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Как воспитывать детей, чтобы они с ранних лет осознавали себя 
гражданами своего государства, наследниками культурного достояния 

и национальных традиций? Насколько важную роль в данном процессе играет 
книга? Ответы на эти и другие вопросы искали участники XVII Всероссийской 

библиотечной школы «Лидер», которая была организована при поддержке 
Министерства культуры Нижегородской области и РБА
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Одним из важнейших направлений онлайн-деятельности ГУНЕ 
Красноярского края является развитие сайта. Почти за два десятилетия он 

превратился в современный портал со множеством ресурсов. Сегодня своей 
главной задачей разработчики считают расширение возможностей личного 

кабинета читателя. Уже совсем скоро он будет функционировать 
как «единое окно» для оказания всего спектра услуг.
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Являясь сотрудниками Вологодской ОУНБ, авторы статьи активно 
участвуют в поисковом движении. Вместе с единомышленниками 

они помогают землякам спустя десятилетия получать информацию 
о судьбах родных пропавших без вести и погибших в годы 

Великой Отечественной. О работе и проектах которые удалось 
реализовать в этой сфере, рассказывается в статье.
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_______________________ МУЗЕЙ РЕАЛЬНЫЙ И ВИРТУАЛЬНЫЙ
Экспонаты рядом с изданиями: О легам , решившим создать музей на территории
pro at contra библиотеки, мы уже рассказали о том, как зарегистрировать
Елена НИКОЛАЕВА и описать экспонаты. Однако известно, что не все одобряют

подобное «смешение жанров». И сегодня специалист 
московской «Тургеневки» проанализирует доводы сторонников 

и противников таких начинаний.
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— ТЕРРИТОРИЯ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Автор статьи представляет два культурно-образовательных проекта, 

цель которых -  способствовать социальной адаптации детей и молодёжи 
с особенностями развития, содействовать их творческому самораскрытию.

На занятиях ребята обсуждают содержание произведений, а затем на практике 
знакомятся с тем, о чём прочитали, посещая уроки музыки и изобразительного 

искусства, участвуя в игротерапии и физкультурных разминках

Будь в курсе модных трендов!
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«Заставить -  невозможно, 
заинтересовать -  легко»
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Наша сегодняшняя гостья 
вошла в мир детской литературы 

как художник и долго не решалась 
показать издательству свои 

рукописи. И если бы не удачное 
стечение обстоятельств, детвора 

могла так и не познакомиться 
со своими любимыми персонажами: 

котом да Винчи, Влипсиками и другими, 
не менее харизматичными героями.
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