ШКОЛЬНАЯ

БИБЛИОТЕКА
сегодня
и
завтра

Уважаемые читатели!
Поздравляем вас с началом нового учебного
года! Все мы переживаем эти волнительные дни
ожидания, предвкушения радости встреч, новых
учебных дней, событий школьной жизни!
Ждут своих читателей и школьные библиотеки!
Мы надеемся, что материалы журнала в новом
учебном году обогатят нашу творческую профессию, помогут найти точки соприкосновения с учителями и учащимися, показать свой опыт, узнать
новое!
Открывает номер рубрика «Повестка дня»
новостью о проекте Минпросвещения России и
Агентства стратегических инициатив по развитию
сети школьных библиотек, который предполагает
развитие школьных библиотек как центров развития проектной деятельности и формирования
цифровых навыков у детей, а также предполагает
выработать подходы к возможному объединению
потенциала публичных сельских или городских
библиотек и школьных библиотек.
Издательство «Библиомир» готовит к выпуску
новую книгу «Дорожная карта: профориентационная работа с детьми и подростками в библиотеке». Авторы – А.В. Березина, Н.Г. Малахова,
С.С. Кукушкина – специалисты Российской государственной детской библиотеки. Анонс читайте на
2-й с. обложки.
Продолжаем рубрику «Профессиональные
диалоги: услышать друг друга».
Начинаем подготовку к Международному месяцу школьных библиотек (ISLM) 2021, тема которого «Сказки и народные сказки всего мира».
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Вы знаете, что команда ISLM – это группа добровольцев, которые присоединились к Комитету ISLM
для совместной работы по организации и проведению Международного месяца школьных библиотек, чтобы сделать его мероприятия приятными и
успешными.
С радостью сообщаем, что в этом году координатором Месяца школьных библиотек от России стала Светлана Руслановна Орлова, педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», г. Лысьва, Пермский
край; руководитель научного отдела ПО «РадугаЛик», г. Рязань.
В рубрике «Творческий блокнот библиотекаря»
предлагаем вам одну из возможных форм организации мероприятий месяца школьных библиотек –
«Неделя библиотеки в школе».
Рубрика «Спецпроект» посвящена 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода, который в этом
году не просто городской праздник, а событие всероссийского масштаба.
Предлагаем вашему вниманию три материала,
которые подскажут интересные библиотечные решения для продвижения темы краеведения.
Узнать город, погрузиться в историю, услышать,
радоваться новому, рассмотреть, потрогать, почувствовать, создавать смыслы… Все это о прекрасном
городе, который живет и развивается, где команда
единомышленников сохраняет и развивает историческую среду.
Приятного и полезного чтения!
На обложке: Татьяна Маврина «Осенний букет»,
1983.
Картина представлена на выставке «Ода к радости» в Государственной Третьяковской галерее.

