/6 — 03
Делается попытка на примере деятельности библиотек ЦСМБ г. Омска ответить на вопрос: «Какого рода литературное творчество может развиваться
в библиотеке?». Творчество читателей. Литературное творчество самих библиотекарей.

Московская М.В. (ЦГДБ им. А. Гайдара, г. Москва) Презентация литератур‑
ных альманахов: творчество московских библиотекарей ….....………..5/6 — 03
Презентация литературных альманахов «Санитарный день» и «Семейный
альбом», посвященных творчеству московских библиотекарей и подготовленных коллегами из методического отдела Центральной городской детской
библиотеки им. А. Гайдара.

Власова И.Н. (ЦМБ им. Н.А. Некрасова, г. Ижевск) Ижевское золотое пе‑
рышко ………………………………………………………………………………....….5/6 — 03

Презентация литературно-художественного проекта творчества библиотекарей ЦБС г. Ижевска «Золотое перышко»

Мария Полищук (ЦМБ им. Н.А. Некрасова, г. Ижевск) «Привычные будни
Ладенов» …………………………………………………………………………....……5/6 — 03
Повесть кандидата философских наук, главного библиотекаря по социологии Центральной муниципальной библиотеки им. Н.А. Некрасова г. Ижевска
(из раннего).

Лопырева Т.И. библиотекарь-художник (Юношеская библиотека № 67 ЦБС
«Измайлово», г. Москва) ………………………………………… ….........…….5/6 — 03
Иллюстратор повести М. Полищук «Привычные будни Ладенова.

Зайцева Л.В. (ЦГБ г. Омск) Стихотворения …………...………....……..5/6 — 04
Ведущий методист творческого сектора организационно-методического отдела, автор многих общегородских и библиотечных мероприятий. Член Молодежного Совета ЦСМБ г. Омска.

Скрягина М.А. (ЦСМБ г. Омск) Как победить дракона. Случай с госпожой А.:
Рассказы………………………....……………………………………………....…...5/6—– 04

Представлено творчество библиотекаря отдела информационной деятельности ЦГБ г. Омска, ведущей рубрики «Мировая книга» газеты молодых
библиотекарей ЦСМБ г. Омска «БЭМС (Быстрые. Энергичные. Молодые.
Симпатичные) М.А. Скрягиной.

Емелина Т.А. (ЦСМБ г. Омск) Стихотворения ……….....…...……..…….5/6 — 04
Ведущий методист отдела организационно-методической работы ЦГБ г. Омска.

Александр Федорович Старовойтов (Пермская ордена «Знак Почета» ОУНБ
им. А.М. Горького) Стихотворения …………………..........………………9/10 — 05
Представлено художественное творчество директора Пермской государственной ордена «Знак Почета» областной универсальной библиотеки им.
А.М. Горького, награжденного медалью ордена II степени «За заслуги перед
Отечеством», автора поэтических сборников «У поэта есть жена», «Вековей»,
«Мир родного дома» и др. Биографический институт при Кембриджском
университете включил имя Александра Федоровича Старовойтова во 20ое
издание книги «Лучшие люди двадцатого столетия».

Дмитрий Иванович Горобец (Пермская ОДБ им.Л.И. Кузьмина) Песни ………
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…..................................................................................................…….9/10 — 05

Представляется творчество директора Пермской областной детской библиотеки им. Л.И. Кузьмина, советника по культуре атамана Прикамского отдельного округа, есаула Д.И. Горобца.

Наталья Валерьевна Склюева (ЦБС г. Кунгур Пермской обл.) Стихотворения…
..….......................................................................................................9/10 — 05
Представлено художественное творчество молодого специалиста, библиотекаря ЦДБ им. Б.С. Рябинина Н.В. Склюевой.
Егорова Н.А. (Библиотека-фонд Русское зарубежье», г. Москва)
Стихотворения…........................................................................................11 — 06
Представлено творчество главного библиотекаря Библиотеки-фонда «Русское зарубежье», аспирантки МГУКИ, а в недавнем прошлом заместитель
директора по методической работе Торопецкой ЦБС Тверской области.

74. МЕМУАРЫ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
Тюлина Н.И. За далью океана (глава из книги Тюлина Н.И. Дома и на чужбине: записки библиотекаря со счастливой судьбой) …….….......………3 — 05
75. ЛИЧНОСТЬ И ЕЕ ВРЕМЯ
Светлана Дмитриевна Колегаева (ведущая рубрики «Школа библиоменеджера») Преподаватель, управленец, исследователь………..…..…...........….7/8 — 04
Рассказ о времени, о себе и пути в профессию. Интервью с юбилярами главного редактора журнала «Молодые в библиотечном деле».

Елена Ивановна Ратникова (ведущая рубрики «Библиотечная энциклопедия») Прогнозист. Аналитик, Концептуальщик……………….…….….. 11/12 — 04
Рассказ о времени, о себе и пути в профессию. Интервью с юбилярами главного редактора журнала «Молодые в библиотечном деле».

