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Время словарей…
Словарь-справочник «ЧИТАТЕЛЬ. ЧТЕНИЕ. КНИГА»
и его возможности в популяризации чтения
в культурно-образовательном пространстве школы
и библиотеки

В современном обществе наблюдается тенденция «говорить (или,
точнее, писать) целыми словарями».
Современный российский лингвист
М. Кронгауз отмечает: «Раз мир лучше
познается через отдельные слова и выражения, то и форма словаря становится востребованной… Вот и появляются
пространственные высказывания, в том
числе художественные, о литературе,
о политике, просто о жизни “под видом
словарей”…» [1]
Действительно, наше время – время словарей. Но словарей необычных,
которые пишутся скорее не для справки,
а для… чтения. Первым словарем такого
типа стал… «Русский со словарем» И. Левонтиной. Отличительная особенность
данного словаря (и других словарей такого типа) состоит в том, что в них вместо привычного истолкования значения
дается история слова с разными подробностями. Почему не просто толкование,
а история? История познавательна, занимательна, увлекательна, быстрее читается
и легче запоминается.
Словари «нового типа» составляют/
пишут не только лингвисты, но и литераторы (роман-антиутопия «Кысь» Т. Толстой, роман-лексикон «Хазарский словарь» М. Павича, сборники эссе «Азбучные истины» и «Большие
чувства», в числе авторов которых – Александр Архангельский
и Борис Акунин, Борис Гребенщиков (БГ), Сергей Гандлевский
и другие не менее уважаемые люди – писатели, литературные
критики, поэты и музыканты, и, разумеется, ученые…).
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Словарная статья в нашем словаре имеет свои особенности строения:
• толкование словарных дефиниций разного объема и не всегда имеет точное, четко
сформулированное определение (чаще определение имеет описательный или «объяснительный» характер);
• включение в статью «картинок», которые по-разному взаимодействуют со словесным текстом и выполняют разную нагрузку: либо дополняют или иллюстрируют
определение словарного слова, либо «представляют» материал, необходимый для
закрепления знаний о данном понятии;
• врезки на полях, которые могут включать синонимы к толкуемому понятию (например: библиоклепт – библиоклептоман, книжный вор, похититель книг, человек, который ворует книги), цитаты («Книги – это то, что делает нас людьми…» Д. Меркоски);
фото обложек книг, на которые дается ссылка, и выходные данные этих книг; познавательные или занимательные сведения («В интернете 642 электронных библиотеки! В них собрано абсолютно все!»);
• вопросы и задания разного вида:
–		репродуктивные («Прочитав текст… попробуй составить к нему глоссарий: выпиши словарные единицы, дай им истолкование. Если ты не знаешь, как объяснить
то или иное слово (словарную единицу), обратись к словарям, «бумажным» и
электронным, только не забудь указать источник цитаты»),
–		проблемные («Назови произведения русских писателей, которые в наше время
стали бестселлерами благодаря экранизации. Какие из этих произведений ты уже
прочитал?»),
–		исследовательские («Найди в любом учебнике/задачнике ОГЭ–ЕГЭ текст, имеющий помету «По…» и текст-источник (мы уверены: гуглить ты умеешь) и сравни
их. Попробуйте определить, по каким направлениям шла адаптация текста, посмотри, что утратил и что приобрел текст под «пером» того, кто его адаптировал,
и удалось ли сохранить авторский стиль»; «…известно ли тебе, что у книжной
блогосферы появился «конкурент»: букстаграм? Это сообщество людей в инстаграме, ориентированное на любителей книг и красивых снимков. Думаем, тебе
интересно узнать, чем букстаграм будет отличаться от книжного блога… Сделай
это самостоятельно»),
–		творческие («А теперь давай пофантазируем: попробуй в пяти-семи предложениях
описать книгу будущего, или нарисовать/создать ее образ, используя любые техники, в том числе и технику «монтажа», или выполнить модель на ЗD-принтере», «…
мысленно нарисуй портрет читателя, «интеллектуального гурмана»);
• памятки, алгоритмы выполнения наиболее сложных для юных читателей заданий
(например, памятка «Как создается текст новой природы»: «1) сжимается «исходный» текст (для это выдели основную и дополнительную информацию текста), 2)
словесные конструкции укорачиваются и, если это возможно, заменяются на знаковые, 3) фрагменты теста, содержащие причинно-следственные связи, преобразуются в схемы, кластеры и т.д., 4) при необходимости текст сопровождается рисунками,
графиками, диаграммами, фрагментами карт, фотографиями, которые могут нести
основную информацию, дополнять или дублировать ее, представлять альтернативную точку зрения, 5) если текст будет представлен на носителе, подключенном к
интернету, то его необходимо снабдить гиперссылками»).
Полный текст статьи доступен на сайте «Библиомир» в разделе «Наши книги» по
ссылке: http://www.bibliomir.com/4-11.pdf
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Словник
Цифра в скобках после слова обозначает номер страницы, на которой это слово можно найти.
А
Авангардная
литература (12)
Адаптированный
текст (13)
Азбука (14)
Аллигат (16)
Альфа-ридер (17)
Аннотация (18)
Антиутопия (66)
Арт-бук (20)
Астроним (24)
Аудиокнига (25)

