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Уважаемые читатели!
С 1 апреля стартовала подписная кампания на 2-е полугодие 2021 года. Мы очень 

надеемся на вашу поддержку! Кроме того, информируем, что с 7 по 17 июня 2021 года 
«Почта России» проведет Всероссийскую декаду подписки, когда вы сможете оформить 
подписку на журнал со скидкой.

Также по многочисленным просьбам мы опять объявили в подписку комплект про-
фессиональных изданий – см. 2-ю стр. обложки. Подписка на данный индекс оформ-
ляется только онлайн на сайте «Почты России».

***

Продолжая разговор о содержании работы школьной библиотеки и новых вызо-
вах, представляем вашему вниманию статью Е.С. Романичевой «Что и зачем надо знать 
школьному библиотекарю о читательской грамотности».

Поговорим о партнерстве и сотрудничестве детских и школьных библиотек в ру-
брике «Партнерство для развития».

Приближается лето, а значит, вопрос о списках летнего чтения снова станет акту-
альным. Т.В. Рудишина в статье «Погрызём „Кору”» рассказывает о фестивале коротко-
го рассказа «Кора», делает обзор сборников рассказов, а также предлагает ответить на во-
просы: «Зачем писателю рассказ?», «Зачем учителю рассказ?», «Зачем издателю рассказ?», 
«Зачем читателю рассказ?»

В рубрике «А как у них? Зарубежный опыт» – переводной материал о проектах 
Китая по развитию читательской среды детей. Цитата: «„Школа в библиотеке” со-
относится с культурным пространством для читательской активности, основанным 
на книгах, которое может быть создано в сельских негосударственных библиотеках, в 
школьных классах, в семьях и даже под большим деревом, стоящим у входа в деревню. 
Эта читательская деятельность характеризуется многообразием тем, сильным личным 
опытом, глубоким участием и инклюзивностью».

Продолжается Год науки и технологий в России, а мы продолжаем публикацию ма-
териалов в помощь библиотекарю и учителю, и сегодня в номере «Школьные науки 
на страницах Интернета».

В рубрике «Библиомир» – информация о конкурсе проектов и творческих ра-
бот «Даниил  Гранин.  Непрочитанное  время», а также анонс нового цикла статей  
Ю.В. Щербининой «История книги глазами художников», который будет опублико-
ван в нашем журнале до конца года.

Приятного и полезного чтения!

На 1-й стр. обл.: Винсент Ван Гог «Цветущая ветка миндаля в стакане и книга». 1888 год.


