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Уважаемые читатели! 

Этот номер завершает календарный год. Мы подготовили 
алфавитный и тематический указатели статей журнала за 2021 год. 
Статистика говорит, что в этом году мы опубликовали более 130 ста-
тей в 20 рубриках. А на обложке по доброй традиции мы разместили 
календарь,.

В этом номере вас ждет продолжение цикла статей Юлии Щер-
бининой «История Книги глазами художников». Мы уверены, что вас 
ждут открытия. А вопросы для школьников, которые предлагает ав-
тор, станут отправной точкой для интересного разговора в библио-
теке.

Впереди новый 2022 год!
И у редакции большие планы: вас ждут специальные номера, 

ретроспективные материалы, новые интервью в наших «Професси-
ональных диалогах», освещение важнейших профессиональных со-
бытий. Надеемся, что реализуем идею с колумнистами, рабочими и 
творческими тетрадями по книгам. Мы продолжим разговор о целях 
устойчивого развития и задачах библиотек в этом контексте, о стра-
тегиях чтения и стратегиях послетекстовой деятельности, краеведе-
нии, интернет-сервисах, подкастах и многом другом. 

Мы готовим и новые переводы, так как освещение междуна-
родной повестки считаем очень важным делом для формирования 
общего контекста, в котором развиваются библиотеки. 

Один из номеров будет полностью посвящен библиотечным 
программам и проектам, и мы все вместе попытаемся ответить на 
вопросы «Как программы нужны школе?», «Какие программы ждет 
школа?».

Редакция ждет и от вас, уважаемые читатели, предложений но-
вых тем для публикаций. Если у вас есть о чем рассказать, поделить-
ся, поспорить, приглашаем вас стать нашими авторами! Пишите нам, 
присылайте свои материалы! Мы всегда им очень рады!

Приятного и полезного чтения!
До встречи в Новом году!


