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БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА
Дорогие коллеги, уважаемые друзья!
2011 год объявлен Годом российской космонавтики.
Указ Президента Российской Федерации
О праздновании 50летия полёта в космос Ю.А.Гагарина
В связи с исполняющимся в 2011 году 50летием полёта в космос
Ю.А. Гагарина постановляю:
1. Принять предложение Правительства Российской Федерации о
праздновании в 2011 году 50летия полёта в космос Ю.А.Гагарина.
2. Объявить 2011 год в Российской Федерации Годом российской
космонавтики.
3. Правительству Российской Федерации в 6месячный срок:
✔ образовать организационный комитет по подготовке и
проведению празднования 50летия полёта в космос Ю.А.Гагарина и
утвердить его состав;
✔ обеспечить разработку и утверждение плана основных
мероприятий по подготовке и проведению празднования 50летия
полёта в космос Ю.А.Гагарина.
4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов
Российской Федерации и органам местного самоуправления
муниципальных образований принять участие в подготовке и
проведении празднования 50летия полёта в космос Ю.А.Гагарина.
Президент
Российской Федерации Д. Медведев
Москва, Кремль
31 июля 2008 года
№ 1157

Утро космической эры, полное побед и грандиозных
свершений, когда было положено начало всем основным
направлениям развития мировой космонавтики, — это «золотой»
период в истории отечественной космонавтики. Запуск первого
искусственного спутника Земли, первый полет человека в
космос, первый выход человека в открытое космическое
пространство, первые полеты космических аппаратов к Луне и
планетам Солнечной системы — эти события закрепили за нашей
Родиной звание космической державы мира.
Предлагаем вашему вниманию, дорогие школьные
библиотекари, материал Т.П. Девяткиной, заведующей
информационно/библиографическим отделом Мурманской
областной детско/юношеской библиотеки, — «Год российской
космонавтики. Всем, кто осваивал и осваивает Вселенную, —
в космосе и на Земле…» (см. с. 120)

НОВАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ, В КОТОРОЙ БУДУТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ АВТОРОВ, НАПИСАННЫЕ О ПОДРОСТКАХ
И ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Со второго полугодия 2011 года в совместном проекте РШБА с
издательством «Игра слов» в новой серии «Библиотека современного
подростка» начинают издаваться книги новых авторов — лауреатов
Международного конкурса им. С.В. Михалкова на лучшее
художественное произведение для подростков. Этот конкурс проводится
раз в два года Российским фондом культуры и Советом по детской книге
России при поддержке Правительства Российской Федерации,
Министерства иностранных дел Российской Федерации и Российского
авторского общества. Главная его цель — выявление и продвижение
новых авторов в литературе для молодёжи. Издания выходят в твердом
переплёте, иллюстрированы молодыми художниками — победителями
творческих конкурсов в области книжной иллюстрации. Во 2/м полугодии
планируются к изданию: повесть Н. и С. Пономарёвых «Фото на
развалинах»; повесть Г. Киселёва «Кулисы, или посторонним вход
разрешен»; повести и рассказы Т. Михеевой «Юркины бумеранги»;
повесть Э. Веркина «Друг апрель»; повесть А. Никольской «Кадын —
владычица гор»; сборник рассказов И. Дегтярёвой «Цветущий репейник».
Эта серия — замечательная возможность для библиотек, прежде всего
школьных, пополнить свои фонды современными произведениями для
подростков, прошедшими тщательный отбор жюри конкурса (как
взрослого, так и детского), ведь изображённый на книге знак «Лауреат
Международного конкурса имени Сергея Михалкова» — это
своеобразный литературный «знак качества». Молодые авторы получают
уникальную возможность — быть услышанными сразу в тысячах
отдалённых уголков страны, причём пришедшую в библиотеку книгу
смогут прочитать десятки и сотни юных читателей!
Периодичность — 6 выпусков в полугодие
Подписные индексы по каталогам:
Роспечать — 80937
Пресса России — 90931
Подписка через Интернет — в Интернетмагазине Setbook (www.setbook.ru)
Информация об участниках проекта «Библиотека современного подростка»
www.svmikhalkov.ru — сайт Конкурса им. С.Михалкова
www.rusla.ru — Информационный портал школьных библиотек России
www.igrslov.ru — Издательство «Игра слов»
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