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Марина ЗАХАРЕНКО

Открыть библиотеку на приусадебном участке, 
отправиться сплавом по реке, чтобы доставить жителям удалённых 

сёл необходимую литературу, -  на какие только поступки 
не отваживаются волонтёры, чьи жизненные приоритеты связаны 
с книгой! О добровольческом движении в нашей сфере широкая 

общественность смогла узнать благодаря конкурсу, организованному 
РГБМ и Ассоциацией волонтёрских центров.

ШКОЛА МЕТОДИСТА.

12 В приоритете -  аналитика
Татьяна ШУЙСКАЯ

КАДРОВЫЙ ВОПРОС.

15 Удостоверение -  на руки, полученные навыки -  в дело
Александра ШАРШОВА

КУРС НА РАЗВИТИЕ.
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Образовательное триединство
Круглый стол

Разговор об услугах связанных с обучающими программами 
для читателей, мы заказываем рассмотрением финансовой стороны вопроса.

В обсуждении участвуют: Наталья МАЛИКОВА, Елена КАПИСТКА, 
Тамара КОНОНОВА Татьяна НАБ&УХИНА Людмила ДУХАНИНА Надежда КУЗНЕЦОВА, 

Василиса ВПА№4ИРОВА Наталья ТОЛСТЫХ Светлана МИРОННИКОВА, 
Виктория КУЛЕШОВА Калерия РАЧКОВСКАЯ, Юлия ШУБНИКОВА.

Меняем не только дизайн, но и концепцию
Елена ЗАМЫШЛЯЙЧЕНКО

ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА.

27 Что, где, когда: золотые правила для пишущего сиециаяиста
Оксана П0Р0Х0ВА

ЗВАНЫЙ го с ть

31 Профессионально, 
творчески, с любовью

Сегодня в нашей традиционной рубрике -  не один гость, 
а сразу девять. Спешите познакомиться: руководители федеральных 

и центральных региональных библиотек, чьё назначение 
на должность состоялось в 2018 г.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ -  СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ.

35 Быстрее, выразительнее, 
смелее
Софья СЫРОМЯТНИКОВА

Негромкий разговор 
о поэзии
Анастасия ГЕРАСЕНКО

«Пасхальный свет», 
озаряющий душу
Лариса РЯЗАНЦЕВА

Участвуй в акции добра
Галина ТИМОФЕЕВА

ПОЗНАЙ СВОИ КРАЙ.

39 Бунин, Тургенев, Лесков -  твои земляки
Светлана БОЛЬШАКОВА

МИР БИБЛИОГРАФИИ

43 Календари-вертушки: оригинальный жанр для ребёнка, родителя и педагога
Ольга СЕМЁНОВА



Блины -  хорошо, а знания -  лучше
Галина САВЕНКОВА

ДЕЛА ИЗДАТЕЛЬСКИЕ
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„ПЛАНЕТА ЧТЕНИЯ

Системный подход 
и книжная экспансия
Елена НЕМЧЕНКО

тшш На формирование «книжного инстинкта» у своих земляков наши 
белгородские коллеги мобилизовали все ресурсы. Для приобщения 

к чтению используются не только помещения библиотек, но и парки, 
улицы, площади, торговые центры, общественный транспорт. Создаются 

библиозоны в больницах. Литературные десанты высаживаются в больших
и малых населённых пунктах..
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Школа с именем «Эврика!»
Елена СОКЕРИНА

I Сегодня интерес к науке 
лучше подкреплять практикой, 

увлекая аудиторию проведением 
настоящих экспериментов, уверены 
специалисты Национальной детской 

библиотеки Республики Коми. На 
своём опыте они убедились, что такая 

деятельность составляет серьёзную 
конкуренцию виртуальным забавам, 

развивает у ребят аналитические 
и исследовательские навыки.
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Мы -  разные, семья -  одна
Марина ПУСТОБАЯ

ДИАЛОГ КУЛЬТУР 

61
«Мозгу нужен ОТДЫХ...» Её Каменскую сегодня знают не меньше, чем комиссара Мегрэ
A n o i^ n o u n n o  м a d m  мм мл и мисс Марпл. Между тем, по собственному признанию автора, этот персонаж
ал  е ндра м ани  н и h a  QHg списывала с cefa q беседе с редактором Анной ПАНИНОЙ королева

российского детектива рассуждает о любви к чтению, современной молодёжи
и библиотеке как месте неслучайных встреч.
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