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Êíèãà âïåðâûå îñâåùàåò ïðîñòðàíñòâåííóþ
îðãàíèçàöèþ äåÿòåëüíîñòè ïóáëè÷íîé,
ïðåèìóùåñòâåííî ãîðîäñêîé, áèáëèîòåêè (ÏÁ) êàê
íåîáõîäèìóþ ïðåäïîñûëêó å¸ ïîçèòèâíîãî ðàçâèòèÿ.
Ïðîñòðàíñòâî ðàññìîòðåíî â êà÷åñòâå ïîñòîÿííî
ìåíÿþùåãîñÿ îáðàçà ÏÁ, íà ôîðìèðîâàíèå êîòîðîãî
âëèÿþò ñîöèàëüíûå ôàêòîðû âíåøíåãî ïîðÿäêà, à
òàêæå ïðîôåññèîíàëüíûå îñîáåííîñòè äèàëîãà ñ
ïîëüçîâàòåëåì â òðàäèöèîííîé è öèôðîâîé ñðåäå.

Àêöåíò ñäåëàí íà êîììóíèêàòèâíîé ïðèðîäå
ñîâðåìåííûõ áèáëèîòå÷íûõ ïðîöåññîâ,
òðàíñôîðìèðóþùåé ïðåäñòàâëåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè
ðåñóðñîâ ÏÁ â õîäå îáñëóæèâàíèÿ, åãî êîìôîðòíîñòè,
âîçìîæíîñòÿõ ïðåâðàòèòü ïðîñòðàíñòâî â ðåàëüíî
ïóáëè÷íîå è îáùåñòâåííîå.

Íà êîíêðåòíûõ ïðèìåðàõ ðàñêðûòû ïðèíöèïû è
õàðàêòåðèñòèêè áèáëèîòå÷íîãî ïðîñòðàíñòâà êàê
ñâîáîäíîãî, îòêðûòîãî, òðàíñïàðåíòíîãî óíèâåðñóìà,
âèçóàëüíàÿ îáðàçíîñòü êîòîðîãî òðåáóåò íîâûõ
ïîäõîäîâ ê ðàáîòå, âêëþ÷àÿ òàêóþ èçâåñòíóþ ôîðìó
êàê êíèæíî−èëëþñòðàòèâíûå âûñòàâêè. Îáîñíîâàíà
ðîëü òâîð÷åñêîé, òàëàíòëèâîé ëè÷íîñòè,
ôîðìèðóþùåé ïðîñòðàíñòâî. Ïðèëîæåíèÿ âêëþ÷àþò
âñïîìîãàòåëüíûå ïðåäìåòíî−òåìàòè÷åñêèé è èìåííîé
óêàçàòåëè.

Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà áèáëèîòåêàðÿì−ïðàêòèêàì,
ïðåïîäàâàòåëÿì ó÷åáíûõ äèñöèïëèí, ñâÿçàííûõ ñ
èíôîðìàöèîííî−áèáëèîòå÷íîé äåÿòåëüíîñòüþ, à òàêæå
ñòóäåíòàì, èçó÷àþùèì îñíîâû ýòîé äåÿòåëüíîñòè.

По вопросам приобретения обращайтесь
в издательство «Библиомир»
bibliomir@bk.ru

Проверьте свою готовность 
к новому учебному году

1. Утвержден у директора режим работы
библиотеки/БИЦ/ИБЦ.

2. Утвержден план работы библиотеки/БИЦ/ИБЦ 
на 2016/17 учебный год.

3. Размещен на сайте Центра образования (школы) 
план работы библиотеки/БИЦ/ИБЦ.

4. Подписан директором приказ о распределении
обязанностей по работе с учебным фондом.

5. Заполнен паспорт библиотеки/БИЦ/ИБЦ.

6. Подписан директором приказ по работе с
документами, включенными в Федеральный список
экстремистских материалов.

7. Обновлен бумажный вариант Федерального списка
экстремистских материалов.

8. Проверен фонд на наличие экстремистских
материалов, оформлен журнал проверки,
составлен акт.

9. Обновлены библиотечные странички на сайте 
Центра образования (изменены данные, удалены
материалы прошлых лет, потерявшие актуальность).

10. Опубликован на сайте Центра образования 
список учебников, используемых в образовательном
процессе в 2016/17 учебном году.

11. Перерегистрированы читательские формуляры 
для всех участников образовательного процесса.

12. Опубликован список новых поступлений (сайт ЦО,
блог или информационный стенд).

13. Обновлены выставки, надписи к ним.
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