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Дорогие читатели журнала!
В первом номере года представляем вашему
вниманию наш анонс – обо всем, что вас ждет в
нашем журнале в течение 2014 года!
Новые рубрики «Ретроспектива» –
исторические материалы, традиции
образования и чтения.
«Культурный код» – о самых значимых юбилеях
2014 года: 100(летие Первой мировой войны,
200(летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова,
215 лет со дня рождения А.С. Пушкина.
Специалисты Пушкинского заповедника
«Михайловское» и Лермонтовского музея(
заповедника «Тарханы» подготовили статьи о
значении этих имен в культурном наследии
России в контексте XXI века, а также сценарии
литературных турниров, фотоматериалы, детские
иллюстрации, тематические статьи, например о
круге чтения М.Ю. Лермонтова.
2014 год – это не только Год Культуры. Это
еще и перекрестный год российской
культуры в Соединенном Королевстве
Великобритании и Северной Ирландии и Года
британской культуры в Российской Федерации.
О.А. Жеравина, член редколлегии журнала,
профессор Томского ГУ, представит статью
«Школьные библиотеки Великобритании».
Ждет и продолжение темы авторского права
в библиотеке. Поэтому мы ждем ваши
вопросы о том, что вас волнует, какие
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затруднительные моменты возникают в работе
школьной библиотеки в контексте норм
авторского права.
Рубрика «Просто о сложном: как
организовать работу библиотеки»
спланирована с учетом ваших пожеланий и
предложений и осветит следующие темы:
организационно(правовые документы,
регламентирующие деятельность школьной
библиотеки, новый порядок учета библиотечного
фонда, списание, работа с учебниками и др.
Также вас ждут традиционные обзоры
библиотечных блогов, интересных
мероприятий, зарубежных журналов, сценарии,
библиотечные уроки, программы и планы.
Рубрика «IT(школа современного школьного
библиотекаря» расскажет: как подготовить
портфолио, как работать с Google(документами, о
сетевых проектах и конкурсах к юбилеям поэтов
и писателей, о поддержке библиотекой учебных
исследований школьников и др.
Авторы рубрики подготовили обзоры лучших
сервисов и ресурсов по каждой теме.
И в рамках «IT(школы» мы также выделили
краеведческое направление в работе библиотек:
как собрать источники и интересные факты, как
создать интерактивный краеведческий музей, как
разработать краеведческий маршрут, онлайн(
игры, кроссворды, ребусы по краеведческим
темам.
И многое(многое другое!
Ждем ваших откликов и предложений!
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