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ГОСУДАРСТВО. БИБЛИОТЕКИ. ОБЩЕСТВО
«Мама, это -  космос!»

В каждой детской библиотеке должно быть своё 
Зазеркалье. Есть оно и в нижегородской «Мавринке», 

откуда мы начали своё путешествие по ЦБ региона. 
Удивительные приключения, связанные с книгами, 

ожидают тут юных читателей на каждом шагу. 
Да и взрослым здесь не бывает скучно.

^ 7  В приоритете -  программа 
I О  поддержки чтения,

литературные слёты и фестивали
Надежда ШЕВЕЛИЛОВА

В НГОУНБ мы познакомились с коллективом, заглянули 
практически во все подразделения, в частности посетили 
редакционно-издательский отдел, о деятельности которого нам 
поведала его заведующая Ю.Р. БЕЛОВА. Именно здесь получают 
путёвку в жизнь издания, созданные специалистами библиотеки. 
В их числе и подаренная нам книга, выпущенная накануне 
160-летия «Ленинки».

Растим интеллектуальную элиту

Фундаментальная библиотека Национального 
исследовательского Нижегородского государственного 

университета имени Н.И. Лобачевского служит методической 
площадкой для учреждений отрасли, обслуживающих высшие 

учебные заведения Волго-Вятского района, 
к  тому ж е на её базе пройдёт одна из секций РБА. 

Наш репортаж о визите в ФБ ИНГУ позволит читателям 
наиболее полно представить, чем заняты сегодня коллеги.

Помогать, так вместе
Эльвира КУКЛИНА, Ольга КОННЫЧЕВА

Продвижение книги -  важная составляющая работы 
Нижегородской центральной специальной библиотеки 
для слепых. Здесь имеется большой выбор качественной 
литературы и рельефно-графических пособий для детей 
с ограничениями по зрению. Об этом специалисты сами 
рассказали на страницах журнала.
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