
 
 

 

Журнал «Школьная библиотека: сегодня и завтра» 

                                 
Практикоориентированный журнал для школьных библиотекарей, педагогов-библиотекарей, 

специалистов по чтению.  

Вопросы развития профессии, обзоры и комментарии к документам, интернет-сервисы в помощь 

школьному библиотекарю, медиаграмотность, технологии и стратегии чтения, интересные 

проекты по чтению, лучший зарубежный опыт, организация пространства, внеурочная 

деятельность и дополнительное образование в библиотеке, программы и проекты – весь комплекс 

вопросов, который сегодня формирует смысл и содержание работы библиотека образовательных 

организаций! 
 

Оперативная и актуальная информация –  

в каждую школьную библиотеку! 

 
Что мы предлагаем?  

 Практико-ориентированные материалы: месяц школьных библиотек, день дарения книг, обзор 

профессиональных событий, педагогическая деятельность библиотекаря, как разработать 

программу библиотечных уроков в соответствии с новым ФГОС, составить программу развития 

библиотеки, новый подход к библиотечным выставкам и организации работы и др.  

 Актуальные темы и статьи: новое о профессии, чтение, лучшие конкурсы и проекты, зарубежный 

опыт, блоги, массовая работа, опыт регионов. 

 IT-школа – практические материалы для библиотекарей по освоению интернет-сервисов. Новые 

возможности вашей работы! 

 Своевременный выход номеров и оперативная доставка. 

 Выгодная цена! Электронная версия журнала, анонсы номеров на сайте и в блоге. 

 
Сегодня работа библиотек по приобщению детей к чтению – это то направление, которое не 

только востребовано, но и дает новые возможности для организации проектной, социокультурной и 

образовательной деятельности библиотек, помогает развивать различные формы индивидуального 

творчества людей, семейный досуг, концепцию библиотеки как «третьего места». 

Задача журнала – позиционировать библиотеку образовательной организации как важный 

элемент всего образовательного процесса, показать значимость компетенций, который учащиеся 

могут получить в библиотеке: работа со словарями, с источниками, создание проектов и проведение 

учебных исследований, практики неформального образования, стратегии чтения и работы с текстом.  

 

Создание ИБЦ как важного этапа развития сети школьных библиотек требует и от 

специалистов библиотек новых, актуализированных знаний, предъявляет новые требования к 

профессиональным компетенциям специалистов. Задача журнала – поддержать и методически 

обеспечить процессы развития школьных библиотек и их специалистов. 

 
Основные рубрики журнала: Библиомир, Спецпроект, Образование для всех, Территория чтения, 

Повестка дня, Партнерство для развития, Тебе – книга, Живая библиотека и др. 

http://www.bibliomir.com/Contacts.php


Большие анонсы номеров, обзоры, полнотекстовые материалы доступны на сайте 

http://www.bibliomir.com/ и в блоге журнала http://bibliomir7.blogspot.ru/. 

Подписка онлайн – https://bit.ly/33AhFUh 

 

 
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 

 

Каталог Почты России – П3162 

Пресса России – 39630 

Электронная версия – www.rucont.ru 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Тел.: +7(495) 592-53-65 

e-mail: bibliomir@bk.ru 

http://www.bibliomir.com/ 

Блог журнала: http://bibliomir7.blogspot.ru 

 

 

Что доступно на нашем сайте – www.bibliomir.com – уже сейчас? 

 

Что О чем Где  Ссылка на сайт 

 

 
 

Поощряем чтение, формируем 

информационную грамотность. 

100 форм работы по 

продвижению чтения, и не только. 

Словарь-справочник для 

библиотекаря / Сост. В.Б. 

Антипова. М.: Библиомир, 2015. 

176 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliomir.co

m/Calendar-Of-

Events.php 

 

 

 

Романичева Е.С., Пранцова Г.В. 

От «тихой радости чтения» – к 

восторгу сочинительства. М.: 

Библиомир, 2016. 232 с. 

 

 

 

 

 
Ястребцева Е.Н. 

33 совета по применению в 

библиотеке Интернета. М.: 

Библиомир, 2015. 228 с. 
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