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Дорогие школьные библиотекари! Дорогие читатели журнала!

Поздравляем вас с началом нового учебного года! Надеемся, что этот год станет для всех 
нас богатым на интересные события, увлеченных читателей, продуктивным в нашей 
профессиональной деятельности.

Важным событием лета стала российская региональная рабочая встреча ИФЛА «Гло-
бальное видение», организованная под эгидой Российской библиотечной ассоциации 
и Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего», прошедшая 14 июля 
2017 года во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы  
им. М.И. Рудомино в Москве. 

Какими должны быть библиотеки будущего, как библиотеки могут помочь обществу 
решить стоящие перед ним проблемы и возможно ли создать единое библиотечное 
пространство? Все эти вопросы обсуждались на встрече.

Для российских библиотек проект #iflaGlobalVision – это уникальная возможность 
объединиться, обсудить острые проблемы национальных библиотечных сообществ, наметить 
стратегию развития и включить мнение российских специалистов в глобальное обсуждение 
будущего библиотек.

В итоге региональная рабочая встреча определила по пять наиболее популярных 
ответов на вопросы, поставленные программой ИФЛА «Глобальное видение». 

Лариса Александровна Сулейманова, директор Иркутской областной государственной 
универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского: «Итоги нашего голосо-
вания – это результат того, кто мы и что мы есть. На мой взгляд, мы осознали необходимость 
формирования универсальной концепции современной библиотеки. Благодаря проекту 
ИФЛА “Глобальное видение” мы понимаем, к чему должны стремиться. “Путешествие в тысячу 
ли начинается с первого шага” – гласит китайская мудрость. Первый шаг сделан».

Новый учебный год – это время новых проектов! Издательство «Библиомир» в рубрике 
«Тебе – книга» предлагает вам анонс наших новых книг. Мы намеренно объявляем их 
в подписку на 1-е полугодие 2018 года в виде комплекта. Это дает возможность получить три 
профессиональные книги по выгодной цене!

Уже в этом номере мы вместе с вами начинаем готовиться к Месячнику школьных 
библиотек!

Продолжаем рубрику «IT-школа современного школьного библиотекаря» новыми тема-
ми, которые, мы надеемся, помогут сделать нашу работу с читателями более разнообразной, 
наполненной, обогатят ее элементами интерактива.

Приятного и полезного чтения!


