ВЭТОМ HOM£PEr
КОНКУРСЫ
Веди, глаголь, добро-

Это сейчас в алфавите 33 буквы. В старославянской азбуке их было 45, а названия
знаков значительно отличались от нынешних. Специалисты ЦБС г. Йошкар-Олы решили
познакомить школьников с кириллицей, предложив изготовить «аз» и «буки» из разных
материалов. С конкурсными работами можно ознакомиться на 2-й странице обложки.

Надежда ВИЛЮКОВА

КОЛЛЕКЦИЯ НОВОСТЕЙ.
Агентство библиотечной информации

НЕЗАВИСИМЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ АДВОКАТ
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Нужна лицензия?
Получите!

10

Передай талисман
по кругу

Вероника ПОЗДНЯКОВА
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Обсуждая за круглым столом тему образовательных услуг, мы не могли обойти
стороной вопросы, связанные с получением специальной лицензии. Реализация каких
программ требует обязательного наличия документа, кто выдаёт разрешения,
какие требования предъявляются к соискателям, что за бумаги необходимо представить - все
эти аспекты освещены в статье, предлагаемой вниманию читателей.

ШКОЛА МЕТОДИСТА.
Ольга КОРНЕЕВА

ШШ111 Как бы ни баловали нас современные технологии, позволяя прямо
на рабочем месте получать всю необходимую информацию, живое общение ничем
не заменишь. В этом уверены участники Регионального культурно-просветительского
проекта «Библиотечные маршруты», организованного специалистами Тульской ОУНБ.
За новыми идеями они регулярно отправляются в профессиональные туры.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
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Семь дней «под белыми крыльями»
Людмила МАКСИМОВА

ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА.
1 Т 1
I /

Удар, ещё удар!
Галина ГУРЬЕВА

В преддверии
мундиаля-2018 специалисты
Липецкой ЦГБ создали особую
программу по привлечению
подростков к чтению книг
о спорте. Активное участие
в ней приняли игроки местной
футбольной команды.
На фото: А. МОХОВ и Б. БОКОВ

КУРС НА РАЗВИТИЕ_____________________________________
Образовательное триединство
Круглый стол

шж Мы продолжаем дискуссию об образовательных услугах, которые
оказывают специалисты нашей отрасли. Сегодня в центре внимания программы и проекты, нацеленные на обучение языкам, как иностранным,
так и русскому. В обсуждении участвуют: Анастасия ЯСТРЕБКОВА,
Юлия ШУБНИКОВА, Вячеслав САВИН, Василиса ВЛАДИМИРОВА, Тамара КОНОНОВА,
Виктория КУЛЕШОВА, Калерия РАЧКОВСКАЯ, Наталья ТОЛСТЫХ, Ольга КВОЧКИНА.

ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА______________________________!________
Эффективность не измерить и не взвесить
Екатерина ЯРОШ

ЗВАНЫЙ ГОСТЬ........................................ .......... ............ ...............
Место встречи радом с местом памяти
Владимир КАШАЕВ

.ВЫСТАВКА: КАКОЙ ЕИ БЫТЬ?
Новую тему подскажет
календарь

111! Где можно досконально изучить все аспекты строительства дома от настила полов до оформления интерьера? Представьте себе, на библиотечной
экспозиции. Такой подход к теме демонстрируют специалисты Красноуфимской ЦБ.
И их читатели уверены, что найдут на стендах ответ практически на любой вопрос.

Наталья ГОЛОСОВА

37

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРБИТЕ
Как породниться через границы

40

Лариса ЯНЧЕВСКАЯ

.СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ - СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
Знакомьтесь, великий
и могучий

На помощь приходят
особые дети

Ольга П0ПЕНК0

Елена САЗОНКИНА

Откликаясь на призывы
Светлана ВАЛДАЕВА,
Татьяна ГРИШОНКОВА

С заботой о четвероногих
питомцах
Ольга СОЛДАТОВА

ПОЗНАЙ сво и
«Внимание: мотор!»

43
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Елена ПИЩУЛИНА

Прокатись на нашем трамвае
Наталья ДОЛГОПОЛОВА

.ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАНI
Азбука молодого избирателя

53

Тамара ЗАКОВРЯШИНА

.ПЛАНЕТА ЧТЕНИЯ
Любимый автор
не в мечтах, а наяву
Ольга ТАРАСКИНА

На встречу с самыми известными писателями сегодня могут попасть жители
любых отдалённых уголков страны. И для этого им не нужно спешить в столицу,
достаточно прийти в ближайшую библиотеку, которая участвует в проекте «Телемост
с автором». Как происходит общение талантов и поклонников, узнаете из материала.

Марафон у микрофона
Ралия Д0МИН0ВА
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.КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
За столом и весельчак, и интеллектуал

62

Катерина ГОГОЛЬ

ПРИРПЛУ ЗДШ
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Заполярная сага в исполнении экологов

64

Наталия НАЗАРОЙ

„ТЕРРИТОРИЯ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Романы и повести в формате DAISY

66

Анна ВАСИЛЬЕВА, Алиса СТАРОСТИНА

_____ _ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
Дай бог не уйти
от книжной эпохи...
Наталия СОЛЖЕНИЦЫНА

i l l Сегодня его называют совестью нации, а в 1970-х обвиняли во лжи
и предательстве за попытки сказать правду о нашей жизни. В канун знаменательной
даты - 100-летия со дня рождения Солженицына - его супруга, друг и помощник
рассказывает, что в жизни Александра Исаевича значила книга.
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ПРОСТРАНСТВО: ОТ ИДЕИ К РЕШЕНИЮ
Яркая. Модная. Твоя
Ксения САЙФУТДИНОВА
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