В ЭТОМ HOMIPE:
КОЛЛЕКЦИЯ НОВОСТЕЙ.
Агентство библиотечной информации

ГОСУДАРСТВО. БИБЛИОТЕКИ. ОБЩЕСТВО.
Последствия децентрализации.
Рычаги преодоления
Ольга ГОРЕЛАЯ

Чуть больше полувека прошло с запуска пилотных проектов
по централизации библиотек. За это время ЦБС были сформированы, разрушены
и снова восстановлены. Административное объединение произошло, однако
наладить былое сотрудничество столь же быстро не выходит.
Как изменить ситуацию к лучшему?

ШКОЛА МЕТОДИСТА.
Лестница к совершенству: непрерывное восхождение
Елена БОБРЫШОВА

КАДРОВЫЙ ВОПРОС.

12

Форсайт-технология как способ
заглянуть в грядущее
Наталья МАЛКОВА

ш ж . Многие задания конкурса
«Профессиональное признание» участникам
пришлось выполнять самостоятельно, но в деловой
игре «100 лучших инициатив» потребовались
коллективные усилия. Успеха добились самые
сплочённые команды.

ФОНДЫ.

15

Алгоритм воспроизведения
Тамара ОГАНЯН

ш и * Начав почти четверть столетия назад сканирование редчайших
рукописных книг и старинных манускриптов, специалисты Библиотеки Конгресса
США столкнулись с серьёзными трудностями. С тех пор сотрудниками накоплен
солидный опыт сохранения и восстановления уникальных документов.
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В творческом тандеме
Людмила САНКИНА

КУРС НА РАЗВИТИЕ.

22

Спрос рождает предложение
Светлана П0Б0К0ВА

ШИШ Стоит ли воспринимать предоставление платных услуг как
коммерциализацию учреждения или это одна из возможностей обеспечить
его развитие в условиях скудного финансирования?

ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА.

25

Навигатор по столичным
просторам

29

Зона общения и посещения

Ольга МАШКОВА

Алёна МИХАЙЛОВА

званы й го сть.

31

Один день в культурном хабе
Неля ЖАМАЛЕТДИНОВА

ШШЯ Сам по себе факт наличия собственного краеведческого ресурса не делает
библиотеку технически продвинутой и конкурентоспособной. Важно, чтобы был
создан качественный продукт, удобный для использования. Это расширит круг
постоянных пользователей и создаст учреждению репутацию информационного
центра с востребованными базами данных.
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______ МУЗЕЙ РЕАЛЬНЫЙ И ВИРТУАЛЬНЫЙ
Шагаем через эпохи

39

Нелли СОКОЛОВА

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ - СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
Нас вдохновляет надежда
Людмила АНТИПИНА

Разноцветные страницы
Ольга РОСТОВСКАЯ,
Ирина ШИРЯЕВА

«БиблиоИзюминки»
на ярмарке идей
Ольга КОРНЕЕВА

Кто протянет руку помощи?
Наталья КУЛИЧЕНКО
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ПОЗНАЙ СВОЙ КРАЙ
Русский Север в названиях, цифрах и фактах

46

Дарья МОСЕЕВА

ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН
И флаг, и гимн сердца объединяют
Мария ШУБНИКОВА

п у н ш Тотальный, краеведческий, экологический - уверены, все эти
виды диктантов вам знакомы. А что если проверить этим методом знания
ребят по истории государственных символов региона, как сделала
НБ Чувашской Республики?
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.МИР БИБЛИОГРАФИИ
«Язык кудрявый и игривый.»

54

Лилия АРАСЛАНОВА

___ПЛАНЕТА ЧТЕНИЯ
Не бойтесь задавать вопросы!

56
59

Шамай МАМАЕВА

Формуляр действует с 1 июня
Валентина ЛОБОВА

.КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сегодня ты - зритель, а завтра - участник

63

Елена ПАНЧЕНКО
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Служение на духовной ниве
Юлия БЕССТРЕМЯННАЯ,
Надежда МАЙДАНСКАЯ

Вспоминаем Светлану Васильевну Андрюшину, замечательного
специалиста, более трёх десятилетий отдавшего работе в Российской
государственной библиотеке. Одним из основных аспектов её служения
стала духовно-просветительская миссия.

68

.ПРИРОДУ ЗАЩИТИТЬ УМЕЙТЕ
«За чистоту земли и рек всегда в ответе человек»
Елена СЕМЕНИХИНА

69

ТЕРРИТОРИЯ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Пусть осень жизни будет золотой

71

Саида НАЖЕВА

______ „ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
Он «штопает порвавшуюся
ткань времён»
Эдуард ВЕРКИН

1 Беседу с писателем вели главные библиотекари районной
ЦБС г. Сургута Ханты-Мансийского АО - Югры Тамара Бабич
и Надежда Тютюнник
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.ПРОСТРАНСТВО: ОТ ИДЕИ К РЕШЕНИЮ
Стучите, и вам откроют, или В чём секрет наших побед
Татьяна КОСТЕНЕВИЧ
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