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Дорогие читатели!
Спасибо, что этот год вы начинаете вместе с нашим журналом!
Многие темы прошлого года перешли с нами в новый, 2018 год. Ведь осенью, как всегда,
было столько профессиональных событий, которые требуют и ждут осмысления!
В этом номере мы подробно представляем результаты исследования PIRLS-2016.
Материал о стандартах для школьных библиотек с обзором темы и интереснейшими
сравнительными таблицами сделан по заказу редакции большим другом нашего журнала
Валентиной Борисовной Антиповой.
Мы готовим материалы к главным литературным юбилеям 2018 года, а в первом
«Спецпроекте» этого года расскажем о волонтерстве и представим новую «книжную» рубрику.
Журнал «Школьная библиотека: сегодня и завтра» совместно с секцией школьных
библиотек РБА снова объявляет фотоакцию «Международный День дарения книг» и предлагает
статью по теме и небольшую подборку идей, а на обложке вы найдете плакат Международного
Дня дарения книг 2018 года.
Приятного и полезного чтения!
«День дарения книг – праздник, который стал международным не только по причине
своей глобальной сути, но и потому, что корнями своими он вышел из народа, то есть
инициатива его появления принадлежит одному обычному человеку – американке Эмми
Бродмур – основательнице сайта детской книги в США. А еще Эмми Бродмур – мать троих
детей. Именно вопрос одного из сыновей, который спросил однажды у мамы, почему нет
такого дня в году, когда люди дарят друг другу книги просто так, и стал толчком к появлению
на свет нового значимого праздника. Обращаясь первоначально по своим каналам связи
к знакомым блогерам, пользователям социальных сетей, коллегам и партнерам по сайту,
Эмми инициировала в 2012 году ежегодное проведение 14 февраля Дня дарения книг. Вопрос маленького ребенка, инициатива и активная позиция его матери были подхвачены
миллионами людей по всему миру, что и способствовало становлению этого праздника в
качестве Международного дня. И сегодня в этот день принято дарить книги, в первую очередь, детям, а также тем, чьи возможности доступа к чтению книг по тем или иным причинам ограничены. Однако не только дети любят читать. К счастью, еще очень много
взрослых людей понимают и ценят книгу как предмет не только материальной, а, в первую
очередь, духовной ценности, ценят те чувства и эмоции, которые дарит читателю автор…»
По материалам: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3347/
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