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ШКОЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
сегодня
и
завтра

11

2015

Дорогие читатели!
Осень всегда богата событиями – во многих регионах проходят конференции, интересные встре
чи, курсы повышения квалификации школьных библиотекарей.
Важным событием ноября станет II Всероссийский фестиваль детской книги, который пройдет уже
во второй раз в РГДБ. Более 100 мероприятий объединяет этот праздник детской книги и детского чтения!
Идет подведение итогов Всероссийского конкурса библиотечных инноваций, и знакомство с про
ектами и реализующими их библиотеками чрезвычайно важно и полезно.
Когда вы получите этот номер, уже будут известны и результаты нашего конкурса «100 идей для
школьной библиотеки». Список участников и победителей будет опубликован в блоге журнала http://bib
liomir7.blogspot.ru/ и на сайте http://www.bibliomir.com/
В этом номере – большой дайджест докладов по проблемам школьных библиотек, прозвучавших
на Всемирном конгрессе ИФЛА – 2015 «Динамические библиотеки: доступ, развитие и преобразование».
Анализ материалов показывает, что наиболее актуальными вопросами, касающимися
работы школьных библиотек, стали: оценивание деятельности работы библиотеки, которое
рассматривается, в первую очередь, как инструмент совершенствования работы, а не инстру*
мент контроля, а также вопросы формирования навыков чтения и информационной гра*
мотности.
И если по проблемам медиаграмотности в профессиональной библиотечной печати публикуется
много материалов, то проблема оценивания, а значит и отстаивания интересов, пока недостаточно осве
щена и поэтому, во многом, новая для нас.
Вопросы обучения подростков этике через справочное обслуживание школьной биб*
лиотеки также не вошли пока в круг актуальной повестки дня при обслуживании читателей, поддержке
учебных исследований и недостаточно осознаны самими библиотекарями. Об этом сегодня читайте в
рубрике «Повестка дня».
В 35м выпуске «Литературной газеты» опубликовано интервью с президентом РБА В.Р. Фирсовым,
в котором он поделился своими впечатлениями от Всемирного библиотечного конгресса в Кейптуане.
И вот что он сказал:
«Тема, которая волнует библиотекарей уже второе десятилетие, – поиски аргументов, социальной
роли, которые позволили бы библиотеке не оказаться на “обочине истории”. …лейтмотив обсуждений –
участие библиотек в процессах демократизации, ибо справедливо, что только читающий и хорошо ин
формированный человек способен составить собственное (а не навязанное мультимедийной культурой)
мнение, принимать самостоятельные решения, деятельно участвовать в государственной жизни».
Актуальная рубрика «IT*школа современного школьного библиотекаря» выводит на но
вый уровень организационные и методические вопросы создания блогов и других интернетплощадок
библиотекарей для решения профессиональных задач. Ее материалы тоже предлагают решать вопросы
оценивания и отстаивания интересов, только подходят к этой проблеме с другой стороны – практичес
кой, помогая и показывая конкретные шаги по расширению границ своей деятельности.
В следующем номере мы подведем некоторые итоги Года литературы, предложим вашему внима
нию обзор интересных событий.
Приятного и полезного чтения!

