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Иркутские библиотеки давно взяли на себя 
роль инициаторов общественного диалога в своём 
регионе. Задачи развития территорий, сохранение 

человеческого капитала, вопросы экологии 
и экономики стали главными на форуме «Живые 

библиотеки Приангарья», организованном ИОГУНБ 
имени И. И. Молчанова-Сибирского. О подготовке 
мероприятия, занявшей полгода, его проведении 

и принятых решениях рассказывает автор статьи.
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Заботясь о качестве работы с читателями, в том числе 
удалёнными, специалисты Мурманской ГОУНБ регулярно повышают 

квалификацию сотрудников отдела информационного обслуживания.
Циклы занятий включают в себя обучение методике поиска 

информации в электронных источниках, навыкам составления разных 
типов справок, знакомят с важнейшими документами, в том числе 

ГОСТом, регламентирующим правила библиографического описания.
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В рамках научно-практической лаборатории 
«Изучаем чтение: форматы и практики» были представлены 

доклады ведущих учёных и специалистов региональных 
библиотек а также результаты многочисленных исследований, 

проведённых среди разных возрастных категорий читателей. 
В материале приводится обзор наиболее интересных сообщений,

анализируется статистика.
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Шаг за шагом Одно из важных требований к модельным учреждениям касается
К комфорту ДЛЯ всех создания безбарьерной среды в обновлённом пространстве и интеграции
Ольга ТИТОВА людей с  ограниченными возможностями. Чтобы обеспечить особым

пользователям максимальный комфорт и полную свободу передвижения, 
специалисты одной из библиотек Свердловской области призвали 

на помощь представителей общественных организаций инвалидов 
и волонтёрские объединения. Степень удобства помещений и работу всех 

необходимых опций эксперты проверяли опытным путём.

Защищая -  просвещать!
Галина ИЛЬЯШЕВИЧ

Уже четверть века Центр правовой информации Калужской областной 
специальной библиотеки для слепых защищает и просвещает своих читателей 

в юридической сфере. Ежегодно здесь проходят десятки мероприятий -  
от научно-практических конференций и круглых столов до книжных 

выставок и занятий по финансовой грамотности. А кроме того, посетители 
имеют возможность прямо в стенах учреждения получать консультации 
и присутствовать на лекциях экспертов из Аппаратов уполномоченных 

по правам человека и по правам ребёнка в Калужской области.

.............................ПРОСТРАНСТВО: ОТ ИДЕИ К РЕШЕНИЮ
Культурное воспитание на «Территории эмоций»
Власта ГРЕБЕНЕВА

......................................ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
Многие библиотеки сегодня организуют онлайн-беседы с писателями. 

Архангельская «Гайдаровка» была в числе пионеров этого жанра. В период пандемии, 
когда спрос на виртуальные интервью достиг своего пика, специалисты решили освоить 

режим конференции с подключением нескольких площадок Так появились первые 
телемосты. Получив достаточный опыт общения в новом формате, коллеги решили 

поделиться своими наработками и дать некоторые рекомендации тем, кто также, 
как и они, занимается подготовкой подобных встреч.
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