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Письмо номера
Уважаемые коллеги!
«Что умеете хорошего, то не забывайте,
а чего не знаете, тому учитесь».
Владимир Мономах

От всей души поздравляем вас с началом учебного года 2018/2019!
В этом году еще ряд школ перейдет на «планшетное» обучение.
Электронные (теперь их называют «е-книги») и традиционные
книги почти на равных правах будут «принимать участие»
в обучении и просвещении и нас самих, и наших детей и внуков.
Константин Николаевич Костюк, генеральный директор ООО
«Директ-Медиа», интересно рассказывает о плюсах и минусах,
трудностях и современном состоянии процесса внедрения
в нашу жизнь е-книг. Интересны данные использования е-книг
в нашей стране (см. с.15). Мы добавим, что в Европе в целом
использование печатных и е-изданий остановилось на цифре 12%
и 88% – в пользу печатных, в США эти цифры соответственно
показывают 24% и 76%. На этом «качели», поначалу стремившиеся,
как всем нам казалось, к полному вытеснению печатных книг, пока
остановились.
Жаль? Говорит ли это о том, что леса Земли будут опять активно
вырубаться? Или всё же о том, что печатная книга надёжна,
выверена, данные там более достоверны, лучше проверены, кроме
того, печатное издание не боится отсутствия электричества или
отключения Интернета? А возможно, в не очень далеком будущем
человечество изобретет иной носитель знания: не бумажный и не
электронный. Прочтите статью, дорогие коллеги, и напишите нам,
как в вашей школе и в вашей школьной библиотеке происходит
(и происходит ли?) переход к е-книгам, «планшетной форме»
обучения.
Будет ли это способствовать достижению высшего потенциала
личности, о котором пишет доктор психологических наук Наталия
Владимировна Маслова (см. с.10)? Для нас, библиотекарей,
это особенно важная тема, так как всегда лучшая русская
и мировая литература своей первой целью считала воспитание
в человеке добрых чувств. Замечательно точное определение
термина дает Наталия Владимировна: «Высший потенциал – это
интегрированная сумма всех высших возможностей человека,
предназначенных для выполнения им своей уникальной миссии
на планете Земля». Это чрезвычайно верно. Каждый человек –
неповторим, у каждого из нас – своя, уникальная дорога, своя
миссия на нашей хрупкой планете.
Пишите нам! Мы будем рады опубликовать сценарии
разработанных вами уроков или праздничных мероприятий, ваши
суждения о проблемах дня, рассказы-обзоры о новых поступлениях
книг в вашу школьную библиотеку и другие важные для нашей
профессии материалы.
Здоровья вам и радости, достижения целей и добрых сподвижников
в вашем труде, дорогие друзья!
РШБА
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