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Наталья Владимировна Кубрак,
çàâ. ñåêòîðîì ÷èòàëüíîãî çàëà
Öåíòðàëüíîé äåòñêîé áèáëèîòåêè,
ã. Âèëþ÷èíñê, Êàì÷àòñêèé êðàé

Ленты времени
в библиотечной
работе
над биографией
писателя
Личность писателя и таймлайны
Личность поэта не есть что'нибудь бе'
зусловное, особо стоящее, вне всяких явле'
ний извне. Поэт, прежде всего – человек,
потом гражданин своей земли, сын своего
времени, дух народа и времени на него не
могут действовать менее, чем на других.
В.Г. Белинский

Àâòîð ñòàòüè ïðåäëàãàåò èñ−
ïîëüçîâàòü â áèáëèîòå÷íîé
ðàáîòå ïî èçó÷åíèþ áèîãðà−
ôèé ïèñàòåëåé ñ ïîäðîñòêà−
ìè−øêîëüíèêàìè ëåíòû âðå−
ìåíè. Áèáëèîòåêàðü ñàì ìîæåò
ñîçäàâàòü ëåíòû âðåìåíè äëÿ
èëëþñòðàöèè â ïîìîùü ÷èòà−
òåëÿì õðîíîëîãèè æèçíè ïè−
ñàòåëåé, íî åùå èíòåðåñíåå –
îðãàíèçîâàòü ñîçäàíèå òàêèõ
«ëåíò» ó÷àùèìèñÿ â ñîâìåñò−
íîé áèîãðàôè÷åñêîé èññëåäî−
âàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Личность писателя или поэта в школьном курсе литературы
всегда рассматривается вместе с его творчеством и эпохой. И это важ'
но в том смысле, что биография писателя, история его жизни могут
представить более полную картину определенного исторического
этапа, существующих в то время отношений между людьми, их умо'
зрений и поступков. Так же, как и опыт писателя, преломленный в его
творчестве, ярче характеризует ту или иную эпоху, мысли и действия
героев, нашедших отражение на страницах произведений автора.
Изучение биографии интересного, яркого писателя или поэта,
оставившего свой след в истории литературы, во взаимосвязи с его
произведениями развивает школьников: учит анализировать, сопос'
тавлять, систематизировать, обобщать.
Помочь подросткам «увидеть» и лучше понять связь между
жизнью писателя и его произведениями можно, используя в качестве
инструмента таймлайны1.
Сервис для создания лент времени – это веб'приложение,
которое позволяет пользователям просматривать, создавать, обмени'
ваться и сравнивать интерактивные графики – линии времени (от
англ. Timeline – букв. «линия времени»). Линия (шкала, лента, линей'
ка) времени служит для создания временно'событийных линеек: на
линейку времени наносятся отрезки времени в виде конкретных дат
или периодов для событий исторического/географического периода,
1
Таймлайны (от англ. Timeline – букв. «линия времени», «лента време'
ни») обычно понимаются как нарисованные линейки (полосы), на которые
нанесены даты, события с пометами о времени их происшествия.
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