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александра Заспа

олеся Фокина

Юлия ершова

Библиотекарь, журналист,
посетила самые интересные
городские библиотеки и рассказала, что там происходит

Создательница детского
книжного клуба «Читариум»,
порекомендовала, в каких магазинах искать лучшие книжки
для детей

Мотивационый коуч, автор
Apple-подкаста «Продвигай
себя» и ведущая ютуб-канала
«Полёт TV», рассказала, что
такое ограничивающие убеждения о чтении

на мне сапоги от двух разных
пар. один – от журналиста,
другой – от библиотекаря.
а потому готовить этот материал было вдвойне ответственно.
Хотелось, чтобы каждый прочитавший, как и я в своё время,
увидел, насколько живым,
наполненным смыслом и доступным может быть это место.
у библиотеки нынче совсем
другой облик. К нам теперь,
как и к стоматологам, ходить
не страшно.

Когда растёшь в читающей
семье, невозможно вырасти не
читающим. В детстве я обожала
две книги – о вкусной и здоровой пище в серой тканевой
обложке и рисованные истории
про адама и еву французского
карикатуриста жанна Эффеля.
Так что, помимо хорошей
литературы, кажется, в высокой
кухне и любви я тоже знаю
толк!

помню период, когда училась
на критика кино и обожала
читать «Запечатлённое время»
и «Мартиролог» андрея Тарковского. дневники режиссёра стали для меня дверями
в мир искусства и литературы.
работа над статьёй напомнила мне о тех днях, когда
разные лоскутки знаний о мире
сшивались для меня в одно
целое – через книги. и ещё
я поняла, что на моей «золотой
полке» нет «Мартиролога».
недопустимое упущение! Ведь
в книгах мы храним то, что
боимся забыть.
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