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Äîðîãèå äðóçüÿ! Â ïåðâîì íî−
ìåðå 2015 ãîäà áûëî îïóáëè−
êîâàíî Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå
«100 èäåé äëÿ øêîëüíîé áèá−
ëèîòåêè». Òàêæå îçíàêîìèòüñÿ
ñ íèì ìîæíî â íàøåì áëîãå è
íà ñàéòå æóðíàëà â ðàçäåëå
Àíîíñû –
http://www.bibliomir.com/
Â êàæäîì íîìåðå ìû áóäåì
ðàññêàçûâàòü âàì îá èíòåðåñ−
íûõ èäåÿõ è ïðîåêòàõ, êîòîðûå
ìîãóò ïðèãîäèòüñÿ (ðàçóìååò−
ñÿ, ïðè òâîð÷åñêîé ïåðåðàáîò−
êå) äëÿ îïèñàíèÿ ñâîèõ èäåé.
Òàêîå ìåòîäè÷åñêîå ñîïðî−
âîæäåíèå, ìû íàäååìñÿ, ñòà−
íåò äëÿ âàñ åùå îäíèì ñòèìó−
ëîì ê ó÷àñòèþ.

Конкурс «100 идей
для школьной
библиотеки»

Новый проект в 2015 году реализует Хасавюртовская цент3
ральная городская библиотека имени Расула Гамзатова – «Дер3
бент: 2000 лет на перекрёстке культур» как международный фес3
тиваль культурно3просветительских проектов. Проект приурочен
к юбилею самого старого на территории современной России го3
рода — Дербента.

Организаторы предлагают участникам такие формы интел3
лектуальных развлечений, как литературные игры, исторические
викторины, обучающиеся раскраски и пр.
Согласитесь, очень оригинальные!

Не можем не сказать и о литературном календаре «Чита*
ные дни», который был представлен в газете «Коммерсантъ» от
19 декабря 2014 г.
Полный текст доступен по ссылке –
http://kommersant.ru/doc/2634814
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году мы не стали этого
делать. Вместо того что3
бы пытаться осмыслить
окружающую действи3
тельность, мы попыта3
лись от нее отвлечься.
Перед вами — литера3
турный календарь, сос3
тавленный из событий,
которые, случившись од3
нажды, будут продол3
жать случаться вновь и
вновь, что бы ни проис3
ходило вокруг. Вместо
года прошедшего — аль3
тернативный год, не ме3
нее насыщенный, но го3
раздо более осмыслен3
ный».
Появление этого
проекта вызвало боль3
шой резонанс в библио3
течном сообществе.
Звучали слова: «впечатляет и захватыва3
ет», «бесценный труд», «потрясающая рабо3
та».

Марина Ивашина
отметила: «Какая потря3
сающая интеллектуаль3
ная работа была проведе3
на, чтобы найти все “зна3
ки”, привязывающие
произведение к той или
иной дате, ведь зачастую
конкретное число не ука3
зано в книге и определя3
ется чисто логически.
И какое, оказывается,
захватывающее чтение –
чтение календаря!»
Для школьного
библиотекаря – это от3
личный материал для ра3
боты в течение года. На
основе этого календаря
вы можете оформить ин3
тересные памятки в биб3
лиотеке в определенные
дни, предложить ребятам
отгадать некоторые из
этих дат, устроить громкие чтения отрывков из
произведений, предложить этот материал учи3
телю литературы или разработать свой кален3
дарь для нашего конкурса.
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Интересно, что это, прежде всего,
журналистский проект.
«По традиции в предпоследнем номере
мы подводим итоги: вспоминаем, что прои3
зошло и как это изменило нашу жизнь. В этом

