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<Обзор журналов за сентябрь 2015.doc>
<02 Немецкая литература\>
В папке работы участников проекта.
<03 Хрестоматия\>
В папке сценарий библиоквеста для учащихся 3–4-х
классов «Сокровища Пчелёнка, или Путешествие
в страну Вебландию» Ларисы Умхажевны Гучиковой,
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К материалам, помеченным этим символом, есть дополнительные тексты
или презентации в вашем Личном кабинете на сайте www.1september.ru
Все подписчики журнала имеют возможность получать электронную версию.
Для получения электронной версии:
1) откройте Личный кабинет на портале «Первое сентября» (www.1september.ru);
2) в разделе «Газеты и журналы/Получение» выберите свой журнал и кликните на кнопку «Я – подписчик
бумажной версии»;
3) появится форма, посредством которой вы сможете отправить нам копию подписной квитанции.
После этого в течение одного рабочего дня будет активирована электронная подписка на весь период действия
бумажной.
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Дорога без конца,
Дорога без начала и конца –
Свисти как птица и не жди награды.
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ТАТЬЯНА КАЛИНИНА.
«НИККОЛО ПАГАНИНИ»

ИЗ К/Ф

ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА ГРОМОВА
главный редактор «БШ»

едущая тема этого номера – краеведение. А краеведение –
это для детей всегда движение по ещё неизведанному пути, да и для
взрослых – по очень разным аспектам нашего Родиноведения. Об этом
пишет в номере Татьяна Рудишина. И вот что интересно. Идея пути
возникает и во многих других материалах. Ведь любое дело – путь,
идя по которому человек чему-то учится.
Длинный путь (в марте будет 18 лет!), который мы прошли вместе с нашими читателями, не всегда был ровным. На нашей дороге
встречались ямы и ухабы разной величины, горки, на которые трудно
было взбираться. Встречались удивительные по своему нахальству
идеи, исполняя которые мы каким-то образом не только выживали,
но и приобретали бесценный опыт и новых друзей. Всё это время мы
не просто учились делать газету / журнал для вас, дорогие читатели,
мы шли вместе с вами по дороге, именуемой «Библиотека в школе»:
учились думать, осваивали новое, набивали шишки и завоёвывали доверие. Именно ваше доверие позволяет «БШ», несмотря на кризис в
стране, выходить в свет, потому что ваша подписка на журнал – знак
того, что мы вам нужны.
Один из самых любимых наших проектов – очная Библиотечная
школа. В марте 2016 года Библиотечная школа отметит 15-летие
первого набора. Это было почти безумие: браться кого-то учить – очно,
с полными днями занятий, с приглашением ведущих специалистов,
имея на всё это минимальные деньги и никакого опыта организации
подобных школ… Кажется, никакому самому методическому в мире
изданию подобное не приходило в голову. Но идея прорастала… И вот
три набора за два года – 72 человека. А потом ещё – «по требованию
трудящихся» – второй курс, более сложный.
Выпускники этих школ стали нашими лучшими друзьями и авторами.
И хотя за 15 лет жизнь раскидала всех: кто-то на пенсии, кто-то совсем
ушёл из профессии, кто-то нас помнит, хотя уже не пишет… но мы помним всех. Кого-то мы видим «издали», в соцсетях: Любовь Брюхову из
Новоуральска, когда-то писавшую нам чудесные длинные письма, Галину
Баранову из Твери, давно уже работающую не в школе, Ирину Коткину
из Нарьян-Мара, которая теперь и вовсе птица высокого полёта, но весёлая остроумная ЧУМработница в соцсетях – это она! До сих пор с нами
Елена Коптяева из Архангельской области, Елена Макарова и Людмила
Воронова из Москвы, Татьяна Пантюхова из Нижнего Новгорода, Марина
Рязанцева из Петропавловска-Камчатского и ещё, и ещё.
БИБЛИОТЕЧНАЯ ШКОЛА – АУ!!! Дорогие наши бибшкольницы 2001–2004 годов, отзовитесь! Мы объявляем перекличку выпускников! Напишите нам хоть пару строчек: где вы, чем заняты?
Одна из выпускниц предложила устроить слёт в честь 15-летия. Кто готов всерьёз обсуждать эту идею? И возможно ли хоть
на миг вернуться на ту дорогу, с которой мы когда-то ушли?..
Ваша О.Г.
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