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И ткань, и дерево подвластны мастерам
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Росинформкультура:
синергия корпоративного

Государственная культурная политика и решения федеральных органов
исполнительной власти изменили статус сетевой структуры, находящейся в

-п и ш а

ведении РГБ, но не уменьшили её значение. Это объединение по-прежнему
способствует корпоративному взаимодействию российских библиотек, а также
информационному обмену между ними.
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Равнение на «Горьковку»!
Наталия ОБРЫВИНА
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От яркого образа к осмыслению проблем
Светлана ЕЗОВА
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Нас подружило море

i l l Чаще всего международные проекты зарождаются в регионах, непосредственно
граничащих с другими странами. Так, у мурманских библиотекарей налажен контакт
с норвежскими коллегами, у хабаровских и амурских специалистов основным
зарубежным партнёром является Китай. Поэтому неудивительно, что союзниками
Калининграда оказались иностранные представительства Германии, Польши, Латвии
и Литвы. А результатом сотрудничества стали три уникальных проекта.

Ольга БЫЛ ИНКИ НА

КУРС НА РАЗВИТИЕ.
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Образовательное триединство
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Трое с книгой, не считая собаки

Круглый стол

Событие начинается с афиши
Ольга ДУБИНИНА

В обсуждении участвуют: Людмила ДУХАНИНА,
Светлана МИРОННИКОВА, Ольга КВОЧКИНА, Татьяна НАБЕРУХИНА,
Анастасия ЯСТРЕБКОВА, Надежда КУЗНЕЦОВА, Василиса ВЛАДИМИРОВА,
Юлия ШУБНИКОВА.
Представьте, вы идёте по улице и вдруг замечаете плакат красочный анонс грядущего события. Взглядом окидываете его и...
проходите мимр через мгновение уже позабыв о яркой рекламе.
Почему же иногда даже самые интересные мероприятия оказываются
не такими посещаемыми, как хотелось бы?

Ирина ПОДРЯДОВА

ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА

34

Лоцманы во Всемирной паутине
Валентина МУХСИНОВА

1 Если ты, как и Руслан ГУЛЯЕВ,
хочешь стать главой государства,
обратись к порталу «Президент гражданам школьного возраста»
и узнай, как занять столь
ответственный пост.
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Бороздим сетевые просторы
Елена АЛЬШАЕВА
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«Мы верим в чудеса, поэтому творим их сами»
Ольга РАКОВА

.СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ - СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
Планета по имени
Евтушенко

Неделя отважных самураев
и лаконичных хокку

Светский вечер
с Иваном Сергеевичем

Кузница талантов
для земляков

Ольга ИВАНОВА

Татьяна Ж ЕРЕБЦОВА

Анна ПРОСТОВА

Елена МОЧАЛОВА

47

СТАТУС - ВУЗОВСКАЯ

51

В «Братстве чугунного кольца»
Евгения ТЕЛЯТНИКОВА, Ирина МАНЦЕРОВА

ПОЗНАЙ с в о и к р а й
Общаясь с городом

В последние годы специалисты отрасли прокладывают всё
больше туристических троп. Однако сомнения в том, за своё ли дело
они взялись, не отступают. Принятое Руководство по краеведческой
деятельности публичных библиотек положило конец спорам, позволив
под правильным углом взглянуть на актуальное направление.

Анна ФИЛИМОНОВА

53

ТАК РОЖДАЕТСЯ ЛИЧНОСТЬ

58

С учётом дарований и пристрастий
Наталья ТИХОНОВА

ПЛАНЕТА ЧТЕНИЯ
Малыш, послушай сказкуЕлена ПЕТРОВА

Работать с юными пользователями - дело хлопотное, но чрезвычайно
интересное. Тут недостаточно выбрать одну единственную эффективную
форму, благодаря которой ребёнок раз и навсегда полюбит чтение: необходимо
менять направления. В этом уверены коллеги из Чувашии, не дающие
скучать своей аудитории. Они отправляются в путешествие по Книгограду,
разговаривают о космосе и звёздах, изучают жизнь пернатых, празднуют
Рождество с А. Куприным, читают выпуски «Лесной газеты» В. Бианки...
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За пределами зоны внимания
Александр МАЗУРИЦКИЙ

Линия жизни, или «Золотой» путь длиною в 65 лет
Галина НАКОНЕЧНАЯ

.ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
«Мой ангел-хранитель похож
на Серёжу Гаврилова»
Артур ГИВАРГИЗОВ

Каким должен быть старший товарищ десятилетнего мальчишки?
Весёлым, добрым, понимающим детскую душу со всеми её страхами,
мечтами и уж точно не поучающим... В общем, таким, как наш сегодняшний
гость, с которым беседует сотрудник Издательства Анна ВАСИЛЬЕВА.
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ПРОСТРАНСТВО: ОТ ИДЕИ К РЕШЕНИЮ
Наш корабль поднимает паруса
Ольга БОРОДИНА

Указатель материалов,
опубликованных в журнале «Библиотека» в 2018 г.
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