В ЭТОМ НОМЕРЕ*
100 лучших детских книг для «Ванечки»

См. 2-ю страницу обложки.

Елена ЗЕЗЕКА

КОЛЛЕКЦИЯ НОВОСТЕЙ
/_

Агентство библиотечной информации

ГОСУДАРСТВО. БИБЛИОТЕКИ. ОБЩЕСТВО
Как попасть в нацпроект?

Продолжаем публиковать дневник участника модернизации, осуществляемой
в рамках нацпроекта «Культура». В прошлом номере вместе с директором
Новокуйбышевской ЦБС (Самарская область] мы поразмышляли о том, какие усилия
требуется приложить, чтобы пройти непростой отборочный конкурс, и порадовались
победе коллег. В этот раз на повестке дня - проблемы, которые возникли по ходу
реализации программы.
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС
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Первомайские, Кукуйские, Берёзовские, объединяйтесь!
Ольга КОРНЕЕВА

ШКОЛА МЕТОДИСТА
Сыграем в дартс,
когда мишень - сценарий

11

Елена КОЗЛИТИНА

ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА

15

Статотчёт - дело техники
Юлия МОЗГОВАЯ

КУРС НА РАЗВИТИЕ

18

В ответе за перспективы

22

Жюри предлагает и оценивает

Круглый стол

Наш круглый стол рассказывает о профессиональных молодёжных объединениях,
которые сегодня достаточно громко заявляют о себе не только словами, но и делами.
Вторая часть беседы посвящена истории возникновения команд, их составу и мотивам,
которые стимулируют участников к новым свершениям.

Татьяна КАРТОНОЖКИНА

ЗВАНЫЙ г о с т ь
«Молчановка» расширяющаяся Вселенная

26

Лариса СУЛЕЙМАНОВА,

Прошлым летом мы сопереживали и оказывали
поддержку коллегам из Иркутской области, пережившей
сильнейшее наводнение, не пощадившее ни дома,
ни библиотеки. А уже в этом году здесь открылось
шесть модернизированных учреждений, в том числе
и в Тулуне - городе, наиболее пострадавшем от стихийного
бедствия. О печалях и радостях, проблемах и достижениях
представителей отрасли региона мы беседуем
с директором ИОГУНБ.
*

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ - СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

34

Дефицит нужных изданий:
упрямые факты
Любовь АВЕРИНА

Медвежья горка и письма
трясогузки
Ирина ШИРЯЕВА

ПОЗНАЙ СВОИ КРАЙ

38

Что поможет нам сберечь родной язык
Светлана ДАНИЛЕНКО

От Ильи Муромца к братьям Гримм
Людмила ДОРОНИНА

БИБЛИОТЕКА 420
.ПАТРИОТИЗМ ДУХОВНАЯ КРЕПОСТЬ РОССИИ
i l l i l Автор статьи делится методикой занятий, адресованных школьникам,
в основе которых лежат громкие чтения произведений нравственно-этического
содержания и военной тематики с их последующим обсуждением. Знакомство
с текстом осуществляется фрагментарно, при этом финал остаётся неизвестен,
что стимулирует ребят к самостоятельному освоению материала. В арсенале
специалистов также квесты, дискуссии, конференции.

О войне расскажет «Кукла»
Надежда ГРЕКОВА

__________________
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НАПРОФЕССИОНАЛЬНОЙОРБИ

«Послы сказки»: дипломатический приём для младших школьников
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Гаяне КАРАПЕТЯН, Мадлена ОВСЕПЯН
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Стенды для гурманов
Людмила ОГРИНА
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«Многие из встреч не могу забыть»
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К юбилею С.Н. Просековой

ПРИРОДУ ЗАЩИТИТЬ УМЕЙТЕ
Полчаса на решение проблемы
Татьяна ТАРАНЕНКО

Сотрудники кемеровской «Гоголевки» представляют нашим читателям
авторскую деловую экологическую игру. Её проведение не потребует
никаких специальных приспособлений. Оптимальный состав команд 5-8 человек, время проведения - 1 час. Задания представлены не в виде
вопросов, а в формате решения поставленных задач. Такой подход развивает
стратегическое мышление, учит мыслить комплексно.
liiil
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Гувернёр - к вашим услугам
Анна КОМЛЕВА, Мария ОГУРЦОВА

Имена на кронах деревьев
Ирина БУЛГАКОВА

.ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНЙ!
«Я последовательно
шёл за его жизнью »

свой труд, включающий не только подробнейшее жизнеописание великого
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Захар ПРИЛ ЕПИН

русского поэта, но и разбор многочисленных гипотез и догадок, связанных
с его биографией и смертью.
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5-летия Сергея Есенина Захар Прилепин представляет
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