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О том, что впервые произошло на Конгрессе
Валерия СУВОРОВА

Оптимизация: формы, 
способы, результаты
Круглый стол

В обсуждении участвуют: Светлана БАРТОВА, Светлана ТАРАСОВА,
Светлана ДЕДЮЛЯ, Светлана ТРОФИМОВА, Ирина ШУМИНОВА,
Светлана ПЕТРИЩЕНКОВА, Саргылана МАКСИМОВА, Валентина МАЛЫШЕВА, 
Лидия САБАШКИНА, Наталья ДИСКАЯ, Татьяна БУХАНЦЕВА, Елена БИРЮКОВА.

20 Срочно требуется компетентное сопровождение
Лидия АНОХИНА

ВЫЙ ВОПРОС__________________ .

23 Кто займёт руководящую 
должность?
Оксана МАКЕЕВА

Самообразование и непрерывное повышение 
квалификации -  обязательные составляющие любой отрасли, нацеленной 
на развитие. Однако опытный специалист -  лишь половина успеха. Требуются 
стабильность производственного процесса, взаимозаменяемость на рабочих  
местах, а также активисты, на которых можно будет положиться в новых проектах. 
Одно из эффективных реш ений этих задач предлагает ГПНТБ СО РАН.

ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА.

27 Здесь протекают родники духовности
Галина КУДРЯВЦЕВА

КУРС НА РАЗВИТИЕ.

30 Индустрия комиксов и видеоигр 
ищет таланты
Егор ГЕРАЩЕНКО

ЗВАНЫЙ ГОСТЬ

mill Может ли хобби перерасти в профессию? Может! Если создать 
для этого стартовую площадку. Бесплатное обучение, команда экспертов- 
профессионалов, возможность проявить себя -  вот те непременные условия, 
которые обещает талантливой молодёжи Библиотека роста и карьеры  
г. Санкт- Петербурга.

33 Мушкетёры цифровых ресурсов
Елена ЯСИНОВА

ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА
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В приоритете -  надёжность, стабильность и скорость
Олег ШОРИН

Динамично и зрелищно
Марина К0Л0СК0ВА

Создание виртуальной выставки -  занятие часто не менее хлопотное, 
чем организация традиционной экспозиции. Определиться с темой и подобрать 
материал -  это только полдела, техническое воплощение идеи может оказаться 
не менее сложным. Автор статьи подскажет, как можно упростить задачу.

44 Экспонат в стеклянном кубе
Юлия КВАШНИНА

48 Ассоциация «Библиотерапия»: 
всем, кто родом из детства
Елена КИРСАНОВА,Анна КРУГЛИКОВА

Психологи давно заметили: чем больше люди читают, тем меньше они 
нуждаются в лекарствах. Другое наблюдение свидетельствует о том, что сегодня 
люди идут в книжный дом  не только за информацией, 
но и за общением и советом. Всё это привело к  возникновению такого 
направления работы, как библиотерапия. Какие «лечебные» методы и формы 
используют специалисты из Таганрога?



Предпочитаете картинку? 
Получите!
Роза АРУТЮНЯН

На «Параде 
наследников Победы» 
помимо демонстрации 

статичных выставок, коллекций  
боевого оружия и наград гостям 

предложили окунуться в эпоху  
• Великой Отечественной.
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Привлечь, удивить, удержать Приглашаем вас
Светлана ПАВЛЕНКО на вернисаж

Елена МОЧАЛОВА

В поле, где произрастают знания
Галина ЖАБИНА

„СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ -  СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
А у нас -  фотосушка!
Юлия ГОВЕРА

Певец Серебряного века
Зинаида ГОЛОЩАПОВА, 
Елена БРЫНЗАРЬ 55

Секреты Любинского проспекта
Лилия ЦАРЕГОРОДЦЕВА, Елена МОНАХОВА

Лицей для настоящих мужчин
Юлия КОРНЕЕВА

„СТАТУС: СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
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_____________ПОЗНАЙ СВОЙ КРАЙ
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 ТАК РОЖДАЕТСЯ ЛИЧНОСТЬ
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_________________________ КУДЬТУРНО-ДОСУ ГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Когда простой рисунок становится волшебным 67
Ирина СКУРЛОВА

Главное, поверь в себя!
Надия АСАНОВА

„ТЕРРИТОРИЯ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

70
._______ _____ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

«Передай всё хорошее, 
что мы сделали, дальше»
Валерий В0СК0Б0ЙНИК0В

Известный писатель рассказывает о своём творчестве и делится 
мыслями о современной детской литературе в беседе с редактором 
издательства «Либер-Дом» Анной ВАСИЛЬЕВОЙ. 75

„ПРОСТРАНСТВО: ОТ ИДЕИ К РЕШЕНИЮ
Не проходите мимо!
Татьяна КАПУСТИНА 78


