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Дорогие читатели!
Второй номер этого года дает старт многим темам, которые мы будем раз
вивать в журнале.
Мы постарались сделать его максимально разнообразным, чтобы каждый
школьный библиотекарь нашел здесь чтото полезное именно для себя.
Мы возобновляем рубрику «ITшкола современного школьного библиоте
каря», ведущая рубрики – Елена Николаевна Ястребцева. Темы рубрики сформи
рованы на основе ваших запросов, которые поступали в редакцию в течение года.
Тема рубрики в этом номере – школьный библиотечноинформацион
ный центр. Обратите внимание на таблицы в статье Ольги Игоревны Семено
вой, цель которых – дать алгоритм самоанализа готовности к переходу
ИБЦ к новой модели деятельности.
Первые материалы к Году экологии – от тульских школьных библиотека
рей.
О сетевых образовательных событиях в поддержку чтения – опыт Рыбинска
(Ярославская область).
Новая рубрика «Журнал в журнале», разработанная совместно с главным
библиотечным журналом Беларуси «Бібліятэчны свет», предлагает статью о
просветительском книжном проекте Национальной библиотеки Беларуси.
Поразмышлять о будущем – рубрика «Спецпроект».
«Тебе – книга» – о новых книгах по организации библиотечного простран
ства.
В следующих номерах будут опубликованы результаты наших конкурсов:
Всероссийский заочный фестиваль программ внеурочной дея+
тельности библиотек организаций основного общего образования,
Всероссийский конкурс «Оформление библиотечного простран+
ства: идеи и воплощение» среди школьных и детских библиотек.
Приятного и полезного чтения!
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