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Уважаемые коллеги!
Август – месяц новых планов, время подготовки к новому учебному году, время проведения августовских педагогических совещаний во всех регионах нашей большой страны.
Уже сейчас мы планируем курсы, конференции, профессиональные семинары, внутришкольные события.
Традиционно будем готовиться к Месяцу школьных библиотек, который уже несколько лет входит в Календарь образовательных событий, подготовленный Министерством просвещения РФ.
Тема месяца в 2019 году – «Давайте представим себе». Она основана на теме конференции Международной ассоциации школьных библиотек 2019 года «Сближение – расширение возможностей – трансформация: школьные библиотеки». В этом году мы приглашаем участников подумать и отметить связь между книгами, чтением, школьными библиотеками и воображением. Мы выбрали формулировку темы, которая, по
нашему мнению, будет доступна всем нашим участникам (в возрасте от 3 до 20 лет). Мы приглашаем их отпраздновать Международный месяц школьных библиотек – 2019, участвуя
в проектах и мероприятиях по изучению и выражению темы этого года. Мы надеемся, что
этот месяц 2019 года станет замечательным творческим, изобретательным празднованием
школьных библиотек во всем мире.
Присоединяйтесь к мероприятиям месяца, присылайте интересные рассказы и фотографии о своих событиях в журнал для публикации! Мы с удовольствием вместе с вами сделаем большой обзор-калейдоскоп лучших событий российского месяца школьных библиотек!
Также в этом номере:
•
•
•
•
•
•

новые документы ИФЛА по библиотечному обслуживанию детей;
продолжаем разговор про списки летнего чтения;
знакомим с календарем библиотечных и книжных событий 2019 года;
предлагаем сюжеты и ТВ-передачи о библиотеках и чтении;
предлагаем интересные ресурсы рекомендательной библиографии;
идеи к проектам на будущее.

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 или даст идеи для выступлений или мастер-классов!
Мы поздравляем всех наших читателей, всех, кто учит и учится, с началом нового учебного года!
Приятного и полезного чтения!

