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Уважаемые читатели!
Поздравляем вас с Новым годом! 
Пусть он принесет много радости, спокойствие 

и благополучие!

Представляем  вашему  вниманию  первый 
номер этого года.

Говорим о наследии, семейном чтении, тради-
циях, ценностях.

С большой радостью представляем вам статью 
Наталии Олеговны Автаевой в рубрике «Культур-
ный код» – «Журналы для семейного чтения в си-
стеме сохранения культуры и традиций чтения».

Доклад по этой теме мы услышали на Всероссий-
ском библиотечном конгрессе (май 2022 г., Нижний 
Новгород) на секции по чтению, он вызвал непод-
дельный интерес аудитории и живую дискуссию.

Сегодня и наши читатели имеют возможность 
вместе с автором поразмышлять на тему семейного 
чтения.

Цитата из статьи о том, каким должен быть 
журнал  для  семейного  чтения: «Идеал, кото-
рый преследует семейный журнал, сознающий 
все значение своей просветительской миссии, за-
ключается в том, чтобы заурядная семья, более 
или менее поглощенная житейскими заботами и 
добыванием насущного хлеба и, следовательно, 
не имеющая возможности уделять много време-
ни и средств на чисто культурные цели, выбрав 
себе один орган общения с отечественной и ми-
ровой жизнью, находила в нем настолько солид-
ную пищу, чтобы не отощать, от современности 
не отстать и в то же время не терять и понимания 
вечных начал этики и красоты. В духовном бы-
тии человека преобладают два элемента – любоз-
нательность и чувство, или на простом языке –  
“ум и сердце” <…> Хорош тот семейный журнал, 
в котором каждый находит “свое” и в то же время 
расширяет свой кругозор, область того, что возбуж-
дает его любопытство и участие». (Журнал «Нива», 
1904 г.)

Продолжаем нашу рубрику «Колонка». Уве-
рены, что колонка, которую ведут постоянные авто-
ры, – это интересный жанр для профессиональной 
периодики, который достоин внимания читателей. 
Надеемся, что наши колонки подарят вам минуты 
чтения и размышления не только о профессиональ-
ных вопросах, но и о большом спектре тем, которые 
входят в фокус нашего внимания и осмысления.

В этом году к нам присоединилась Оксана Нико-
лаевна Жук из Кемерова, чему мы очень рады.

Еще одно нововведение, на которое мы были 
вынуждены пойти, – это публикация алфавитного 
и тематического указателей статей журнала за 2022 
год в первом номере этого года. Всегда интересно 
проанализировать, о чем мы писали в течение года.

Что дальше?
Номер о поэзии и работе с ней, программы по 

чтению, летнее чтение, календарь, опыт школьных 
библиотек и методистов. Все то, чем живет сообще-
ство, что волнует библиотекарей и помогает им 
развиваться профессионально!

Приятного и полезного чтения!

Приглашаем вас присоединиться к телеграм-каналу 
журнала – Школьная библиотека: сегодня и завтра. 
Активная ссылка –https://t.me/school_libraries.

Это канал для специалистов школьных  
и детских библиотек, методистов, библиоте-
карей, специалистов по чтению, – для всех, 
кто интересуется темой школьных библиотек! 

Мы активно развиваем нашу новую пло-
щадку! 

На 1 с. обложки: фотография «Кролик Питер в пиджаке», 
автор игрушки Наталия Пучкова, г. Санкт-Петербург.

Страничка мастера на сайте «Ярмарка Мастеров –
https://www.livemaster.ru/natashka,
https://vk.com/artbynati


