
«Свинка-балеринка и ведро слёз» Ольга Вербицкая (Нигма).

«Здесь, в реальном мире» Сара Пеннипакер (Самокат).

«Берегитесь, великаны» Хорхе Агирре, Рафаэль Росадо (Манн, Иванов и Фербер).

«Огонь с Божедомки. Московское детство Федора Достоевского» Алексей Виноградов, Юрий Нечипоренко

(Август).

«Как строилась Москва» Денис Дроздов (Качели).

Библиотеки немыслимы без книг. Детские библиотеки – без хороших детских книг, которые, в идеале, каждый

библиотекарь умеет грамотно, с выдумкой, нестандартно презентовать своему читателю, использовать как материал

для мероприятий и в качестве главного источника вдохновения. В этом профессиональном конкурсе мы предлагаем

обратить особое внимание на самые-самые новые книги – новинки, и написать нам, как вы работаете над их

продвижением.

Старт профессиональному конкурсу «Презентация новинок» был дан во время Московской недели детской

книги-2021. Но Неделя детской книги – время горячее, когда библиотекари полностью принадлежат читателям,

когда главное обрадовать, удивить детей, увлечь их книгами, чтением. Наши профессиональные мероприятия в это

время отходят на второй план. Но и судьба новинок нам не безразлична, поэтому мы решили продлить конкурс до 27

мая – всероссийского дня библиотек. Итак, конкурс продолжается!

Кто может участвовать: сотрудники библиотек Москвы, обслуживающие детское население.

Что нужно сделать: написать мотивационное письмо/снять ролик/сделать презентацию, в котором вы опишете

свои планы по продвижению любых новых книг, поступивших в вашу библиотеку, детям соответствующего

возраста. Опишите в свободной форме, как ваша библиотека (отдельный сотрудник, группа сотрудников или весь

коллектив библиотеки) готова работать с этими книгами. Можно описывать проекты, которые еще готовятся к

осуществлению. Важна идея, а не подробный отчет!

Критерии оценки: креативность подходов; соответствие возрасту детей, указанному в книгах. Если проект

осуществлен – востребованность у читателей.

Срок подачи заявки: до 16 мая 2021 года включительно.

Объявление победителей: 27 мая 2021 года.

Технические требования к конкурсным материалам: объем письма не более 2 500 знаков с пробелами,

ролик не более 5 минут, в презентации не более 10 слайдов, остальные формы – пропорционально здравому смыслу.

Конкурсные материалы направляйте по адресу: mndk@gaidarovka.ru. Тема письма – конкурс

«Презентация новинок». По итогам профессионального конкурса возможно издание методического материала или

иное обобщение профессиональных кейсов.

Приз. В конкурсе «Презентация новинок» будут разыграны 3 комплекта из каталога «100 лучших новых книг для

детей и подростков 2021». В каждом комплекте по 5 изданий:

Важное примечание 1: не обязательно писать о книгах, входящих в призовой набор (особенно, если пока этих

книг нет у вас в библиотеке). Пишите о любых понравившихся вам новинках (а с призовыми книгами мы еще что-

нибудь придумаем!).

Важное примечание 2: презентация новинок не обязательно должна быть представлена в формате PowerPoint.

Опишите как вам удобнее!

КОНКУРС "ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВИНОК"
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