ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ
КОНЦЕРТЫ

ÊÎÍÊÓÐÑ
ÍÀ ËÓ×ØÈÉ ÝÊÑËÈÁÐÈÑ
ÄËß ØÊÎËÜÍÎÉ
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ
Дорогие друзья, уважаемые библиотекари!
Конкурс экслибрисов набирает силу!
Пусть у каждой школьной библиотеки будет свой экслибрис, своеобычный,
оригинальный, в котором отразилось бы многое: и то, что отличает вашу школу от
всех других школ страны, и то, что сближает всех читателей мира. Фантазируйте,
пробуйте. Жюри готово рассматривать несколько вариантов экслибрисов,
подготовленных одной школой!
А если в вашей школе прошел миниконкурс на лучший экслибрис для вашей
школьной библиотеки, пришлите нам самые хорошие варианты работ,
и мы их с удовольствием опубликуем.

Л.В.ГОРШКОВА,
зав. школьной библиотекой с/ш №30, г. Сыктывкар, Республика Коми

Áèáëèîòåêà – îãîíåê íàäåæäû
è ïîìîùè
Добрый день, уважаемая редакция журнала
«Школьная библиотека».
Узнала о вашем конкурсе и решила присоеди)
ниться. Недавно я проводила у себя в библиотеке
конкурс о кошках «Мое пушистое чудо». Наши де)
ти писали рассказы, стихи, рисовали, фотогра)
фировали, шили мягкие игрушки и делали подел)
ки. В результате мы выявили лучших.
Среди победителей конкурса рисунков была
работа нашей ученицы 11 «А» класса Туриной Ва)
ли. Ей)то я и предложила поучаствовать в конкур)
се экслибрисов. Сначала это ее очень удивило,
т.к. она даже не знала, что это такое. Я подобрала
ей литературу, объяснила значение слова «эксли)
брис», показала несколько экслибрисов. Все ос)
тальное она сделала сама и через неделю при)
несла мне вот эти три работы.
Она отразила принадлежность каждого эксли)
бриса нашей библиотеке. Показала, что главное в
библиотеке – книга, что из книг можно узнать обо
всем на свете, что библиотека – это огонек на)
дежды и помощи, что в нашей библиотеке всегда
уютно и зелено.
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Об авторе работ:
ТУРИНА Валентина Александровна, ученица
11 «А» класса средней школы №30 г. Сыктыв)
кара.
Обучается в нашей школе с 1)го класса. Мама —
медсестра, папа — рабочий, сестра — ученица

9 «Д» класса нашей школы. Обе девочки очень по)
хожи, дружны, отзывчивы и неразлучны. Учатся
дополнительно в художественной школе и пре)
красно рисуют.
С уважением,
Горшкова Л.В.

О. В. ПАНЧЕНКО,
библиотекарь СОШ № 7,
станица Днепровская, Тимашевский р>н, Краснодарский край.

«Êíèæíîå öàðñòâî, äâåðè
êîòîðîãî ðàñïàõíóòû äëÿ âñåõ»
Здравствуйте, уважаемая редакция «Школь)
ной библиотеки».
Каждый раз, получая ваш журнал, я нахожу в
нём не только идеи для оформления своей биб)
лиотеки, но и огромную методическую помощь.
Радует тот факт, что в последнее время биб)
лиотека из простого хранилища книг превраща)
ется в настоящий информационный центр (это
видно даже у нас в глубинке). И как у всякого ува)
жающего себя центра, у нас есть свой фирмен)
ный знак. Именно его я посылаю на конкурс экс)
либрисов.
Этот знак мы используем как для отражения
принадлежности книги нашей библиотеке, так и
для оформления нашего уголка в учительской и
на стендах в коридорах школы.
В книге, расположившейся под кроной деревь)
ев, легко угадывается наша школа, которая также
утопает в зелени, а сама же книга символизирует
нашу библиотеку – книжное царство, двери кото)
рого распахнуты для всех. Желаю всем удачи!
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 2 ФЕВРАЛЬ 2004

С уважением
Панченко Оксана Владимировна –
библиотекарь СОШ № 7 ст. Днепровской
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