
библиотек, включая
выбор и поставку
отделочных матери#
алов, изготовлению
и монтажу мебели
(на сайте представ#
лен большой иллю#
стрированный ката#
лог предлагаемой
мебели), а также
проводит обучаю#
щие семинары. Бла#
годаря комплексно#
му подходу к своей

работе, на сайте компании
можно увидеть множество
интересных деталей, напри#
мер разнообразные ткани
для обивки мягкой мебели,
необычные напольные пок#
рытия и примеры их сочета#
ния, дизайн навигационных
элементов и пр. Отдельный
раздел сайта посвящен оснащению школьных библиотек.
Резюмируя, отметим приятное оформление и грамотное
наполнение сайта.

Другие вдохновляющие примеры
Итак, если вы серьезно задумались над дизайном

своей школьной библиотеки, просмотрели массу специа#
лизированных изданий, но «то самое» так и не нашли, то
пришло время сменить направление поиска и отправиться
(можно и виртуально) за вдохновением в модные кафе,
творческие студии, книжные магазины и даже торговые
центры. Коммерческие учреждения, работающие для того,
чтобы продавать какую#либо услугу или товар, давно оце#
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Школьные
библиотеки: 
что сейчас, 
что дальше, 
что еще
впереди

Из Оглавления 

Ñëîâî ðåäàêòîðîâ: Áóäóùåå øêîëüíûõ áèáëèîòåêà−
ðåé: Áîðüáà, ïîëåò èëè ïðîöâåòàíèå

ÃËÀÂÀ 1: Ó×ÀÙÈÅÑß
Îáó÷åíèå, êîòîðîå íå êîí÷àåòñÿ
Îáùèå áàçîâûå ñòàíäàðòû äëÿ ó÷àùèõñÿ 21−ãî âå−
êà: âñå ïîäðÿä
Øêîëû 21 âåêà 
Âñå ìû ó÷àùèåñÿ 21 âåêà 
Ó÷åáíàÿ ëàáîðàòîðèÿ 21 âåêà â øêîëàõ K−12:
Øêîëüíàÿ áèáëèîòåêà
Áåññòðàøíûé áèáëèîòåêàðü

ÃËÀÂÀ 2: ÊÎÃÎ È ÊÎÃÄÀ ÌÛ Ó×ÈÌ
Íà÷èíàÿ ñ îäíèì îñîáåííûì ïåäàãîãîì
Áóäóùåå áèáëèîòåê ïðîèñõîäèò ñåé÷àñ!
Òîëüêî ãðàíèöû? Âðåìÿ, ýíåðãèÿ è âîîáðàæåíèå
Ïðåâðàùàÿ ïðåïîäàâàòåëÿ â ïåäàãîãà−áèáëèîòåêàðÿ

ÃËÀÂÀ 3: ÐÀÇÂÈÂÀÞÙÀßÑß 
È ÌÓËÜÒÈÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÜ
Òðàíñìåäèéíûå ñêàçêè
Íîâûå íàâûêè ãðàìîòíîñòè è áèáëèîòåêàðè
Çàæèãàÿ ôèòèëü ëþáîçíàòåëüíîñòè

ÃËÀÂÀ 4: ÈÃÐÛ
Øàõìàòû â áèáëèîòåêå: Äâåðü â íàó÷íî−èññëåäîâà−
òåëüñêóþ ðàáîòó, ñîöèàëüíûå ñåòè è â æèçíü ðàçó−
ìà
Ìåñòî äëÿ ýëåêòðîííûõ èãð â áèáëèîòåêàõ
Îáó÷åíèå, ãðàìîòíîñòü, óâëå÷åíèå è ìîòèâàöèè, îñ−
íîâàííûå íà èãðàõ
Èãðû äëÿ ó÷àùåãîñÿ 21 âåêà

ÃËÀÂÀ 5: ×ÒÅÍÈÅ
×òåíèå 2.0: ãëóáèííûå, òåìíûå ñåêðåòû
Áóäóùåå ÷òåíèÿ – ýòî ñèëà, êàê è íàñòîÿùåå
Âîñïèòàíèå êóëüòóðû ÷òåíèÿ: êàê ìåíÿþòñÿ ñðåä−
ñòâà, à òåêñò îñòàåòñÿ
Êàê ìû ó÷èìñÿ ïðîÿâëÿòü èíòåðåñ
Áóäóùåå «×àñà ñêàçîê»: «Âîò ýòî øîó! Íà÷èíàåì!»:
Øêîëüíûé ìåäèàñïåöèàëèñò êàê àêòåð
Ñïîðòñìåíû êàê ÷èòàòåëè è ëèäåðû
Ïðåðâàííîå ÷òåíèå: â ïîãîíå çà ñòðàñòüþ
Êíèæíûå ÿðìàðêè 2.0

