В ЭТОМ НОМЕРЕ:
Все идеи - на сцену

С м -

2-ю страницу обложки.

Азат АБДРАФИКОВ

КОЛЛЕКЦИЯ НОВОСТЕЙ
/_

Агентство библиотечной информации

ГОСУДАРСТВО. БИБЛИОТЕКИ. ОБЩЕСТВО_____________________
Конкурсный отбор
не застал нас врасплох

На первых этапах реализации нацпроекта «Культура» опыт каждого
участника особенно ценен, так как даёт возможность другим учиться
на ошибках предшественников, а не на своих собственных. Уверены, что
рассказ руководителя НБ Республики Коми окажется полезен всем,
кто занимается модернизацией учреждений в регионах.
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получить необходимые советы и рекомендации
по организации и проведению тренингов,
всевозможных игр и занятий с детьми
и родителями автор статьи предлагает коллегам
из других регионов.
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Знакомство читателей с вновь назначенными руководителями
федеральных и центральных региональных библиотек - наша добрая традиция.
Не отступаем мы от неё и в нынешнем году. Вашему вниманию предлагаются блиц
интервью со специалистами, вставшими во главе учреждений в 2019-м.
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В канун профессионального праздника работники
Балашихинской ЦБС решили познакомить школьников со своей
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В год 100-летия революций 1917 г. сотрудники Забайкальской
КУНБ организовали для юных читателей дискуссии, в ходе которых
обсуждались события XX в., повлиявшие на ход истории не только
в нашей стране, но и во всём мире. Участники смогли проследить
причинно-следственные связи произошедших перемен и провести
параллели с сегодняшним днём.
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К выходу заключительной части трилогии «Наполеонов обоз»
были приурочены встречи писательницы с читательской аудиторией.
Разговор касался не только работы над новым произведением,
но затронул самые разные стороны творческого процесса. Кроме того,
Дина Ильинична поделилась своими планами, рассказала о перспективах
экранизации романа.
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