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Работа над созданием модельных библиотек в рамках нацпроекта «Культура» ставит перед коллегами из разных 
регионов немало вопросов и проблем. Им и посвящён очередной круглый стол, организованный редакцией.

У Ковылкинской модельной 
библиотеки (Республика Мордовия] 
трудности, связанные с модернизацией, 
уже позади.
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10 Имидж требует подтверждения

Татьяна ЧУПАХИНА

ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА

13 Редкий -  не значит 
недоступный
Наталья ЗЕМКОВА

Вотуже третий год в социальных сетях «Фейсбук» и «Одноклассники» 
функционирует группа отдела редких книг и работы с книжными памятниками Национальной 

библиотеки имени АС. Пушкина Республики Мордовия. На её страницах специалисты 
подразделения рассказывают о раритетах из своих собраний, ведут диалог с читателем, 

организовывают виртуальные выставки уникальных изданий. О разных формах продвижения 
ценных фондов рассказывает автор статьи, администратор группы.

15 Помощники, союзники, 
координаторы
Любовь С0Л0ДУХИНА

Чтобы регулярно пополнять фонды обязательными экземплярами, 
в Вологодской ОУНБ, взявшей на себя функции региональной книжной палаты, 

проводится огромная работа. Она включает в себя активное участие в организации 
и проведении тематических конкурсов, ежегодных смотров печатной продукции 

в регионе, многочисленных форумов, посвящённых задачам и проблемам местных
издателей и полиграфистов.
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В изобретатели -  со школьной скамьи
Любовь ФАСАХОВА

Даже «чайник» станет профи
Иван НАЗИН,Антон ШУЛИЧЕНКО
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Воспитай в себе гида!
Ольга МАСЛОВА

Без рутины и официоза
Лариса МАГАЗЕВСКАЯ

С оружием в руках, 
с молитвой на устах
Инга ГВОЗДЬ

Эх, дорожка фронтовая..
Наталья СЕМЕНЧУКОВА

Военная ретроспектива и мирные хроники
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Твой голос решает всё
Галина ЩЕРБАКОВА

В сентябре в нашей стране вновь прошёл Единый день голосования. 
Чтобы повысить активность избирателей, особенно среди молодой части населения, 

библиотеки регулярно устраивают множество самых разных тематических 
мероприятий: часы информации, правовые диспуты, встречи с депутатами 

и работниками ТИК организуют выставки и т. д. Заведующая отделом ЦБ 
г. Йошкар-Олы предлагает сделать этот процесс не только познавательным, 

но и увлекательным, предложив юношам и девушкам сразиться в игре «Правовой
компас», сценарий которой дополняет статью.
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ГЕРРШОРЙЯ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Неспешно, лаконично, 
выразительно
Наталия КУЛЕШОВА

Ведущий психолог Чувашской РДЮБ даёт советы сотрудникам 
учреждений, которые занимаются работой с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. Громкость речи, место, где стоит говорящий, мимика 
и жестикуляция -  всё имеет значение при общении с особой аудиторией. 

Для каждой группы автор рекомендует свой подход, позволяющий сделать 
занятия более продуктивными и позитивными.
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«Мы читаем для удовольствия, 
анализируем, чтобы понять время...»
Глеб ШУЛЬПЯКОВ

В режиме самоизоляции общение с писателями 
в библиотеках стало виртуальным, переместившись на площадки 
соцсетей. При этом не потеряло своей открытости и искренности. 

Убедиться в этом нетрудно, прочитав интервью московского 
поэта и прозаика, которое он дал читателям из Самары. 

Материал подготовлен к печати специалистом Центра 
поддержки и развития чтения СОУНБ Екатериной Скворцовой.

77

«Василий Тёркин» в миниатюре
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