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библиотеки Кузбасса в информационнообра
зовательном пространстве региона: опыт, про
блемы, перспективы» (Кемерово, 2003г.), «Фор
мирование информационной культуры личности
в библиотеках образовательных учреждениях»
(Москва: Школьная библиотека, 2003). Не каж
дый регион может похвалиться таким плодо
творным сотрудничеством.
Результаты исследований служат основой
для создания образовательных программ повы
шения квалификации школьных библиотекарей
региона. В этой системе заняты ведущие специ
алисты факультета. Так, направление, связан
ное с повышением компетенции школьных биб
лиотекарей в вопросах информационной куль
туры, возглавляет доктор педагогических наук,
профессор Н.И. Гендина. Реализация техноло
гического подхода к различным видам деятель
ности школьной библиотеки осуществляется
под руководством доктора педагогических наук,
профессора И.С. Пилко. Повышение квалифи
кации школьных библиотекарей в сфере авто
матизации, компьютеризации, создания авто
матизированных информационнобиблиотеч
ных систем осуществляется профессором Н.И.
Колковой. Технологию подготовки и проведения
различных видов и форм библиотечных занятий
слушатели курсов осваивают под руководством
канд. пед. наук, доцента Г.А. Стародубовой.
Курсы для библиотекарей школьных библио
тек Кемеровской области проводятся с исполь
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зованием разнообразных форм организации
обучения: стационарный вариант на базе Куз
басского регионального института повышения
квалификации и переподготовки работников об
разования реализуется в областном центре,
г. Кемерово. Выездные очнозаочные курсы, как
правило, проводятся в районах Кемеровской
области. Проведение занятий в системе повы
шения квалификации представляет собой свое
го рода постоянно действующую «обратную
связь», позволяющую преподавателям вуза
знать о состоянии школьных библиотек Кузбас
са, понимать их проблемы, заботы и нужды, оп
ределять перспективы развития библиотек об
щеобразовательных учреждений региона.
Несмотря на все усилия отдельных вузов и
регионов, хорошо осознающих роль школьной
библиотеки и школьного библиотекаря в модер
низации отечественной системы образования,
сделанного не достаточно. Нужен единый
центр, организация, консолидирующая дея"
тельность всех заинтересованных сторон, –
от самих школьных библиотек и образова"
тельных учреждений до соответствующих
министерств и ведомств, способная обеспе"
чить повышение статуса школьного библио"
текаря и усиление роли школьной библиоте"
ки в современном информационно"образо"
вательном пространстве. Таким действенным
центром, такой организацией станет Российская
школьная библиотечная ассоциация.

Н.И. ГЕНДИНА,
проректор по научной работе Кемеровского государственного
университета культуры и искусств, доктор пед.наук, профессор, член
постоянного комитета секции ИФЛА по библиотечной теории и
исследованиям,
вицеEпрезидент Российской школьной библиотечной ассоциации

Ñïåöèàëüíàÿ öåëü è îòâåòñòâåííîå
çàäàíèå äëÿ øêîëüíîé áèáëèîòåêè:
ôîðìèðîâàíèå èíôîðìàöèîííîé
«Миссия (от лат. «посылать»), – замечает в своей статье Наталья Ивановна ГЕНДИНА,
– в широком смысле слова означает «ответственное задание, роль, поручение».
<…> Какое ответственное задание выполняет школьная библиотека в государстве,
имя которому «Общеобразовательное учреждение»?» Ответом на поставленный
вопрос является название публикуемой ниже статьи.
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«В 2003 г. на секции ИФЛА по информационной грамотности развернулась дис#
куссия, в ходе которой было выявлено две основных позиции: 1) стандарт по ин#
формационной грамотности не нужен, да он и не может быть создан в связи со
сложностью и малой изученностью объекта стандартизации – информационной
грамотности; 2) стандарт по информационной грамотности нужен, но пока не
вполне ясно, каким он должен быть, каковы его структура и содержание».
Н. И. Гендина уверена: «…Если весь мир пользуется образовательными стандарта#
ми в качестве рабочих инструментов управления качеством обучения литературе,
физике, математике и т.д., то почему нельзя «замерить» уровень информацион#
ных знаний и умений человека, без которых его жизнь в информационном обще#
стве серьезно осложняется? Почему формирование этих знаний надо вести сти#
хийно, методом проб и ошибок, «на глазок», закрепляя в общественном сознании
и практической деятельности людей представление об их простоте и примитивиз#
ме? Сегодня такой путь исчерпал себя полностью».
