
ШКОЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
сегодня
и 
завтра 62015

Дорогие читатели!
Это первый летний номер журнала в этом году! И мы решили посвятить

его летнему чтению, рекомендательным спискам и технологиям работы с ними.
Летом перед специалистами библиотек, работающими с детьми, всегда

остро встает вопрос досуга детей, досуга радостного и полезного.
Лето с библиотекой – 
это событие,
это особая книжная среда,
это продолжающаяся деятельность.
Именно сейчас, когда нет уроков и школьной программы, библиотекарь может про�

явить себя талантливым организатором содержательной деятельности детей, создавать
настоящие события вокруг книг!

Ранее статьи авторов, которые мы собрали сегодня под одной темой, вы могли найти
в разных рубриках журнала. Но в этом номере мы посчитали логичным объединить их, т.к.
вместе они создают тот набор инструментов, технологий, подсказок, которые служат од�
ной цели и помогают библиотекарю по�новому взглянуть на работу со списками, на воз�
можности проектной деятельности, создание творческих мастерских, все то, что позволит
наполнить интересным содержанием деятельность школьной библиотеки!

Рубрика «IT�школа современного школьного библиотекаря» также предлагает мате�
риал в помощь организации летнего чтения, идеи для совместной деятельности с детьми.

Другая часть материалов номера связана с прошедшим 70�летним юбилеем Победы в
Великой Отечественной войне: здесь обзор материалов Президентской библиотеки им.
Б.Н. Ельцина, специально созданных к этой знаменательной дате, и идеи на будущее!

Все мы часто думаем о будущем, рисуем себе «образ возможного». «…Любые измене�
ния, любое действие зависит лишь только от понимания… Рецепты всего лишь повод для
действий воплощающего их. Нет таких рецептов, которые можно повторить бездумно. Лю�
бое наше действие только тогда становится эффективным, когда мы, пусть и по аналогии с
уже существующими образцами, совершаем его заново, в предлагаемых обстоятельствах
той жизни и деятельности, которую мы осуществляем…» (Алексей Глазунов).

Обращаем еще раз ваше внимание на наш Всероссийский конкурс «100 идей для
школьной библиотеки» (см. 3 с. обл и № 1 2015). Ждем ваши творческие работы, размышле�
ния, идеи!

И конечно надеемся, что встретимся с вами во втором полугодии 2015 года! Мы при�
готовили для вас много интересного! 
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