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В период режима самоизоляции в выигрыше оказались те библиотеки, 
которые, стремясь расширить спектр услуг, заблаговременно перевели свои сервисы 

в электронный формат. В их числе оказалась и НБ Республики Коми. Оцифрованные 
фонды, виртуальные ресурсы, увлекательный контент -  вот три кита, на которых 

строилась деятельность коллег. Смена формата с традиционного на дистанционный 
привела к интересным находкам, которые прижились и теперь широко используются

в повседневной жизни учреждения.
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КУРС НА РАЗВИТИЕ....... ..................  ...... .....................................
СТИЛЬ ЖИЗНИ — м одельны й Новый стандарт деятельности общедоступной библиотеки не только
Татьяна РАСНОВСКАЯ привлекает, но и вызывает определённые опасения у  представителей

профессионального сообщества: а вдруг не получится ему соответствовать? 
Специалисты РИБС г. Севастополя, где в последние годы были модернизированы 

четыре филиала, развенчивают стереотипы и своим опытом доказывают, 
что грамотный подход к де лу позволяет достигать наилучших результатов

при оптимальных затратах ресурсов.
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СКОЛЬКО СТОИТ «бесплатно»? « «  Коллеги из Омска призывают самую широкую аудиторию обратить
Ольга КАЦ внимание не только на традиционные функции библиотек, но и на новые

сервисы, которые активно продвигают сегодня специалисты. На конкретных 
примерах автор статьи показывает, как семьи, обратившись к услугам 0МБ

экономят домашний бюджет.
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В иркутской «Молчановке» реализован проект, 
в рамках которого оцифровка документов осуществлялась 

волонтёрами. Акция была тщательно продумана -  
от финансирования, которое производилось на средства гранта, 

до организации работы молодых добровольцев. В качестве 
стимула предусматривались соревновательные элементы 

и поощрительные призы. Деталями сотрудничества делится 
инициатор и координатор программы.



БИБЛИОТЕКА 102021
Ближайшие планы -  попасть в Книгу рекордов Гиннесса
Олег ЖАДЁНОВ

ЗВАНЫЙ ГОСТЬ

42
_______ ___ ___ „^СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ -  СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
Пишет лавчонки, узнают мальчишки. Всегда быть онлайн? Вызов принят
enema взялась иллюстрация в книжке! Лидия ЗУЕВА
Лариса ЛАРИНИНА

За добротой к Толстому и Андерсену
Наталья МАЛИКОВА

ДИАЛОГ КУЛЬТУР

51
Грантрайтер, положись на нас!
Дарья БИРЮКОВА

СТАТУС -  ВУЗОВСКАЯ

53
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Дискуссионные качели» начинают свой разбег
Любовь ЧЕРКАШИНА

Популярно детям обо всём на свете
Наталья ОГИЕНКО

56
58

Великие немые: 
развеем предубеждения 
против визуальных изданий
Мария ПОНОМАРЕНКО

___________________ ПЛАНЕТА ЧТЕНИЯ
Далеко не все специалисты знают, как применять 

популярные сегодня книжки-картинки в своей практике.
Для них особенно ценным станет опыт сотрудников 

ВГБИЛ имени М.И. Рудомино, которые уже довольно давно 
продвигают данный сегмент литературы. В статье коллеги делятся 

своими наработками, рассказывая, на что обращать внимание 
ребятишек, по каким принципам строить занятие, где искать 

общие закономерности жанра и как сосредоточиться на приёмах,
которыми пользуются авторы.

Чему научат рисованные истории?
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__________ ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
Сегодня на страницах популярной рубрики мы предлагаем 

нашим читателям сценарий увлекательного квеста, посвящённого 
повести М А  Булгакова «Собачье сердце». Уверены, он может стать 

основой яркого мероприятия как для  школьников, 
так и для  взрослых
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