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Петрушка в свете софитов См. 2-ю страницу обложки.
Елена ЗЕЗЕКА

КОЛЛЕКЦИЯ НОВОСТЕЙ
Агентство библиотечной информации4

ГОСУДАРСТВО. БИБЛИОТЕКИ. ОБЩЕСТВО

10

Легко Л И  стать креативным? шш Завершён III Всероссийский конкурс библиотечных инноваций.
Евгения ГУСЕВА Кто занял лидирующие позиции и какие профессиональные ноу-хау получили

высокую оценку строгого жюри, рассказывают организаторы конкурса.
Блуждая в лабиринте Минотавра
Наталья ГЕНДИНА
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14 Программа «Профессионал» В действии Повышение квалификации персонала -  задача номер
Лаписа РЯЗАННЕВА 0ДИН' К0Т°РУЮ ставит перед комплектованием нацпроект

р ц  «Культура», да и сама жизнь. О системе непрерывного образования,
уже доказавшей свою эффективность,

* « м *  ж рассказывают коллеги из Тамбова.ШКОЛА МЕТОДИСТА______________________________________

18 На главной площади с оркестром
Эдуард СУКИАСЯН

ВЫСТАВКА: КАКОЙ ЕЙ БЫТЬ?.

21 Об НЛО, «Последнем дне Помпеи» и чупакабрах...
Ольга СЕРГЕЕВА, Елена ВАФИНА

КУРС НА РАЗВИТИЕ.
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С туристического форума в обитель оптинских старцев
Татьяна ЛЕОНТЬЕВА

Домашнее задание в уютной обстановке
Светлана РАВИНСКАЯ
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33 Волжанин в поиске, или Волонтёр в роли Одиссея
Румия СИТАЛИЕВА

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ -  СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ.

36 Вас обслужит киберотекарь Надёжный рулевой «Семейного экспресса» Юмор превыше всего
Надежда КОВТУН Людмила ШЕЛК0ВНИК0ВА Алёна ЗИМОВА

ЗВАНЫЙ г о с т ь .

39 ДоСТОЙНЭЯ иСТОрия: non-STOp На библиотечной карте страны Челябинск выделяется как один
Наталья ЕГОРОВА из несомненных лидеров профессионального движения. Не так давно мы писали

о Челябинской ОСБСС, а сегодня пригласили в гости директора Областной детской 
библиотеки, чтобы поздравить с юбилеем и вспомнить этапы становления 

«Маяковки». Ну и, конечно, расспросить о дне сегодняшнем.

МИР БИБЛИОГРАФИИ

46 Панорама Урала через призму указателей
Ольга ЛЕСНЫХ
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Беседы в поместье при полной луне
Анастасия БАКУЛИНА, Анна АЙЗАТОВА

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

51
ПАТРИОТИЗМ -  ДУХОВНАЯ КРЕПОСТЬ РОССИИ

«О курганах Мамаевых помнить
веля, загораются тысячи Вечных огней...»
Наталья ВИНОГРАДОВА Ш щсаВ.
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11:1111 Воспитывать у  молодёжи чувство 
патриотизма, любви к Родине следует бережно 

и аккуратно, чтобы не вызвать подсознательный 
протест. Одной из удачных находок в этой 

области автор называет формат виртуальных 
чтений. Они позволяют задействовать большое 

количество людей, живущих удалённо друг 
от друга, обеспечивают широкую доступность 

для участников и дают возможность долгое 
время пользоваться полученными результатами.

На фото -  Александра БУЯНОВА
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.ТАК РОЖДАЕТСЯ ЛИЧНОСТЬ
Игра в дебаты:
учимся мыслить и говорить ярко
Наталья ТИХОНОВА

Отстаивать свою точку зрения, приводя достойные аргументы 
и ни в коем случае не унижая оппонента, -  искусство, которым сегодня 

владеет далеко не каждый. Курс «Школа журналистики», разработанный 
автором статьи, помогает молодёжи грамотно вести дискуссию.
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ПЛАНЕТА ЧТЕНИЯ
Декламация классики
Марина ЛУТОШКИНА

Да, «СКИФы» мы...
Татьяна ЖУРАВЛЁВА
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.ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
Смешивая грусть и радость
Пресс-служба Российского детского фонда

Счастьем жизнь назову!
Валентин ОСИПОВ

Любить книгу как родного человека
Алеся ЯСТРЕБКОВА

s till Сегодня мы 
представляем читателям 

две литературные новинки, 
вышедшие в этом году.
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ПРОСТРАНСТВО: ОТ ИДЕИ К РЕШЕНИЮ
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