от и еще один учебный
год на излете. И опять
пришли «горячие денеч
ки», время «жатвы», время экза
менов, время подведения ито
гов. В этой круговерти дел и со
бытий вместе со школой
подводит итоги, размышляет
над сделанным и несделанным
школьная библиотека. Чем озна
меновался пролетевший учеб
ный год? Чем запомнился?
Безусловно, наиболее ярким
событием, всколыхнувшим все
школьные библиотеки России,
«от Москвы до самых до окраин»,
был Всероссийский конкурс биб
лиотек общеобразовательных уч
реждений «БиблиОбраз», привлекший внимание
к проблемам школьных библиотек на самом вы
соком уровне. Этот конкурс отразил мировую
тенденцию: показал осознание того непреложно
го факта, что модернизация, совершенствование
системы образования невозможны без достиже
ния принципиально нового уровня развития биб
лиотек учебных заведений, являющих собой фун
дамент качественного образования. БиблиОбраз
еще раз подчеркнул, что таким фундаментом об
щеобразовательных учебных заведений является
школьная библиотека. Неслучайно в последние
годы во всем мире заговорили о миссии школь
ных библиотек. Использование этого слова с яв
но выраженным оттенком принадлежности к «вы
сокому» стилю отнюдь не случайно. Как извест
но, миссия (от лат. «посылать») в широком
смысле слова означает «ответственное зада"
ние, роль, поручение». Этим термином обо"
значают также постоянное дипломатическое
представительство одного государства в
другом государстве, а также представителей
государства, направленных в другое госу"
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дарство с какой"либо специ"
альной целью.
Воспользуемся этим обра"
зом дипломатического пред"
ставительства применительно
к школьной библиотеке и зада"
димся вопросом: какую же
специальную цель, какое от"
ветственное задание выполня"
ет школьная библиотека в го"
сударстве, имя которому «Об"
щеобразовательное
учреждение»? Ответ на этот во
прос невозможен без учета тех
изменений, которые происходят
в современной школе, отражаю
щих, в свою очередь, динамику
жизни современного общества.
На смену принципу «образование на всю
жизнь» пришел принцип «образование в тече"
ние всей жизни». Причина такой замены обус"
ловлена вхождением человечества в инфор"
мационное общество. Оно характеризуется
усилением роли информации и знаний в совре
менной цивилизации, появлением «информаци"
онной экономики» и «экономики знаний»,
стремительным развитием новых информацион
ных технологий, вторгшихся практически во все
сферы жизни современного человека. Ученые все
еще продолжают спорить о преимуществах и па
губных последствиях грядущего информационно
го общества, но бесспорным остается его неот
вратимость и неизбежность. Следовательно, сам
собой напрашивается вывод о необходимости
специальной подготовки человека к жизни в ин
формационном обществе, формирования особых
знаний и умений по работе с информацией.
Потребность такой подготовки человека к
жизни в информационном обществе уже осозна
на во всем мире. Приведем лишь некоторые фак
ты, характеризующие деятельность в этой сфере
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таких авторитетных международных организа
ций, как ЮНЕСКО и ИФЛА. Впервые на между"
народном уровне попытка регламентировать
обязанности государств и международных
организаций по подготовке человека к жизни
в информационном обществе предпринята
ЮНЕСКО в «Рекомендации о развитии и ис"
пользовании многоязычия и всеобщем до"
ступе к киберпространству». В этом докумен"
те сказано: «Государствамчленам и междуна
родным организациям следует содействовать
распространению грамотности в области инфор
мационных и коммуникационных технологий
(ИКТ). Решающее значение для информационно
го общества имеет развитие «человеческого ка"
питала», включая открытое, интегрированное и
межкультурное образование в сочетании с обу
чением навыкам в области ИКТ». Это положение
Рекомендации свидетельствует не о технократи
ческом, но гуманитарном подходе к решению
проблемы подготовки человека к условиям ин
формационной цивилизации, переносе смысло
вой доминанты с технических средств на пробле
мы адаптации личности к жизни в информацион
ном обществе. Гуманитарный подход к проблеме
отражает и одна из флагманских программ ЮНЕ
СКО – Программа «Информация для всех», зна
менующая существенную эволюцию в осознании
рассматриваемой проблемы: раньше она вос
принималась как техническая и технологическая,
а сегодня – как гуманитарная, социальная и по
литическая. Доминантой новой мировой инфор
мационной политики становятся не технологии и
даже не сама информация, а ее создатель и ко
нечный потребитель – человек.