Е/Ё
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Курсивом в Словнике выделены
слова, толкование которых входит
в другие словарные статьи.

Б
Беллетристика (26)
Бестселлер (28)
Бета-ридер (30)
Библиокласт (31)
Библиоклепт (32)
Библиоман (30)
Библиоскоп (33)
Библиотаф (35)
Библиотека (38)
Библиотерапия (43)
Библиофил (35)
Библиофоб (36)
Блог (44)
Букинистика (46)
Буккросинг (48)
Буктрейлер (49)
Буктьюбер (51)

В
Визуальная
литература (54)
Виммельбух (55)
Виртуальное
общение по
поводу книги (55)
Вклейка (56)
Воображение (58)
Врезка (57)

Ж
Жанровая
литература (65)
Живой
журнал (77)

З
Закладка (79)

Г
Глоссарий (10)
Графический
роман (60)

И/Й
Игра с текстом (82)
Иллюстрация (93)
Интеллектуальная
литература (86)
Интерактивная
книга (89)
Интерпретация (90)
Инфографика (93)
Исторический
роман (68)

Д
Дайджест (62)
Детектив (67)
Дневник
читателя (62)

К
Киберпанк (69)
Классика /
Классическая
литература (96)
Книга (98)
Книжная
выставка (100)
Комикс (102)
Комментарий (104)
Круг чтения (109)

Л
Леттеринг (111)
Литературное
общество (112)
Литературный
форум (114)

М
Манга (118)
Массовая
литература (121)
Мейнстрим
литературный
(122)

Н
Научнопопулярная
литература (124)
Нон-фикшн (128)

О
Отзыв о книге (131)

П
Покетбук (135)
Права
читателя (136)
Практики
чтения (140)
Приквел (144)
Приключенческий
роман (70)
Псевдоним (144)

Р
Ремейк (146)
Рецензия
на книгу (148)

С
Серия/
Сериальное
издание (152)
Сетература (153)
Сиквел (154)
Синопсис (155)
Словарь (156)
Словник (6)
Социальное
чтение (157)
Стратегии
чтения (159)

Т
Текст новой
природы (162)
Травелог (166)
Триллер (71)

У
Утопия (72)

Ф
Фандом (169)
Фантастика (73)
Фанфик (168)
Флипбук(170)
Фэнтези (75)

Х
Хоррор (76)
Художественная
литература (172)
Художественный
вкус (174)

Ц
Цикл (177)
Цитата (178)

Ч
Читатель (185)
Читательский
портфель (190)
Чтение (180)

Ш
Щ
Школа
волонтёров чтения
(191)

Э
Экранизация (192)
Экслибрис (194)
Электронная
книга (196)
Эссе (198)

Ю

Я
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Концепция программы творческого лагеря
В основу программы положена структура словаря. Это будет своеобразный лагерь-словарь,
адресованный молодым читателям, который поможет им в дальнейшем самостоятельно осваивать книжное пространство. Каждый день будет посвящен определенной букве, как в словаре
или библиотечном каталоге. Буква – это шаг к освоению книжного пространства. Буквой «закодировано» конкретное понятие: жанр произведения, форма работы с текстом, литературное
явление и пр., которое определяет деятельность детей в течение всего лагерного дня, то есть
будет проходить некое «погружение» детей в определенную читательскую ситуацию, предполагающую чтение произведения и его творческую интерпретацию.
Ученики познакомятся с новыми произведениями, с разными формами их нестандартного восприятия, смогут реализовать свои творческие способности, выразить свое мнение,
проявить личностные качества. Двумя самыми важными условиями каждого лагерного дня
должны стать чтение нового произведения и его творческое осмысление.
В рамках школьного лагеря предполагается провести 19 шагов в книжное пространство.
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№ шага

