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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

15 идей к 2015 году
Â ïðåääâåðèè 2015 ãîäà, ãîäà ñëàâíîé ïîáåäû íàøåãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå, ãîäà, îáúÿâëåííîãî Ãîäîì ëèòåðàòóðû, áèáëèîòå÷íûå ñïåöèàëèñòû Òóëû ïðîâåëè íà
ñâîåì áëîãå «Òóëüñêèå øêîëüíûå áèáëèîòåêàðè» îïðîñ. Êàæäûé áèáëèîòåêàðü èëè ãîñòü
íàøåãî áëîãà ñìîã ïðåäëîæèòü âíèìàíèþ ñâîèõ êîëëåã òåìó, ðåàëèçàöèåé êîòîðîé öåëåñî−
îáðàçíî çàíèìàòüñÿ â íàñòóïàþùåì ãîäó.
Êòî−òî ïðîñòî ïèñàë â áëîã, êòî−òî ïðèíîñèë ñâîþ èäåþ â ÌÊÓ «ÖÎÄÑÎ ã. Òóëû» è äàâàë
ðàçúÿñíåíèÿ ïî åå ðåàëèçàöèè. Êîïèëêà íàïîëíÿëàñü. Íà îáùåì ñîáðàíèè ÷ëåíîâ Ãîðîäñêî−
ãî ìåòîäè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ òóëüñêèõ øêîëüíûõ áèáëèîòåêàðåé, ñîñòîÿâøåìñÿ â êîíöå
äåêàáðÿ, ìû âûÿâèëè ñàìûå àêòóàëüíûå äëÿ íàøåãî ðåãèîíà.
Èñïîëüçîâàíèå íàøåé êîïèëêè èäåé «15 èäåé ê 2015 ãîäó» – äåëî äîáðîâîëüíîå. Êòî−òî èç
áèáëèîòå÷íûõ ðàáîòíèêîâ âîçüìåò äëÿ ðåàëèçàöèè âñå èäåè. Äðóãîé, îïèðàÿñü íà ñâîé îïûò,
÷òî−òî èçìåíèò, äîáàâèò ñâîþ ôàíòàçèþ, ñâîè âîçìîæíîñòè è íàðàáîòàííûå ñâÿçè.
Ñàìîå âàæíîå, ÷òî ïðåäëîæåííûå âàøåìó âíèìàíèþ èäåè, òðóä êîëëåêòèâíûé, òðóä êîìàí−
äû, óìåþùåé ðàáîòàòü, îöåíèâàòü ñâîè âîçìîæíîñòè è óâàæàòü ìíåíèå äðóãèõ. Ñ óäîâîëü−
ñòâèåì ïîçíàêîìèìñÿ ñ ïðåäëîæåíèÿìè øêîëüíûõ áèáëèîòå÷íûõ ðàáîòíèêîâ äðóãèõ ðåãèî−
íîâ, âîçüìåì íà âîîðóæåíèå ëó÷øåå, ïðèñóùåå íàøåìó ãîðîäó. À ïîêà, âîò íàøè èäåè!
№

Идея

1.

Литературная интерактивная
карта Тульской области

2.

3.

4.

Автор идеи

Наталия Кузнецова,
заведующая
библиотечно#
информационным
Коллекция литературных игр центром МБОУСОШ
№ 61 имени Героя
«Почитали? Поиграем!»
Советского Союза
Е.Ф. Волкова,
руководитель
Информационно#
просветительский проект «Их городского
имена в названиях тульских улиц». методического
объединения
школьных
Проект «Парад боевой
библиотекарей
техники»

Предложения по реализации
Создание карты с именами (биография,
творчество) писателей и поэтов,
связанных с Тульской областью.
Библиотекари и учащиеся разрабатывают
и создают (презентации) литературные
игры.
Создание карты города (района) с
именами героев Великой Отечественной
войны.
Создание учащимися образцов военной
техники, выставка#рассказ об
исторических парадах.

5.

Родительские собрания
«Семья и книга – читаем
вместе».

Елена Крюкова,
заведующая
библиотечно#
информационным
центром МБОУСОШ
№ 17

Разговор с родителями о значении
чтения, о необходимости совместного
чтения. Анкетирование «Чтение в моей
жизни». Составление памяток «Как
воспитать у детей интерес к чтению».

6.

Мини#музей в библиотеке
«Победы тульские страницы».

Лидия Сафронова,
заведующая
библиотечно#
информационным
центром МБОУ
Лицей № 2 имени Б.А.
Слободского, член
совета ГМО

Создание экспозиции к 70#летию Победы
в Великой Отечественной войне
совместно с музеем военной истории
Тульского края.
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