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В 2018-м весть о начале федерального проекта «Культурная 
среда» облетела профессиональное сообщество практически 
мгновенно. Шанс сделать ремонт библиотеки, осуществить 
переподготовку персонала, провести скоростной интернет 
и «модернизировать» саму деятельность учреждения, 
полностью перестроив свою работу, захватил умы многих. 
Пока сложно сказать, оправдает ли себя эта долгосрочная 
программа,'но можно подвести итоги предыдущих инициатив 
по созданию модельных библиотек, что мы и попытались 
сделать, начав сбор материалов для специального номера. 

Несмотря на то что из-за решения сложных организационных 
вопросов подготовка к печати «Библиополя» № 1/2019 
выбилась из обычного производственного графика, 
в ближайшие дни читатели получат долгожданный журнал.
А в нём в рамках круглого стола мы посмотрим на прошедшие 
и текущие преобразования глазами тех, кто стоял у истоков 
модельных библиотек. Признаемся честно: изначально мы 
не подозревали, во что выльется этот редакционный проект.
По замыслу предполагалось рассказать о нынешней жизни МБ 
спустя годы после их появления. Но в итоге нам удалось не 
только осветить их современное состояние, но и достаточно 
подробно обсудить со специалистами развитие учреждений, 
наметить перспективы. Прираставшая на протяжении 
17 лет начиная с 2002 г. сеть МБ, видимо, вскоре переродится 
в учреждения нового типа. Впрочем, об этом, как всегда, на 
страницах журнала расскажут сами библиотекари. Кроме того, 
ответим в ближайших выпусках «Библиополя» на многие 
вопросы, в том числе:

• легко ли быть победителем проекта «Культурная среда»;
• как старый чемодан преобразить в мини-музей;
• почему в летнее путешествие стоит отправиться с солидным 

багажом знаний;
• какие практические навыки можно увезти с Вологодской 

зимней школы сельских библиотекарей;
• что поможет превратить каждое выпущенное библиотекой 

издание в мощный инструмент для улучшения её имиджа;
• почему стоит устранить барьер между артистом и зрителем.

Не забудьте оформить подписку на журнал «Библиополе», 
очередная кампания в самом разгаре. Поддержите уникальное 
издание для муниципальных библиотек!

Индексы по каталогам: П2461 (Почта России), 71608 (Роспечать).
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