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6 Обновлённая концепция В действии В Белгородской ГУНБ прошёл третий Конвент специалистов
Надежда РОЖКОВА модельных общедоступных библиотек собравший рекордное

число участников. Регион по праву считается одним из наиболее 
активных в части модернизации: здесь появились пилотные проекты 

«первой волны»; несколько лет назад приняты и регулярно обновляются 
документы, регулирующие процесс преображения учреждений отрасли. 

Неудивительно, что коллеги из других краёв и областей с интересом 
изучают опыт местных специалистов.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
Знатоками не рождаются
Ксения ПОХАБОВА

Возглавляя отдел краеведческой информации ГУНБ 
Красноярского края, являющийся методическим центром для всего 

региона, автор статьи постоянно задаётся вопросом: чем сотрудники 
подразделения могут быть полезны муниципальным библиотекам? 

Эти размышления не дают стоять на месте, подталкивая к  активной работе 
в самых разных направлениях Каких именно -  узнаете из статьи.
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Наш библиопорт: пространство креативных идей
Елена СЕМЕНИХИНА

Школа молодого лидера
Лидия КНЯЗЕВА, Алёна ЛИХАЧЁВА

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРБИТЕ

23 Единство науки, 
практики и образования
Владимир КЛЮЕВ

Для многих специалистов библиотечного дела 
вот уже четверть века одним из непременных признаков 

наступающей весны являются традиционные Скворцовские 
чтения, ежегодно проводимые на базе МГИК 

Не стал исключением и нынешний год. Состоявшееся 
в онлайн-формате профессиональное общение позволило 

затронуть наиболее важные темы, рассмотреть примеры 
лучших практик в создании, распространении, обмене, 

продвижении информации и знаний.
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Найти себя в современном мире
Маргарита НАЗАРЕНКО

Испытания в «Мегаполисе»
Анастасия БЕРКУТОВА

Виниловый хит-парад
Лариса УТИНА
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_ ______ _ _ ___ _ ____  гость
От великой драматургии к компьютерной графике
Ада КОЛГАНОВА

____________________________________ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА
Создай свой цифровой продукт!
Мария АНДРЕЕВА

Будьте готовы к любым форс-мажорам!
Наталья ШЕМЯКИНА

ТЕРРИТОРИЯ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
На решение задач трудоустройства молодых людей, 

имеющих проблемы со слухом, нацелен проект, реализованный 
в 2020-2021 гг. некоммерческими объединениями в партнёрстве 
с  РГДБ. Ребятам предлагалось освоить уникальную профессию 

глухого экскурсовода. Организаторы познакомили их с  основами 
специальности, показали её перспективность. Провели 11 занятий, 

где, в частности, рассказали о работе гида, правилах подготовки 
различных экскурсий. Особое внимание уделялось грамотному 

использованию русского жестового языка.

_________ ВЫСТАВКА: КАКОЙ ЕЙ БЫТЬ?
С почтением к старине
Вера ГРИШАНИНА Ольга САМОЙЛОВА

______ _____ ____ ПАТРИОТИЗМ -  ДУХОВНАЯ КРЕПОСТЬ РОССИИ
Блокадный дневник Лены гриц в  рубрике представлены две книги: дневник юной
Надежда БРИНЮК ленинградки, пережившей вместе со своими земляками

самый трагический период истории города на Неве, и сборник, 
Вспоминая военное детство выпущенный РГБ, где воспоминаниями своего детства,
Нина СТАРОДУБОВА пришедшегося на годы войны, делятся старейшие

сотрудники «Ленинки».
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Эпоха возрождения
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