


СОДЕРЖАНИЕ
Ч , -  ' (?:• * & .  ,и„г . i . :

! *  ■' ч/;^чТ'. . „г-. ;  , ' ч . ч чЧ,"/

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Раиса ЦЫБЕНОВА

Живу в ритме с моим городом................................................2

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Моделью быть модно? Моделью быть трудно!........................10
Круглый стол. В обсуждении участвовали: Наталья СЕРДИТОВА,
Татьяна КАПУСТИНА Татьяна СЧАСТЛИВЦЕВА, Антонина ЕФРЕМОВА, 
Светлана СИЗОВА, Оксана БУБНОВА, Наталья ЕГОРОВА,
Оксана КЛИМОВА, Наталья ЧЕРНЯВСКАЯ, Елена ВОЛКОВА

Стихиям неподвластны........................................................ 19
Круглый стол. В обсуждении участвовали: Светлана СЕМКО,
Елена ЛОБАНКИНА, Эльвира КАТАШОВА, Татьяна ЗУБОВА,

Любовь ЛЕПЕШЕВА, Ирина ПОДРЯДОВА, Елена КЯМКИНА

I Елена КОЗЛИТИНА

I Как авторы учатся летать............................................. 32

ГОТОВИМ КААРЫ ВМЕСТЕ
Татьяна МИРОНОВА

Гореть, но не выгорать................................................. 38

КОМПЬЮТЕР В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ
Юлия ИВАНОВА

Знакомьтесь, звезда соцсетей!..............................................46

САМИЗДАТ
Сергей ХОДОВ

«СтоДваПЮВлаМ», или Очерки о стодвадцатипятилетнем 
юбилее Владимира Маяковского...........................................49

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Наталья ФИЛИНА

Пока не найден последний солдат................................. 52

ХРОНИКИ КРАЕВЕДА
Галина ИСАЕВА

Трамвайные истории........................................................... 56

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Тамара МОЖАЕВА

Кто тут самый-самый?................................................. 59

ДОСУГ. КУЛЬТУРА. КНИГА
Щ  Наталья ТЮШЕВА

ffii Наш фильм сегодня на экране...................................... 63

Нина ЯКОВЛЕВА

В свете литературного софита...............................................67

ТЕРРИТОРИЯ ЧТЕНИЯ
Ирина ХАПОВА

От Тюмени до Сахалина: путешествие в сотни вёрст 70

Людмила СТАФЕЕВА

Секрет для взрослых........................................................... 73

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
(ragjlj Андрей МОРОЗОВ

I ' j O  Собака -  лучший друг ученика..................................... 77

Работа с детьми

I Мероприятие готово 
к использованию, что 

* называется, под ключ

Я Г Ш Ш Ш Г Т Г р П Я Я  ""  'IM
злостная библиотека

Д еж ью

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА Ц№ Щ
Дорогие коллеги!
Верные своим читателям библиотекари и библиографы, ме

тодисты и информатизаторы, исследователи и администраторы!

Мы, сотрудники издательства «Либер-Дом», сердечно 
поздравляем вас с профессиональным праздником —  

Общероссийским днём библиотек. Сегодня отрасль культуры 

вместе со всей страной переживает непростой период борьбы 
с пандемией коронавируса. И библиотечные специалисты, на

ходясь в условиях самоизоляции, продолжают в дистанцион
ном режиме эффективно, творчески выполнять свою неизмен
ную миссию —  нести людям знание.

В самые острые моменты, когда народы России сооб

ща преодолевали тяжелейшие испытания, —  в годы Великой 

Отечественной, при послевоенном восстановлении народного 
хозяйства, социально-политическом кризисе 1990-х —  работни

ки книжного фронта, не жалея себя, трудились вместе со своей 
страной. Теперь, как уже бывало прежде, перед Родиной вновь 

встаёт задача планетарного масштаба, на сей раз —  сохранить 
активность во всех сферах общественной жизни при условии 

бережного отношения к здоровью людей. Нет сомнений, что 

возникшие проблемы будут решены и уже постепенно реша

ются при вашем деятельном участии.
Последние два месяца показали готовность коллег и к ра

боте в сетевом режиме, и к активизации использования вирту
альных информационных ресурсов, и к переводу в цифровой 

формат большей части своих услуг. Современные специали

сты —  достойные продолжатели лучших профессиональных 

традиций. Они не падают духом, а воспринимают трудности как 
импульс к действию, развитию, творчеству.

Уверены, что сложности, вызванные эпидемией, скоро оста
нутся позади. Будьте здоровы! Не поддавайтесь болезням, а если 

и настигнет недуг —  побыстрее расправьтесь с ним. А  ещё —  
желаем вам успешной и плодотворной работы, накопления 

ценного опыта, скорейшего возвращения к привычной жизни. 

И пусть долгожданная встреча с коллегами и читателями в сте
нах библиотеки состоится в самое ближайшее время!

С признательностью за вашу любовь и поддержку, 

сотрудники журналов «Библиотека», «Библиополе», 
«Независимый библиотечный адвокат», «Библиотека 

и закон», «Читаем, учимся, играем», «Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки», «Календарь знаменательных дат»
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