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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ И ДОКУМЕНТАХ

Ожившая летопись
Елена ЧЕРНЫХ

i  Может ли биография вашего учреждения послужить основой 
для увлекательного мероприятия? Почему бы нет! Для этого понадобятся интересная 

идея и надёжные помощники. А всему остальному вас научат коллеги из Иркутска.
Подробнее читайте на 2-й странице обложки.

ПОДПИСКА ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЛИБЕР-ДОМ» НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2019 г.

КОЛЛЕКЦИЯ НОВОСТЕЙ.

8 Агентство библиотечной информации

ГОСУДАРСТВО. БИБЛИОТЕКИ. ОБЩЕСТВО

10 Камни преткновения 
в системе обязательного 
экземпляра
Константин СУХОРУКОВ

шш Российская книжная палата не первый год бьёт тревогу по поводу проблем 
с поступлением обязательных экземпляров. Можно ли исправить сложившуюся 
ситуацию и что для этого требуется? Какие изменения в нормативно-правовых 

документах необходимы? И насколько стабильно будущее самой хранительницы 
культурной памяти нации? Рассказывает заместитель генерального директора РКП.

ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА.

18 С Летающей коровой
Ольга МАСЛОВА

в страну Вообразилию

ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА.

22 Кто мы на платформе мультимедиа?
Ирина МАТВЕЕВА

КАДРОВЫЙ ВОПРОС.

26 Любой ценой добыть секрет успеха
Татьяна НАБЕРУХИНА, Виктория СУХАНОВА

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРБИТЕ

29 «Порубежный» 
и «иноземный» • 
не синонимы
Галина КУКАТОВА

11 Не секрет, что партнёрские отношения дают возможность достичь высот, которые не под 
силу одолеть в одиночку. Очередное подтверждение этому -  дружба Брянской ОНУБ с библиотеками 

Донбасса. Соглашение о культурном и информационном сотрудничестве между учреждениями, 
подписанное летом 2017 г., стало отправной точкой для активного взаимодействия. И сегодня 

в ходе визитов и регулярных онлайн-сессий специалисты обмениваются опытом, практическими 
разработками в области научной, краеведческой, инновационной, проектной деятельности, 

правового просвещения населения, продвижения чтения и т. д.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ -  СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

32 Как заставить 
говорить экспонаты?
Оксана СТАНКЕВИЧ

Требуются редакторы 
от 8 до 12 лет
Татьяна ГОЛОВИНА

Там, где бессильны 
нормативы
Галина ПЕТРОВА

По велению сердца
Наталья ЧУГУНОВА

СТАТУС -  СЕЛЬСКАЯ

36 Будем работать, 
а не искать отговорки
Гузяль ЭРКАЕВА

ilNiiii! Просвещать и развлекать -  вот две 
главные функции книги. Хотя превратить 

чтение в игру получается не всегда. Впрочем, 
автор статьи предлагает несколько методик 

для выполнения этой задачи.



п о зн а й  с в о и  край
Что мы видим в дне вчерашнем?
Татьяна КОСЫГИНА 39

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Место встречи — сцена Год театра официально вступил в свои права, и вслед за служителями Мельпомены
Коуглый стол активную деятельность развернули библиотеки. Встречи с актёрами, спектакли,

выставки-перформансы, тематические проекты, организация творческих объединений -  
лишь малая часть той работы, которая запланирована специалистами. Наши гости: 

Анна ХАРИТОНОВА, Дина КЮНБЕРГЕР, Светлана ЛИТВИНОВА Ирина ВАЛИУЛИНА Оксана АРАПОВА 
Евгения МАНУХИНА Елена ЖАБКО, Лидия САБАШКИНА Галина ПРОКОНИЧ, Мария БАТЫРЕВА.

44

Великое счастье -  заниматься любимым делом
Эдуард СУКИАСЯН

„ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ

50
Умейте радоваться!
Наталья МАЛИКОВА

Волонтёр спешит на помощь
Должима МУНКУЕВА

Джентльмен однажды и навсегда
Лариса ЕЛИСЕЕВА

ТЕРРИТОРИЯ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

54
________ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН

58
__________ ТАК РОЖДАЕТСЯ ЛИЧНОСТЬ
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Мы -  первые, 
или Экспозиция 
на пьедестале почёта
Елена ГЕРАСИМОВА, Харальд БЬЁРНСОН

Город, застывший в строфах
Лада БАРХАТОВА

В ходе подготовки к XXXVII Съезду IBBY, который пройдёт 
в России в 2020 г., была организована Всероссийская акция «Детская 

книга на пьедестале почёта». Участниками её стали около 500 библиотек 
из разных регионов, а победительницей оказалась Пермская краевая 

детская библиотека имени Л. Кузьмина. Как коллеги готовились 
к событию и что за проект они представили, узнаете из первых рук.
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР

Добрые слова найдутся для всех
Наталья РУССКИХ 71

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
«Наша религия -  это книга...»
Захар ПРИЛЕПИН

За полтора десятилетия наш сегодняшний гость стал известен 
самой широкой аудитории и как писатель, успевший получить свою 

долю славы, и как публицист, и как тележурналист, а с недавних пор -
ещё и как театральный деятель.
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Анастасия БУРКОВА
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