
 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Предлагаем вашему вниманию информационное письмо о журнале «Школьная 

библиотека: сегодня и завтра» и комплекте профессиональных книг для школьных и 

детских библиотек издательства «Библиомир».                                 
 

«Школьная библиотека: сегодня и завтра» – практико-ориентированный журнал для школьных 

библиотекарей, педагогов-библиотекарей, методистов, специалистов по чтению, специалистов 

детских библиотек. 

Вопросы развития профессии, обзоры и комментарии к документам, интернет-сервисы в 

помощь библиотекарю, медиаграмотность, технологии и стратегии чтения, интересные проекты по 

чтению, лучший зарубежный опыт, организация пространства, внеурочная деятельность и 

дополнительное образование в библиотеке, программы и проекты – весь комплекс вопросов, 

который сегодня формирует смысл и содержание работы детских и школьных библиотек! 
 

6 номеров в полугодие! Оперативная и актуальная информация!  

 
Что мы предлагаем?  

 Практико-ориентированные материалы: как провести каникулы с библиотекой, что читать 

летом и при подготовке к экзамену, День дарения книг, обзор профессиональных событий, как 

разработать программу библиотечных уроков в соответствии с новым ФГОС, как составить 

программу развития библиотеки, новый подход к библиотечным выставкам и организация работы 

вокруг выставки, идеи для будущих проектов. 

 

 Актуальные темы и статьи: новые документы ИФЛА по библиотечному обслуживанию детей, 

ресурсы рекомендательной библиографии, «новые» детские книги – как читать и как работать, 

семейное чтение, как организовать чтение дома, новое о профессии, лучшие конкурсы и проекты, 

зарубежный опыт, блоги, массовая работа, опыт регионов. 

 

 IT-школа: практические материалы для библиотекарей по освоению интернет-сервисов. 

 Новые возможности для вашей работы! 

 Своевременный выход номеров и оперативная доставка. 

http://www.bibliomir.com/Contacts.php


 Выгодная цена! Электронная версия журнала, анонсы номеров на сайте и в блоге. 

 

Мы стараемся выйти за формат и границы журнала, поэтому предлагаем вам много 

полезных ссылок, QR-коды, с помощью которых вы сможете расширить свои 

профессиональные горизонты. А может, это станет началом вашей личной картотеки 

полезных ссылок и ресурсов! 

Сегодня работа библиотек по приобщению детей к чтению – это то направление, которое не 

только востребовано, но и дает новые возможности для организации проектной, социокультурной и 

образовательной деятельности библиотек, помогает развивать различные формы индивидуального 

творчества людей, семейный досуг, концепцию библиотеки как «третьего места». 

Задача журнала – позиционировать библиотеку как важный элемент культурного досуга, 

образовательного процесса, показать значимость компетенций, которые учащиеся могут получить в 

библиотеке: работа со словарями, с источниками, создание проектов и проведение учебных 

исследований, практики неформального образования, стратегии чтения и работы с текстом, 

функциональное чтение и др.  

 

Работа в библиотеке сегодня требует и от специалистов библиотек новых актуализированных 

знаний, предъявляет новые требования к профессиональным компетенциям специалистов. Задача 

журнала – поддержать и методически обеспечить процессы развития школьных библиотек, ШИБЦ и 

их специалистов. 

 
Основные рубрики журнала: Библиомир, Спецпроект, Образование для всех, Территория 

чтения, Повестка дня, Я иду искать, Читатель. Чтение. Книга (опыт рекомендательной 

библиографии), Библиотека, в которой интересно, Творческий блокнот библиотекаря, Партнерство 

для развития, Тебе – книга, Живая библиотека, Библиотечное пространство. В поисках гармонии и 

др. 

Большие анонсы номеров, обзоры, полнотекстовые материалы доступны на сайте 

http://www.bibliomir.com/ и в блоге журнала http://bibliomir7.blogspot.ru/. 

 

Кроме того, на нашем сайте доступны полнотекстовый архив журнала за 2013–2016 годы и 

аннотированный указатель статей, которые могут стать помощниками в профессиональной 

деятельности, для молодых специалистов – своеобразной азбукой профессии, а подписчики, 

пропустившие какие-то номера, смогут теперь собрать полный комплект наших журналов.  

 

 
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 

 

Каталог Почты России – П3162 

Пресса России – 39630 

Электронная версия – www.rucont.ru 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Тел.: +7(916) 618-45-09, +7(495) 592-53-65 

e-mail: bibliomir@bk.ru 

http://www.bibliomir.com/ 

Блог журнала: http://bibliomir7.blogspot.ru 

 

Уважаемые коллеги! 

Просим вас в период подписной кампании на 1-е полугодие 2021 года в рамках ваших 

вебинаров, дистанционных курсов повышения квалификации и методических семинаров для 

библиотекарей проинформировать коллег о журнале «Школьная библиотека: сегодня и завтра» и 

рекомендовать его к подписке на 1-е полугодие 2021 года. 

Просим вас направить информационные письма о журнале «Школьная библиотека: сегодня 

и завтра» специалистам, занимающимся подпиской и комплектованием. В период подписной 

кампании нам очень важна ваша поддержка! 
 

Главный редактор журнала  

«Школьная библиотека: сегодня и завтра»    Татьяна Дрыжова 

 

http://www.bibliomir.com/
http://bibliomir7.blogspot.ru/
http://www.rucont.ru/


Профессиональная литература издательства «Библиомир» –  

это книжная полка библиотекаря-профессионала.  
 
Мы сотрудничаем с педагогами, методистами в области чтения, библиотекарями-практиками, 

которые и создают сегодня новое библиотечное знание. 

Тезис «научились – и сразу применяем» можно полностью отнести к содержанию наших книг. 

Все готово для работы! Некоторые книги сопровождены методическими статьями – как работать с 

книгой. Например, словарь «Читатель. Чтение. Книга» представлен на нашем сайте целым 

комплектом методических материалов: http://www.bibliomir.com/Calendar-Of-Events.php 

 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОДПИСКИ 

 

http://www.bibliomir.com/Calendar-Of-Events.php