Наряду с ЮНЕСКО разработку проблемы под
готовки человека к жизни в информационном об
ществе инициирует ИФЛА. На протяжении двух
последних лет эта проблема активно обсужда
лась на Генеральных конференциях и сессиях
ИФЛА: в 2002 г. – создана секция по информаци
онной грамотности, поставившая задачу выявле
ния стандартов информационной грамотности,
сформировавшихся в разных странах, и созда
ния на этой основе международного стандарта. В
2003 г. на секции по информационной грамотно
сти развернулась дискуссия, в ходе которой бы
ло выявлено две основных позиции: 1) стан"
дарт по информационной грамотности не ну"
жен, да он и не может быть создан в связи со
сложностью и малой изученностью объекта
стандартизации – информационной грамот"
ности; 2) стандарт по информационной гра"
мотности нужен, но пока не вполне ясно, ка"
ким он должен быть, каковы его структура и
содержание.
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Сразу скажу, что я разделяю точку зрения
сторонников разработки стандартов по инфор
мационной грамотности. Стандартизация давно
и активно распространяется не только на техни
ческую, но и на социальную сферу. Например,
образовательные стандарты активно использу
ются во всем мире для повышения качества всех
уровней и ступеней образования, обеспечения
единого национального и мирового образова
тельного пространства. Возникает справедли
вое недоумение: если весь мир пользуется об
разовательными стандартами в качестве рабо
чих инструментов управления качеством
обучения литературе, физике, математике и т.д.,
то почему нельзя «замерить» уровень информа
ционных знаний и умений человека, без которых
его жизнь в информационном обществе серьез
но осложняется? Почему формирование этих
знаний надо вести стихийно, методом проб и
ошибок, «на глазок», закрепляя в общественном
сознании и практической деятельности людей
представление об их простоте и примитивизме?
Сегодня такой путь исчерпал себя полностью.
Поддерживая идею создания международ
ных стандартов по информационной грамотнос
ти, хотела бы сказать о необходимости учета
национальных традиций в этой сфере и бо"
гатого опыта работы по информационному
образованию и информационной подготов"
ке, накопленного в библиотеках образова"
тельных учреждений России. Прежде всего,
речь идет о базовом термине – «информаци"
онная грамотность» и его способности выра
зить все богатство содержания понятия, отра
жающего совокупность знаний и умений челове
ка при работе с информацией.
В России гораздо более широкое распро"
странение, чем термин «информационная
грамотность», получил другой термин – «ин"
формационная культура». Причина этого мне
видится в следующем. В самом слове «гра"
мотность» есть оттенок элементарности,
примитивности, отражение самого просто"
го, начального уровня образования. Приме"
нительно ко всему многообразию знаний,
умений и самостоятельных действий чело"
века при работе в такой сфере, как инфор"
мация и современные информационные
технологии, термин «информационная гра"
мотность» не вполне точен. Гораздо более со
ответствует масштабу рассматриваемого фено
мена (феномена информации и информацион
ных технологий, информационного общества в
целом) понятие информационной культуры.
Понятие «информационная культура личнос
ти» в последние годы существенно потеснило
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привычные ранее «библиотечнобиблиографи
ческие знания», «библиотечнобиблиографиче
скую грамотность», «культуру чтения», «библио
течнобиблиографическую культуру», «инфор
мационную грамотность», «компьютерную
грамотность», и это неслучайно. Современная
трактовка информационной культуры предпола
гает синтез старой, преимущественно книжной,
библиотечной культуры и культуры, связанной с
новыми информационными технологиями («эк
ранной культуры», компьютерной культуры). Ин
формационная культура личности – это одна из
составляющих общей культуры человека. Ее
важнейшим компонентом, наряду с системой
информационных знаний и умений (умение вес
ти самостоятельный поиск, анализ и синтез ин
формации с использованием как традиционных,
так и новых информационных технологий), явля
ется информационное мировоззрение – это си
стема взглядов, характеризующих сознатель
ное отношение человека к информации и ин
формационным ресурсам, понимание их роли и
места в жизни современного общества, осмыс
ленное отношение к необходимости получения
специальной информационной подготовки. В
целом информационная культура сейчас обос
нованно трактуется как важнейший фактор ус
пешной профессиональной и непрофессио
нальной деятельности, а также социальной за
щищенности личности в информационном
обществе.
