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Агентство библиотечной информации

ГОСУДАРСТВО. БИБЛИОТЕКИ. ОБЩЕСТВО.
Как утолить книжный голод?
Елена ЗАХАРОВА

В материале директора РГБС рассматривается возможность
информирования общественности об основных положениях
Марракешского договора и аспектах его применения на практике.
Этим вопросам был посвящён международный вебинар с участием
ведущих специалистов библиотек, обслуживающих слепых
и слабовидящих читателей.
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«Соколята» учатся искать
Юлия В0ЛК0Г0Н0ВА

КУРС НА РАЗВИТИЕ.
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Составляем прейскурант
Ольга Х0Д0С0ВА

ФОНДЫ
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Опираясь на букву закона
Надежда ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА.
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«Лань», «Ивис»,
«Руконт» и другие
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Светлана П0Б0К0ВА
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Круглый стол

till Сегодня все современные учреждения отрасли предоставляют доступ
к электронным ресурсам. При этом, оформляя подписку на информационные базы
данных, они неизбежно встают перед выбором: что предпочесть? Круглый стол, который
мы предлагаем вниманию читателей, призван помочь коллегам разобраться в вопросе,
ведь здесь представлены мнения целого ряда компетентных специалистов.
Открывают дискуссию сотрудники ГПНТБ СО РАН Оксана ЧЕРНЫШОВА, Юлия ГОРБУНОВА,
Оксана КРЮКОВА, Лариса САДОВСКАЯ

Под зонтиком бренда
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ЗВАНЫЙ
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го сть.
О проектах,
которые лечат «б оль» города
Вера НИКУЛИНА

В Кемеровской области 2020-й стал Годом библиотек. Мы посчитали
это событие отличным поводом, чтобы пригласить к разговору руководителя
крупнейшего книгохранилища Кузбасса - ГНБ имени В.Д. Фёдорова.
Тем более что нам давно хотелось поговорить с Верой Александровной
и об успехах коллектива, который она возглавляет, и о состоянии отрасли
в регионе, и об участии учреждений в нацпроекте «Культура».

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ И ДОКУМЕНТАХ.
/| /■

*'т0 десять лет в авангарде
ЮРИЙ Николаевич СТОЛЯРОВ

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ - СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
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Почувствуй себя Белинским!
Дана СПИРИДОНОВА

Навечно в сердце народа
Шынара КОШАНОВА

Без заявки не выиграть гранта
Анастасия БАКУЛИНА
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________________ ПАТРИОТИЗМ - ДУХОВНАЯ КРЕПОСТЬ РОССИИ
«Чтоб на земле фашисты никогда
с игрушками детей не разлучали»
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Елена БОНДАРЕНКО

.ПРИРОДУ ЗАЩИТИТЬ УМЕЙТЕ
От идеи до первых успехов
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Светлана ЗАЛЕССКАЯ

Студенты против привидений
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Андрей ДАНИЛОВ, Евгений КОПЫСОВ

Ехала Пеппи на велосипеде..
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Ольга СЕМИНОГ

.ПЛАНЕТА ЧТЕНИЯ
Лисёнок Жак ищет друзей
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Марина РУСАКОВА,
Ольга ШАМШЕТДИНОВА

В Пензенской ОБДЮ
действует студия «Лисёнок Жак»,
на занятиях которой дошкольники
и их родители в занимательной
форме знакомятся с произведениями
современных авторов. Так, сценки из
книги Т. Дедье «Где живёт снеговик?»
представили сотрудницы Центра
досуга и творчества «Познавайка»
О.В. ШАМШЕТДИНОВА (слева]
и К.С. КРОВЯКОВА.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
«Я похож на мечтательного
Морковкина и ехидного Мерзлякина»
Андрей УСАЧЁВ

Наш сегодняшний гость вряд ли нуждается в особом
представлении. Даже те, кто далёк от современной детской
литературы, наверняка смотрели мультфильмы, созданные
по его сценариям, слышали песни, написанные на его стихи.
Предлагаем вашему вниманию беседу с известным поэтом
и драматургом.
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Молодёжный «Драйв»: обустраиваем тайм-кафе
Наталья ЧЕБОТАРЕВА
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