п р е д с т а в л я е т
новый информационнометодический журнал
для школьных библиотекарей, методистов,
специалистов детских библиотек

«ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА:
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА»
●
●

Журнал открывает специалистам школьных библиотек новые горизонты
профессионального развития и общения.
Журнал призван расширить культурный и образовательный контекст,
в котором мы говорим о школьных библиотеках.

Журнал будет выходить со 28го полугодия
2013 года ежемесячно.

Подписные индексы:
по каталогу «Роспечать» — 25184
по каталогу «Пресса России» — 91795

Новый журнал
«Школьная библиотека: сегодня и завтра» –
это оперативная и актуальная информация –
в каждую школьную библиотеку!

Вас ждут тематические номера, специальные выпуски, методические подборки материалов по самым актуальным
проблемам развития школьного библиотечного сообщества, сценарии, статьи в помощь повышения квалификации.
ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ЖУРНАЛА СТАНУТ:
●

Дайджесты и обзоры российских и зарубежных сайтов, новости проектов по чтению и новым
технологиям в образовании,
● Обзоры российских образовательных и библиотечных журналов, подготовленные лучшими
специалистами и представляющие широкий контекст развития библиотечного дела,
●

Обзоры и новости библиотечной блогосферы.

Одной
Вопросы развития профессии, новые термины и явления, медиаграмотность, дети и
из важных тем
интернет, человеческий капитал, социализация – весь комплекс вопросов, который сегодня
2013 года станет
формирует смысл и содержание работы школьной библиотеки!
поддержка важной
Лучшие региональные инновационные проекты и общественные инициативы будут
государственной
представлены на страницах журнала в специальных подборках материалов. Освещение
инициативы – Год охраны
регионального конкурсного движения. Лидеры сообщества, истории успеха, комплексные
окружающей среды. Журнал
проекты развития библиотек, социальное партнерство.
представит обзоры
Журнал призван обеспечить информационнометодическую поддержку введения новой
литературы, лучшие
должности «педагогбиблиотекарь», а также поддержку введения нового образовательного
разработки и сценарии
профиля – «Библиотечнопедагогическое сопровождение школьного образования».
библиотекарей.
Материалы журнала будут носить интерактивный характер: снабжены ссылками на
интернетресурсы по теме, блоги, минисловариком терминов, экспертным мнением.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÐÓÁÐÈÊÈ ÆÓÐÍÀËÀ:
Повестка дня
Актуальные документы
Вектор развития
Библиомир: новостной
дайджест
Образование для всех
Педагог8библиотекарь
История успеха
Методический городок
ИКТ: новая реальность

Контактная информация: тел (495) 592853865,
e8mail: bibliomir@bk.ru,
СКОРО ОТКРЫТИЕ 8 cайт: www.bibliomir.com

Региональный компас:
точка на карте
Живая библиотека
Письма о чтении
Тебе – книга
Интернет8навигатор
Интеллектуальный брифинг
Портрет библиотекаря
Территория детства
Праздник в школе и библиотеке

Приглашаем к сотрудничеству авторов!
Если у Вас есть интересные идеи и опыт, новый взгляд,
собственные разработки и сценарии, рецензии,
конкурсные или творческие работы, присылайте их в
наш журнал!

