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«Удивляйте и удивляйтесь!»
Виктория МЕЩЕРЯКОВА

А у нас -  мастер-класс! 
А у вас?
Елена КАПИСТКА

Объявлены имена лучших в библиотечном деле по итогам 2019 г. 
Впервые в истории конкурса победители получали награды из рук 

министра культуры РФ. В своём выступлении В.Р Мединский отметил, 
что энтузиазм и активность специалистов свидетельствуют о большом

будущем профессии.

В ЦБС ЗАТО Александрова 
большое внимание уделяется 

повышению квалификации кадров. 
Кто-то проходит переподготовку в вузах 
(как очно, так и дистанционно], а кто-то 

посещает многочисленные мероприятия, 
организуемые методистами внутри сети. 

Например, эти замечательные цветы 
нарисовали сотрудники на тренинге 

по психологической разгрузке.

21

26

30

П*ГФ.¥ДМ«и К Т 8 5 . ...
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Налаживание партнёрских связей -  важное направление в работе 
наших коллег, ведь чем больше помощников им удастся найти для решения 

текущих задач, тем больше интересных проектов они смогут реализовать. 
Об особенностях поиска единомышленников рассказывается в материале

заведующей отделом Томской ОДЮБ.

Какой должна быть библиотека, чтобы посетителям захотелось проводить 
в ней значительную часть своего досуга? Ответ на этот вопрос авторы статьи 

постарались получить в московской «Тургеневке» -  одной из самых популярных
читален столицы.

По улицам с «Городской совой»
Андрей ВЕРХОВ
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1111 В БЕН РАН разработана новая технология 

распространения контента, предполагающая два вида 
обслуживания: информирование по перечню журналов 
и по тематическим запросам, при этом выбор остаётся 
за пользователем. О деталях сервиса читайте в статье.
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Занимаясь профориентацией школьников, 

работники Краснодарской КДБ имени братьев Игнатьевых 
столкнулись с тем, что многие из учащихся пока 

не определились с выбором стези. По мнению взрослых, 
это связано с плохой осведомлённостью молодёжи, а значит, 

библиотеки должны активнее освещать все нюансы
трудоустройства.
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не о своих произведениях, а о чужих. Зададут ориентиры м
Павел БАСИНСКИИ, Максим ЗАМШЕВ в современном книжном мире, поделятся своим мнением

о наполнении школьной программы, обсудят проблемы, 
связанные с падением интереса к чтению.
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