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Уважаемые читатели!

Все мы переживаем непростое время, которое поставило перед нами много вызовов 
и задач. Этот период проверяет нас на готовность работать в цифровой среде, способность 
организовать рабочий и учебный процесс быстро и качественно, создать условия для дис-
танционного обучения детей, помочь педагогам.

24 марта 2020 года ИФЛА опубликовала подборку материалов о работе библиотек по 
всему миру в условиях covid19 – «COVID-19  and  the  Global  Library  Field»  –  https://bit.
ly/33HlzvI. В числе рекомендаций читаем: 

• обеспечение постоянного общения с пользователями о возможностях использова-
ния библиотечных ресурсов или услуг, 

• организация цифровых рассказов, 
• содействие использованию цифровых библиотек и других инструментов.
В группе «Школьные библиотеки нового поколения» на Фейсбук библиотекари делят-

ся своим опытом работы в дни дополнительных каникул для детей. Им слово… 
В онлайн-марафоне для практиков «Один день из жизни мобильной школы» приняли 

участие и педагоги-библиотекари. Выступала Наталья Кубрак, которая отметила: самое про-
стое, что мы можем предложить, – это громкие чтения книг по телефону или онлайн, подбор-
ки хороших фильмов, мультфильмов. Если же этот процесс (дистанционного обучения) за-
тянется, то мы можем делать цифровые проекты, сетевые акции, электронные читательские 
дневники…

Вы знаете, что многие библиотеки оперативно переходят в Сеть и создают новые про-
дукты. Расскажем о некоторых… 

Вопросы – продолжат ли работать, будут ли востребованы, когда мы вернемся к нор-
мальному режиму, будут ли силы поддерживать эти сервисы и продукты в Сети – остаются… 
Время покажет… 

Мы долго думали, каким будет этот номер… И решили, что он станет своеобразным по-
вышением квалификации для специалистов школьных и детских библиотек. Новые терми-
ны, современный литературный процесс (захватывающий!), библиотечное пространство и, 
конечно, разговор о книгах – обо всем этом читайте в номере! 

Редакция журнала желает всем своим читателям здоровья и сил, новых профессио-
нальных побед – больших и маленьких, радости каждого дня!

Приятного и полезного чтения!
    


