Чтение и общение –
это движение. А движение –
это жизнь
«Телевизор» вкл.!
Стартовал новый онлайн-проект Гайдаровки «Телевизор»
С 23 марта онлайн-проект «Телевизор» стартовал на YouTube-канале Московской
городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара – https://bit.ly/2WJsDXl. Пользователи увидят
домашние библиотеки современных российских писателей, послушают музыкальные концерты и отрывки из лучших детских произведений.
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Послушать музыку, задать вопрос писателю или издателю и посмотреть занимательные
мастер-классы, не выходя из дома, предлагает библиотека имени А.П. Гайдара.

В программе проекта четыре рубрики, они будут начинаться в 11:00, 14:30, 17:00 и 19:00.
Продолжительность каждой – около часа.
Ежедневно в 11:00 зрителей ждет рубрика «Завтрак с писателем / издателем / художником-иллюстратором». Съемки проходят дома у героя. Он рассказывает, что обычно ест
на завтрак, делится рецептами, отвечает на вопросы, которые заранее подготовили сотрудники библиотеки. Кроме того, писатель, издатель или художник-иллюстратор показывает свою
домашнюю библиотеку и читает отрывки из книг, рассказывает о творческих планами. Героем
первой трансляции 23 марта стал детский писатель Алексей Олейников, автор произведений
«Велькино детство», «Скажи мне: “Здравствуй!”» и «Соня из 7-го Буээ».
В 14:30 начинается рубрика с мастер-классами «Что делать дома, пока все дома».
Здесь сотрудники библиотеки и приглашенные специалисты рассказывают и показывают, чем
можно заняться, когда вся семья в сборе. 23 марта на первом викторианском мастер-классе для
нежных девиц Юлия Савенкова, художник-иллюстратор, автор книг «Летний альбом» и «Зимний альбом», учит рисовать весенние цветы акварельными красками в разных техниках.
В 17:00 зрителей ждет «Музчас». Гости рубрики – музыкальные коллективы и сольные
исполнители – дают живые концерты. 23 марта наши зрители увидят выступление ансамбля
Moms and the City. Участницы сыграют классические произведения для детей, а также расскажут об исполненных композициях и их авторах.
Последняя рубрика, «100 лучших», начнется в 19:00. Здесь покажут вечерние читки
отрывков произведений из 13-го каталога «100 лучших новых книг для детей и подростков»
(https://bit.ly/2WR23f3). Туда входят издания, выпущенные в России с марта 2018 по март 2019
года, а также несколько отечественных и зарубежных книг, написанных несколько десятилетий назад, но переизданных в 2018–2019 годах. Каталог ежегодно составляют сотрудники
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#БИБбанк_58
Дорогие друзья! Городские библиотекари Пензы
приглашают Вас познакомиться с нашим #БИБбанком_58, который мы будем ежедневно пополнять новыми
материалами.
Что это? На сайте МБУ «ЦБС г. Пензы» http://
penzacitylib.ru/ в разделе «Читателю» – «Наши издания» –
«Информационные материалы» размещены методические разработки, статьи, сценарии, аналитические
материалы, которые будут интересны библиотекарям,
педагогам, руководителям детского чтения, родителям,
студентам гуманитарных дисциплин.
Большая часть материалов ранее была опубликована
в профессиональных средствах массовой информации,
представлена в рамках профессиональных мероприятий
различного уровня.
Кроме того, в рамках проекта #БИБбанк_58 возможно получить консультацию по привлечению детей
к чтению по телефону или посмотреть в скайп-формате
методический мастер-класс.
Прямая ссылка на раздел https://bit.ly/33NhINH
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Центральной городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара. Зачитывать отрывки из
произведений современных отечественных и зарубежных писателей будут участники одной
из театральных студий. Первой в проекте «Телевизор» прозвучит книга «День числа Пи» Нины
Дашевской.
По материалам сайтов:
http://www.gaidarovka.ru/glavnye-novosti/678-televizor-vkl
https://bit.ly/2QMjbP6

обзор
Чтение и общение – это движение.
А движение – это жизнь.
Сборники материалов к Неделе детской книги – на сайте Нижегородской областной
детской библиотеки!
Ссылка – https://bit.ly/2UFvZaW

Дорогие коллеги! В связи с тем, что Неделя детской книги практически повсеместно перенесена на май или еще более поздние сроки, мы уверены, что данные сборники будут вам полезны, подскажут интересные методические решения и идеи для событий в ваших библиотеках!
Чтение из поколения в поколение. Методический путеводитель:
сборник материалов к планированию и проведению Недели
детской и юношеской книги – 2020 / Автор-составитель: Т.В. Пантюхова. – Нижний Новгород: Нижегородская государственная областная детская библиотека имени Т. А. Мавриной, 2020. – 189 с.
Методический путеводитель включает в себя разделы-участки.
Участок «Перезагрузка». Здесь представлена информация для
интуитивного поиска проблемы, понимания ее и внезапного
прорыва – обретения решения.
Материал предполагает самостоятельное освоение взрослым читателем теоретической информации и, в дальнейшем, расширение знаний по теме. В сборник включены советы по организации
работы с детьми.
Участок «Прими решение». Это информационное письмо-приглашение на Всероссийскую библиотечную школу «Лидер-2020»
и положение конкурса.
Участок «Развитие читателя». Раздел включает в себя описание
идей и различных форм по вовлечению детей и взрослых в чтение и обсуждение прочитанного, а также сценарные планы.
Участок состоит из четырёх частей: Первая часть «Экскурсии
в прошлое». Вторая часть «Путешествия к себе». Третья часть
«Экспедиции по карте России и мира». Четвёртая часть «SOSстранствия».
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