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В прошлом номере мы обсуждали исследования
в области детского чтения, которые на протяжении многих лет
проводят сп ец и али ст. Сегодня разговор коснётся гендерных
особенностей, которые проявляются как в интенсивности самого
процесса чтения, так и в мотивах обращения к литературе,
в выборе жанров, форматов изданий ит.д.
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Имея огромный научный потенциал, ГПИБ России активно
взаимодействует со многими культурно-образовательными
учреждениями, является инициатором и организатором различных
мероприятий. В их числе уже состоявшийся Всероссийский конкурс
библиотечных проектов «Великая война - Великая Победа»
и только планирующийся к проведению проект «Всероссийский
исторический кроссворд», а также - масштабная акция
по комплектованию фондов, цикл семинаров, выставочная
деятельность. Всё самое интересное - читайте в статье.

__ _____СРЕД!
На светлой стороне ИкТок
Андрей ТАРАСОВ

Прямой Эфир,

Без всякого преувеличения - сегодня каждый из нас сам себе режиссёр.
Мы снимаем ролики, выкладываем их в соцсети, рассылаем знакомым. Но если
на бытовом уровне любительский подход к процессу допустим и закономерен, то для
библиотеки эта планка должна быть неизмеримо выше. Как создавать красивые,
содержательные видеосюжеты и эффектно выглядеть в кадре? Представляем лайфхаки
специалистов пензенской «Лермонтовки».

К Э К « В телевизоре»
Екатерина АКСЁНОВА
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Эволюция успеха: чем гордимся, на что нацелен!
Анжелика ФЕСЕНКО
Хороший способ рассказать о достижениях своей
библиотеки - пригласить в гости коллег. Тогда можно и своё
учреждение представить, и лучше узнать, что происходит у других
Для Севастопольской ЦГБ имени Л.Н. Толстого таким событием стала
Межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотека
- хранитель и проводник культурно-исторического наследия»,
которая в этом году пройдёт уже в шестой раз. При этом мероприятие
неизменно привлекает участников из разных городов страны специалистов нашей отрасли, представителей образовательной
сферы, студенческую молодёжь. Ведь темы, которые обсуждаются
здесь, волнуют самый широкий круг общественности.
На фото: встреча в Центре межкультурных коммуникаций на базе
Библиотеки-филиала № 12 РИБС г. Севастополя.

_____________________________НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРБИТЕ
Через широкие реки
В тёмные пещеры
Любовь МИКУШИНА
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Наши коллеги из Казахстана делятся своим опытом реализации проекта
краеведческой направленности «Сакральное богатство Павлодарского Прииртышья»,
подготовленного для детской аудитории. Актуальность выбранной темы и возможность
проводить мероприятия онлайн сделали программу успеш ной и востребованной.
А юные участники мероприятий теперь лучш е знают природные достопримечательности
своего региона, объекты и памятники культурного и религиозного значения.
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Как стать «точкой удивления»?
Наталия АБРАМОВА

___________________СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ - СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
«Спи, моя радость, усни!»

Азартная борьба интеллектуалов

Самый важный подарок

Юлия ВЯТРЖИК

Любовь СМИРНОВА

Сауле КАДЫРОВА

ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ
Ей доверяли, у неё учились
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Памяти М.И. Акилиной

КУЛЬТУРНО ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сказка - ложь, да в ней... наука
Юлия СОКОЛОВА, Дарья МОСЕЕВА Ольга ТИМОФЕЕВА

АКЦИИ
Кто у всех на виду
Татьяна БЫКОВА
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