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ГОСУДАРСТВО. БИБЛИОТЕКИ. ОБЩЕСТВО

Три семинара — Новое издание «Методические рекомендации по проведению
В ПОМОЩЬ исследователям социологических исследований детского чтения» легло в основу цикла
Елена КОЛОСОВА семинаров, проведённых в РГДБ. Разговор об этих мероприятиях начался

в предыдущем номере журнала: автор рассказала о таких способах изучения 
детско-подростковой аудитории, как анкетирование, интервьюирование, фокус- 

группы, игры-интервью и т.д. На сей раз внимание будет сконцентрировано 
на «неопросных» методах и социографических приёмах отражения информации, 

а также на подготовке отчётности по полученным результатам.
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Запускаем «колесо бренда»
Михаил НАЗАРОВ
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В центре внимания -  периодика
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Приглашаем
на «Сырнички Сэлинджера»!
Иван КУЧЕРЕНКО

Виртуальный тур в мир поэзии
Роман БЫКОВ

ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА
В космическое путешествие за победой
Полина ТАТАУРОВА

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРБИТЕ
Посылка С заказом Библиограф отдела информационного обслуживания Мурманской ГОУНБ
Иван НАЗИН анализирует функциональность систем МБАиЭДД в отрасли. Автор отмечает, что всё ещё

идёт поиск оптимальных форм обработки и доставки заказов, недостаточно отлажено 
взаимодействие региональных и федеральных библиотек в данном сегменте. В пример 

приводятся европейские консорциумы и сети, опыт которых можно взять на заметку.

КАДРОВЫЙ в о п р о с
Есть идея -  поможем, нет идеи -  подскажем!
Яна ГАВРИШ

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ -  СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ______
Начиналось с малого: Обыкновенный постинг Поездки
с чугунка и прялки или онлайн-мероприятие? в поющем троллейбусе
Ольга АНДРЕЕВА Софья СЫРОМЯТНИКОВА Анастасия МАЛЫШЕВА
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Приключения в стране слов
Халамсия МЕНЛЕБАЕВА,Анастасия ПАНОВА

Интерактив с погружением в тему
Елена ГОЛУБЕВА,
Любовь ЗАЙЦЕВА,
Анастасия БЕРКУТОВА

Как достичь успеха в приобщении ребёнка 
к книге? Ответ на этот вопрос нашли для себя специалисты 

Ивановской ОБЩО. Вот уже несколько лет они организуют циклы 
интерактивных занятий, дискуссий и обсуждений с  постоянной 

группой читателей и пловы поделиться своими секретами.
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ЗВАНЫМ ГОСТЬ
Здравствуйте, весёлые люди!
Светлана ТРЕТЬЯКОВА

Основной акцент в беседе 
с директором Архангельской ОДБ был сделан 

на работе с фондами: комплектовании, 
раскрытии, продвижении. Кроме того, 

мы узнали о методической деятельности 
коллег, их взаимодействии с пользователями 

в удалённых форматах, а также 
о мероприятиях, посвящённых титульному 
имени, начиная с областных читательских 

акций и заканчивая общероссийскими слётами 
гайдаровских библиотек. 

На фото: выступление юных участников 
фестиваля «Читающее детство».

Укрепляя содружество профессионалов
Памяти Н.П. Игумновой
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От Золотого кольца 
к «Серебряному ожерелью»
Маргарита ВОЛКОВА

_ __ _ ^ _ _ ^ _ _ _ _ П 0 3 Н А Й  СВОЙ КРАЙ
Современные учреждения отрасли давно уже идут рука 

об руку с теми, кто работает в сфере культурно-познавательного 
туризма. Снабжают их необходимой краеведческой информацией, 

а порой и сами прокладывают маршруты, организуя экскурсии.
Об информационных продуктах, подготовленных специалистами 

Вологодской ОУНБ [аудиогидах, которым нет аналогов, мультимедийных 
ресурсах, помогающих в изучении края), пойдёт речь в статье.

Союз литературы и живописи
Андрей ГОРАЙКО

ГРАЖДАНИНОМ ВЫТЬ ОБЯЗАН
Perpetuum mobile, или «Мобильный ПРАВОград»
Лариса ЛАЗЕЕВА

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
Книги нашей сегодняшней собеседницы завоёвывают уверенные 
позиции в лонг- и шорт-листах российских литературных премий.

Её произведения отсылают нас к  разным временным эпохам, а наравне 
с придуманными героями в романах действуют известные исторические 

персонажи. На страницах журнала автор размышляет о том, как рождаются 
сюжеты и что может стать поворотным моментом в судьбе человека.

ПАТРИОТИЗМ -  ДУХОВНАЯ КРЕПОСТЬ РОССИИ
Здесь позаботились о каждом ребёнке...
Людмила САНКИНА

Модернистские игры 
в антураже XIX века
Марина СТЕПНОВА


