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Важная информация
Уважаемые коллеги!
Информация для тех, кто не смог оформить подписку
или пропустил номера в 2015 году
В первом полугодии 2016 года редакция предоставляет возможность заказа
некоторых номеров за 2015 год через редакцию с отправкой наложенным платежом.
В наличие есть номера 4, 5, 6, 7, 10 (с плакатами формата А2), 11 за 2015 год.
Подробное содержание каждого номера и заглавные полосы рубрик вы можете
посмотреть на нашем сайте www.bibliomir.com в разделе «Анонсы».
Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå, ÷òî â
íîìåðàõ 4, 6, 7 îïóáëèêîâàí íàø
ñëîâàðü−ñïðàâî÷íèê «100 ôîðì
ðàáîòû ïî ïðîäâèæåíèþ ÷òåíèÿ, è íå
òîëüêî. Ïîîùðÿåì ÷òåíèå, ôîðìèðóåì
èíôîðìàöèîííóþ ãðàìîòíîñòü».

Â íîìåðå 8
îïóáëèêîâàíî
Ðóêîâîäñòâî
øêîëüíûõ
áèáëèîòåê
ÈÔËÀ.

Â íîìåðå 10
âî âêëàäêå âû
íàéäåòå äâà
ïëàêàòà
ôîðìàòà À2
«Øêîëüíûå
áèáëèîòåêè
òðàíôîðìèðóþò
îáó÷åíèå»
è «100 âåùåé, êîòîðûõ ëèøàþòñÿ
äåòè, åñëè ó íèõ â øêîëå íåò
øêîëüíîé áèáëèîòåêè».

Â íîìåðå 11 –
äàéäæåñò
äîêëàäîâ ïî
øêîëüíûì
áèáëèîòåêàì,
äåòñêîìó
÷òåíèþ, ìåäèà−
èíôîðìàöèîííîé
ãðàìîòíîñòè,
ýòèêå èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ ñ
êîíôåðåíöèè ÈÔËÀ 2015 ãîäà.
Â íîìåðå 5 −
äèçàéí
è ïðîñòðàíñòâî
øêîëüíîé
áèáëèîòåêè.
Îáçîð ëèòåðàòóðû
è ðåñóðñîâ.
Ëó÷øèå øêîëüíûå
áèáëèîòåêè ìèðà.

Количество номеров ограничено
Äëÿ òåõ, êòî íå óñïåë îôîðìèòü ïîäïèñêó íà первые номера журнала 2016 года,
ìû òàêæå ïðåäëàãàåì âîçìîæíîñòü èõ çàêàçà.
Âû ìîæåòå ïðèñëàòü çàÿâêó íà íîìåðà 1 è 2 çà 2016 ãîä.
Ìèíèìàëüíûé çàêàç – äâà æóðíàëà (ýòî ìîãóò áûòü äâà ýêçåìïëÿðà îäíîãî íîìåðà èëè ðàçíûå íîìåðà).
Ñòîèìîñòü äâóõ æóðíàëîâ ñ äîñòàâêîé – 400 ðóáëåé.
Âñå èíòåðåñóþùèå âàñ âîïðîñû, âû ìîæåòå çàäàòü ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå bibliomir@bk.ru.
Ìû ñ óäîâîëüñòâèåì è îïåðàòèâíî íà íèõ îòâåòèì!
Просим вас проинформировать ваших коллег – школьных библиотекарей –
о возможности заказа журналов 2015 года через редакцию!
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Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü
äàðåíèÿ
êíèã
Закладки проекта – 2016

Сайт проекта – http://bookgivingday.com/
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