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Дорогие читатели!
В этом номере мы продолжаем знакомить вас с нашими новыми рубриками, о кото
рых мы писали в анонсах журнала, листовках, рекламных материалах.
Рубрики «Блогосфера» – это наш обзор блогов школьных библиотекарей; «А как
у них: зарубежный опыт» представляет «Модель школьной библиотеки», содержащую
подробную характеристику основных направлений ее деятельности, источников финан
сирования, обеспечения кадрами, создания материальнотехнической базы. Документ ут
вержден Министерством образования Словакии.
Одна из самых интересных и современных тем – инновации в библиотеках – откры
вается сегодня на страницах нашего журнала циклом лекций Евгении Николаевны Гусевой,
начальника Отдела библиотек и архивов Министерства культуры Российской Федерации.
Международный и российский месячники школьных библиотек продолжаются.
Поэтому мы хотим рассказать вам об опыте еще одной страны, Румынии, по прове
дению месячника. Обзор подготовлен по материалам IASL.
Мы знаем, что одной из самых распространенных и востребованных акций в дни
месячника является «Подари книгу школьной библиотеке», «Книга – в дар библиотеке» и
различные ее вариации. Поэтому специально для вас специалисты СанктПетербургского
библиотечного колледжа подготовили статью «Прием документов в дар (пожертвование)» –
рубрика «Просто о сложном». В ней учтены все самые последние изменения в норматив
ных документах, а также представлены примерные формы документов.
Также в номере наши постоянные рубрики: «ITшкола», «Президентская библиотека –
школе», «Партнерство для развития», «Библиомир».
Приятного и полезного чтения!
Смотрите
также
наш
сайт
www.bibliomir.com,
читайте
наш
блог
http://bibliomir7.blogspot.ru/. Интересные новости и факты, анонсы номеров, наши буклеты
и листовки, креативные презентации о журнале, доступные для скачивания и использова
ния!
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