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Школьных библиотекарей и всех,
кто имеет отношение к библиотечному
делу, поздравляем с 27 Мая –
Общероссийским днем библиотек!
В этом году школьные библиотекари России встречают
праздник в особом настроении. Министерство образования и науки
Российской Федерации и Научная педагогическая библиотека им.
К.Д. Ушинского развернули работу по созданию централизованной
сети методической поддержки школьных библиотек и проведению
мероприятий, направленных на улучшение комплектования
фондов.
Новый Федеральный информационно-методический центр
развития школьных библиотек (ФИМЦ) при НПБ им. К.Д. Ушинского
начинает действовать.
14 апреля совместно с РШБА при технической поддержке ГПНТБ
России ФИМЦ провел первый вебинар, в котором приняли участие
более 500 человек. Общение со школьными библиотекарями из
всех регионов России позволило определить наиболее актуальные
темы и понять, на какие злободневные вопросы ждут ответы от специалистов нового методического центра.
В структуре сайта РШБА организован новый раздел:
«Федеральный
информационно-методический
центр
развития школьных библиотек», который состоит из двух частей:
«Информирование» и «Обратная связь». В первой части вы познакомитесь с ходом реализации проектов в рамках мероприятия
2.4 Фцпро на 2016–2020 годы (утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497) в
части развития школьных информационно-библиотечных центров;
с перечнем субъектов Российской Федерации – победителей
конкурсного отбора на предоставление в 2016 году субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской
Федерации; с предстоящими и прошедшими вебинарами и с другой
полезной информацией.
Во второй части «Обратная связь» вы можете задать вопросы
методистам ФИМЦ, используя специальную форму. Здесь же
можно зарегистрироваться для подписки на новости ФИМЦ.
Также в ходе вебинара было принято решение размещать
всю новую методическую информацию в нашем журнале.
Убеждены, что эти позитивные события позволят библиотекам
стать зоной опережающего развития школы, а библиотекарям
стать равноправными участниками образовательной деятельности
и агентами перемен в учебном процессе. Это позволит поднять
престиж самих библиотекарей на более высокий уровень.
Желаем всем творческих успехов, благополучия и побольше
весенних радостей!
РШБА
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