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«Международный день
дарениЯ книг»1
(14 февраля)
в школьной и детской библиотеке
Сроки проведения: 1 февраля – 1 марта 2018 года
Подведение итогов – до 15 марта 2018 года.

ЕлЕна
Квашнина

ЕлЕна Квашнина

Поворачивая и приоткрывая
привычные нам
вещи / события / предметы,
мы можем увидеть что-то
интересное,
ранее, в обычном ракурсе,
незамечаемое

5 лучших фотоотчетов получат призы,
все участники – электронный диплом участника акции.
Мы ждем ваши фотографии!
Давайте подарим детям еще один праздник чтения и книги!
Давайте пожелаем в этот день
счастливого чтения маленьким и взрослым всего мира!

Входит в Сводный план основных
профессиональных мероприятий
Российской библиотечной
ассоциации на 2018 год

1

Дополнительную информацию
можно получить по телефону +7 (495) 592-53-65
или по электронной почте biblomir@bk.ru

«новые» детские книги
в пространстве библиотеки и школы

Условия участия: до 1 марта 2018 года прислать
по электронному адресу bibliomir@bk.ru фотоотчет о проведении акции
в вашей библиотеке – не более 10 фотографий (формат jpeg).
Приложить краткое описание акции:
● Организатор (ФИО, должность,
полное наименование учреждения, e-mail)
● Участники
● Количество участников
● Название акции, тема, идея, слоган, девиз, цитата
● Сколько книг подарено/собрано

Автор книги предлагает
интереснейший инструментарий по
работе с детскими современными
книгами. Особенность этой книги
в попытке соединить традиционные
методы, приемы в работе педагога
и библиотекаря с современными,
легко применимыми в любой школе
или библиотеке, обновляющими
образовательный процесс,
ориентированными на детей
«цифровой эры».

формирование которой должно вестись на всех предметах. Живой опыт практика, который щедро им делится, убеждает,
что чтение отнюдь не архаичное занятие. Огромные возможности открывают в детском чтении «тексты новой природы», объединяющие знаки вербальной и невербальной
природы. Опыт работы с такими текстами еще мало изучен
и описан: книги-панорамы с объемными иллюстрациями и интерактивные книги с большим количеством визуальных и текстовых комментариев, гибридные книги, читаемые при помощи
сканера QR-кода и приложений, «оживляющих» 3D-изображения,
виммельбухи, комиксы, графические романы. Как работать с книгами – многоуровневыми объектами, форматами, предлагающими интерактивность и полифонизм, информационную многослойность, рассчитанными на восприятие всех видов информации – звуковой, визуальной, кинестетической? Как включать
их в образовательный процесс, чтобы они становились
инструментами для решения различных педагогических
задач – погружения в эпоху, развития критического мышления, вовлечения читателя в сотворчество? Как объединять для этого усилия педагогов разных предметов? Какие
существуют психологические проблемы – не отодвигают
ли технические решения текст на второй план, не нацелены ли только на развлекательные цели? Ответы будем
искать вместе в процессе чтения.
В рассказ о книгах органично включены и ссылки на онлайн-сервисы (в том числе в формате QR-кодов), которые библиотекари и педагоги могут использовать для создания собственных
многоуровневых книг – «текстов новой природы», арт-объектов.
Особая ценность материала в том, что многое из описанного уже
апробировано в практике Екатеринбургского Дома учителя.
Новые книжные форматы дают новые импульсы, придавая второе дыхание традиционным темам,
тем самым повышают интерес к чтению, способствуют
развитию основ читательской компетенции. Ведение
читательского дневника или образовательные путешествия
в офлайн- и онлайн-форматах вовлекают в процесс постижения
окружающего мира через игру и через совместное творчество,
мотивируют к познанию. Для этого нужно только научиться
переводить информацию в графические знаки, образы, схемы,
использовать инфографику, скетчинг и скрайбинг, отбирать необходимый материал для решения конкретной задачи, сжимать
текст и переводить вербальную информацию в графическую,
дополнять тексты опорными схемами, графическими конспектами, скетчами, литературной инфографикой.
Важной проблемой на этом пути остается отсутствие диалога между библиотекарями, педагогами, работниками музеев, существующими на книжно-информационном поле как параллельные
вселенные, по своим правилам. Перспективы развития –
в объединении усилий для совместных культурно-образовательных проектов, которые могли бы, как показывает
редкий опыт, объединить ведомства и регионы и стать значительными городскими и общероссийскими Событиями.
Марина Вячеславовна Ивашина,
МБУК «Муниципальное объединение библиотек
города Екатеринбурга»,
ученый секретарь,
заслуженный работник культуры РФ

