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ШКОЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
сегодня
и
завтра

11

2014

Дорогие читатели!
Осень у библиотекарей наполнена событиями и делами. Профессиональный библио
течный календарь пестрит событиями и закладками «успеть», «не забыть». Много интерес
ных форматов и тем предлагают нам организаторы мероприятий всероссийского и регио
нального уровней.
При подготовке этого номера мы исходили из принципа, что наш журнал – это пло
щадка коммуникаций для всех библиотек, окно в мир. Основное наше внимание – школь
ным библиотекам. Но мы с вами должны знать и чувствовать вектор развития и детских, и
публичных библиотек. Ведь наши читатели пойдут потом в другие библиотеки. Наши чита
тели – самостоятельные личности, которым важно показать путь и возможности библио
теки.
Сегодня мы предлагаем вам подробный рассказ о главных педагогических библио
теках европейских стран как методических центров для школьных библиотек. Это очень
острый и «больной» вопрос для нашей страны, т.к. в настоящее время наша педагогическая
библиотека находится в сложной ситуации.
Центральной темой номера стало представление ежегодного европейского докла
да «Horizon»: Школьный выпуск 2014 анализирует тенденции, задачи и техноло&
гии на предмет их потенциального влияния и применения в преподавании, обу&
чении и творческом исследовании с обзором основных трендов и комментариями
эксперта. Подтверждение важности выводов, а также того, что доклад рисует совершенно
реальные перспективы, мы находим в статье специалиста Национальной библиотеки Бе
ларуси Л.Б. Прокулевич «Ученики с персональными девайсами и возможности
школьных библиотек».
Этот номер как «два» формата: библиотечное общение, сказкотерапия – электрон
ные учебники и электронное обучение, возможности персональных устройств в обучении –
200летние юбилеи М.Ю. Лермонтова и Т.Г. Шевченко.
Последний, 12й номер 2014 года, будет посвящен научнопрактической конферен
ции «Два формата: взаимосвязь реального и виртуального в деятельности библиотек», ко
торая прошла осенью в городе Сарове. Эта конференция стала интереснейшим професси
ональным событием, яркой вспышкой в череде библиотечных конференций. Уникаль
ность и востребованность места, уникальность формата, профессиональный интерес – все
это помогло сделать важный шаг в размыкании подчас замкнутого пространства библио
теки.
2015 год – Год литературы. И наш журнал готовит для вас интересные акции и кон
курсы!
Приятного и полезного чтения!

