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6 Время доказать свою экспертность
Ольга ПАЛКЕВИЧ,
Анна САПКИНОВА

В рамках национального проекта «Культура» с  2019 г. 
ежегодно оцифровываются 8 тысяч редких изданий и книжных 
памятников. В прошлом году отбиралась литература из фондов 

РНБ и РГБ, в нынешнем к  работе подключились 11 региональных 
библиотек, представивших свои коллекции. Первой среди них 

стала Иркутская ОГУНБ. Мы попросили специалистов раскрыть 
детали: принцип отбора, порядок действий, проблемы, 

с  которыми приходится иметь дело.

КАДРОВЫЙ В О П Р О С ^ _ ^ ^ -^ - ....... ....................
Нормирование труда — 2021 Как планировать деятельность с  точки зрения временных затрат
Ирина ТИКУНОВА на Решение тех или иных задач, автор статьи рассказывает с  цифрами в руках,

опираясь на правовую базу. В качестве примера рассчитан бюджет рабочего 
времени для небольшой библиотеки в 2021 г.

Учись всегда, учись везде... 
и в скайпе в том числе!
Елена СЕМЕНИХИНА, Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА

Сотрудники Орловской ЦГБ имени АС. Пушкина нашли 
универсальное решение для повышения квалификации и оказания помощи 

в адаптации молодым специалистам отрасли. В  рамках образовательного 
проекта проводятся вебинары, групповые и индивидуальные консультации. 

В чём заключается идея и как т а  меняет ж и т ь  коллег, читайте в материале.

ФОНДЫ
Нужен ли штемпель на книжных памятниках?
Наталья ЛИХАЧЁВА

ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА
Дал слово -  держи!
Светлана АЛЕКСЕЕВА

КУРС НА РАЗВИТИЕ
За кулисами пресс-службы
Круглый стол

В атом номере представлена завершающая часть круглого 
стола, посвящённого работе пиар-специалистов. Узнаем, откуда берутся 

инфоповодыдля новостных сообщений, а  также какие приёмы, на взгляд 
спикеров, оказываются наиболее эффективными для рекламы библиотек 

На вопросы редакции отвечают: Дмитрий ДОЛГОВ, Екатерина ПУШКАРСКАЯ, 
Степан БОНДАРЕВ, Юлия ШУБНИКОВА, Екатерина ЖУРАВЛЁВА, Елена МОЧАЛОВА 

Наталья ТАТАРИНЦЕВА Наталья ИГНАТОВА Ирина ПОДРЯДОВА
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Узнайте, что такое хакатон!
Игорь НОВИКОВ

Как составить идеальный отчёт?
Надежда КУЗНЕЦОВА
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БИБЛИОТЕКА 12202
Дюймовочка из Касимова
Ольга МАСЛОВА

п о з н а й  свой к р а й

45
Пять событий -  пять открытий
Вера ПАВЛОВА

__________ :________ з в а н ы й  гость
В центре беседы с  руководителем Псковской ОУНБ -  

грандиозная реконструкция здания библиотеки, не так давно 
отпраздновавшей свой вековой юбилей. Но, конечно же, згой 

темой мы не ограничились, осветив и другие аспекты деятельности
учреждения.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ -  СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ
Антивирусный библиомарафон Спасибо, художник, за щедрость! «Когда приходит почта полевая»»
Ольга КАЛАШНИКОВА Лилия АРАСЛАНОВА Екатерина ЖУРАВЛЁВА

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
А ты получил письмо из Хогвартса?
Татьяна КРУГОВА

Мир под микроскопом
Анна САЙЧЕНКОВА

.ПЛАНЕТА ЧТЕНИЯ

63
«Я слишком жаден до новых фабул, 
событий, столкновений характеров»
Денис ДРАГУНСКИЙ

______ ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
Наш гость, по собственному признанию, 

не испытывает мук творчества в привычном смысле, 
когда писать нечего или не о чем. В голове у  него 

всегда масса идей, сюжетов, и дело только во времени, 
чтобы выплеснуть задуманное на бумагу. Наш разговор 

сегодня о планах на будущее, ну и, конечно, о том, что уже 
вышло в свет и полюбилось читателям.

ПРОСТРАНСТВО: ОТ ИДЕИ К РЕШЕНИЮ
«И встретимся мы в переулке Гранатном...»
Светлана АХМЕТДИНОВА

Указатель материалов,
опубликованных в журнале «Библиотека» в 2020 г.

Зажечь в душах писательский огонь
Екатерина ВОЛКОВА
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