sc68-2011-obl.qxd

12.03.2012

15:36

Page 2

ШКОЛЬНАЯ

БИБЛИОТЕКА

///8
20 1 1

sc68-2011-obl.qxd

12.03.2012

15:36

Page 4

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ
Приложение к журналу «Школьная библиотека»
Серия 2

«ВЫСТАВКА В ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ»
Уважаемые наши читатели!

Пятый Юбилейный форум
школьных библиотекарей
Российской Федерации
«Михайловское 2011»
24–29
24–29 октября
октября 2011
2011 года
года
Пушкинские
Пушкинские Горы,
Горы, Псковская
Псковская область
область

Издание «Выставка в школьной
библиотеке» представляет собой
наглядные иллюстративные материалы
к книжным выставкам.
Материалы к выставкам
рассказывают о знаменательных
событиях, жизни и творчестве
писателей, поэтов и выдающихся
деятелей культуры, их соратников и
друзей, дается разнообразный
наглядный материал в помощь
проведению библиотечных и иных
школьных мероприятий.
Папки содержат иллюстративную
часть на отдельных листах, удобных
для экспонирования, и текстовую часть
со сценариями для проведения
праздников, вопросами для викторин и
конкурсов, кроссвордами и многим
другим.
К 150(летию П.А. Столыпина
подготовлен выпуск «П.А. Столыпин.
Деятельность во имя великой России».
Подготовлены также издания:
С.Т. Аксаков, Д.С. Лихачев,
Императорский Царскосельский
лицей, В.П. Катаев.
В 2012 году будут выпущены
выставки, посвященные Отечественной
войне 1812 года, писателям(юбилярам
Вениамину Каверину, Сергею Алексееву,
Борису Житкову, Василию Белову,
Чарльзу Диккенсу и др.
Индексы по каталогу «Роспечать»
(см. блок «Школьная библиотека») —

80841;
Годовой — 20245
Индекс по каталогу «Пресса России»

14734
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