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Тема книжной иллюстрации, визуальной литературы в самом широком контексте началась для нашего журнала еще два года назад.
Сначала международная конференция «Детская литература как событие», где
визуальной литературе — комиксам, графическим романам и др. — была посвящена
одна из секций.
Затем в феврале 2016 года был замечательный семинар в ЦГДБ им. Гайдара в Москве «Иллюстрация в детской книге сегодня», где тема книжной иллюстрации звучала
настолько интересно и многогранно, что стала для нашего журнала стимулом к осмыслению, накоплению материала, обсуждению с редколлегией и, наконец, подготовке отдельного номера.
Конечно, за два года было еще много знаковых событий, докладов, публикаций
по этой теме.
Кроме того, эта тема, может быть как никакая другая, ставит вопрос о развитии
и расширении горизонтов профессионального сознания, позволяет посмотреть на
многие вещи чуть иначе, осмыслить для себя явления, которые уже стали частью нашего профессионального сообщества.
Нужно пробовать, размышлять, искать, составлять свои списки книг и ресурсов,
собирать свою копилку идей для работы с этой темой!
Мы ни в коем случае не претендуем на исчерпывающий материал или взгляд.
Ведь за то время авторы, которые ждали публикации, неоднократно предлагали нам
говорить об этой теме по чуть-чуть, по мере накопления материала. Но все же мы все
вместе дождались отдельного номера и хотим представить его нашим читателям!
Но не только чтение!
Раз уж мы говорим и о книгах-картинках, и о раскрасках, то предлагаем вам, дорогие читатели, включиться в игру и раскрасить обложку этого номера в те цвета, которые вас вдохновляют, которые вам близки и создают настроение!
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