И вот тут свою миссию, свое специальное
ответственное задание может и должна вы"
полнить школьная библиотека. Иными сло"
вами, речь идет об особой роли школьной
библиотеки в деле формирования информа"
ционной культуры подрастающего поколе"
ния. Действительно, где, как не в школьной
библиотеке, юные граждане могут получить
систематическую информационную подго"
товку, уяснить неразрывную связь учебы,
образования с многообразными современ"
ными источниками информации: от книги до
Интернета? Где, как не в школьной библио"
теке, им предстоит убедиться в истинности
старинной, но не устаревшей поговорки:
«Без чтения нет учения»? Где, как не в школь"
ной библиотеке, им приоткроется истина о
том, что овладение знаниями невозможно
без упорного труда по разысканию, анализу
и синтезу, осмыслению информации?
Думается, возражать против выполнения
школьной библиотекой такого ответственного
задания, такой особой миссии – формирования
информационной культуры, – некому. «За» вы
ступают все: и учащиеся, и учителя, и родители.
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Вопрос лишь заключается в том, готов ли
школьный библиотекарь реализовать эту функ
цию, насколько богаты информационные ресур
сы школьной библиотеки, в какой мере новые
информационные технологии проникли в работу
школьной библиотеки?
При ближайшем рассмотрении оказывается,
что ответы на все эти вопросы требуют решения
целого ряда проблем на общероссийском уров
не. Начнем с готовности школьного библиотека
ря к роли миссионера информационной культу
ры. Школьные библиотекари России на ини"
циативной
основе,
на
извечном
библиотечном энтузиазме ведут огромную
работу по информационному просвещению и
учащихся, и учителей. При этом преобладает
монодисциплинарный подход, в результате кото
рого формирование информационной культуры
сводится к обучению основам библиотечнобиб
лиографических знаний, ликвидации компьютер
ной безграмотности, овладению рациональными
приемами работы с книгой и т.п. Вся эта работа,
безусловно, важна, но вот беда: имея локальный
характер, ни одно из этих направлений не спо
собно сформировать информационную культуру
в целом, во всей полноте и сложности этого явле
ния. Убеждена, что к проведению этой работы
библиотекаря нужно специально готовить. Со
временный библиотекарь должен быть носите
лем и знатоком не только традиционной библио
течнобиблиографической культуры. Он должен
в совершенстве владеть всей совокупностью ин
формационных знаний и умений, включая освое
ние новых информационных технологий. Кроме
того, обязательным является овладение специ
альными психологопедагогическими знаниями
и умениями, позволяющими выбрать рациональ
ные формы и методы работы в проведении ин
формационного всеобуча. Пока же у нас ни в
одном учебном заведении не готовят при"
цельно ни школьных библиотекарей, ни биб"
лиотекарей"педагогов, ни в одном дипломе о
высшем библиотечном образовании мы не
обнаружим запись, которая бы давала права
на ведение библиотекарем новых видов дея"
тельности, включая педагогическую. В струк
туре нового Государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образо
вания по специальности 052700 «Библиотечно
информационная деятельность» квалификация,
отражающая педагогическую направленность
деятельности школьного библиотекаря, также
отсутствует. Введение в государственный обра
зовательный стандарт новой квалификации, за
крепляющей статус школьного библиотекаря как
равноправного участника образовательного про
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цесса в современной школе, дело нелегкое, но
вполне возможное. Но для этого нужен четко
сформулированный социальный заказ со сторо
ны работодателя – Министерства образования, в
ведении которого находятся школьные библио
теки; нужна согласованная позиция Министерст
ва труда, разделяющего трактовку профессии
школьного библиотекаря как работника педаго
гического труда; нужна корпоративная деятель
ность ведущих университетов культуры и искус
ства, традиционно готовящих библиотекарей
высшей квалификации и имеющих опыт разра
ботки образовательных стандартов.
