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6 Айда в онлайн! 
или Особенности 
профессиональной жизни 
на «удалёнке»
Виктория МЕЩЕРЯКОВА

После пережитых весной месяцев самоизоляции, конечно же, 
требуется некий анализ, переосмысление той деятельности, в которую 

с  головой окунулись наши коллеги, осваивая азы удалённого обслуживания. 
Своими наблюдениями делится главный редактор сайта РБА. Выводы автора 

основаны на активной переписке со специалистами из федеральных, 
центральных региональных и муниципальных библиотек а также на контенте, 

который был представлен на сайтах и площадках соцсетей.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
О дивный новый мир!
Татьяна ПАНТЮХОВА

ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА
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«Весенний дзен», «Кошачий Trip» и фанфики
Татьяна КРУГОВА

.Л  дома лучше?
Надежда КУЗНЕЦОВА

«Лань», «Ивис», «Руконт» и другие
КРУГЛЫЙ СТОЛ:

Ольга СВИРИДОВА,
Елена АВРАМОВА,
Елена ГОЛЕНДУХИНА,
Алексей ЛУЗИН,
Светлана ЛЕОНЕВСКАЯ,
Лидия ПИРУМОВА

В этом номере обсуждаем удобство пользования 
БД, ЭБ и ЭБС, а также их востребованность и соответствие 

читательским запросам. Уверены, что выступления участников 
круглого стола, их отзывы, советы и рекомендации, 

высказанные в ходе дискуссии, будут полезны всем, 
кто обращается к  подписным ресурсам.

КУРС НА РАЗВИТИЕ
В архив, в музей и на Аллею Славы
Дарья ЧЕЧИНА

ФОНДЫ
Библиофилы -  Дон Кихоты XXI века
Нина КАРПОВА

ПОЗНАЙ СВОЙ КРАЙ
Бумажный город,
или Семь чудес Южного Урала
Алексей ПАНИН

Несмотря на то что многие читатели Челябинской областной 
специальной библиотеки для слабовидящих и слепых имеют 

серьёзные проблемы со здоровьем, они не потеряли интерес к жизни. 
И благодарны специалистам ЧОСБСС, а также благотворительному 

фонду «Со-единение» за возможность оценить природу родного 
края не только в ходе виртуальных экскурсиий, но и во время самых

настоящих путешествий.
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______________________________________________ ЗВАНЫЙ ГОСТЬ
31-И регион предлоЧитает... сегодня у  нас в гостях руководитель Белгородской / я С
Надежда РОЖКОВА государственной универсальной научной библиотеки.

Поводов обратиться к  опыту именно этого учреждения 
сразу несколько, а потому разговор охватит целую палитру 

профессиональных вопросов и задач.

______ ____ __________„СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ -  СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
За советом -к  архитектору знаний В любую минуту окажутся рядом Напиши стишок-«порошок»
Наталья ФЁДОРОЧЕВА Надежда ВИЛЮКОВА Оксана РЯБОВА

Навеки с «Ленинкой» сплетённая судьба
Нина СТАРОДУБОВА

ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ

58

В окнах реет Буревестник
Марина КРАВЧЕНКО

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ И ДОКУМЕНТАХ

61
.КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На чемоданных «подмостках»
Галина ЩИГОЛЕВА

Что попало в руки -  попробуй угадай!
Ксения МИХАЙЛОВА

67
70

___________________________________________ ПЛАНЕТА ЧТЕНИЯ
АуДИОИСТОрии О ШИШКах И мы ш ках Чем занять юную аудиторию, проводящую свой досуг
Татьяна ГАЛИАКБЕРОВА дома, чтобы это было не только увлекательно,

но и познавательно? Специалисты иркутского Информационно
досугового центра Библиотеки № 20 имени Е А  Евтушенко 

предложили ребятам цикл виртуальных мероприятий, 
который был воспринят на ура. А с его результатами можно 

познакомиться и сегодня на страницах соцсетей.

Как замешивать «вкусную кашу» 
из слов и картинок?
Ольга ФАДЕЕВА

_____ ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
■ В детства наша героиня не планировала 

становиться художником-иллюстратором. А начав 
создавать рисунки к  чужим произведениям, не 

предполагала, что однажды придумает собственный 
текст и книга станет полностью авторской... Сегодня 

в её творческом активе 10 собственноручно 
написанных и оформленных изданий, которые радуют 

юных читателей добрыми сюжетами и красочными
картинками.

.ПРОСТРАНСТВО: ОТ ИДЕИ К РЕШЕНИЮ
Фантастический апгрейд обычных вещей
Анна ГРИГОРЬЕВА
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