В ЭТОМ НОМЕРЕ:
КОЛЛЕКЦИЯ НОВОСТЕЙ
Агентство библиотечной информации

ГОСУДАРСТВО. БИБЛИОТЕКИ. ОБЩЕСТВО
Маховик запущен.
Отлаживаем механизм
Михаил РОДИОНОВ

Формирование НЭБ в последнее время продвигается значительными темпами.
Но самое главное, после долгих обсуждений определены Положение о Федеральной
государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека»,
а также методика отбора объектов. Какой путь предстоит пройти документу, чтобы попасть
в каталог крупнейшего ресурса страны, расскажет наш сегодняшний гость.

ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА
Добавьте День специалиста в календарь!
Марина ЛУТОШКИНА
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Дверь в другой мир открывается здесь
Маргарита АЛЬХИМЕНОК

КУРС НА РАЗВИТИЕ.
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Как получить поддержку, или Пять советов начинающим грантрайтерам
Надежда КУЗНЕЦОВА

ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА.

18

Не ждать, а провоцировать перемены
Наталья КЛИМЕНЧЕНКО

званы й го с ть .
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Столичная усадьба, где не бывает скучно
Ромуальд КРЫЛ0В-И0ДК0

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРБИТЕ

27

Публичка приходит на дом
Юлия ЧЕРНИЧКИНА

Несколько л е т назад в библиотеках Германии появилась услуга
«Электронный абонемент», позволяющая читателям в любое время дня и ночи
получить желаемые издания в виртуальном формате. Как работает система
и что беспокоит наших коллег в Европе, узнаете из публикации.

ФОНДЫ

32

Скорая помощь
«пациентам»
в древних окладах
Круглый стол

шшш Реставрация фондов -

особая сфера деятельности, требующая знаний
в самых разных областях науки. Как живётся сегодня коллегам, отвечающим
за сохранение древних рукописей и печатных документов, какие проблемы
они испытывают? Чтобы проанализировать текущее состояние дел,
мы собрали специалистов за круглым столом. Откликнулись на приглашение:
Екатерина ЛОЦМАНОВА, Альбина ЕМЕЛЬЯНОВА, Марина САВЧЕНКОВА
Мария КОЛПАКОВА, Наталья ЛАПШИНА Екатерина ТАРАСЕНКО, Наталья ЛИХАЧЁВА,
Ирина АНТИПОВА Юрий САФРОНОВ, Лариса КАМБУЛОВА.

МУЗЕИ р е а л ь н ы й и в и р т у а л ь н ы й .
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Свидетели прошедших лет
Елена ХМЕЛЕВСКАЯ

СТАТУС - ВУЗОВСКАЯ,
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Посторонним вход
разрешён
Марина ОТЛИВАНЧИК

ill! Научная библиотека Петрозаводского государственного университета - ведущий

культурно-информационный центр не только вуза,
но и всего города. Здесь двери открыты д ля каждого желающего,
а мероприятия охватывают самые разные направления науки и искусства.

„СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ - СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
Путешествие по берегам
величественного озера

Союз двух муз

От раннего Достоевского к позднему Толстому

Ольга ЧЕГОДАЕВА

Ирина КУЗНЕЦОВА

47

Екатерина ЖУРАВЛЁВА

ДЕЛА ИЗДАТЕЛЬСКИЕ
«Так жизнью дышит Слово...»

50

Ирина АЛЕКСАНДРОВА

_______________ ПАТРИОТИЗМ - ДУХОВНАЯ КРЕПОСТЬ РОССИИ
Не дать воспоминаниям померкнуть

53
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Людмила КОВАЛЬ

Крутим колесо истории: от Смутного времени до Великой Отечественной
Анна ТИТОВА
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Милые улыбки, добрые сердца, или Что нужно для счастья детскому поэту
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Ольга ПР0СЕК0ВА

«Какой интересный у нас город!»
Гулизар АЛУНКАЧЕВА

I

#1

IДля того чтобы совершить путешествие

из родного Шебекина
в город Мечты, совсем не обязательно
выходить из школы. Достаточно проявить
немного воображения, занять место
в импровизированном автобусе и внимательно
слушать экскурсоводов, в роли которых
выступают специалисты городской ЦБС.

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Семейный факультет

67

Наталия ГРОМОВА, Галина КУЗЬМИНА, Наталия КУЛЕШОВА

_______________ ТЕРРИТОРИЯ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
«Мимо острова Буяна к царству славного Салтана...»

72

Ирина ИВАНОВА, Вера НИКИТИНА

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
Роман для гурманов
Валентин ОСИПОВ

«Никогда не называю
себя писателем»
Дмитрий ЛИХАНОВ
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Для любителей большой литературы с её образностью
и богатым на эпитеты языком наша сегодняшняя встреча станет настоящим
подарком, ведь начнём мы её с представления новой книги, заслуживающей
внимания всех ценителей русской изящной словесности. Её автор, наш сегодняшний
собеседник, поделится с читателями своими дальнейшими творческими планами
и воспоминаниями о богатой на события журналистской жизни.

^ПРОСТРАНСТВО: ОТ ИДЕИ К РЕШЕНИЮ

Встретимся на «именной» скамейке
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Татьяна СЧАСТЛИВЦЕВА

О

I I

