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Сто десять лет 
в авангарде
Юрий Николаевич СТОЛЯРОВ

ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА.

18 «Лань», «Ивис», «Руконт» и другие
Круглый стол
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Елена ГОЛЕНДУХИНА, Алексей ЛУЗИН,
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Людмила СТАНЮКОВИЧ

Ведём разговор о сторонних электронных ресурсах, 
воспользоваться которыми предлагают библиотеки своим 
читателям. Нас интересовали разные аспекты этой темы -  

от характеристик наиболее популярных БД, ЭБ и ЭБС 
до особенностей работы с ними и условий доступа. 

Специалисты подробно ответили на интересующие нас вопросы, 
и мы предлагаем познакомиться с их комментариями
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Сергей ПОПОВ

НА ЗАРУБЕЖНОЙ орбите.

39 От земных забот -  к облачным технологиям
Роман МОТУЛЬСКИЙ

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ -  СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ.

44 Четверть века на службе у избирателей: 
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Тамара БАБИЧ

Сходите на свидание, послушайте 
подкаст
Любовь СЛЮНЬКОВА

Всегд а на связи с тем, кто дорог
Наталья РУССКИХ
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.ЗВАНЫЙ I 01# I b
Профессионалы 
не боятся перемен
Саргылана МАКСИМОВА

и i ll Новые стратегические инициативы Национальной библиотеки 
Республики Саха IЯкутия] на ближайшие годы стали одной из главных тем, затронутых 
в интервью с её руководителем. Документ, включающий в себя 11 разделов, охватывает 

все важнейшие направления деятельности учреждения. По каждому запланировано 
множество проектов, часть из которых уже запущены и успешно реализуются.
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и мирные достижения
Наталья МАЛИКОВА

I I Мы продолжаем 
публикацию материалов о 

работниках отрасли -  ветеранах 
Великой Отечественной войны. 

Сегодняшний наш рассказ 
о В.Г. Юшмановой, возглавлявшей 

ЦБС г. Новоалтайска в конце 
прошлого века
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____________________КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Всем командам собраться у мониторов! Г  Q
Роман БЫКОВ

Дело было в Финансовске... О  Г
Александра ЖУКОВА Q  3

................  .............................. ПЛАНЕТА ЧТЕНИЯ
Лисёнок Жак ищет друзей Q  Q
Марина РУСАКОВА, Ольга ШАМШЕТДИНОВА О О
_________ __________ „ТЕРРИТОРИЯ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Оюю В Другое измерение Большинство людей, не имеющих серьёзных проблем со зрением, плохо
Ирина РЯЖСКИХ представляют себе, как действует техника, которой оснащены специальные

библиотеки для слепых и слабовидящих читателей. Липецкая ОСБС решила взять 
на себя информационно-просветительскую миссию и организовала выставку 

тифлооборудования разных времён. Экспозиция оказалась весьма востребованной.
Посетители, никогда не имевшие дело с подобными устройствами, с интересом 

изучают принципы их работы. А те, кто знаком с приборами не понаслышке, 
радуются революционным изменениям, которые ощутимо облегчают им жизнь.

Ш Ш Т С Ш Ж Т М Ш М i k Q  rn f* т м и н е  _________ __________________ ___________ _______ Л  Ш I С 1гЯ 1 J гНЙИ I UI# 1 и ням
«ЕСЛИ ЭХО не откликается, Лаже не верится, что этой знаменитой писательнице, чьё имя ■ "« л
ТЫ КОНЧИШЬ ГООМЧе» ’ широко известно и в нашей стране, и за рубежом, приходилось буквально я Л

н ^  с боем пробивать себе путь в литературу. Ведь сегодня она востребована я
Людмила ПЕТРУШ ЕВСКАЯ и как драматург, и как художница, и как певица. Согласитесь, редкое сочетание

талантов в одном человеке! Людмила Стефановна не часто даёт интервью, 
но для наших читателей сделала приятное исключение.

 __________________  ОТ ИДЕИ К РЕШЕНИЮ
Вторая жизнь ненужных вещей, "7  П
или Опыт декорирования из ничего /  У
Анна ГРИГОРЬЕВА


