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СООБЩАЕТ

4  Новости

ИЗУЧАЕТ

ДОКУМЕНТ НОМЕРА
5  Концепция программы поддержки 

детского и юношеского чтения
в Российской Федерации: обзор,
анализ, перспективы
Ольга Мезенцева, Елена Колосова

ПРЕДСТАВЛЯЕТ
- |0  Конференции. Совещания.

Круглые столы.
Профессиональные мероприятия 
второй половины 2017 г.: топ-15

РАЗЪЯСНЯЕТ 

РУКОВОДИТЕЛЮ

18 Комплектование книжного фонда
школьной библиотеки 
Ольга Пищалева

26 Безопасная «онлайн-Вселенная»
Ольга Мартищенко

29 Копейка рубль бережёт
Денис Корнилов

3 4  Лицензия на обучение
Вероника Позднякова

ДИРЕКТОРУ ПО ИННОВАЦИЯМ

39 Использование
межбиблиотечного абонемента 
и сетевых удалённых ресурсов 
Светлана Оникова,
Ольга Шайдурова

4 5  Вместо скучной экскурсии —
увлекательный квест 
Наталья Сычёва

НАШИ АВТОРЫ
Светлана ОНИКОВА,
заведующая отделом 

■  межбиблиотечного абонемента
Г  и электронной доставки 

документов Национальной 
/ " .{  • I  библиотеки Удмуртской 

Республики. Окончила 
Удмуртский государственный университет 
по специальности «Библиотековедение, 
библиография». Общий стаж профессиональной 
деятельности — 33 года.

Ольга ШАЙДУРОВА,
главный библиограф отдела 

«Электронный читальный зал»
Национальной библиотеки 

Удмуртской Республики. Общий 
стаж работы — 26 лет. Окончила 

Удмуртский государственный 
университет по специальности

Ольга МЕЗЕНЦЕВА,
заместитель 
директора по науке 
и издательской деятельности 
административно
управленческого персонала 
Российской государственной 
детской библиотеки.

Руководит Всероссийским центром изучения 
чтения и литературы для детей РГДБ. Активно 
участвует в формировании законодательной базы 
по библиотечно-информационному обслуживанию 
детей. С 2012 г. обеспечивает организацию 
ежегодных методических мероприятий 
всероссийского значения: совещаний директоров 
и семинаров для специалистов детских и детско- 
юношеских библиотек России.

Наталья СЫЧЁВА,
окончила отделение 

театральной режиссуры 
Алтайского государственного 

института культуры. Имеет ^  
большой опыт работы Н  . 

на радио и телевидении. Щ  Л  
С недавних пор — сотрудник 
Алтайской краевой универсальной библиотеки 
имени В.Я. Шишкова в должности заведующей 
отделом культурных программ. Ведёт занятия 

в Литературном театре библиотеки, занимается 
техникой речи с детьми с синдромом Дауна.
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СОДЕРЖАНИЕ

НАШИ АВТОРЫ
Елена КОЛОСОВА,

заведующая отделом 
социологии, психологии 

и педагогики детского чтения 
Российской государственной 
детской библиотеки. Область 

научных интересов — 
изучение детского и семейного чтения, проблемы 

библиотек, обслуживающих детей. Подготовила 
методическое пособие, посвящённое 

основным подходам к изучению пользователей 
библиотек РФ. Осуществляет координацию 

всероссийских исследований, проводимых РГДБ 
совместно с ведущими исследовательскими центрами.

Ольга МАРТИЩЕНКО,
методист Городской библиотеки 
(г. Гаджиево) Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная 
библиотечная система 
ЗАТО Александрова Мурманской 
области». Окончила Мурманский 

государственный педагогический университет 
по специальности «Педагог-психолог». Основная 
тема публикаций — профориентация молодёжи.

Денис КОРНИЛОВ,
генеральный директор 

компании «Корн-Аудит». Начиная 
с 2008 г., помимо практической 

аудиторской деятельности, 
публикуется в различных 

изданиях, в том числе в качестве 
эксперта по налогообложению.

Татьяна НЕЧАЕВА,
ведущий консультант 
по вопросам бухгалтерского 
учёта и налогообложения, 
лектор ООО «ИК Ю-Софт», 
автор многочисленных статей 
в СПС «КонсультантПлюс», 
советник налоговой службы 
3-го класса.

Юлия ВОЛЬХИНА,
руководитель проекта 

«Контур-Бухгалтерия Бюджет» 
компании «СКБ Контур».

КАДРОВИКУ

По велению или по собственному хотению? 5 0  
Марина Владимирова

Выходные-2018 
Юлия Краснова

54

ИНСПЕКТОРУ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

59Хорош цветок, да остёр ш ипок 
Владимир Волков

Что новый год нам приготовил 
Татьяна Нечаева

Махнёмся не глядя?
Юлия Вольхина

БУХГАЛТЕРУ

61

67

«Три деньги в день — куда хочешь, туда и день» 7 6  
Вадим Половников

НАЧАЛЬНИКУ АХО

Оптимальный температурный режим 81
Никита Молодецких

ЭКСПЕРТЫ КОНСУЛЬТИРУЮТ
ПО ЛИЧНОМУ ВОПРОСУ

У природы нет плохой погоды 
Кирилл Сухарев

84

Поборы в школе: платить нельзя не платить 8 7  
Владимир Соколов

СПРАШИВАЙТЕ! 
МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

92

На официальном сайте
Правительства РФ раз- ------------
мещено Распоряжение 
от 03.06.2017 г. № 1155-р 
«Об утверждении Кон
цепции программы  
поддержки детского 
и юношеского чтения 
в Российской Федера
ции». Обзор и анализ 
столь важного для биб
лиотек страны документа читайте на с. 6.


