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Дорогие коллеги!
Мы рады представить вам очередной номер журнала!
Как порой удивительно складываются пазлы тем и материалов! Как иногда быстро материалы, присланные в редакцию, оказываются на его страницах! А некоторые темы ждут своей
очереди очень долго!
В этом номере предлагаем вашему вниманию статьи методистов, которые по-новому
осмысляют содержание своей работы, размышляют о степени своего влияния, имидже, открытости.
Тема рубрики «Спецпроект» – проекты и программы в школьной библиотеке. Здесь вы
найдете разработки библиотекарей-практиков, рассказывающих об организации внеурочной деятельности и научно-познавательных проектов на базе библиотеки.
Рубрика «А как у них: зарубежный опыт» познакомит вас с библиотеками Польши. Акцент сделан на школьные библиотеки, профессиональные СМИ и ассоциации.
И, конечно, необходимо сказать о теме МЕСЯЧНИКА ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 2017 года.
ТЕМА 2017 года – «ОБЪЕДИНЯЯ СООБЩЕСТВА И КУЛЬТУРЫ».
На сайте IASL читаем:
«Она основывается на теме ежегодной конференции Международной ассоциации
школьных библиотек “Обучение без границ”. В этом году мы фокусируемся на идее, что международный месячник школьных библиотек связывает сообщества (изучая сообщества всех
видов и наши собственные социальные сообщества) и культуры во всем мире, когда мы разделяем нашу любовь к школьным библиотекам и демонстрируем некоторые из замечательных
мероприятий, которые происходят в наших библиотеках.
Команда ISLM (Международного месячника школьных библиотек) поддерживает ряд
мероприятий, в которых вы хотели бы принять участие в рамках празднования, и, несомненно, у вас также будут свои собственные идеи о том, как лучше всего провести месячник в своих
библиотеках. Независимо от того, насколько велика или мала ваша школьная библиотека, пожалуйста, подумайте о том, чтобы принять участие».
Приятного и полезного чтения!
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