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БИБЛИОМИР

Проект
«Книжный шкаф
поколения next»
и летнее чтение
Татьяна Михайловна Плохотник,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÌÊÓÊ
«ÖÃÄÁ èì. À.Ñ. Ïóøêèíà»,
ã. Ñàðîâ, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü

Ëåòî – ñàìàÿ «áîëüøàÿ ïåðåìåíà» â øêîëüíîé æèçíè. Ýòî âðåìÿ îòäû−
õà, ïðîãóëîê íà ñâåæåì âîçäóõå, îáùåíèÿ ñ äðóçüÿìè è… ðåêîìåíäà−
òåëüíûõ ñïèñêîâ ïî ÷òåíèþ. Òàêèå ñïèñêè ïîëó÷àåò ïðàêòè÷åñêè êàæäûé
ó÷åíèê. È î÷åíü ìíîãèå ïîëó÷àþò íà ëåòî çàäàíèå ó÷èòåëÿ âåñòè ÷èòà−
òåëüñêèé äíåâíèê. Êàê ñäåëàòü åãî âåäåíèå íå óòîìèòåëüíîé «äîìàø−
êîé», à óâëåêàòåëüíûì êðåàòèâíûì çàíÿòèåì «äëÿ ïðîäâèíóòûõ»? Ïîäñ−
êàçêîé äëÿ ïåäàãîãîâ è øêîëüíûõ áèáëèîòåêàðåé ìîæåò ñòàòü ìåæðåãèî−
íàëüíûé ïðîåêò «Êíèæíûé øêàô ïîêîëåíèÿ next». Âåäü åãî âòîðîé ýòàï –
êîíêóðñ ýëåêòðîííûõ ÷èòàòåëüñêèõ äíåâíèêîâ (îí ïðîäëèòñÿ äî 20 ñåí−
òÿáðÿ) – ïðåêðàñíàÿ èäåÿ äëÿ ïðîãðàììû ëåòíèõ ÷òåíèé. Îíà åæåãîäíî
ðàçðàáàòûâàåòñÿ âî âñåõ äåòñêèõ áèáëèîòåêàõ ñòðàíû. È ýòî ïðåêðàñíûé
ïîâîä äëÿ ñîòðóäíè÷åñòâà ïåäàãîãîâ è áèáëèîòåêàðåé. Ñâîèìè èäåÿìè
ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû â ðàìêàõ ïðîåêòà äåëÿòñÿ àêòèâíûå åãî ó÷àñòíè−
êè èç ðàçíûõ óãîëêîâ Ðîññèè.

Дерина Анна Александровна, Нижний Новгород
Основную работу мы планируем на летнее время. В дан
ный момент мы выбираем книги, с которыми интересно
было бы поработать, проводим громкие чтения с обсуждением,
уроки вдумчивого чтения, как мы их называем. Выявляем ребят,
которые хотели бы и могли бы принять участие в конкурсе. В лет
ний период нашей библиотекой планируется провести мастерс
кие по обучению ребят работе с сервисами по созданию элемен
тов электронного дневника.
Бурова Настасья Георгиевна, Псков
Сотрудники ЦБС г. Пскова планируют в рамках Года ли
тературы и участия в сетевом проекте «Книжный шкаф
поколения next» создать новый интернетресурс, точнее говоря,
сайт на бесплатной платформе wix.com. Работа по рекламе и
продвижению новых книг и итогового конкурса будет вестись в
рамках летних чтений. Обученные сотрудники должны претво
рить свои знания на практике и посвятить в таинство работы с
сервисами наиболее активных читателей библиотеки. Здесь так
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