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КОЛЛЕКЦИЯ НОВОСТЕЙ
Агентство библиотечной информации

ГОСУДАРСТВО. БИБЛИОТЕКИ. ОБЩЕСТВО
Точка Ренессанса,
или Какой он, наш коллега из будущего
Ольга ПАЛКЕВИЧ

Коллеги из разных регионов объединились, 
чтобы составить портрет специалиста нового 

времени и заглянуть в завтрашний день библиотеки. 
Мероприятие прошло в режиме форсайт-сессии -  

как наиболее удобном формате для обобщения 
данных и обсуждения. На фото -  автор статьи 

и эксперт Агентства стратегических 
инициатив О.В. ГРИНЬКО.

Ребёнок С КНИГОЙ* Более 30 лет РГДБ занимается исследованиями
В читальном зале дома И В сети ® области детского чтения: проводит сбор статистических данных,
Вера ЧУДИНОВА Елена КОЛОСОВА интервьюирование, анкетирование, беседы с экспертами. Результаты

этой деятельности подвергаются анализу и становятся основой для 
методических и научных разработок, масштабных проектов, программ 
всех уровней. О том, как функционировало это направление в разные 

годы, каковы задачи настоящего времени, рассказывают авторы статьи.

КУРС НА РАЗВИТИЕ
В условиях цифровизации: современные тенденции развития 
библиотечно-информационной сферы
Яков ШРАЙБЕРГ
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СО ТРУДН И ЧЕСТВ А^^
Живое слово мудрости духовной
Лариса РЯЗАНЦЕВА

Час знакомства с новинками
Ирина АВИЛОВА

Забота о детях -  дело общее
Валентина ЗВЯГИНЦЕВА

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
Наука креатива
Татьяна ШЕВЕЛЕВА

ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА
С бабушкой в интернет!
Надия АСАНОВА

Особенность этой образовательной программы по обучению 
людей «серебряного» возраста компьютерной грамотности заключается в том, 

что осуществляют её волонтёры из числа молодых специалистов библиотеки. 
В течение года они проводят бесплатные занятия, терпеливо и тактично прививая

необходимые навыки старшему поколению.



_ _ ____________________ _____________^ З В А Н Ы Й  ГОСТЬ
«Возьмемся за руки, друзья, С директором Псковской областной специальной
чтоб не пропасть поодиночке» библиотеки для незрячих и слабовидящих мы беседуем
Любовь КРАСНОВА о социально ориентированных проектах. Их реализация

позволяет читателям ПОСБНС приобщаться к  красоте 
окружающего мира, знакомиться с  архитектурными и природными 

достопримечательностями. Не остаются без внимания также 
произведения изобразительного искусства, театральные 

постановки, кинофильмы.
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О героях былых времён
Елена ЗАЙЦЕВА

К 75-летию Победы «Игнатовка» приурочила краевой конкурс 
«Растим детей в любви к  Отечеству». Его цель -  обмен опытом между 

специалистами региона в вопросах патриотического воспитания подрастающего 
поколения. Участники состязания получили возможность продемонстрировать 

свои достижения и позаимствовать у  коллег увлекательные идеи. 
Всё это, без сомнения, обогатило профессиональный багаж, сделало работу 

в данном направлении разнообразной, интересной, эффективной.
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_ _ _ _ _ __ _______________— .ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
«Писать нужно О ТОМ, Героиня нашей сегодняшней встречи, медик по профессии, ворвалась
ЧТО СЭМ  видел И пережил» в МИР прозы стремительно. Её дебютная книга попала в шорт-лист премии
Мария КИМ «Национальный бестселлер». Это рассказ о работе бригады «Скорой помощи»

в наше непростое «ковидное» время. Однако феномен успеха не только 
в актуальности темы. Буквально с  первых фраз на обложке издания 

понимаешь, что автор обладает и ярким, образным языком, 
и редким художественным видением.

ПРОСТРАНСТВО: ОТ ИДЕИ К РЕШЕНИЮ

78«Дом да Винчи» приглашает гостей
Людмила БЕРДНИКОВА


