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Дорогие друзья!

Это наш первый весенний номер! С весной вас! С теплым весенним солнцем!

Набирает обороты наш всероссийский конкурс «100 идей для школьной библио"
теки». Положение и методические подсказки вы можете найти на нашем сайте и в блоге
журнала.

Вопрос «где найти идеи?», заданный в первом номере, очень интересует и редацию тоже.
И мы стараемся найти для вас что&то новое, но не только полезное, но и красивое.
Вот недавно встретился на просторах Сети такой проект: «Цветы и книги».
Идея простая, легкая, весенняя!
Но самое главное, что первоначально это не библиотечный проект, а проект лю&

бителей цветов и своего сада, придуманный его создателями специально к Году литературы! 
Его реализует сообщество «Зеленый Фонарь. Внутренний дворик / сад» –

https://www.facebook.com/greenfonar.
Как пишут сами организаторы, «суть проекта проста: мы хотим объединить цве"

ты, цитаты и стихотворные строки о цветах в единое, органичное целое. Напом"
нить людям, живущим в городе, о живых произведениях, созданных для нас при"
родой, и о лучших шедеврах мировой литературы…»

Они придумали очень красивый «подсолнечный блокнот» и ручку с корпусом из бу&
маги, который рассылают по почте тем, кто хочет принять участие в проекте.

И в ответ просят прислать:
«фотографии “цветочных цитат”, написанных от руки в этом блокноте,
и подборку не менее чем из десяти “цветочных цитат”, стихов, пословиц или погово&

рок о цветах в электронном виде…»
«Так вместе мы соберем красивый цветочный цитатник. Собранные цитаты и стихо&

творные строки будут использованы для создания особых “цветочно&литературных плака&
тов” и “цветочно&литературных листовок”». 

Уже сейчас вы можете посмотреть работы участников. Фотографии рукотворных ра&
бот организаторы размещают в блоге проекта «Зеленый Фонарь», а также на странице про&
екта в Фейсбук – https://www.facebook.com/greenfonar

Вот ТАКАЯ идея! 

В следующем СПЕЦИАЛЬНОМ номере журнала читайте подготовленный
для вас по заказу редакции словарь"справочник «Поощряем чтение –
формируем информационную грамотность. 100 форм работы по продвижению
чтения и не только».
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