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ГОСУДАРСТВО. БИБЛИОТЕКИ. ОБЩЕСТВО
«От намеченных целей не отступим!»
Ольга ЯРИЛОВА
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Коронавирус: адаптируемся к новой реальности

Встречаемся в сетях и на сайтах
Обзор виртуальных мероприятий

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
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Вмешавшаяся в нашу жизнь
эпидемия изменила привычный
ритм, разрушила планы, разлучила
с читателями. Как отвечают
на вызовы времени представители
отрасли? Узнайте позицию
Минкульгуры России, точку зрения
руководителя РВА, а также мнения
коллег из разных регионов.

Михаил АФАНАСЬЕВ
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Книги разные нужны,
книги разные важны!
Лариса СТАРОДУБЦЕВА, Анна ИСАЕНКОВА

Сегодня выходит в свет большое количество изданий,
и специалистам необходимо держать руку на пульсе книжного рынка
страны. Особенно это касается сотрудников, работающих с детьми, ведь
для юной аудитории чтение носит ещё и воспитательный характер. И здесь
очень важно вовремя что-то порекомендовать, а от чего-то предостеречь.
Тема подростковой литературы легла в основу деловых игр проведённых
в Кемеровской муниципальной информационно-библиотечной системе.
Присоединяйтесь к участникам тренинга!
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С видеокамерой наперевес
Анна ПЕТРУШЕНКО

КУРС НА РАЗВИТИЕ.
В ответе за перспективы
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Круглый стол
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Лариса УЛЬЮКОВА

Продолжаем разговор о профессиональных молодёжных
организациях, начатый в АР 3/2020. Сегодня лидеры объединений из
10 регионов расскажут о своих взаимоотношениях с руководителями
библиотек и их подразделений, а также поделятся мыслями о том,
что мешает и, наоборот, помогает им в работе.

Путешествия, викторины, презентации..

ЗВАНЫЙ ГОСТЬ.
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«Молчановка» —
расширяющаяся Вселенная
н
н „
Лариса СУЛЕЙМАНОВА

Во второй части интервью с директором Иркутской ОГУНБ
Я А Сулеймановой мы узнаем об успехах коллектива в грантовой
деятельности, познакомимся с Центром культурных инициатив «Буквица»
и многочисленными проектами, самый масштабный из которых «Библиотеки для власти, общества, личности» - включает в себя девять
социально значимых для области направлений.
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Юрий СТОЛЯРОВ

В 2020 г. нашему журналу исполняется 110лет.
И мы вспоминаем историю старейшего профессионального
издания. В этом номере поговорим о самых ранних выпусках,
Первом общероссийском съезде по библиотечному делу,
обсуждаемых темах и профессиональных лидерах начала
XX столетия.

.СОХРАНЯЯ
Романтика холодного континента
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Валерия КУНАФИНА

«Занималочка»-выручалочка
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Елена АНИЧКИНА

______________________ МУЗЕИ РЕАЛЬНЫЙ
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ВИРТУАЛЬНЫ!

Мемориальная сокровищница
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Алексей МАСАЛОВ

ТЕРРИТОРИЯ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОГО
Что хранится в узелке у Ежика?

71

Олеся ГОЛУБЕВА

ВЕРНОСТЬ ПРИЗВА1
Как мирная профессия стала героической
Александр МАЗУРИЦКИЙ

.ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
«Всё в этой жизни приходит к нам вовремя»
Виктория ЛЕДЕРМАН
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Её произведения, написанные
для юной аудитории, основаны
на реальных историях, ведь их
немало накопилось у автора
благодаря педагогической практике
и собственному родительскому
опыту. В героях книг ребята узнают
своих друзей и самих себя, а потому
с удовольствием читают адресованные
им повести и рассказы.
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