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Агентство библиотечной информации

ГОСУДАРСТВО. БИБЛИОТЕКИ. ОБЩЕСТВО.
Кто на новенького?
Наталья ВОЛЬСКАЯ

В условиях реализации национального проекта « Культура» каждый проектный
офис нацелен на победу своих региональных учреждений в конкурсном отборе. Но как её
добиться? Предлагаем воспользоваться опытом коллег. Сегодня о своей работе в данном
направлении рассказывают специалисты Ульяновска.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС.
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Становление профессионала
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Портрет молодого специалиста

Круглый стол

В заключительной дискуссии, посвящённой образовательному процессу
высших учебных заведений, готовящих работников отрасли, мы попросили
педагогов охарактеризовать библиотечное студенчество наших дней. На вопросы
редакции отвечают Ирина МАТВЕЕВА, Светлана ЕЗОВА, Екатерина КУЧМУРУКОВА,
Элеонора МУЛЯВИНА Елена ГРАКОВА, Марина КРЯЖЕВА, Валентина БРЕЖНЕВА
Светлана ШЕПЕЛЕВА Дарья ШАБАЛИНА Елена БАЛАШОВА, Ольга МУРАШКО,
Ирина ФОМЕНКО, Юлия ЖЕГУЛЬСКАЯ, Владимир КЛЮЕВ, Гузела КОРМИШИНА
Ольга КАЛЕГИНА, Галина КУЗИЧКИНА.

Елена БАЙБ0Р0Д0ВА

ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА.
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Как поймать в сети пользователя?
Анастасия ЯСТРЕБКОВА

ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА.
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«Маска, я тебя знаю!»
Ольга КОНСТАНТИНОВА

КУРС НА РАЗВИТИЕ.

30
34

Из Школы прошлого в Академию будущего
Лариса ФЕКЛИСТОВА

Что общего у нас со спортом?
ОлегЛЕБЕДОВ
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Наши коллеги активно пропагандируют здоровый
образ жизни, проводят множество мероприятий,
связанных с разными аспектами физической
культуры. Вместе с тем автор статьи предлагает
ещё более тесное сближение со спортом. А что если
организовать библиотечные олимпиады - Библиады?
И, перешагнув региональные этапы, вывести состязания
на международный уровень... Так, как поступили,
например, сотрудники Карагандинской ОУНБ, которые
начали с участия в снежном челлендже, но готовы
и к другим, более серьёзным испытаниям.
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МИР БИБЛИОГРАФИИ
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Спроси онлайн!
Нина СЫЧЁВД Галина ФЕДОТОВА

„_П03НАЙ СВОЙ КРАЙ
«Серая шейка»
открывает таланты
Людмила РЫЖЕНКОВА

Трогательный рассказ Д. Мамина-Сибиряка большинство из нас знает с детства.
А на Урале он лёг в основу библиотечного творческого конкурса. Познакомьтесь
с условиями: вдруг и вы захотите стать участником? Ведь организаторы готовы объективно
оценить сказку и быль, публицистическое эссе и научный опус, букгрейлер и мультфильм.
Всё, к чему лежит душа книгочея!
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ПОДИУМ КОНЦЕПЦИЙ
Дорога в Постсовременность:
на пороге фантастических перемен

пшш Библиотеки, как и вся сфера культуры, находятся на переломе
эпох. Предстоит ли им вскоре исчезнуть бесследно? Нет, если
они продолжат своё служение высокой миссии, определившейся
ещё на заре человеческой цивилизации. Да, если нынешние
лидеры не смогут осознать место своих учреждений в новых условиях
Как не спасовать и справиться с вызовами времени? Об этом
размышляет один из самых ярких корифеев отрасли.

Аркадий СОКОЛОВ
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СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ - СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ
Чудесные свойства адвенткалендаря

Интеллектуальные каникулы

Разорвём порочный круг

Надежда КАРПОВА

Татьяна КОТЕНЁВА

Марина ДВОРЕЦКАЯ
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.ЗВАНЫЙ ГОСТЬ
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«Не стесняюсь признаваться в любви...»
Мария КОНОВАЛОВА

ДЕЛА ИЗДАТЕЛЬСКИЕ
Вселенная по имени Коста

62

Наталья КУЛИЧЕНКО

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
Педагог, учёный, личность

10 заслуженном профессоре СПбГИК, докторе педагогических наук,
заслуженном работнике культуры РСФСР А. Ванееве.

Марина КОЛЕСНИКОВА
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Загляни в дневник, школяр!
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Регина КАЮМОВА

____________________ПЛАНЕТА ЧТЕНИЯ
Уроки нравственности,
мудрости и правды
Светлана АКИМОВА

l lllii Лишь небольшая часть именных библиотек может похвастаться тем,
что носит имя ныне здравствующего литератора. Это позволяет создать неповторимый
облик учреждения, придаёт особую наполненность мероприятиям, а главное, даёт
возможность не только изучить творчество живого классика, но и вступить с ним
в диалог, как эго произошло в Курганской ОДЮБ, названной в честь писателя
В. Потанина.
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«Нас спасало великое русское слово»
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От Библиосквера к Книжному дворику
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