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Дорогие друзья!
Пришла весна! Первые весенние лучи дарят нам солнечное настроение, новые надежды.
В марте традиционно проходит Неделя детской книги – настоящий праздник книги, который да#

рите нашим детям и их родителям вы – библиотекари.
Как мы приходим к книге, как становимся читателями, каковы мотивы и цели чтения? Сколько ис#

следований было проведено по теме «Что читают и как читают».
Интересно, что еще «в 1887 году Ги де Мопассан в предисловии к роману «Пьер и Жан» говорил о

том, что читающая публика состоит из многих групп, каждая из которых взывает к нам:
1. Утешайте меня!
2. Развлекайте меня!
3. Дайте мне погрустить!
4. Растрогайте меня!
5. Дайте мне помечтать!
6. Рассмешите меня!
7. Нагоните на меня страх!
8. Заставьте меня плакать!
9. Заставьте меня думать!

И лишь немногое просят художника: создайте для нас что#нибудь прекрасное1». 
В прошлом, да и сейчас, этот период – проведение Недели детской книги – является замечательным

и любимым многими детским праздником. В 2013 году прошла юбилейная 70#я Неделя детской книги.
Что мы будем делать в библиотеках: конкурсы, викторины, игры, книжные премьеры, встречи с пи#

сателями! С помощью книги мы открываем детям  большой и прекрасный мир, учимся дружить, любить,
размышлять!

Отметим еще несколько мероприятий, посвященных детским книгам:
Ярмарка детской книги в Болонье (март 2014 г.) – признана во всем мире как самое важное собы#

тие в области развития детской книги. Традиционно собирает издателей, авторов, художников#иллюстра#
торов, переводчиков, литературных агентов, бизнес#разработчиков, полиграфистов, распространителей,
книготорговцев, библиотекарей, учителей и др. 

Ежегодно 2 апреля отмечается Международный день детской книги – в день рождения знаме#
нитого писателя Ханса Кристиана Андерсена. Этот праздник установлен решением Международного со#
вета по детской книге.

Пусть ваша неделя детской книги станет чудом «в подарок» вашим юным читателям!
А наша рубрика «Спецпроект» позволит вам найти много новых идей для мероприятий: здесь обзор

лекций по чтению, цитаты, идеи в помощь массовой работы, PISA 2012, проекты по чтению Сингапура, ре#
комендации по профессиональному чтению и многое другое. 

Неделя детской книги – это всегда новые открытия! Пусть школьная библиотека и ваша работа по#
дарят детям радость чтения и счастливые незабываемые минуты.

Кроме этого, вас ждут наши традиционные рубрики. Ну и конечно, важный разговор о темах, кото#
рые звучали и звучат в библиотечной и образовательной среде и так или иначе касаются и деятельности
школьных библиотек: единый учебник по истории, информационная безопасность детей и др.
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