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ЖУРНАЛУ «БИБЛИОТЕКА ШКОЛЫ!» — 
 5 ЛЕТ!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
В  феврале 2017 года исполняется пять лет нашему журналу! Ред-

коллегия издания поздравляет всех читателей и  авторов. Мы говорим 
вам «Спасибо!». Спасибо за  новые идеи, за  интересный опыт, за  про-
фессионализм, знания и  умения, которыми вы делитесь на  страницах 
«Библиотеки школы!» вот уже пятилетку!

Традиционно мы приглашаем вас, коллеги, принять участие в  кон-
курсе.

Номинации конкурса:
  Лучшая публикация в  журнале «Библиотека школы!» (по  всем ру-

брикам);
  Лучшая акция школьной библиотеки к  Году экологии и  Году особо 

охраняемых природных территорий;
  Лучший «бук»: зин (езин), флипбук, смешбук, артбук, тревелбук и т. д.

(созданный вручную или представленный в  электронном виде);
  Лучший буктуб/буктубер, лонгрид;
  Лучшая виртуальная выставка;
  Лучшие школьные/библиотечные СМИ: газеты, журналы (печатные 

и  электронные), ТВ, радио, блоги.
Главное требование к  работам — их новизна и  уникальность, т. е. 

ранее они нигде не  публиковались.
Окончание приема конкурсных работ: в  первом полугодии — 

30  мая, во  втором — 30 ноября.
Результаты конкурса будут опубликованы на  сайте ИГ «Основа» 

и  в наших журналах.
Для участия в  конкурсе необходимо:

1. Оформить заявку, в  которой указать (все без сокращений, для 
каждого автора): фамилию, имя, отчество; место работы, долж-
ность; контактный телефон, почтовый и электронный адреса автора 
(авторов); номинацию.

2. Оформить проект (публикацию; описание и  фотографии проекта; 
электронный вариант школьного/библиотечного СМИ 

и  т. п.) и  отправить на  электронный 
адрес: biblioteka_shkoli@mail.ru с по-
меткой «Библиотека школы! — 
5  лет».
3. Для публикаций: заполнить рас-

писку-разрешение и  выслать 
материал и  отсканированный 
вариант расписки-разрешения 
на  электронную почту biblioteka_
shkoli@mail.ru.

Победители и  призеры конкурса 
получат:

  диплом победителя конкурса;
  подписку на  электронную версию 

журнала «Библиотека школы!»;
  скидки на  мастер-классы и  дистан-

ционные курсы от  Дистанционной 
Академии ИГ «Основа».



Журнал «Библиотека 
школы!» — лучшие идеи, 
методики, современные 
технологии, педагогические 
находки — все для 
эффективной работы 
библиотеки!


