
В ЭТОМ НОМЕРЕ:
КОЛЛЕКЦИЯ НОВОСТЕЙ

Агентство библиотечной информации

ГОСУДАРСТВО. БИБЛИОТЕКИ. ОБЩЕСТВО

6 «Нить Ариадны», или Как выйти 
из виртуального лабиринта
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Модернизация и цифровизация библиотек проводимые 
в отрасли, накладывают определённые обязательства на учреждения, 

которые прошли этап обновления. Это касается, в том числе, 
электронных ресурсов. Как в настоящее время происходит наполнение 

официальных сайтов? Образуют ли  они единое информационное 
пространство? На важные вопросы отвечает в своих исследованиях 

группа учёных НИИ информационных технологий социальной сферы
Кемеровского ГИК.

Нацпроект -  путёвка в будущее
Светлана АХМЕТДИНОВА

За этапами модернизации Ярославской ЦБ 
имени М.Ю. Лермонтова, победившей в отборочном туре конкурса 

на статус модельной, нам помогает следить руководитель учреждения. 
В этот раз речь идёт о преобразованиях, затронувших библиотечный 

фонд и каталоги, а также о ремонтных работах, подготовке сметной 
документации, книжных закупках и повышении квалификации

сотрудников.

ШКОЛА МЕТОДИСТА
Формулировать цели,
ставить задачи, отвечать на запросы
Татьяна КОЗЛОВА

Автор публикации, заместитель директора 
Фонда поддержки культурно-образовательных программ 

«Взаимодействие», предлагает эффективную модель 
методической службы. Результативность заложена 

в комплексном подходе: анализ текущего состояния дел, 
выявление проблемных мест, составление плана действий, 

формирование единой структуры. В качестве примера успешной 
работы приводится также рассказ коллеги -  специалиста 

Юсьвинской ЦБ Пермского края ГА  БАЯНДИНОЙ.
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__________________СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ -  СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
Экология в приоритете М астерская «КУБ» представляет, или Идеи контакта для соцсетей
Светлана ПЯТКОВА Елена ЖУКОВСКАЯ

___________________________ _ _ _ ____ _____ЗВАНЫЙ ГОСТЬ
«Обсуждаем, пробуем, строим планы»
Роза ЛИЗАКОВА

Самые юные читатели этой библиотеки едва научились 
ходить, а самые взрослые давно переступили пенсионный 

порог. Как же удовлетворить запросы столь разной аудитории, 
чтобы каждый нашёл для  себя нужную информацию, 

заинтересовался образовательными мероприятиями, встретил 
единомышленников, а ещё обратил свой взор к малой родине 

и собственным корням? Эти непростые задачи успешно 
решаются в Национальной библиотеке Республики Чувашия, 

а ключевые моменты эффективной деятельности раскрывает
руководитель учреждения.
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Вместе на мирной земле
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____________________________ ПЛАНЕТА ЧТЕНИЯ
Фестиваль «Лето с книгой -  2020», организованный Иркутской ОДБ 

имени Марка Сергеева, прошёл в непростых условиях ограничительных мер, 
связанных с эпидемией коронавирусной инфекции. Однако это ничуть не омрачило 

праздник: первый этап включал в себя увлекательные онлайн-мероприятия и 
дистанционные встречи с целевыми группами читателей, а в ходе второго удалось 

организовать уличные площадки, разумеется, с соблюдением всех мер безопасности.
В результате к программе подключились более 100 библиотек 

из 15 муниципальных образований.

«М ы вступаем в период 
очень интересных 
изобретений»
Вадим ПАНОВ

________________ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
Приглашаем наших читателей посетить творческую кухню 

писателя-фантаста. Как создаются параллельные миры, помогает ли  
в написании произведений инженерное образование, способен ли  литератор 

предсказать будущее? На эти и многие другие вопросы отвечает наш 
сегодняшний собеседник А подготовила материал к печати менеджер 

Центра поддержки и развития чтения Самарской ОУНБ Светлана ШЛЮТОВА

ПРОСТРАНСТВО: ОТ ИДЕИ К РЕШЕНИЮ
«Большой взрыв» на Варшавской улице,
или Что могут сделать моток лески, полкило гвоздей и талант художника
Марина МАЗУРАШ


