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Уважаемые коллеги! Дорогие читатели!

Текущая ситуация внесла некоторые коррек-
тивы в план подготовки номеров журнала. Многие 
темы и материалы нам пришлось передвинуть 
и обратить свое внимание на те актуальные вопро-
сы, которые волнуют сейчас каждого. 

В это время очень часто ставятся вопросы 
о профессиональных компетенциях библиоте-
карей. Многие говорят о том, что их неизбежно 
придется пересматривать.

Идет проверка всех на стрессоустойчивость. 
Это время дает понять, насколько вы востребова-
ны, функциональны в цифровой среде. Для кого-
то ситуация удаленной работы и перенастройки 
библиотеки под запрос читателей не стала боль-
шой проблемой, но для многих стала.

Время заставляет людей переосмысливать 
ценности, быть менее категоричными.

Очень важно понять, что технологии – это 
лишь инструмент. Самое важное – содержание. 
Рассказывайте живые истории, связанные с кни-
гой и библиотекой как местом, создавайте лич-
ность и характер библиотеки. Смотрите, что есть 
хорошего в мире. И что можно перенять!

Простые образы, понятные всем, – посмотри-
те на 2-ю страницу обложки журнала, слова поддерж-
ки, которые помогают и вдохновляют, – читайте за-
главный материал номера, творчество, делать что-то 
руками, – смотрите в «Маленьком креативе» и мастер-
класс от журнала «Радуга идей» для настроения.  

Библиотекарю необходимо владеть техно-
логиями – все аргументы против сегодня уже не 
работают.

Остро встала проблема учебной самостоя-
тельности – не только у детей. Не только настро-
ить, организовать себя, продумать расписание 
своего профессионального развития, но и обеспе-
чить учащихся интересным контентом. 

Создавать продукты и услуги, помогать 
формировать ценности школьного сообщества, 
делать то, что позиционирует библиотеку и созда-
ет эффект добавленной ценности. 

Наш приоритет – навигация, поиск ресур-
сов, выстраивание программ чтения, культурного 
досуга, творческой деятельности, интеллектуаль-
ного развития, рекомендация ресурсов для обра-
зования.

Конечно, мы должны понимать, что в неда-
леком будущем любой руководитель будет отда-
вать предпочтение тем, кто готов работать онлайн, 
предоставлять ресурсы, отрабатывать виртуаль-
ные запросы. 

Наступает период переосмысления содер-
жания работы для школьных и детских библиотек! 

Редакция журнала открыта и готова к раз-
говору. Мы ждем ваши статьи, проблемные матери-
алы, описание опыта работы, интересные проекты 
и практики!

Приятного и полезного чтения!
С наилучшими пожеланиями – сегодня они 

одни на всю планету!

Уважаемые читатели!

Напоминаем, что с 1 по 10 июня во всех отделениях Почты России пройдет 
«Всероссийская Декада подписки». только 10 дней действуют сниженные цены на 

подписку. Для вашей безопасности подписку можно осуществить, не выходя из дома.
Войдите на сайт https://podpiska.pochta.ru/. В строке «поиск» введите индекс П3162

или название журнала «Школьная библиотека: сегодня и завтра» и оформите подписку 
на 2-е полугодие 2020 года!


