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Какой он, эффективный пресс-релиз?
Екатерина ПУШКАРСКАЯ

Завтраки С Президентской в начале самоизоляции Свердловский региональный центр Президентской
Анастасия РУСИНА библиотеки на платформе Zoom организовал серию встреч, очень быстро

переросших в цикл методических мероприятий, на кагоры* рассматривались 
вопросы продвижения в сети ресурсов ПБ. К онлайн-беседам подключились 

представители других субъекте РФ, причём и наши непосредственные коллеги, 
и специалисты иных областей культуры и образования. Так достаточно стихийно 

появился полноценный проекте определёнными целями и задачами.
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ФОНДЫ
Отбор изданий -  процесс творческий
Юлия БЕССТРЕМЯННАЯ

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
Нужен грамотный специалист? Целевой договор вам в помощь!
Валентина БРЕЖНЕВА

ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА....... .........._...................... ............................. ....... .........
Место встречи — «Инстаграм» В период удалённой работы библиотекари стали использовать
Александра ТИЩЕНКО аккаунт Краснодарской ЦБС в «Инстаграме» для продвижения информации

о книгах и привлечения к  чтению. Сначала были смонтированы ролики 
для старшеклассников, где специалисты сами читают и комментируют произведения 

из школьной программы. Затем выложены беседы психолога ЦГБ, разбирающего 
те или иные поступки на примерах литературных героев. Не менее удачными 

оказались тематические виртуальные выставки и онлайн-часы, посвящённые 
книгам автров из разных регионов России и зарубежья.

Семь уровней неприкосновенности
Михаил СМАГИН

ЗВАНЫЙ ГОСТЬ___ __ ______________________________________ ___
И Open talk. Специалисты Самарской ОЮБ во главе со своим руководителем
И «КНИЖНЫЙ сомелье»... инициируют разнообразные проекты, принимают активное участие
Наталия МАКАРОВА в профессиональных конференциях, заседаниях и круглых с тл а х  выступая

не только в качестве слушателей, но и в роли приглашённых спикеров. 
Осуществляют методическую поддержку библиотек региона, работающих 

с  молодёжью. Активно развивают добровольческое движение. Обо всём этом 
директор рассказывает в интервью нашей редакции.
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В фокусе -  юные
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Оратор Говоруша обучает 
и вдохновляет
Ольга ФИЛИППОВА

м г Уроки по развитию навыков сценической речи 
особенно актуальны для ребятишек 5-7 лет.

Автор статьи успешно проводила такие занятия до пандемии, 
однако вынужденный переход с очной формы обучения 

на дистанционную вызвал много вопросов. Пожалуй, самый 
главный среди них касается контроля за правильностью 
выполняемых детьми упражнений. О том, каким образом 

удалось наладить процесс и что представляют собой тренинги 
в онлайн-режиме, читайте в материале из Нижнего Новгорода.
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удобно преподавателям
Сания БАТТАЛОВА
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«Все, ЧТО делается С любовью, Чтобы детский писатель заинтересовал юную аудиторию, он должен
И есть настоящая магия» говорить с ней на одном языке, и у  нашей сегодняшней гостьи ж  отлично
Тамара МИХЕЕВА получается. Среди её знакомых есть феи и инопланетяне, семейка ветров

и гномы, она дружит с деревьями и камнями, различает злые и добрые 
тропинки. Обо всём ж м  Тамара Витальевна непременно рассказывает 

ребятам в своих книгах, и число её читателей неуклонно растёт.

ПРОСТРАНСТВО: ОТ ИДЕИ К РЕШЕНИЮ
Единство и контраст, или Как отличить хаос от гармонии
Анна ГРИГОРЬЕВА

«Библионочь-2021» в РГБМ
_ _ А К Ц И И

См. 3-ю страницу обложки.

ФОТОСЕССИЯ
Ну и кто здесь синий чулок? См. 4-ю страницу обложки.


