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О журнале для библиотекарей,  

педагогов-библиотекарей 

«Школьная библиотека: сегодня и завтра» 

 

Журнал «Школьная библиотека: сегодня и завтра» выходит с 2013 года и уже 

зарекомендовал себя как практикоориентированный, методический журнал для 

специалистов библиотек общеобразовательных учреждений, методистов, педагогов, 

специалистов по чтению. 

В настоящее время это единственный журнал для школьных библиотекарей, 

который выходит ежемесячно. Оперативная и актуальная информация – в каждую 

школьную библиотеку – девиз, который помогает формировать политику журнала и 

разрабатывать его рубрики, темы, содержание в целом.  

Все самое актуальное – специальные номера, вкладки, календари, широкий спектр 

вопросов и проблем, методическое обеспечение месяца школьных библиотек, дней 

чтения, профессиональных событий, библиотечных выставок. Но и фокус на развитие 

профессии библиотекаря, педагога-библиотекаря, методиста, в которым в условиях 

развития ИБЦ предъявляются новые профессиональные компетенция и требования. 

Журнал «Школьная библиотека: сегодня и завтра» помогает осмыслять, 

реагировать и развивать темы, которые вызвали активную реакцию и обсуждение в 

социальных сетях – в профессиональных группах Фейсбука, в рамках профессиональных 

мероприятий – и готовить на их основе обзоры событий, ресурсов, списки полезных 

ссылок и ресурсов.  

Журнал «Школьная библиотека: сегодня и завтра» за последние три года провел 

несколько ярких профессиональных конкурсов всероссийского уровня для специалистов 

библиотек образовательных организаций: 

 «Мой проект о книге, чтении, библиотеке»,  

 Фотоакция «День дарения книг»,  

 Всероссийский заочный фестиваль программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

 Все они были очень востребованы профессиональным сообществом, вызвали живой 

интерес, а творческие работы составили подборки материалов журнала и книгу 

«Библиотека, в которой интересно». 

http://www.bibliomir.com/Contacts.php


Мы идем в ногу со временем, поэтому уделяем внимание развитию сайта журнала – 

www.bibliomir.com, блогу – http://bibliomir7.blogspot.ru/, одноименной группе в Фейсбуке, 

а также предоставляем доступ к электронной версии журнала на проекте «Библиотечно-

электронная система РУКОНТ» – https://lib.rucont.ru/efd/216716/info – с постатейной 

росписью содержания номера и возможностью приобрести отдельную статью, номер, а 

также архив за год или несколько лет. 

*** 

Профессиональная литература издательства «Библиомир» – это книжная полка 

библиотекаря-профессионала. Мы сотрудничаем с педагогами, методистами в области 

чтения, библиотекарями-практиками, которые и создают сегодня новое библиотечное 

знание. 

Тезис «научились – и сразу применяем» можно полностью отнести к содержанию 

наших книг. Все готово для работы! Некоторые книги сопровождены методическими 

статьями – как работать с книгой. Например, словарь «Читатель. Чтение. Книга» 

представлен на нашем сайте целым комплектов методических материалов: 

http://www.bibliomir.com/Calendar-Of-Events.php 

*** 

Уважаемые коллеги! 

Просим вас в период проведения курсов, методических семинаров и других 

профессиональных событий для ваших библиотекарей проинформировать о журнале 

«Школьная библиотека: сегодня и завтра» и проектах вокруг журнала и рекомендовать 

его к подписке на 1-е полугодие 2020 года.  

Просим вас направить информационные письма о журнале «Школьная библиотека: 

сегодня и завтра» в школы специалистам школьных библиотек или ответственным за 

организацию подписки в школе. В период подписной компании нам очень важна ваша 

поддержка! 

 

 

С уважением,  

Главный редактор        Т.Ю. Дрыжова 
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