Главная страница сайта
Librarybuildings.info 

Страница 
галереи изображений портала

Оpening the book 
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ÃËÀÂÀ 6: ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÅ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ
Ôèçè÷åñêèå áèáëèîòåêè – ïî−ïðåæíåìó àêòóàëüíû
Ïëàíèðîâàíèå øêîëüíûõ áèáëèîòåê: Ïðåîäîëåâàÿ
óòîìèòåëüíûå ðåøåíèÿ
Ïîñëåäíèé ðóáåæ áèáëèîòåê
Âäîõíîâëÿþùèå ïðîñòðàíñòâà ôèçè÷åñêîé áèáëèî−
òåêè äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ

ÃËÀÂÀ 7: ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÅ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ
Âìåñòå ìû îñâåùàåì ïóòü
Áèáëèîòåêè âèðòóàëüíîãî ìèðà: ãëîáàëüíîå ñîîá−
ùåñòâî ó÷àùèõñÿ
Æèâåì â ìàòåðèàëüíîì ìèðå? Íó, ÿ, ïðàêòè÷åñêè, äà
ß õî÷ó áûòü ìîáèëüíûì ïðèëîæåíèåì

ÃËÀÂÀ 8: ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÊÍÈÆÍÛÕ ÔÎÍÄÎÂ
Ñèëà ýëåêòðîííûõ êíèã
Äåñÿòü ïðè÷èí, ïî÷åìó øêîëüíàÿ áèáëèîòåêà è êâà−
ëèôèöèðîâàííûé áèáëèîòåêàðü èìåþò æèçíåííî
âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ øêîëû
Õîðîøèå âðåìåíà, ïëîõèå âðåìåíà: âàæíîñòü ðàç−
âèòèÿ ôîíäîâ âî âðåìåíà ïåðåìåí

ÃËÀÂÀ 9: ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
Âíåøíÿÿ è âíóòðåííÿÿ ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà
Âîñïèòàíèå íîâûõ Áèëëîâ Ãåéòñîâ â ñâîåé áèáëèî−
òåêå: ñîòðóäíè÷åñòâî ñ
ïðåïîäàâàòåëÿìè ïî êîìïüþòåðíîìó ïðîãðàììèðî−
âàíèþ è ó÷åíèêàìè äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ äëÿ èíòåíñèâíûõ ïðîãðàìì ïî ÷òåíèþ 
Ïðåîäîëåíèå ïðîñòðàíñòâà è âðåìåíè: ñîòðóäíè÷å−
ñòâî äëÿ îáó÷åíèÿ
Ñîâìåñòíàÿ èñòîðèÿ óñïåõà 21 âåêà 
Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ áèáëèîòåêàðÿìè óíèâåðñèòåòñêèõ
è ïóáëè÷íûõ áèáëèîòåê – áóäóùåå øêîëüíûõ áèá−
ëèîòåêàðåé
Øêîëüíûå áèáëèîòåêàðè è æóðíàëèñòû – îáúåäè−
íèòüñÿ äëÿ ðàçâèòèÿ öèôðîâîé ãðàìîòíîñòè!
Ñîòðóäíè÷åñòâî: êëþ÷åâîå çâåíî ìåæäó áèáëèîòå−
êàðÿìè è ó÷èòåëÿìè
Ïîêàçûâàé, à íå ãîâîðè

ÃËÀÂÀ 10: ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ
Ïîäãîòîâêà ðóêîâîäèòåëåé øêîëüíûõ áèáëèîòåê 21
âåêà
Ðàáîòà â Ñåòè è ïî÷åìó ìû äîëæíû ñîáèðàòüñÿ
âìåñòå
Ðàñøèðåíèå ïðàâ è âîçìîæíîñòåé øêîëüíûõ áèá−
ëèîòåêàðåé ïîñðåäñòâîì ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðà−
çîâàòåëüíûõ ñîîáùåñòâ
Ïðàâîâîå âîñïèòàíèå øêîëüíûõ áèáëèîòåêàðåé
Áîðöû çà ðàâíûå âîçìîæíîñòè â îáðàçîâàíèè
Ïåñî÷íèöà äëÿ ïåäàãîãà−áèáëèîòåêàðè: Ó÷èìñÿ èã−
ðàòü 2.0
Îò âñåãî ñåðäöà: îñîáåííîñòè øêîëüíûõ áèáëèîòå−
êàðåé 21 âåêà 
Ïðîôåññèîíàëüíîå ðàçâèòèå – ýòî ïðîôåññèîíàëü−
íàÿ îòâåòñòâåííîñòü
Ïåðåîñìûñëèòåëè äëÿ áèáëèîòåê 

Воркшоп#студия в Монреале 

Кафе в Москве 

Торговый зал магазина 
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