Итак, предположим, школьный библиотекарь
профессионально готов к реализации важнейшей
задачи – формированию информационной куль
туры личности, подготовке юных граждан к жизни
в информационном обществе. Но что он может
сделать, если ресурсная база его библиотеки
бедна, если в качестве единственного средства,
демонстрирующего возможности вычислитель
ной техники, выступает микрокалькулятор? Под
черкну, что, с моей точки зрения, эти два фактора –
качество комплектования и оснащенность школь
ной библиотеки компьютерной техникой, совре
менными средствами связи, возможностью рабо
ты в режиме сети равновелики, одинаково важны.
Без богатых информационных ресурсов, как и без
новых информационных технологий, школьная
библиотека будет ассоциироваться со скучным,
убогим, архаичным и малоинтересным для уча
щихся местом. На современных юных потребите
лей информации вовсе не действуют лозунги и
призывы, им подавай Интернет и персональный
компьютер. С этой точки зрения необходимость
оснащения школьных библиотек современной
техникой очевидна, тривиальна. Однако менее
очевидным является тот факт, что компьютериза
ция школьных библиотек не должна вестись сти
хийно, что школьные библиотеки в сфере автома
тизации библиотечнобиблиографических про
цессов не должны повторять путь ошибок и
заблуждений, которые уже прошли, например,
муниципальные библиотеки. Компьютеризация
школьных библиотек должна вестись исходя из
принципов системности и технологичности, ори
ентации на сетевой режим работы, иначе вместо
единой системы, звенья которой совместимы, мы
получим набор нестыкующихся, не способных к
взаимодействию автоматизированных систем;
школьный библиотекарь не должен оставаться
один на один с проблемами выбора программно
го обеспечения и поддержания имеющихся тех
нических средств в рабочем состоянии; он дол
жен иметь возможность получения квалифициро
ванной помощи по каждой из проблем, связанных
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с компьютеризацией библиотеки.
Все эти проблемы отнюдь не локальны, они
имеют общероссийский характер, как и проблема
качества комплектования школьных библиотек.
При этом я заведомо оставляю в стороне финан
совый аспект проблемы. Меня волнует проблема
отбора, проблема качественного комплектования
школьной библиотеки. Мне могут возразить:
«Дайте нам приличное финансирование, и мы от
берем все, что необходимо. Были бы деньги, а при
сегодняшнем богатстве книжного рынка никакой
проблемы с приобретением литературы нет».
Попробую опровергнуть это, к сожалению,
распространенное представление и показать ту
скрытую часть айсберга, о которую могут раз
биться благие намерения по качественному
комплектованию школьных библиотек.
Итак, проблема отбора литературы для
школьной библиотеки. Какой литературы? Для
строгости рассуждений скажем, что речь поведем
не об учебной литературе (не об учебниках), и не о
художественной литературе. Вычленим пробле"
му отбора так называемой познавательной
литературы или литературы в помощь освое"
нию учебных предметов общеобразователь"
ной школы. Именно на эту часть литературы па
дает значительная доля информационных запро
сов и от учащихся («Хочу почитать чтонибудь по
географии»), и от учителей («Необходимы источ
ники по культуре Древней Руси, но адаптирован
ные для учащихся 3 –го класса»), и от родителей
(«У меня сынпятиклассник, отстает по русскому
языку, нельзя ли чтонибудь, что заинтересовало
бы его и помогло освоить программу курса»).
Раз есть спрос, следовательно, школьный
библиотекарь должен его учитывать и приобре
тать необходимую литературу. Однако здесьто
и начинаются сложности. Вопервых, очень час
то библиотекарь должен принять решение о
приобретении (заказе) книги исходя из вторич
ной информации – библиографического описа
ния, сопровождаемого аннотацией в какомли
бо перечне, прейскуранте и т.п. Но чаще всего
аннотация, даже если она и есть, не содержит
самых важных для принятия решения сведений:
1) четкого указания на возрастную категорию
потенциального читателя (конкретный класс
или хотя бы возрастная группа, например,
«младшие школьники», «подростки», «учителя»
и т. п., то есть отсутствие ответа на вопрос –
«Кому предназначена эта книга?»; 2) характери
стики целевого назначения издания – то есть
ответа на вопрос «Зачем нужна эта книга?; 3)
определения жанра книги и формы представле
ния информации в ней (справочник, энциклопе
дия, альбом советы, рекомендации, руководст
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ва и т.п.).