Наталья Филипповна Илларионова (ведущая рубрики «Библиотеки стран
Центральной и Восточной Европы сегодня») Преподаватель в четвертом по‑
колении …………...........................................................................…..11/12 — 05
Рассказ о времени, о себе и пути в профессию. Интервью с юбилярами главного редактора журнала «Молодые в библиотечном деле».

Наталья Ивановна Тюлина (09.03.1922 – 07.07.2003) …..…….....…………3 — 05
Краткие сведения о профессиональном пути известного библиотечного деятеля, библиотековеда, доктора педагогических наук Н.И. Тюлиной.

Воспоминания коллег Н.И. Тюлиной (Л.М. Инькова, И.П. Осипова...…..3 — 05
Самые, самые, самые …, или самое самое самое о VIP-персонах Слета (III Межрегиональный слет молодых библиотекарей России) ………..............….7 — 05
Взгляд изнутри сформулированный Наталией Обриковой (Кемеровской
ОЮБ) на основе проведенного экспресс-анкетирования: А.Ф. Гаврилова,
главного редактора газеты «Книжное обозрение»; С.Г. Матлиной, ведущего
научного сотрудника РГБ, к.п.н; Н.И. Гендиной, проректора по научной работе КемеровскогоГУКИ, докт.п.н., профессора;Т.С. Макаренко, председателя секции РБА и главного редактора журнала «Молодые в библиотечном
деле», к.п.н.; В.Н. Никулиной, директора Кемеровской ОНБ им. В.Д. Федорова, президента НБП «Кузбасские библиотеки»; И.С. Пилко, заведующей
кафедрой ТДК Кемеровского ГУКИ, докт.п.н., профессора; Л.П. Толмаче-
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вой, директора Новосибирской ОЮБ, президента межрегиональной общественной организации» Клуб директоров юношеских библиотек Сибири»;
О.Н. Моревой, доцента кафедры ТДК Кемеровского ГУКИ, к.п.н.; И.В. Чекурашева, главного специалиста по PR-технологиям Новосибирской ОЮБ.

76. ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ
Берестова Т.Ф. (Челябинский ГАКИ) Информационное пространство: исто‑
рия развития и место библиотеки в нем …………………………........…….……2 — 03
Информационное пространство (ИП) — это, обеспеченная правовыми гарантиями и исторически сформировавшимися средствами связи, форма
скоординированного функционирования интегрированных и структурированных, территориально близких и удалённых информационных ресурсов,
обеспечивающих наибольшую меру доступности для потребителя. Разделы
лекции: Появление термина «информационное пространство» в профессиональной библиотечной лексике; Субстраты «информационного пространства»; Возникновение ИП у древних людей; Возникновение знакового и
документального пространства; Роль современного государства в развитии
ИП. Инфраструктура ИП. Литература 26 назв.

Езова С.А. (Восточно-Сибирская ГАКИ) Задумайтесь об этике смолоду. ……
…………................................................................................................…..4 — 03
Публичная лекция. Раскрывается мир нравственных отношений библиотекаря с читателем. Литература 8 назв.

Берестова Т.Ф. (Челябинская ГАКИ) Государство — генеральный конструк‑
тор единого информационного пространства социума …….........…….11/12 – 05
Представлена публичная лекция, раскрывающая цель создания информационного пространства, его причины возникновения и функционирования,
свойства. Государство — решающий фактор развития человеческого общества и повышения качества его информационного пространства. Единое информационное пространство. Информационное пространство моделирует
жизнедеятельность социума. Государственная информационная политика.
Национальная система научно-технической информации и библиотечной
инфраструктуры. Принципа информационного пространства. Литература 29 назв.

Джерелиевская И.К. (Московский городской университет управления
Правительства Москвы) Социокультурный контекст развития духовной лич‑
ности …………............................................................………..……………..4 — 06
Представлен материал в котором рассматриваются вопросы: Культивирование личности; Значение совместной деятельности и общения для развития
личности; Значение институциональных условий для развития личности;
Духовность — продукт интегральной культуры. Литература 54 назв.

Езова С.А. (Восточно-Сибирская ГАКИ) Междисциплинарный подход к би‑
блиотечному общению ………………....……………………………………………....7 — 06
Рассматривается междисциплинарный подход к библиотечному общению с
точки зрения достижений различных наук: культурологи, социальной коммуникации, психологии, который поможет аккумулировать представление
об этом явлении, экстраполировать на него достижения смежных предметных областей знания. Литература 24 назв.
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Колин К.К. (Институт проблем информатики РАН, г. Москва) Информатика
сегодня и завтра: фундаментальные проблемы и перспективы развития в XXI
веке…..........................................................................…………………..9/10 — 06

Публичная лекция, прочитанная автором на IV Межрегиональном слете
молодых библиотекарей Сибири (октябрь 2005 г., Иркутск) раскрывает следующие вопросы: состояние проблемы и ее актуальность; значение современных методов информатики для развития науки и технологии; проблема
структуризации предметной области информатики; современное состояние
и научно-методические аспекты развития информатики в России; эволюция
представлений о предмете информатики в России и других странах; современные представления о предмете информатики; объект и предмет изучения
в современной информатике; научная методология информатики; современные тенденции развития информатики; комплексный характер проблем информатики; информатика в системе образования. Литература 16 назв.

