В ЭТОМ НОМЕРЕ:
В команде с художником и пиар-агентом

См. 2-ю страницу обложки.

Елена ЧЕРНЫХ, Елена ГАЛЯНТ

Агентство библиотечной информации

РСТВО. БИБЛИОТЕКИ. ОБЩЕСТВ!

6

«Золотой век» для каждого

10

Как попасть в нацпроект?

На основе проведённых в стране исследований, в которых
приняли участие 700 библиотек авторы анализируют состояние дел
с комплектованием фондов детской литературой.

Ольга МЕЗЕНЦЕВА, Наталья НАУМЕНКО

Продолжаем публиковать фрагменты дневника директора
Новокуйбышевской ЦБС, Самарская область с детальным рассказом
об опыте участия в нацпроекте «Культура».

Татьяна К0Л0К0Л0ВА

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
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Гостей собрал митап
Майя КОЛГИНА

В ответе за перспективы
Круглый стол

В завершение дискуссии, посвящённой молодёжным профессиональным
объединениям, её участники рассказывают о взаимодействии с аналогичными
союзами из других регионов...

Поколение, спешащее на смену

...А итоги разговора подводит руководитель Молодёжной секции
РБА, в прошлом сама организатор и лидер одного из таких советов.

Марина ЗАХАРЕНКО

Приветствуем земляков-писателей
Александр ДОКУЧАЕВ

Когда не выполняются
обязательства...
Юлия БЕССТРЕМЯННАЯ

Некоторые производители печатной продукции, к сожалению,
уклоняются от отправки обязательного экземпляра в РГБ и РКП.
Как показывает анализ поступлении 03, пробелов и на сегодняшний день
выявляется немало. С похожей проблемой сталкиваются и региональные
библиотеки. Предлагаем коллегам обратиться к проверенным временем
методикам выявления и устранения лакун, которые использует в своей работе
специалист «Ленинки».

ШКОЛА МЕТОДИСТА.

29

Ринг, где побеждает сильнейший
Лидия САБАШКИНА

100-летие Национальной библиотеки Республики Алтай
имени М.В. Чевалкова методическая служба учреждения встречает
во всеоружии. Опираясь на добрые традиции, сформированные
предшественниками, сегодняшние специалисты активно участвуют
в национальном проекте «Культура» и множестве других акций и событий,
важныхдля региона.

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРБИТЕ.

35

И психология, и принципы маркетинга
Уркия РЫЩАНОВА

ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА
*7"7

Пушкин в тренде

3

Алена СУНЦОВА
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ЗВАНЫЙ ГОСТЬ
«Главная ценность живое общение,
в центре которого книга»

39

Ирина НИКАШКИНА

ш иш Взгляды знаменитого
писателя-гуманиста, имя которого носит эта
библиотека, стали нравственными ориентирами
для всех, кто здесь работает. С директором
орловской «Пришвинки» мы беседуем о ценности
человеческого общения, любви к книге
и воспитании маленьких читателей.

.ВЫСТАВКА: КАКОЙ ЕИ ВЫТЬ?
«Так что ж, друзья, коль наш черёд да будет сталь крепка!»
Ирина ИГНАТЬЕВА

Два материала, стоящих рядом, но в разных
рубриках, объединяет тема Великой Отечественной. В статье,
присланной из НБ Республики Мордовия, речь идёт о выставке,
приуроченной к великой дате - 75-летию освобождения нашей
страны и всего мира от фашизма...

47

ПАТРИОТИЗМ - ДУХОВНАЯ КРЕПОСТЬ РОССИИ
Поднялись все: и стар, и млад

...А в выступлении ветерана «Ленинки» представлен сборник
воспоминаний тех, кого принято называть сегодня «детьми войны».

Нина СТАРОДУБОВА

51

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ И ДОКУМЕНТАХ
Сто десять лет в авангарде

54

Юрий СТОЛЯРОВ

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ - СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
КВН и кукольный спектакль в борьбе за пользователя

Какой он, продвинутый пенсионер?

Людмила ЖУРНИСТ

Елена МОЧАЛОВА
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На столе и на полу: в зале, в классе, дома
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Татьяна КУЧУМОВА

Зачем нам нужен театр?
Ирина ШУМИНОВА

ПЛАНЕТА ЧТЕНИЯ

71

Мудрые советы от классиков
Татьяна ИЩУК

ГОСТИНАЯ
«Крутить педали приходится
без остановки»

тшш Мы попросили популярныхлитераторов рассказать, как отразилось
на их творчестве время самоизоляции, насколько плодотворно они его провели
и что за книги сами выбирали для чтения. В гостях у редакции: Станислав ВОСТОКОВ,
ЭдуардВЕРКИН, Вадим ПАНОВ, Сергей ЛИТВИНОВ, Андрей ЖВАЛЕВСКИИ,
Евгения ПАСТЕРНАК, Виктория ЛЕДЕРМАН, Дмитрий ЛИХАНОВ, Маша ТРАУБ,
Татьяна ПОЛЯКОВА Андрей УСАЧЁВ, Нина ДАШЕВСКАЯ, Владимир СОТНИКОВ
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_______________________ ПРОСТРАНСТВО: ОТ ИДЕИ К РЕШЕНИЮ
«Тетрис-челлендж»: новый взгляд на трудовые будни
Алина ГЕРМИЗЕЕВА
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