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ШКОЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
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и
завтра
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Октябрь – традиционно является особым месяцем для школьных библиотекарей.
Мы отмечаем Международный день школьных библиотек.
Но не только. Октябрь – это и Месячник школьных библиотек. Месяц вместо одного
дня!
Спецпроект этого номера тоже посвящен месячнику и содержит не только методи$
ческие, но и ироничные материалы, которые, надеемся, подарят вам радость и улыбку.
Много интересных и новых тем открывает этот номер, предлагает различные анон$
сы мероприятий и конкурсов, материалы к юбилейным датам, практические статьи, про$
должается тема работы с учебниками в школьной библиотеке.
В последнее время все острее звучат в обществе призывы о защите культуры, просве$
щения, языка, а следовательно, и библиотек. Библиотека – информационный центр или
полистилистический институт, работающий на воспроизводство культуры в самом широ$
ком смысле этого понятия… Наша цель – предвосхитить ожидания читателей, работать
«под них», а не думать о приоритетном развитии одной из функций, выстраивая библиоте$
ку под определенную концепцию.
Школьные библиотеки находятся в общем пространстве библиотечной сети,
чувствуют на себе «ветер перемен» и в библиотечном деле, и в образовании.
Эти две области дают информацию, необходимую для интеграции библиотеки в об$
разовательный процесс, позволяют становиться лидерами в области технологий, чтения и
информационной грамотности, создания качественных информационных продуктов для
детей и подростков.
Развитие лидерских качеств помогает стать библиотекарям «незаменимыми игрока$
ми» в своих школах и библиотеках. Перемещение библиотеки в центр соответствующих
учебных сообществ, будь то сообщество школы, города или муниципалитета – вот та зада$
ча, которую необходимо решать всем вместе.
Библиотекари как истинные новаторы способны развивать такие направления, как
партнерство с учителями,
обучение и выявление качественных учебных материалов и ресурсов,
эффективные стратегии обучения, которые сочетают традиционные и новейшие
технологии, которые вдохновляют успеваемость учащихся.
Поэтому сегодня качественная профессиональная информация имеет подчас реша$
ющее значение. Сегодня уже странно звучит фраза «для всех возрастов», поскольку она по$
казывает лишь несоответствующую информацию для выбора.
Наш журнал работает для читателей, ищет для вас самое интересное, оперативно ре$
агирует на новое и старается рассказать об этом вам!

