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Дорогие друзья!
В этом номере:
Первый спецпроект журнала в 2018 году посвящен главной теме года – волонтерству.
Волонтерство – это процесс встречного движения. Он еще ярче высвечивает необходимость для библиотек социального партнерства – поиска организаций и энтузиастов, готовых помогать и развивать «свою» библиотеку.
Предлагаем вашему вниманию методические рекомендации о волонтерском
движении, которые могут стать хорошей методической базой и дать подсказки для реализации идей Года волонтера в вашей библиотеке. Что почитать по этой теме, какие
выставки или подборки книг можно предложить коллегам, педагогам, родителям, учащимся, читайте в аннотированном библиографическом указателе. Кто такие волонтеры чтения, как они могут формировать и развивать читательскую среду в школе – в
материале пермских коллег.
Представляем вам сегодня новую «книжную» рубрику журнала – «По полочкам».
Все мы знаем, что профессиональные библиотечные СМИ уже заняли каждый
свою нишу в деле обзоров литературы.
Журнал «Школьная библиотека: сегодня и завтра» тоже ищет себя на этом поле,
пытается открыть новое в хорошо знакомом, поговорить о книгах всем известных, открыв в них неожиданное и интересное. Наша рубрика «По полочкам» ориентирована,
прежде всего, на библиотекарей и педагогов. В ней мы будем рассказывать о книгах
для работы и жизни, для досуга и для обсуждения с коллегами.
Мы надеемся разложить по полочкам и расставить на ваши книжные полки книги о развитии памяти и об умении выступать публично, книги о книгах и об умении их
читать, а еще книги про счастье и умении быть счастливым.
В этом номере читайте о новом конкурсе журнала «МОЙ ПРОЕКТ О КНИГЕ,
ЧТЕНИИ, БИБЛИОТЕКЕ». Это конкурс проектов, направленных на поощрение и продвижение детского и подросткового чтения, он проводится при поддержке Секции
школьных библиотек Российской библиотечной ассоциации.
Номинации Конкурса:
«СУПЕРПРОЕКТ»
«УСПЕХ»
«АРТ-ПРОЕКТ»
«ТЕХНОЛОГИИ ПОМОГАЮТ»
«ПАРТНЕРСТВО».
В рубрике «Конкурс» предлагаем вашему вниманию положение, методические
материалы и подсказки к конкурсу! Приглашаем к участию! Ждем ваши работы!
Приятного и полезного чтения!
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