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Уважаемые коллеги!
Номер, который вы держите в руках, – это специальный выпуск журнала, подготовлен
ный к Всероссийскому библиотечному конгрессу.
14–19 мая 2017 года в Красноярске – Библиотечной столице России 2017 года – при
поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Красноярского
края состоится Всероссийский библиотечный конгресс: XXII Ежегодная Конференция Рос
сийской библиотечной ассоциации. Крупнейшее событие года всероссийского масштаба в
библиотечной сфере будет посвящено теме «Роль библиотек в культурной политике
России».
В этом номере мы собрали для вас материалы коллег из Красноярского края, республик
Хакасия и Тыва.
В фокусе нашего внимания – развитие школьных библиотек, создание БИЦ, вопросы
повышения квалификации, оформление библиотечного пространства, новые возможности в
комплектовании школьных библиотек, работа с сообществом, партнерство для развития.
Программа секции школьных библиотек в этом году обширна и содержательна – док
лады, презентации, стендовые доклады, видеовыступления. Наш специальный номер дает чи
тателям возможность познакомиться с этими материалами подробно и стать тем самым заоч
ными участниками важного профессионального события года.
Один из авторов номера пишет:
«Успех библиотечного дела – это высокое профессиональное мастерство, про.
фессиональная компетентность и творческий подход к любимому делу.
Поэтому важным аспектом в становлении библиотекаря.мастера является
создание… надлежащих условий и максимальных возможностей для инициативы,
самостоятельности, творческого поиск на уровне школы, города, региона».
Всем участникам Конгресса редакция журнала желает продуктивной работы, профес
сиональных открытий, творческих успехов!
Нашим читателям – приятного и полезного чтения!
Редакция выражает благодарность за содействие в подготовке номера
Л.И. Череповой, главному специалисту Министерства образования и науки Краснояр
ского края,
Л.Г. Чикиной, заведующей Библиотечноинформационным отделом Красноярского
краевого института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работ
ников образования, а также всем авторам материалов номера!
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