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8 «Вместе за лучший интернет:
библиотеки, обслуживающие детей, 
и их партнёры»
Елена Колосова,
Александра Губанова
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1 4  Готовимся к проверке
Роспотребнадзора!
Ирина Соловьёва

1 9  Свободное использование
произведений: 
правила и ограничения 
Вероника Позднякова

23 О возможности предоставления
отрывков из диссертаций 
Диана Иванова

28 Создание учреждений нового
поколения 
Наталья Бурцева

ДИРЕКТОРУ ПО ИННОВАЦИЯМ

32 Культурно. Открыто. Законно
Екатерина Пушкарская

38 «Сказка — ложь, да в ней намёк»
Сергей Зайцев,
Дмитрий Цукерблат

45 Грант — как много в этом слове...
Юлия Кротова
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4 9  В режиме неполного рабочего
времени
Татьяна Артёмова

55 Изменённый порядок
подтверждения командировочных
расходов
Мария Абрамова

НАШИ АВТОРЫ
Дмитрий ЦУКЕРБЛАТ,
ведущий научный сотрудник 
ГПНТБ СО РАН, кандидат 
педагогических наук, автор 
более 200 публикаций 
по вопросам информационно
библиотечной деятельности, 
охраны объектов 
интеллектуальной 

собственности. Награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, 
в 2015 г. стал лауреатом конкурса «Золотая книга 
культуры Новосибирской области» в номинации 
«Верность призванию».

Сергей ЗАЙЦЕВ,
советник директора 

ГПНТБ СО РАН по научно- 
техническому развитию. Имеет 

публикации по проблемам 
обучения иностранных 

студентов, адаптации 
российской системы высшего 

образования в мировом 
образовательном процессе. В 2018 г. награждён 
грамотой президиума СО РАН «За многолетний 

и плодотворный вклад в информационное 
обеспечение научных исследований».

Наталья БУРЦЕВА,
учёный секретарь 
Национальной библиотеки 
Удмуртской Республики. 
Окончила Московский 
государственный институт 

( культуры по специальности
• '  «Библиотековедение
и библиография». Организует научно- 
методическую деятельность НБ УР и проведение 
библиотечных исследований. Заслуженный 
работник культуры Удмуртской Республики.

Елена КОЛОСОВА,
кандидат социологических наук, 

доцент, заведующая отделом 
социологии, психологии 

и педагогики детского чтения 
Российской государственной 

детской библиотеки.
Осуществляет координацию 

всероссийских исследований,
проводимых РГДБ совместно с ведущими 

исследовательскими центрами.
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НАШИ АВТОРЫ
Александра ГУБАНОВА,

научный сотрудник отдела 
социологии, психологии 

и педагогики детского 
чтения Российской 

государственной детской 
библиотеки, кандидат 

социологических наук.
Научные исследования, 
проведённые при её участии, посвящены 

взаимодействию подрастающего поколения 
с современными информационными 

технологиями.

Диана ИВАНОВА,
юрист, директор 
департамента 
интеллектуальных прав 
и нормативно-правового 
обеспечения Российской 
государственной библиотеки.

Юлия КРОТОВА,
специалист 

по библиотечно
выставочной деятельности,

PR и связям 
со СМИ Централизованной 

библиотечной системы 
Красногвардейского района

Санкт-Петербурга. Основное направление 
деятельности — обеспечение регулярного 

присутствия библиотек системы 
в информационном поле.

Екатерина ПУШКАРСКАЯ,
специалист по связям 
с общественностью 
Алтайской краевой 
универсальной научной 
библиотеки имени 
В.Я. Шишкова. Занималась 
продвижением крупных 

государственных и коммерческих организаций, 
реализовала серию проектов в области вывода 
на рынок ряда торговых марок. Преподаёт 
в университете курсы «Реклама и PR на книжном 
рынке» и «Креативные технологии в PR 
и рекламе».
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На портале «Культура. Гранты России» (https://grants. 
culture.ru) можно найти не только базу конкурсов, 
но и много другой полезной информации, которая по
может грамотно подать заявку. Рекомендации о том, 
как библиотеке получить финансовую поддержку, чи
тайте на с. 45.
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