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Авторы статьи рассказывают о проведении Всероссийского 
исследования кадровой потребности в библиотечной сфере, 
осуществлённого по поручению Министерства культуры РФ. 

Главные вопросы, которые ставились на первом этапе: 
определение соотношения сотрудников, имеющих непрофильное 

и специализированное образование, а также выявление уровня 
квалификации последних Мониторингу предшествовала подготовка, 

включившая в себя решение целого ряда сопутствующих задач.
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Неожиданный способ наладить связь родителей, 
отбывающих наказание в исправительных учреждениях со своими 

детьми нашли в Национальной библиотеке имени АС. Пушкина 
Республики Тыва. Специалисты снимают на камеру, как 
заключённые читают книги своим сыновьям и дочерям, 

а потом отравляют ролики в семьи. Об организации проекта 
и эффективности такого общения, узнаете, прочитав статью.
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Прежде чем приняться за новый проект по финансовой 
грамотности, адресованный молодёжи, специалисты Краснодарской 

ЦБС решили улучшить собственные компетенции в данной сфере.
За помощью обратились в Центральный банк России. 

Теперь и сами сотрудники, и их читатели д  остаточно подкованны, 
чтобы разумно распоряжаться своими средствами и не попадаться

на уловки мошенников.
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Хозяевами Всероссийского форума 
«Библиокараван» стали в этом году коллеги 

из Красноярья, С руководителем ГУНБ 
региона -  организатором масштабной встречи -  

мы встретились как раз в преддверии события.
Обстоятельная беседа позволила нам узнать 

все самые важные детали профессиональной 
жизни края. На фото: экскурсия в отделе редких книг.
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теоретика и практика библиотечного дела.
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За ПОРОГОМ реальности аа| дВТОр популярных книжных серий рассказывает о начале литературной
Вадим ПАНОВ карьеры, любимых жанрах фантастики, планах на ближайшее будущее.

Ну и конечно, о том, как рождались идеи его произведений, создавались сюжеты,
появлялись известные тысячам читателей герои.
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77Молодыми -  для молодых!
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