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Дорогие читатели!
Мы давно заметили, что некоторые темы в журнале имеют цикличность и
появляются на страницах в определенное время. И кроме того, есть темы, к которым трудно подступиться, трудно найти тот аспект или ракурс, который сможет
привнести что-то новое в тему или мало освещается в профессиональной печати.
Такова, например, тема семейного чтения. В прошлом году в апрельском
номере мы впервые заговорили о ней в журнале благодаря большому циклу статей по антропологии семейного чтения.
В этом номере с большим удовольствием предлагаем вашему вниманию
новый материал о семейном чтении. Особое внимание обращаем на анкету, которая сопровождает статью Марии Владимировны Белоколенко. Эта анкета –
деликатная, многоаспектная, представляющая семейное чтение не только как
«родителей с книгой в руках», но и как читательскую среду. Она показывает, что
книга может быть органично вписана в досуг и путешествия, совместные дела и
увлечения.
Мы рады вновь обратиться к опыту пермских коллег – его представляет
статья «Текст о тексте, или Аннотация – это не скучно». Сегодня это материал –
о работе с текстами, составлении аннотаций. Но не только. Во вкладке мы публикуем календарь – как результат большой коллективной работы, «формат публичной социально ориентированной деятельности», как имиджевый, некоммерческий продукт гимназии, который помогает позиционировать образовательное
учреждение и его деятельность по чтению в образовательном ландшафте.
И замечательный опыт Людмилы Николаевны Ембулаевой (г. Екатеринбург), которой удалось монетизировать свои проекты по чтению в рамках внеурочной деятельности, найти поддержку администрации школы и родителей.
Сегодня очень много говорят о новом содержании работы школьных библиотек. Может ли оно повлиять на решения в пользу библиотеки? Может ли
проект школьной библиотеки или ее пространство стать брендом школы? Ответы на эти вопросы сегодня ищут научные коллективы, методические центры
на федеральном уровне и в регионах, профессиональные СМИ.
Надеемся, что журнал тоже вносит свой небольшой вклад и пытается вместе с читателями осмыслять эти вопросы.
Ведь за каждым материалом журнала – люди, которые ищут, думают, работают каждый день, чтобы библиотека жила, чтобы чтение было в радость, а книга
стала открытием и чудом!
Приятного и полезного чтения!

