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Дорогие друзья!
Все мы работаем с детьми. И как же часто мы слышим от них такие запросы:
«Дайте мне книгу, я автора не помню, но она синяя, зеленая… и т.д.».
И мы вешаем объявления, что книги «по цвету и объему не выдаются».
А вы знаете, что в некоторые АИБС включен поиск по цвету обложки и другим
признакам, например «учебник по физике для третьего курса синий с человечком на
обложке».
А кто из вас в библиотеке устраивал выставку «Синие книги» или «Красные об)
ложки» или «Красное и черное» или «Синяя выставка»?
Такая выставка, например желтых книг, может стать интересной идеей не толь)
ко для 1 апреля, но и других дней. Да и вообще может просто развеселить ваших чита)
телей и немного «подыграть» им.
Может, и вы этой весной проведете в своей библиотеке что)то «цветное», а фото
пришлете нам в журнал, и мы вместе сделаем веселый и яркий коллаж ваших выставок!
Весной 2014 года был дан старт многим проектам и конкурсам, с которыми мы
и хотим познакомить вас сегодня.
Год культуры в России богат на юбилеи писателей, поэтов, событий.
В июне мы будем праздновать 215)летие со дня рождения А.С. Пушкина. Этот
юбилей позволит нам еще раз задуматься о значении этого имени для России, осоз)
нать значение его наследия, рассказать детям о том, что такое классика, прочитать
проникновенные строки его стихов. В номере – новая рубрика «Культурный код», в ко)
торой мы собрали для вас материалы в помощь проведения юбилейных мероприятий
в вашей школе и библиотеке.
И еще один юбилей, значимый для каждого человека, связанного с книгой, –
450)летие издания «Апостола» Ивана Федорова, первой датированной печатной кни)
ги в Москве (1564) – в рубрике «Президентская библиотека – школе».
Продолжает журнал тему библиотечных инноваций, авторского права, работы с
сервисами Google в рамках IT)школы.
Приятного и полезного вам чтения!
Ждем ваших отзывов!
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