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ШКОЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
сегодня
и
завтра

1

2016

Дорогие читатели, коллеги, друзья!
Спасибо, что в этом году вы снова выбрали наш журнал! Мы рады, что у нас появи
лись и новые читатели!
С некоторым волнением, ощущением тревожности все мы вступаем в этот год, наб
людаем события и явления…
Но, несмотря на все трудности, творческий потенциал в библиотечном сообществе
очень высок, инновационные идеи и проекты библиотек, новые книги, дискуссии о детском
чтении и читательском развитии все чаще становятся информационным поводом для СМИ и
граждан.
Задача нашего журнала – поддержка и развитие профессии школьного библиотека
ря. В этом году журнал сделает акцент именно на содержании работы, организации ее та
ким образом, чтобы центром стали технологии, интегрирующие урочную и внеурочную
деятельность.
Первый номер – это самые разные материалы к ГОДУ КИНО – ОДНОЙ ИЗ
ГЛАВНЫХ ТЕМ ГОДА!
Редакция благодарит всех авторов, кто откликнулся, поделился своим опытом и ма
териалами!
Для журнала 2016 год – время больших конкурсных проектов!
Совместно с секцией школьных библиотек Российской библиотечной ассоциации
журнал проводит «Всероссийский заочный фестиваль программ внеурочной дея:
тельности библиотек организаций основного общего образования».
Внеурочная деятельность – возможность включить школьную библиотеку в настоящий
образовательный процесс. Все более востребована кружковая библиотечная работа, которая
организована с применением современных ИКТ в деле продвижения чтения. Поэтому разра
ботка своей программы, встраивание ее в общий учебный план школы имеет важное значе
ние, т.к. дает основание для качественного оценивания деятельности школьной библиотеки.
В «Руководстве школьных библиотек ИФЛА» в разделе «Содержание библиотечной
программы» отмечено: «Результаты обучения в школьной библиотеке можно
сравнить с результатами обучения по какой:либо другой программе или нес:
кольким программам».
Положение о Фестивале читайте уже в этом номере.
Участвуйте, делитесь вашим опытом!
Мы ждем ваши работы!
Также в 2016 году пройдет Всероссийский конкурс школьных и детских биб:
лиотек «Оформление библиотечного пространства: идеи и воплощение», кото
рый организован РБА (Секция школьных библиотек, Секция детских библиотек, Круглый
стол «Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация пространства») совместно
с нашим журналом.
Положение будет опубликовано в одном из следующих номеров.
Приятного и полезного чтения!

