
ВНИМАНИЕ! АНОНС!
В новом учебном году журнал  

«Школьная библиотека: сегодня и завтра»   
начнет цикл публикаций доктора педагогических наук  

Юлии Щербининой 

«Современная книжная культура: 
эволюция или деградация?» 

Автор приглашает школьных библиотекарей, а с их помощью и учащихся, в 
увлекательное путешествие за край печатного листа и предлагает совместно 
поразмышлять, как меняются сегодня внешний облик, читательская судьба и культурная 
роль Книги.

Вы познакомитесь с новейшими издательскими форматами и актуальными 
способами их осмысления – от буктрейлеров до световых новелл. 

Узнаете о различных творческих практиках трансформации бумажных книг – от 
альтербукинга до бук-карвинга. 

Проникнитесь насущными проблемами современного книгоиздания – от пиратства 
до плагиата. 

Вряд ли стоит уповать на то, что освещение этих вопросов сподвигнет к чтению 
тех детей, которым оно изначально неинтересно. 

Однако, возможно, предлагаемый цикл публикаций расширит профессиональный 
кругозор, поможет установить педагогический контакт с учащимися, даст материал 
для методической работы. А там, глядишь, наши школьники уже и сами читать захотят.  

Н О М И Н А Ц И И

НОМИНАЦИЯ «суперпрОект» – 
проект по продвижению конкретной книги, серии книг / 
темы

НОМИНАЦИЯ «успеХ» – 
исследовательский ученический проект и роль 
библиотекаря, проектная деятельность школьников под 
руководством библиотекаря по работе с книгой 
(книгами).

НОМИНАЦИЯ «Арт-прОект» –
на Конкурс представляются проекты по современной 
детской художественной, научно-популярной, 
справочной литературе, литературе нон-фикшн 
(например, серия афиш, плакатов, открыток, закладок и др.). 
Могут быть разработаны рабочие тетради или путеводители, 
маршрутные листы, игры-ходилки по книгам, читательские 
дневники и др., а также представлен цикл книжных выставок. 

НОМИНАЦИЯ «теХНОЛОГИИ  пОМОГАЮт» – 
использование компьютерных и интернет-технологий в 
проектной деятельности по продвижению книги.

спеЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ «пАртНерстВО»
В номинации «ПАРТНЕРСТВО» представляется опыт 
совместной деятельности по продвижению книги и чтения 
среди детей и юношества, реализуемый в рамках социального 
партнерства школьных и муниципальных библиотек. 

Электронная почта Конкурса – konkurs_book@mail.ru. 
По этому адресу предоставляются конкурсные работы, 

также здесь вы можете задать все интересующие вас вопросы.

Методические рекомендации, новости и др. материалы будут публиковаться:
в блоге журнала «Школьная библиотека: сегодня и завтра» – http://bibliomir7.blogspot.ru

на сайте журнала – http://www.bibliomir.com/

Полный текст Положения о Конкурсе опубликован в номере 2 журнала «Школьная библиотека: 
сегодня и завтра» за 2018 год с. 4, а также на сайте http://www.bibliomir.com/

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:

●	активизация деятельности библиотек, 
направленной на развитие навыков чтения 
художественной и познавательной 
литературы, содействие формированию 
грамотного читателя, формирование 
привычки читать книги в свободное время  
по собственному выбору, содействие 
формированию информационной 
компетенции детей и юношества;

●	выявление и распространение положительного 
инновационного опыта работы библиотек 
образовательных учреждений по продвижению 
чтения, развитию навыков грамотности и 
работы с книгой и информацией;

●	актуализация педагогической роли 
библиотекарей образовательных 
учреждений; 

●	содействие реализации творческого 
потенциала работников библиотек, 
работающих с детской и молодежной 
аудиторией.

В приоритете соВременная детская 
художестВенная, научно-популярная, 

спраВочная литература,  
литература нон-фикшн
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