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6 Воплощение Стратегии 
потребует консолидации усилий
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Нынешний, юбилейный XXV Всероссийский конгресс РБА 
станет площадкой, где пройдут обсуждения сразу нескольких 

важных для отрасли документов. Кроме тощ  он впервые состоится 
в очно-дистанционном режиме. Подобрей традиции редакция 

подготовила интервью с  президентом Российской библиотечной 
ассоциации. В ходе беседы удалось затронуть текущие вопросы 

и оценить перспективы на будущее.
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Накануне конференции специалисты Карелии всерьёз поразмыслили 
над тем, какой должна быть библиотека-2030. Вдумчивый разбор темы 

побудил к  активным действиям, и одной из главных целей стало подключение 
муниципальных учреждений отрасли к  интернету.
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О том, как мы нашли свою изюминку
Екатерина МАКСИМОВА

Волшебные истории 
с крестьянским колоритом
Инна НАЗУКОВА

С богатством литературного наследия края детей необходимо знакомить 
с  раннего возраста. Так и поступают сотрудники одного из подразделений 

НБ РК, возродив традицию чтения вслух самым маленьким слушателям. 
Наиболее востребованным жанром стали, конечно же, народные сказки. 

Формат видеороликов позволяет максимально широко охватить аудиторию, 
представив юному зрителю фольклор родного края, его природу и традиции.
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9 Мая в наших сердцах!
Маргарита КУЛИКОВА

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

31
34

Первый год -  первый успех
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На каждый случай -  яркое событие!
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Давайте меняться 
только к лучшему!
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Коррекционный кабинет Национальной 

библиотеки Республики Карелия создан, чтобы помогать 
детям с ОВЗ адаптироваться в социуме, чувствовать себя 

комфортно среди сверстников. Для этого специалисты 
подразделения проводят специальные занятия 

с  ребятишками, а также консультации с родителями. 
В период пандемии коллеги сумели наладить работу 

онлайн и не оставили подопечных без внимания. 
На ф от автор статьи показывает своей воспитаннице 

упражнения для улучшения речи.

«Используем возможности онлайн-формата 
по максимуму»
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Есть цель и смысл -  
будут и просмотры
Ольга ПАЛКЕВИЧ

__ ___________________^ ^ К У Р С  НА РАЗВИТИЕ
Большинство специалисте уверены: дистанционный формат теперь уже 

никуда не уйдёт из нашей жизни. А значит, надо совершенствоваться и в этой сфере, 
добиваться безупречного качества проведения мероприятий онлайн. В иркутской 

«Молчановке» разработали свои правила подготовки удалённых конференций 
и семинаров, познакомиться с которыми полезно всем.
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Помощь «пациентам» 
в древних окладах
Круглый стол

Продолжаем беседу с  сотрудниками учреждений отрасли, отвечающими 
за сохранность фондов в условиях отсутствия центров консервации и реставрации. 

В этот раз на повестке дня -  два вопроса: кадровая оснащённость и трудности, 
с  которыми наиболее часто приходится сталкиваться в процессе работы. 
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