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Разнообразие инновационных форм в современном книгоиз3
дании свидетельствует о новом витке в развитии детской литерату3
ры. Еще 20–30 лет назад детская книга предназначалась в первую
очередь для чтения ребенком или взрослым ребенку, и ее эстетичес3
кое воздействие было главным во взаимодействии с читателем. Ос3
новываясь на работах ведущих ученых [1] и собственном анализе ли3
тературного процесса в сегменте литературы для детей и юношества,
выделим некоторые инновационные формы, которые характерны
для современной детской литературы и имеют большой педагоги3
ческий потенциал.

Активити-бук. Несмотря на частотное использование данного
понятия в речи (у издательства АСТ есть серия книг «активити3бук»;
подзаголовок «активити3бук» имеют книги, предназначенные для изу3
чения иностранных языков), оно не зафиксировано в современных
словарях. Цель активити3бук – вовлечение ребенка в деятельность: ри3
сование, разгадывание ребусов, головоломок, прохождение лабирин3
тов и т.д. Раскраски, книги шарад и загадок выпускались и раньше, од3
нако активити3бук, издаваемые сегодня, несколько отличаются от при3
вычных российскому читателю, так как имеют ряд особенностей:

● для их чтения ребенку необходимо включить воображение, до3
сочинять сюжет, придуманный автором, или создать собственный;

● во время чтения ребенок может производить какие3то манипу3
ляции с книгой (трясти, переворачивать, двигать составные элементы)
или предметами, которые к ней прилагаются в комплекте (фильтры,
магниты, фишки и т.д.);

● зачастую в активити3бук слово смещается на второй план, ус3
тупая место иллюстрациям, выполненным в различных техниках, или
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Àâòîð ñòàòüè ñ÷èòàåò, ÷òî ìåäëåííîå ÷òåíèå â áèáëèîòåêå ñîñóùåñòâóåò ñ
òàêèìè áèáëèîòå÷íûìè çàíÿòèÿìè, íà êîòîðûõ äåòè äåëàþò ñåëôè ñ êíè−
ãîé «ñ äûðêîé», ïðèäóìûâàþò è èíñöåíèðóþò èñòîðèè ïî ìîòèâàì âèì−
ìåëüáóõîâ èëè ñîçäàþò ñâîè êíèãè−ïàíîðàìû, èçó÷àÿ îêðóæàþùèé ìèð.
Ðàññêàçûâàÿ î íîâûõ ôîðìàõ è ðîëÿõ êíèã, êîòîðûå ìîãóò âûñòóïàòü â êà−
÷åñòâå ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî ñðåäñòâà, âîâëåêàòü ÷èòàòåëÿ â òâîð÷åñòâî è
ñî−òâîð÷åñòâî è äàæå ðåøàòü èìèäæåâûå, ìàðêåòèíãîâûå, ðåêëàìíûå çà−
äà÷è, àâòîð óòâåðæäàåò, ÷òî èìåííî îò áèáëèîòåêàðÿ çàâèñèò òî, íàñêîëüêî
ýòè âèäû äåÿòåëüíîñòè ñ êíèãîé áóäóò îñìûñëåíû øêîëüíèêàìè.

Все люди делятся на визуа3
лов, кинестетиков и аудиалов. 

Некоторые выделяют еще
и дигиталов. 

Для визуала ведущим явля3
ется образ, для аудиала – звук,
для кинестетика – чувство
(тактильное прежде всего). 

Дигиталы во главу угла ста3
вят слово.
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