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Итогам второго года реализации национального проекта 
«Культура» был посвящ ён VIII Всероссийский форум публичны х библиотек 

«М униципальные библиотеки нового поколения: региональный взгляд», 
прош едш ий в ноябре 2020 г в Санкт-Петербурге. Поводов дл я  острых 

дискуссий, которым ничуть не меш ал очно-дист анционный формат, ка к обычно, 
оказалось немало. Ну а детально рассмотреть картину происходящ их 

в отрасли трансформаций помогли результаты ежегодного мониторинга 
сети общедоступных библиотек в субъектах РФ, который с  2011 г. проводит

научно-мет одический отдел РНБ.

Нацпроект -  путёвка в будущее
Светлана АХМЕТДИНОВА

КАДРОВЫЙ в о п р о с
Аттестация через интернет
Наталья РАЗВОЛЯЕВА

Коллеги из Казахстана делятся инф ормацией об успеш ном  
проекте, олицетворяющем современны й подход к  обучению  персонала. 

Он осуществляется в  виртуальном режиме и  включает в  себя индивидуальные 
консультации, а  также проведение веб-семинаров, скайп-лабораторий, онлайн- 

встреч. Программа состоит и з нескольких блоков и  затрагивает все аспекты
проф ессиональной деятельности.

ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА
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Готовые решения и импровизации:
12 идей по заполнению ленты
Елена ЛОБАНОВА

Полюбите социальные сети самой горячей любовью на свете
Дарья ХИЖНЯК

КУРС НА РАЗВИТИЕ
Как мы испытывали 
на прочность себя и... 
балочные перекрытия
Ольга КОЗЫРЯЦКАЯ

Столкнувшись с  непредвиденны ми 
проблемами в ходе ремонта, который 
изначально не вы зы вал никаких опасений, 
специалисты Таврической центральной 
м ежпоселенческой библиотеки встали 
перед выбором: закрытие филиала 
в связи с  угрозой обруш ения или полная 
реконструкция здания с  бюджетом, 
в три раза превыш ающ им запланированны й. 
О том, какое реш ение было принят  
и чт  за  неприятные сю рпризы  возникали  
на других этапах модернизации, 
рассказывает  автор статьи.

Выступление губернатора Омской области А Л . БУРКОВА 
на открытии Н овоуральской модельной библиотеки
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Островский, Чехов, Достоевский на разных сценах мира
Лариса ЕВДОКИМОВА

Кто такие Аристарх и Мардарий,
что роднит Фауста с библиотекой и какие советы даёт «Лоцманбук»
Татьяна КОЛЧЕВА

ЗВАНЫМ ГОСТЬ
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_________________ СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ -  СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
«Вишнёвый сад» цветёт-, в вагоне Откройте для себя Голландию  Нет повести прекраснее...
Софья СЫРОМЯТНИКОВА Светлана ГОРБУНОВА Людмила ИГНАТОВА

Ф орм а-новая, 
контент -  прежний
Софья СТЕПАНОВА

„ПАТРИОТИЗМ -  ДУХОВНА! КРЕПОСТЬ РОССИИ
В Омском региональном центре Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

больш ое внимание уделяют популяризации истории России, организуют мероприятия 
патриотической направленности, считая их особенно важны ми для  молодёжи. Смена 
традиционного формата на удалённы й режим обслуж ивания заставила сотрудников 
пересмотреть методы воздействия на аудиторию. В приоритете оказались выставки: 

виртуальные, интерактивные, дополненны е видеообзорами и  аудиогидами.

Собери пазл из достопримечательностей
Галина ЗАТОНСКИХ

ПОЗНАЙ СВОЙ КРАЙ

49
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«Книжное приданое» к  выписке из роддома
Светлана ПОПОВА, Евдокия СКОБЛОВА

Мечты сбываются, 
если идти им навстречу!
Анжелика ВОЛОДИНА

Создать инф ормационно-образоват ельное пространство дл я  детей 
и  юношества работникам М урманской ОДЮБ помог проект «Ш аг настречу».

Он состоит из пяти разны х модулей, а участвуют в нём, помимо самих 
библиотекарей, педагоги, родители, работники других учреж дений культуры. 

Как взаимодействуют партнёры и  чем специалисты «М олодёжки» наполняют
досуг своих читателей, узнаете из статьи.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
«Есть только един абсолют -  текст»
Евгений ХАРИТОНОВ

Месье Трюфо и пони Йошка
Майя ЛАЗАРЕНСКАЯ

Встреча с  известной писательницей прошла в одной из московских 
библиотек Автор популярных повестей и рассказов для детей и юношества 

ответила на многие вопросы  своих поклонников: ка к  рождаются сюжеты, сложно 
ли придумывать имена для  персонажей и названия произведений, кто является 

самым взыскательным критиком, что из литературы предпочитала в детстве 
сама Майя Владимировна. Записала беседу для читателей журнала ведущ ий 

библиотекарь Библиотеки № 109 ЦБС ЮВАО г. М осквы  Светлана С030Н0ВА
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