Горшков Ю.А. (РГБ) Коммерческие библиотеки России: прошлое как на‑
стоящее ..........................................................................................…….11 — 06

Создание и развитие библиотек при книжных магазинах — актуальная проблема современного российского книгоиздания. Исторический опыт создания коммерческих библиотек. Структурно-функциональная характеристика
коммерческих библиотек, их экономическая, социально-культурная значимость. Литература 39 назв.

77. ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
«Будущее России во многом зависит от библиотекарей …» интервью с быв‑
шим директором медиатеки Французского культурного центра Жан-Жак До‑
наром ……………..........................................................................….1/2 — 04
«Первый в истории отечественного библиотековедения универсальный свод
информации …» интервью с составителем «Библиотечной энциклопедии» Е.И.
Ратниковой, главным редактором Ю.А. Грихановым, издателем, директором
издательства РГБ «Пашков дом» И.И. Шестопаловым …………...………8 —05
78. ПРИКОСНУВШИЕСЯ К ПРОФЕССИИ — БИБЛИОТЕКАРЬ
Полтавская Е.И. (Научная музыкальная библиотека им С.И. Танеева при
Московской консерватории) Музыка как судьба (Георгий (Юрий) Васильевич Свиридов 16 (3) декабря 1915 – 6 января 1998) ….…………………....8 — 05
Библиотечные страницы трудового пути композитора Г.В. Свиридова.

79. ЛИДЕРЫ МОЛОДЕЖНОГО БИБЛИОТЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ
Елена Николаевнв Тюря— Андроповская централизованная библиотечная
система ….....................................................................................9/10 — 04
Юлия Владимировна Базуева — Центральная городская библиотека им. Н.М.
Ядринцева ……………….…………………………………………….........….9/10 — 04
Надежда Ивановна Вяткина — Централизованная система муниципальных
библиотек г. Омска …………………….………………………………….…..9/10 — 04
Наталья Николаевна Обрикова — Кемеровская областная юношеская
библиотека……................................................................................ 3 — 05
Екатерина Валерьевна Нипорка — Центральная муниципальная библиотека
им. Н.А. Некрасова г. Ижевска……………………......…………...………….3 — 05
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80. ДОСКА ПОЧЕТА
Представляем лауреаты медали «За полезное»………......……………...… 3/4 — 04
Представлены лауреаты-библиотекари восстановленной российской награды
XIX века «За полезное» — Е.Ю. Рябушеву, директора Государственной юношеской библиотеки Республики Бурятия им. Д. Батожабая и Е.З. Осиповой,
библиотекаря Лукьяновской сельской библиотеки Республики Хакасия.

Всероссийская общественная награда медаль «За полезное»….....……3/4 — 04
Раскрывается история учреждения медали, сегодняшний день медали.

81. ЮБИЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ
25 лет Ставропольской краевой юношеской библиотеки……….....………..3 — 03
Очирова Э.С. (ГЮБ Республики Бурятия им. Д. Батожабая) Юношеской би‑
блиотеке Бурятии — 25: слова благодарности ……………………......…….3/4 — 04
Российской государственной библиотеке для слепых — 85….....…..11/12 — 05
Самая молодая из Красноярских краевых: Красноярской краевой юношеской
библиотеке — 30 лет……………………………………………….......………9/10 — 07
Опыт 30-летней работы Красноярской юношеской библиотеки под руководством её первого директора А.И. Баженовой.

82. КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Поездка на Байкал ……....…………….………………….....……………………..3/4 — 04
Впечатление об автобусной поездке из Улан-Удэ на Байкал: «Стоянка Гэсэра», Иволгинский дацан, перевал Мандрик.

Посольский Спасо-Преображенский мужской монастырь …….....…....3/4 — 04
История и сегодняшний день монастыря.

Жемчужина Верхней Березовки: этнографический музей народов За‑
байкалья …....................................................................................……3/4 — 04
О Шаманском празднике — тайлоган, проходившего во время экскурсии в
этнографический музей. История и экспозиция музея.

Рязань город древний ……………………………………….....…………..………..5/6 — 06
Экскурсия по городу Рязань с конца XI века по сегодняшний день

Дорога длиною в век. (Тоннельный участок Круглобайкальского обвода…
Образцов В.Н.)……………...………………………………...…….……………...9/10 — 06
Экспресс-путешествие по Кругобайкальской железной дороге — уникальному памятнику инженерной мысли, имеющему культурно-историческое
значение.
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