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разрешении путем проведения интернет–конференции. 

47. Шейнис, К. После школы – вуз? / К. Шейнис // Вечерний Екатеринбург. – 

2009. – 13 марта. – С. 2. 

 Информация для будущих абитуриентов о работе интерактивной 

выставки образовательных возможностей «Шаг в будущее: выбор пути» в 

Свердловской областной библиотеке для детей и юношества. 

48. Юбилей П.П. Бажова // Район Пионерский. – Екатеринбург, 2009. – 13 

февр. – С. 4: фот. 

 Сообщение об организации серии встреч, посвященных 130-летнему 

юбилею уральского писателя П.П. Бажова в Свердловской областной 

библиотеке для детей и юношества. 

 

Электронный ресурсы 

1. Библиотека для молодого поколения в начале XXI века: новые вызовы и 

новые возможности: Международная виртуальная научно-практическая 

конференция [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://teenbook.ru/news/news_342/. – Загл. с экрана. – Содерж.:    

Профессионализм + креативность: библиотечные фантазии в стиле Web / О.Г. 

Афанасьева; Мне это принадлежит, и я это сохраню! / Л.И. Безденежных; 

Сколько есть причин, чтобы прийти в библиотеку? Учесть все! / Т.А. Бучина; 

Значит, это кому-нибудь нужно? / А.И. Водатурская; Музей библиотеки как 

ресурс развития / А.И. Водатурская; По закону Архимеда / А.И. Водатурская; 

Библиотека сохраняет юношескую энергию и запал / Л.А. Воробьева; Кризис: 

как выжить и укрепить свои позиции / Л.А. Воробьева; Современная 

библиотека для детей и юношества в виртуальном пространстве / Г.П. Гурбич; 

Я ищу! / Г.П. Гурбич; Библиотекарь на виртуальной кухне, или Для чего 

библиотеке блог / М.В. Ивашина; Великая библиотечная мечта, или 

Оптимистический крик о помощи / М.В. Ивашина; Современная детская 

литература: развиваем вкус или вводим цензуру? / М.В. Ивашина; Жила-была 

библиотека / Н.А. Микрюкова; Диалоги с читателями. Фрагменты дневника 

библиотекаря / З.В. Хрептович. 

 Материал о Международной виртуальной научно-практической 

конференции «Библиотека для молодого поколения в начале XXI века: новые 

вызовы и новые возможности», которая посвящена 90-летию со дня основания 

Свердловской областной библиотеки для детей и юношества. 

2. Гурбич, Г.П. Современная библиотека для детей и юношества в 

виртуальном пространстве [Электронный ресурс]: Материалы III 

международного форума медиаспециалистов «Диалог в электронном формате» 

http://teenbook.ru/news/news_342/


21-22 сентября 2009 г. / Г.П. Гурбич. – Самара, 2009. – 1 электрон. опт. диск 

(СD-Rоm). 

3. Гурбич, Г.П. Современные модели создания библиографических изданий 

для детей и юношества по краеведению [Электронный ресурс]: Материалы 

международной научно-практической конференции «Библиотека как духовный 

ресурс региональной культуры» 26-27 ноября 2009 г. / Г.П. Гурбич. – Оренбург, 

2009. – 1 электрон. опт. диск (СD-Rоm). 

4. Около 5 тысяч работ представлено на российский детский конкурс 

«Волшебная строка–2009» [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?qtree=mtdD0mtAqVv61ElnKAFCq6P1Dqcwzxxw

J... – Загл. с экрана. 

5. Свердловская областная библиотека отмечает 90-летие [Электронный 

ресурс]. – режим доступа: www.ekburg.ru. – Загл. с экрана. 

6. Территория жизни – областной конкурс [Электронный ресурс]. – режим 

доступа: http://www.167.ur.ru/302770001. – Загл. с экрана. 

7. Торлин, И. Г. Виртуальные сервисы детских библиотек: вчера, сегодня, 

завтра [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.gpntb.ru/win/inter-

events/crimea2009/disk/proceeding.html. – Загл. с экрана. 

О сайтах детских библиотек, в т.ч. о сайте СОБДиЮ. 
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1. Гурбич, Г.П. Об эксперсс-курсе «Учимся вместе»: интервью / Г.П. Гурбич 

// Православный канал. – 2009. – 30 марта.  

2. Гурбич, Г.П. О детских сайтах и о библиотеке в виртуальном 

пространстве: интервью / Г.П. Гурбич // Пермское телевидение. – 2009. – 11 

ноября. 

3.  Микрюкова, Н.А. Об акции «Читающий автобус»: интервью / Н.А. 

Микрюкова // 41 канал. – 2009. – 1 июня. 

4. Микрюкова, Н.А. Об итогах конкурса «Территория жизни», о встрече с 

писателем А. Щуповым: интервью / Н.А. Микрюкова // ТВ-Союз. – 2009. – 9 

сент. 

5. Микрюкова, Н.А. Об открытии Родительской приемной регионального 

общественного движения «Класс родителей»: интервью / Н.А. Микрюкова // 

Россия Урал. – 2009. – 23 марта. 

6. Микрюкова, Н.А. О выставке «Территория жизни»: интервью / Н.А. 

Микрюкова // Вести Урал. – 2009. – 15 мая. 

7. Микрюкова, Н.А. О выставке «Шаг в будущее: выбор пути»: интервью / 

Н.А. Микрюкова // Вести Урал. – 2009. – 30 марта. 

8. Микрюкова, Н.А. «О дне вчерашнем и дне сегодняшнем»: интервью / Н.А. 

Микрюкова // ТВ-союз. – 2009. – 13 нояб. 
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9. Микрюкова, Н.А. «О дне вчерашнем и дне сегодняшнем»: интервью / Н.А. 

Микрюкова // ТВ-союз. – 2009. – 27 нояб. 

10. Микрюкова, Н.А. О мероприятии «Дом на Вознесенской: музыкальные 

штрихи к портрету»: интервью / Н.А. Микрюкова // Радио Урала. – 2009. – 26 

марта. 

11. Микрюкова, Н.А. О неделе детской книги и выставке авторской 

рисованной книги «Кошкин дом» Лизы Лебедевой: интервью / Н.А. Микрюкова 

// Информационный портал ом EAN. – 2009. – 4 марта. 

12. Микрюкова, Н.А. О неделе детской книги, о книгах хороших и разных: 

интервью / Н.А. Микрюкова // Областное телевидение. – 2009. – 4 марта. 

13. Микрюкова, Н.А. О слете юнкоров: интервью / Н.А. Микрюкова // Вести 

Урал. – 2009. – 13 мая. 

14. Микрюкова, Н.А. О фестивале «Волшебная строка»: интервью / Н.А. 

Микрюкова // Областное телевидение. – 2009. – 23 марта. 

15. Микрюкова, Н.А. О фестивале «Территория жизни» / Н.А. Микрюкова // 

Первоуральское телевидение. – 2009. – 16 июня. 

16. Микрюкова, Н.А. О цикле мероприятий, посвященных юбилею СОБДиЮ: 

интервью / Н.А. Микрюкова // Вести Урал. – 2009. – 16 окт. 

17. Микрюкова, Н.А. О цикле мероприятий, посвященных юбилею СОБДиЮ: 

интервью / Н.А. Микрюкова // Областное телевидение. – 2009. – 27 нояб. 

18. Шмотьева Т.А. О неделе детской книги: интервью / Т.А. Шмотьева // 

Радио Урал. – 2009. – 23 марта. 

 

 

 


