ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Главный редактор Ирина Ваганова.

что на самом деле
волнует нашего чи
тателя? О чем бы
хотелось прочитать на
страницах
«Городских
новостей», какие темы
наиболее интересны и ак
туальны? И в том ли на
правлении мы, редакци
онный коллектив, дви
жемся?
Именно для того, что
бы узнать ответы на эти
вопросы, мы и отправи
лись в один из мартов
ских дней в Центральную
библиотеку имени М.Ю.
Лермонтова на «круглый
стол», в котором приня
ли участие руководители
и специалисты городских
библиотек и просто ак
тивные наши читатели.
- Тема касается всех,
а вы мне не ответили: я
писал о том, что железно
дорожные тарифы, повы
сить которые обещали на
15 процентов, взлетели в
некоторых случаях аж на
70 процентов! Разве га
зета не должна была при
нять меры? - очень стро
го спрашивал с нас чита
тель.
Другие вопросы были
ближе к Ярославской зем
ле. Например, почему нет
уличного освещения на
Тутовой горе, в частности,
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сотрудники библиотеки знают, что волнует читателей.

Лицом к лицу,
или Почему обратная связь нам так важна
Кто в газете главный? Конечно,
читатель. Именно для читателя
журналисты наперегонки ищут
интересные темы, стремятся поймать
сенсацию и вникают в дебри
жилищно-коммунальных проблем.

Менеджер по распространению Николай Мошников.
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в Горном переулке и на
Песочной улице. Или ког
да обеспечат транспорт
ную доступность жите
лям «пятерки» до площа
ди Труда и далее до улицы
Большой
Октябрьской.
Как подростку устроиться
летом на работу.
Поверьте, дорогие чи
татели, все эти и дру
гие заданные вами вопро
сы уже в работе, и скоро
вы прочтете в газете отве
ты на них. Попросили нас
чаще освещать историче
ские и культурные темы,
вести литературные стра
ницы и писать о знаме
нитых ярославцах. И уже
в этом номере мы с боль
шим удовольствием вы
полняем наказы.
А подробно «круглый
стол» описан на сайте
Централизованной
би
блиотечной системы го
рода Ярославля clib.yar.ru.
Журналисты Сергей Романовский,
Ольга Скробина, Владимир Кобылинский.
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Заведующие библиотеками - верные друзья и самые строгие читатели газеты.

На встрече с читателями было много вопросов.
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