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НАШИМ АВТОРАМ
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Øêîëüíûå è äåòñêèå áèáëèîòåêàðè,
ïåäàãîãè, ìåòîäèñòû, àêòèâíûå
ïðåäñòàâèòåëè áèáëèîòå÷íîé
áëîãîñôåðû!
Ïðèãëàøàåì âàñ ê ñîòðóäíè÷åñòâó
ñ æóðíàëîì!
Åñëè ó âàñ åñòü èíòåðåñíûå èäåè
è îïûò, íîâûé âçãëÿä, ñîáñòâåííûå
ðàçðàáîòêè è ñöåíàðèè, ðåöåíçèè,
êîíêóðñíûå èëè òâîð÷åñêèå ðàáîòû,
ïðèñûëàéòå èõ â íàø æóðíàë!
Ïðîøëè ñåìèíàðû èëè êîíôåðåíöèè
äëÿ øêîëüíûõ áèáëèîòåêàðåé â âàøåì
ðåãèîíå? Áóäåì ðàäû ïðåäñòàâèòü
ëó÷øèå äîêëàäû èëè îáçîð
ìåðîïðèÿòèÿ.
Ó âàøåé øêîëüíîé áèáëèîòåêè åñòü
ñàéò èëè âû âåäåòå ñâîé áëîã?
Ðàññêàæèòå îá ýòîì â íàøåì æóðíàëå,
è âû íàéäåòå íîâûõ ÷èòàòåëåé!
Õîòèòå ðàññêàçàòü î ñåáå, ñâîåì ïóòè
â áèáëèîòå÷íîé ïðîôåññèè,
ïîäåëèòüñÿ âïå÷àòëåíèÿìè
î ïðî÷èòàííîì, î êíèãå, î ÷òåíèè?
Ïðîñòî çàäàòü âîïðîñ êîëëåãàì,
èíèöèèðîâàòü íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà
îáñóæäåíèå òåì è ïðîáëåì? – òîãäà
ïèøèòå íàì.
Требования к материалам
Ìàòåðèàëû íåîáõîäèìî ïðèñûëàòü
â òåêñòîâîì ðåäàêòîðå Word.
Ôîòîãðàôèè íåîáõîäèìî âûñûëàòü
îòäåëüíûìè ôàéëàìè â ãðàôè÷åñêîì
ôîðìàòå jpeg èëè tif ñ ðàçðåøåíèåì
íå ìåíåå 300 òî÷åê.
Ïîäïèñè ê ôîòîãðàôèÿì
ïðèâåòñòâóþòñÿ.
Ïðîñüáà ê àâòîðàì ñòàòåé ïðèñûëàòü
ñâîè ïîðòðåòíûå ôîòîãðàôèè è
ñâåäåíèÿ î ñåáå: ÔÈÎ, äîëæíîñòü,
ìåñòî ðàáîòû, ðåãèîí, ïîëíûé
ïî÷òîâûé àäðåñ ñ èíäåêñîì.
Äîïîëíèòåëüíî: ñâåäåíèÿ î çâàíèÿõ,
íàãðàäàõ, ó÷àñòèè â êîíêóðñàõ, ñôåðå
ïðîôåññèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ,
íàëè÷èè áëîãà, àäðåñ ñòðàíè÷êè
øêîëüíîé áèáëèîòåêè íà
îáùåøêîëüíîì ñàéòå èëè ñàéòà
øêîëüíîé áèáëèîòåêè.
Âûñûëàåòñÿ àâòîðñêèé ýêçåìïëÿð.
Âàøè ìàòåðèàëû âû ìîæåòå ïðèñëàòü
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: bibliomir@bk.ru
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ
Вы можете оформить подписку на журнал
«Школьная библиотека: сегодня и завтра» в
любом почтовом отделении с любого месяца.
Журнал представлен в каталогах Агентства
«Роспечать», «Пресса России», «Урал%Пресс»

Индекс по каталогу Индекс
Агентства
по каталогу
«Роспечать»
«Пресса России»

Индекс
по каталогу
«УралПресс»

25184

25184

91795

Спрашивайте также о возможности подписки на журнал
в альтернативных агентствах вашего региона, вашего города
Также предлагаем вам и новые
возможности электронной подписки:
http://www.delpress.ru
http://www.akc.ru
Оформляйте подписку на журнал
через интернет, не выходя из дома.

НОВЫЙ СЕРВИС!
Электронная версия журнала!
Теперь вы можете подписаться на электронную версию
журнала на сайте www.rucont.ru
РУКОНТ – это национальный цифровой ресурс,
межотраслевая электронная библиотека на базе технологии Контекстум.
Электронная версия журнала будет появляться на www.rucont.ru
одновременно с выходом печатной версии и будет доступна для работы
в личном кабинете зарегистрированного пользователя. Предусмотрен режим
предпросмотра для ознакомления с содержанием номера.
Электронная версия журнала – это удобный формат и доступная цена!

