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Лекция «Планирование и развитие
профессиональной карьеры»

19 мая 2016 г. в ГПНТБ СО РАН в рамках Городских дней науки
состоялась лекция канд. пед. наук, зав. кафедрой педагогики и психо-
логии Института физико-математического и информационно-эконо-
мического образования НГПУ Татьяны Николаевны Кондратьевой на
тему «Планирование и развитие профессиональной карьеры».

На лекции присутствовало 35 человек. Помимо сотрудников
ГПНТБ СО РАН, лекцию прослушали сотрудники Новосибирской го-
сударственной областной научной библиотеки, Новосибирской обла-
стной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих, Новоси-
бирской областной юношеской библиотеки, а также старшеклассники
лицея №113.

На лекции были рассмотрены следующие аспекты развития про-
фессиональной карьеры: роль профориентации в профессиональном
самоопределении личности; важнейшие направления профессиональ-
ной ориентации; основные стадии профессионального развития; усло-
вия для эффективного профессионального роста.

Канд. пед. наук А. А. Стукалова, с. н. с.,
председатель совета молодых специалистов ГПНТБ СО РАН

Видеолекторий в Президентской библиотеке
15 марта 2016 г. в Региональном центре Президентской библио-

теки им. Б. Н. Ельцина, расположенном на базе Новосибирской обла-
стной библиотеки, состоялся традиционный видеолекторий, который
коллеги из Санкт-Петербурга проводили в рамках исторического цик-
ла «Знание о России» (URL: http://www.prlib.ru/Pages/multimedia_lec-
ture.aspx). Прямая трансляция лектория по теме «История железных
дорог в России» в режиме онлайн на портале Президентской библио-
теки была приурочена к 180-летию начала сооружения Царскосель-
ской железной дороги (1836) и 125-летию объявления о начале соору-
жения Великой Сибирской железнодорожной магистрали (1891).

Мероприятие открылось лекцией академика РАН, д-ра ист. наук
Г. А. Куманева, рассказавшего о работе железнодорожного транспорта
СССР накануне Великой Отечественной войны. Вслед за ним высту-
пил доцент Российской академии народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте РФ канд. ист. наук Р. Б. Кончаков
с лекцией «Поезд мчится в чистом поле: начало железнодорожного
строительства в России». Заключительным аккордом стала лекция
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с.  н.  с.  ГПНТБ СО РАН канд.  ист.  наук С.  К.  Канна –  автора большой
«Библиографии Транссиба (Великого Сибирского Пути)», представлен-
ной на сайте «Транссиб.Ру» (URL: http://www.transsib.ru/Biblio/biblio-
cyr01.htm) и в «Википедии». В результате кропотливого многолетне-
го труда в указатель удалось включить 2,5 тыс. библиографических
записей по дореволюционной истории самой протяженной магист-
рали в мире (до 1917 г.).

Лекция С. К. Канна «Становой хребет России (Транссибирский
проект и освоение Сибири)» сопровождалась демонстрацией редких
карт и книжных изданий, посвященных Транссибу. Лекцию с интере-
сом слушали представители многих культурно-образовательных учре-
ждений – ученики петербургского Аничкова лицея, представители
Малой Октябрьской железной дороги, Центрального музея железнодо-
рожного транспорта, Петербургского университета путей сообщения
и Центра национальной славы. В режиме видео-конференц-связи
к лекции подключались филиалы Президентской библиотеки в Тю-
менской области, аудитории в Кировской, Мурманской, Псковской,
Рязанской и Тамбовской областных научных библиотеках, Орловском
институте культуры, Саратовском социально-экономическом институте,
Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова, Северном
(Арктическом) федеральном университете им. М. В. Ломоносова, за-
рубежные слушатели из Рима и Бухареста.

Видеозапись лекции будет представлена на портале Президент-
ской библиотеки как материал, полезный для различных научно-
образовательных проектов. В заключение хотелось бы поблагодарить
коллег из Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина и, в первую
очередь, ее научного сотрудника Станислава Леонидовича Алексеева
за чрезвычайно большое, трудоемкое, но очень нужное культурно-
образовательное начинание.

Канд. ист. наук С. К. Канн, с. н. с. ЛРЭР

На пути к совершенству
В первых числах марта, накануне Международного женского дня,

в отделении ГПНТБ СО РАН прошло предпраздничное мероприятие:
встреча с режиссером-документалистом, сценаристом, членом Союза
журналистов Н. С. Соколовой (фото) и показ документального фильма
«Балет.  Театр.  Судьба».  Фильм этот был снят около семи лет назад
и приурочен к 80-летию со дня рождения народной артистки СССР
Л. И. Крупениной.
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