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Сетевые единицы и отчётность: в поисках здравого смысла
Татьяна СТАРОВЕРОВА

Нацпроект— Процесс обновления Центральной библиотеки Ярославской ЦБС вступил
путёвка В будущее В завершающую стадию. Уже вернулись на место книги, в залах расставлена
Светлана АХМЕТДИНОВА мебель -  совсем чуть-чуть осталось до встречи с  читателями. Самое время подвести

предварительные итоги: сколько денег было выделено, на что они потрачены, 
какие статьи расходов оказались самыми затратными.

КАДРОВЫЙ в о п р о с
Исследуем, продвигаем, 
анализируем
Ольга ГОРБАТ, Татьяна ПЛОТНИКОВА, 
Татьяна БРОННИКОВА

Авторы 40 лучших проектов, заявленных на конкурс 
«Библио РЯОдвижение» от разных регионов страны, приняли участие 

в библиомарафоне «Формула Успеха», прошедшем в Челябинской области 
уже восьмой раз. Мероприятие объединяет молодые кадры, помогает им 

интегрироваться в профессиональное сообщество, предоставляет площадку 
для обмена инновациями. Как пролетели четыре дня и чем насыщали программу

организаторы события, читайте в материале.

ФОНДЫ
Книги -  это наше всё или?.
Татьяна ПАНТЮХОВА

ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА
«Мечтай и действуй!»
Мария ДАВЫДОВА .

ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА,
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Селфи, шелфи и репосты
Станислав КУЗНЕЦОВ

Диалог, монолог, импровизация
Круглый стол

На вопросы редакции отвечали: Любовь БЕЛЯЕВА, 
Валерия БИРЮКОВА, Евгений ХАРИТОНОВ, Анна ХАРИТОНОВА 

Наталья ТАТАРИНЦЕВА Руслан ХИСАМУТДИНОВ, Александр СЕМЯЧКО, 
Татьяна ХАМИНА Оксана НОСАЧ, Сергей ЗУБКОВ.

ПОЗНАЙ СВОЙ КРАЙ
Многоголосие, сохранённое для потомков
Екатерина БЕСКУПСКАЯ

КУРС НА РАЗВИТИЕ
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Называть -  просто!
Мария ДАРБАЯН

Рацпредложения
по-японски
Татьяна СЧАСТЛИВЦЕВА

Известие что японцы с  их рациональностью и педантичностью умеют 
эффективно организовать рабочий процесс, и этому у  них можно поучиться. 

Специалисты ЦБС г. Тугтуна взяли на вооружение технологию каодзен, в основе 
которой лежит непрерывное совершенствование, и уверены, что она помогла

им достичь хороших результатов.
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.ПЛАНЕТА ЧТЕНИЯ
Попробовав раз, 
вы не остановитесь!
Надежда АНДРЕЕВА

Для своих подопечных специалисты 
Чувашской республиканской специальной 
библиотеки придумывают увлекательные 

игры, а помогают им в этом бесплатные 
образовательные интернет-ресурсы. 

Ребятишки с увлечением погружаются 
в квесты, разгадывают головоломки, участвуют 

в фотокроссах Например, в состязании «На старт. 
Внимание. Марш!» необходимо было выполнить 

несколько заданий на скорость, в частности 
выбрать книгу на заявленную тему, а затем 

сфотографироваться с  ней и выложить снимок 
в соцсети с поясняющей подписью.
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__________ ___________ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Дон, где встречаются фантазёры
Мария БОЛЬШАКОВА

Рейс особого назначения Год назад в Ульяновске появились автобусы и трамваи
Лариса утина с рекламными баннерами о пользе чтения, виртуальными книжными

полками с QR-кодами, позволяющими скачивать заинтересовавшие 
издания. В салонах на мониторах крутились видеоролики, представляющие 

молодых авторов, а профессиональный диктор декламировал отрывки 
из книг писателей-земляков. Речь идёт об акции «Читающий город», 

которую УОНБ реализовала вместе с партнёрами. Кем она была 
организована и какое имела продолжение, узнаете из статьи.

____________________________________ МИР БИБЛИОГРАФИИ
Михаил Булгаков: на устах, страницах и подмостках
Мария МИШУРОВСКАЯ

ТЕРРИТОРИЯ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В любую точку города -  с нами
Ольга УСТИНОВА,Татьяна СЕРОВА

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
Как извлечь сакральный СМЫСЛ Наш сегодняшний гость, физик по специальности,
ИЗ текста Вселенной? живёт в Израиле. На протяжении многих лет он совмещает
Александр ИЛИЧЕВСКИЙ занятия наукой и литературной деятельностью. Причём весьма

успешно, о чём свидетельствуют награды, которые он получает 
за свои произведения. Одна из последних -  Национальная 

премия «Большая книга». О романе-победителе, творческом 
процессе, любимой работе и загадках мироздания пойдёт речь

в беседе с читателями.

Река межэтнических коммуникаций
Лилия НАРКАЕВА

ДИАЛОГ КУЛЬТУР
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