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XXIV конгресс РБА: чем запомнится конференция в городе мастеров?
Валерия СУВОРОВА

Быстро, удобно, всегда под рукой
Елена КОЗЛОВА

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

19 Деловая игра ломает стереотипы
Елена ВОРОНАЯ
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Неоднозначное понимание сущности электронных библиотек 
и разнообразная трактовка этого понятия привели к необходимости 
разработки нормативов, прописывающих основное виды, структуру 

и технологию формирования ЭБ. Так был создан отечественный 
национальный стандарт, не имеющий аналогов в мире.

Являясь методическим центром для муниципальных 
учреждений своего региона, Крымская РУНБ проводит ежегодные 
обучающие мероприятия для квалифицированных специалистов, 

не имеющих профильного образования. Занятия проходят в самых 
разнообразных формах, среди которых -  деловые игры, динамичные 

тренинги, специальные практикумы.

На закладке -  тёплые пожелания
Екатерина ЖУРАВЛЁВА

Безбилетный кинотеатр
Елена ЛЕНЧЕНКОВА

Ежегодно в последнюю субботу ноября 
сотрудники Воронежской ОУНБ имени И.О. Никитина 

приглашают в свой видеозал представительниц 
прекрасного пола, чтобы поздравить их с Днём матери. 

В организации мероприятия помогают активисты 
регионального отделения общественного движения 

«За сбережение народа».

27

32
КУРС

35

Скорая помощь «пациентам» 
в древних окладах
Круглый стол

Несмотря на все сложности профессии библиотечного реставратора, 
о которых мы говорили в прошлом номере, специалистам удаётся 

возвращать к жизни десятки и сотни редких изданий. Демонстрируют 
ли они свои успехи широкой аудитории и как именно? Об этом мы 

беседуем во второй части нашего круглого стола. Юрий САФРОНОВ, 
Альбина ЕМЕЛЬЯНОВА, Наталья ЛИХАЧЁВА, Наталья ЛАПШИНА, 

Лариса КАМБУЛОВА, Мария КОЛПАКОВА, Ирина АНТИПОВА.

Пусть конкуренция сменится партнёрством
Наталья ВЕТОШКИНА

На вызовы времени ответить готовы!
Елена ШЕПЕЛЕВА

ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА

39 Не заставляй скучать Ждуна!
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Информационный гигант 
под эгидой врачебного вуза
Борис ЛОГИНОВ

Не так давно Центральная научная медицинская библиотека, ставшая 
ныне структурным подразделением МГМУ имени ИМ Сеченова, отпраздновала 

свой 100-летний юбилей. Такая дата всегда повод оглянуться назад, подвести 
определённые итоги, ну а затем... ещё сильнее устремиться вперёд, к новым 

достижениям. Вспомнить былые заслуги, рассказать о сегодняшнем дне 
и поделиться планами на будущее мы попросили директора ЦНМБ Б. Логинова.
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Машина времени в действии
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НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРБИТЕ

Наши двери открыты каждому
Катарина ТОДОРЦЕВА-ХЛАЧА

Хорватский закон о библиотеках, а также модельный стандарт 
деятельности публички рассматривают современный книжный дом как центр 
социального сосредоточения, пространство обучения и личностного развития, 

а современные учреждения, в свою очередь, стараются оправдывать 
ожидания, которые на них возлагают читатели.
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СОХРАНЯЙ ТРАДИЦИИ -  СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
По приглашению фрекен Бок 
и капитана Немо
ИРИНА МАТЮХИНА

Здесь каждый автор -  твой 
земляк
Мария МАХЛАЙ

«Кусочек тепла» в твоём 
сердце
Лилия АРАСЛАНОВА 60

Куратор, консультант и педагог
Владимир ЮРИН

ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ
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ПЛАНЕТА ЧТЕНИ!

Не просто ритм, не просто рифма
Анна САЙЧЕНКОВА, Анна КОМЛЕВА

Стихотворный размер, ритм, рифма способствуют лучшей 
усваиваемости текста. Неслучайно знакомство малышей с литературой 

начинается обычно с поэзии. Эти известные факты, проверенные не на одном 
поколении ребятишек, легли в основу авторской программы специалистов 

Нижегородской детской библиотеки, которую мы и предлагаем
вниманию наших читателей.
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«Он победил и время, и пространство»
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На весёлом ослике со старым чемоданом
Наталья БУКЛОВА 79

з


