
В ЭТОМ НОМЕРЕ:
СОБЫТИЯ

«Ты один мне поддержке и опоре...» см. 2-ю страницу обложки.

Юрий ГРИХАНОВ

КОЛЛЕКЦИЯ НОВОСТЕЙ
Агентство библиотечной информеции

НЕЗАВИСИМЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ АДВОКАТ __________________

6 Беспрепятственный доступ к услугем и фондем
Вероника ПОЗДНЯКОВА

КАДРОВЫЙ ВОПРОСА_______________________________________

10 Когде зажигаются Ежегодно библиотечному сообществу представляют лидеров отрасли,
новые звёзды победивших в смотре профессионального мастерства. Как проходит отбор претендентов

на звание «Библиотекарь года», кто представлен в жюри и что за награды ожидают 
победителей? Узнаем, посетив конкурсное закулисье.

Ирина ТРУШИНА, 

Виктория МЕЩЕРЯКОВА

ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА.

14 ТОС: запомните эту аббревиатуру!
Должима МУНКУЕВА

ФОНДЫ

18 Спрос рождает предложение
Лариса САЛЬКОВА

ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА.

24 Гулливер С Робинзоном в искусстве создания буктрейлеров специалисты Калужской ОДБ могут
приглашают в дорогу посоперничать с кинематографистами, ведь в их репертуаре самые разные жанры

видеороликов: от музыкальных мультипликационных до модных клипов, адресованных 
молодёжи, от мини-обзоров до масштабных проектов. Большой интерес у читательской

аудитории вызывают и электронные викторины.

Елена ЖУКОВСКАЯ

ВЫСТАВКА: КАКОЙ Ей БЫТЬ?.

27 «Ретропериодика: читаем заново»
Людмила ЮСУПОВА

ЗВАНЫЙ ГОСТЬ.

30 На каждого можно положиться, 
каждому можно доверять
Татьяна БУХАНЦЕВА

Уверены, если вы услышите о Зимней школе сельских 
библиотекарей, то поймёте: речь идёт о Вологодской области.

За девять лет эти семинары, ставшие брендом региона, 
приобрели популярность не только у специалистов отрасли, 

но и у  работников музейных и культурно-досуговых учреждений. 
Поэтому неудивительно, что в разговоре с директором 

ВОУНБ мы не обошли вниманием это направление. Впрочем, 
книгохранилище славится и другими проектами и мероприятиями.

На фото -  участники форума в селе Никольском Тотемского района, 
где в детском доме воспитывался поэт Н. Рубцов.

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРБИТЕ

36 «ОТЗЫВЧИВЫЙ» сайт Как и в Реальное путешествие, в виртуальное удобнее отправляться

встречает коллег с экскурсоводом, тем более если речь идёт об электронном ресурсе крупной
национальной библиотеки. Воспользовавшись приглашением автора, вы сможете 

Людмила СТАНЮКОВИЧ совершить увлекательный вояж в литературную сокровищницу Речи Посполитой.
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-СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ -  СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
Для кого время всегда 
хорошее?
Ольга ГРИШКЕВИЧ

Поэтический турнир 
для влюблённых
Марина ДЕМЧУК, Светлана ШАБАЛИНА

Ищем форматы 
взаимодействия
Наталия КАШЛАКОВА

Разговор по душам
Татьяна АЛОВА 41

СТАТУС -  МЕДИЦИНСКАЯ
Следуя заветам 
Боткина и Пирогова
Наталья ЧИСТЯКОВА, 

Антонина ПЕТРОВА

В суровые дни блокады эта библиотека непрерывно обеспечивала врачей 
больниц и госпиталей неврходимой литературой. В 1983 г. она была включена в число_ 

книгохранилищ, «имеющих исторически сложившиеся уникальные фонды большой 
научной и культурной ценности». И в наши дни учреждение идёт рука об руку 

с современной медициной, помогая растить новые кадры, участвуя в семинарах 
и конференциях, содействуя санитарно-просветительской деятельности 

и пропаганде здорового образа жизни.
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.ПОЗНАЙ СВОИ КРАЙ
Тепло родимых стен
Ольга ТИМОФЕЕВА

Остаться человеком..
Галина ПОКУСАЕВА

50
ПАТРИОТИЗМ -  ДУХОВНАЯ КРЕПОСТЬ РОССИИ

Вот уже 27 лет Россия, Беларусь и Казахстан являются суверенными государствами. 
Но если обратиться к истории, в ней найдётся немало общих страниц, из которых самой 

заметной и трагичной стала Великая Отечественная война. Насколько сильна преемственность 
поколений? Чьи имена остались в памяти благодарных потомков? И как хранить наследие, 
полное героики и трагизма? Высказать своё мнение по этим вопросам предложили своим 

соотечественникам и ближайшим соседям специалисты Новосибирской ОЮБ.

52

Полиглот из когорты «белых воротничков»
Юрий СТОЛЯРОВ

Пусть все опасности обходят стороной
Галина ШЕЛАМОВА

Ваши замыслы осуществимы
Елена БЕЗВЕРХАЯ

За преданность плати добром!
Алевтина ГАЛАКТИОНОВА

«Всякая техника есть прослойка 
между мною и Богом.
А её быть не должно!»
Виктория ТОКАРЕВА

ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ

57
ТЕРРИТОРИЯ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

59
_______ ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН

64
________ ПРИРОДУ ЗАЩИТИТЬ УМЕЙТЕ

67
_________ ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Она пренебрегает компьютером, не пишет 
романов, с осторожностью относится к экранизациям классики, 

а в дружеской компании предпочитает общество мужчин. Её знают, 
без преувеличения, все наши соотечественники. Ведь даже люди, 

не читавшие книг Виктории Самойловны, уж точно смотрели фильмы, 
снятые по её сценариям. В гостях у редакции писательница беседует 

с корреспондентом Натальей РОЖКОВОЙ.
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ПРОСТРАНСТВО: ОТ ИДЕИ К РЕШЕНИЮ
Меняем не только дизайн, но и концепцию

Вера МЕТЛОВА, Елена ХВОРОСТЬЯНОВА, Мария СИРОТКИНА, Ирина ОВЧИННИКОВА, Наталия ДЫРКОВА, 

Галина УСТИНОВА
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