Очень часто ответа на эти вопросы не содер
жит и прикнижная аннотация. Следовательно,
чтобы принять решение о приобретении такого
издания, надо более детально знакомиться с
ним, что влечет большие затраты времени и что
практически невыполнимо, учитывая, что школь
ный библиотекарь работает с потоком литерату
ры и выбирать должен не из нескольких десятков
или даже сотен названий, а из нескольких тысяч
наименований. Для примера, все книжные изда
тельства России поставляют ежегодно на книж
ный рынок не менее 80 тыс. названий книг.
С этой проблемой – проблемой неинформатив
ной издательской аннотации, затрудняющей про
блему приобретения книги, столкнулись не только
библиотекари, но и покупатели книг (все те же учи
теля, учащиеся, родители), а также сами книгопро
давцы, вынужденные в такой ситуации самостоя
тельно составлять аннотации, чтобы как можно
полнее раскрыть содержание книги и расширить
круг ее потенциальных читателей. Я далека от мыс
ли, что сотрудники великого множества частных
издательств, возникновение и исчезновение кото
рых трудно предсказать, уже завтра проникнутся
мыслью о необходимости соблюдения четкой
структуры издательской аннотации и осознают не
обходимость подготовки не просто рекламной, а
информативной аннотации. (Замечу, что речь по
прежнему идет о раскрытии содержания познава
тельной литературы для детей и юношества). Од
нако небольшому кругу ведущих издательств Рос
сии, определяющих состояние отечественного
книжного рынка, было бы не худо понять, что «чис
то рекламная» аннотация, скрывающая за броски
ми, но малосодержательными фразами смысл и
назначение издания, вовсе не способствует про
движению книги к покупателю. Наличие информа
тивной аннотации, содержащей четкий читатель
ский адрес, указывающей на целевое назначение
книги и форму представления материала в ней, об
легчает принятие решение о приобретении этого
издания и, тем самым, обеспечивает продвижение
книги к таким категориям «массового читателя»,
как учащиеся, учителя, библиотекари, родители.
При этом выгоду получают все: и те, кто издают, и
те, кто продают, и те, кто читают книги. Остается
лишь рекомендовать издательским работникам
воспользоваться формализованной методикой ан
нотирования, обеспечивающей оперативность и
качество подготовки аннотаций.
Без качественной издательской аннотации ока
зались безуспешными все попытки компьютери
зации библиотечной технологии комплектования
и книготорговой технологии продвижения книги к
читателю. Об этом, в частности, свидетельствует
опыт такой передовой отечественной книготорго
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вой фирмы, как торговый дом «БиблиоГлобус»,
реализующей в своей практике программу «Биб
лиография». Эта программа успешно решает мно
гие задачи, но пасует перед запросами типа «Вы
дайте имеющиеся энциклопедии, рассчитанные
на учащихся 1–3 классов» (жанр документа + воз
растная категория); «Выдайте книгу для учителя, в
занимательной форме излагающей содержание
курса «Русский язык» для учащихся начальной
школы» (читательский адрес + форма изложения +
учебный предмет). Нет, разумеется, необходимая
информация была найдена, но нерационально, в
несколько этапов, с непроизводительными затра
тами времени и необходимостью вовлечения в
процесс анализа самого потребителя информа
ции, то есть самого спрашивающего. Подчеркнем,
что приведенный пример характеризует не еди
ничный случай, а типичную ситуацию, требующую
разрешения на общероссийском уровне – на
уровне принятия решения о необходимости повы
шения качества издательских аннотаций, сведе
ния из которых составляют основу для реализации
единого формата обмена данными.
Книгораспространители одними из первых
осознали ключевую роль качественной первичной
информации о книге и готовы оказать поддержку
в процессе формирования системы взаимодей
ствия между издателями, книжной торговлей и
потребителями, в т. ч. школьными библиотеками,
на основе единых форматов обмена данными.
Завершается, подходит к концу еще один
учебный год. Но нет конца проблемам, «нет пре
дела для совершенства». Невозможно объять
круг тех важных и значительных задач, благода
ря решению которых библиотеки общеобразо
вательных учреждений по праву займут свое но
вое, свое особое место в образовательном про
цессе, выполнят ту миссию, которую на них
возлагает время и общество. Верится, что в
этом сложном, но поистине социально значи
мом процессе сыграет важную роль и наш жур
нал «Школьная библиотека», и обретающая на
наших глазах свой официальный статус Россий
ская школьная библиотечная ассоциация.
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