
В ЭТОМ НОМЕРЕ:
СОБЫТИЯ

Город оружейников
на страже библиотечных интересов
Татьяна РЫБКИНА

Министр культуры Тульской области приветствует 
участников XXIV Ежегодной конференции РБА.

См. 2-ю страницу обложки.

ГОСУДАРСТВО. БИБЛИОТЕКИ. ОБЩЕСТВО
Стратегия будущего зависит от нас
Михаил АФАНАСЬЕВ

С заботой о завтрашнем дне
Ольга МЕЗЕНЦЕВА, Елена КОЛОСОВА

ЗВАНЫЙ ГОСТЬ.
Эффект отложенного действия
Юлия ИВАНОВА

В помощь субъектам РФ, которые в ближайшее время обязаны 
представить региональные программы поддержки детского и юношеского 

чтения, специалисты РГДБ подготовили методические рекомендации. Следуя им,
разработать документ будет не так сложно.

В преддверии форума директор ТОУНБ рассказывает 
о культурной жизни региона, о состоянии библиотечной отрасли 

и о собственных профессиональных устремлениях.

КУРС НА РАЗВИТИЕ.

16 Нарисуй линию своей судьбы!
Евгения РЯЗАНЦЕВА

Дидактическая сказка, песочная терапия, 
«Путешествие по дорогам Испании» -  все эти 

увлекательно-познавательные мероприятия 
основаны на авторских программах. Вот почему 

на занятиях со специалистами Тульской О ДБ детям 
никогда не бывает скучно.

19 Книжный чемодан кота Ш рёдингера За гоаЬ1 обучения в Тульском государственном
и другие эксперименты педагогическом университете студенты получают не только

профессиональные знания, но и обширный культурный багаж, 
Жанна ЛАВРИК а также навыки исследовательской деятельности и умение

отлично ориентироваться в информационных электронных 
ресурсах. В этом большая заслуга НОБИ-центра -  

так сегодня называется библиотека вуза.

ДЕЛА ИЗДАТЕЛЬСКИЕ.

24 В текст погружаешься, как  в озеро событий..
Елена СИМОНОВА, Татьяна ВОЛОДИНА, Юлия ИВАНОВА

ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА

27 И Бежин луг, и Куликово поле
Татьяна МИТИНА

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
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Жить, мыслить, чувствовать, любить и... совершать открытия
Ольга СУСЛЕНКОВА

Интеллектуальный weekend, или Кого привлечь к открытому микрофону?
Елена РОМАНОВА

Архипелаг Толстого
Ольга КАЛИНИНА

2



D БЛ Г Л  у\ Qи
.ПЛАНЕТА ЧТЕНИЯ

Как важно быть союзниками
Ольга КОТОВА АО

JAK РОЖДАЕТСЯ ЛИЧНОСТЬ
«Детям нужны не поучения, 
а примеры»
Ольга ДВОРОВКИНА

«Читалёнок» с пелёнок
Лариса ТЕЛИЧКО

Взяв на вооружение известную телевизионную программу 
«Сто вопросов взрослому», специалисты Модельной библиотеки № 8 

Тульской библиотечной системы создали свой проект, где успешные земляки 
рассказывают ребятам, как они достигли столь значительных успехов.

42
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«Кто в куклы не играл -  тот счастья не видал»
Галина МЕЛЬНИКОВА

-МУЗЕЙ РЕАЛЬНЫЙ и  в и р т у а л ь н ы м

49
ПАТРИОТИЗМ -  ДУХОВНАЯ КРЕПОСТЬ РОССИИ

Галерея ратных свершений Г  О
Ольга ПЕТРЕНКО

55
 ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

57
____________ ПОЗНАЙ СВОЙ КРАЙ

Помним и чтим подвиг дедов и отцов
Лидия САФРОНОВА

Хорошее настроение прибывает с экспрессом
Елена ЛАНЦЕВИЧ

Город мастеров
Ольга МОТОРИНА 59

„ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ И ДОКУМЕНТАХ
На службе Её Величества Книги
Юлия БОГОМОЛОВА

Для души, для дома, для досуга
Алевтина ЧУКАНОВА

«Три музы » приглашают в мир прекрасного
Елена ЧЕПЕЛЕВА

«Воскресение»
по-китайски, или Избранные места 
из дневников писателя
Юлия ВРОНСКАЯ

64
-ТЕРРИТОРИЯ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
Не ограничиваясь лишь мемориальной функцией, 

знаменитая «Ясная Поляна» сегодня является инициатором 
многих культурных акций и международных проектов, 
собирающих и творческую элиту, и молодые таланты. 

Чем сегодня удивляет родина гения, узнаем из беседы. 75
фотосессия на фоне арт-объектов
Лариса ЛАП/НОВА

-ПРОСТРАНСТВО: ОТ ИДЕИ К РЕШЕНИЮ

79
з