Буква

Шаг

Описание

1

А

Арт-бук

Арт-бук – это графический альбом, рукотворная книга, сделанная
и проиллюстрированная самим автором или ее читателем. Для
создания арт-бука используются следующие техники: коллаж,
аппликация, декупаж, вышивка, смешение материалов и др. Как
правило, арт-буки создаются читателями коротких поэтических
текстов.

2

Б

Библиотека

Библиотека – это учреждение, занимающееся хранением
и выдачей книг.

4

В

Виммельбух

Виммельбух – «мельтешащая книга», книга, в которой нет
текста. Повествовательные истории в ней представлены при
помощи сюжетных рисунков с большим количеством деталей.
Каждый разворот представляет собой панорамное изображение,
подробно показывающее место действия и героев.

5

Д

Дневник
читателя

Дневник читателя – это заметки для себя, о самом себе, о
своих чувствах по поводу прочитанного, о своих читательских
восторгах и разочарованиях.

8

З

Закладка

Закладка – это полоска бумаги, заложенная между страницами
книги, чтобы отметить место, на котором чтение было прервано.
Современная разновидность закладки – булл-марк. Это закладка,
которая выпускается издательством для рекламы и пиара книги.

9

И

Игра с
текстом

Игра с текстом – это различные игры с буквами, словами,
строчками, пословицами, которая демонстрирует скрытые
резервы человеческой мысли.
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К

Книжная
выставка

Книжная выставка – это специально организованная
выставка книг, объединенных определенной тематикой или
проблематикой, которая находится в открытом доступе в
библиотеке или за ее пределами.
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Библиотека, в которой интересно:
сборник проектов и программ внеурочной
деятельности и дополнительного
образования для реализации в детских и
школьных библиотеках / Авт.-сост.
Антипова В.Б., Дрыжова Т.Ю. – М.:
Библиомир, 2017. – 320 с.
ISBN 978-5-9500720-0-0

Книга представляет собой коллекцию проектов и программ для реализации в библиотеках,
обслуживающих детей.
Концепция дополнительного образования детей и Концепция программы поддержки детского
и юношеского чтения в Российской Федерации
рассматривают продолжающуюся образовательную и социокультурную деятельность в библиотеке как важную составляющую образования детей. Неформальное образование, события вокруг
книги и чтения, развивающая книжная среда –
все это позволяет расширить возможности
школьного образования, выйти за рамки учебного процесса, поддерживать познавательный
интерес и мотивацию детей.
В методических рекомендациях предложен
набор целей, задач, форм работы, содержательные блоки, набор предполагаемых результатов, набор видов и форм контроля.
Задача издания – дать библиотекарю алгоритм составления своей программы, которую
он сможет сконструировать из разных модулей.

В книге представлены программы и проекты по следующим направлениям:
•
•

Поощрение чтения (клубы, кружки, программы чтения).
Краеведение в библиотеке, (кружки и программы, связанные с литературой и историей
края).
• Формирование навыков и умений работы с информацией.
• Формирование навыков исследовательской деятельности.
• Междисциплинарные программы или программы содействия воспитанию школьников
(экология в библиотеке, или воспитание правил поведения, или расширение знаний по
истории, литературе и т.п.).
Кроме авторских работ в сборнике предлагаются методические рекомендации в помощь
проектированию проектов и программ в библиотеке, в которых содержатся теоретический
и практический блоки, а также предлагаются наборы целей, задач, форм работы, предполагаемых результатов, видов и форм контроля. Редакционная статья рассматривает некоторые актуальные аспекты, на которые библиотечным работникам необходимо обратить
внимание при планировании своей педагогической деятельности. Все это позволит создать
собственную программу работы в библиотеке. В этом и состоит одна из главных задач издания – помочь библиотекарю составить алгоритм проектирования и реализации собственной
программы или проекта.
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Чтение как ответ на вызовы будущего
Автор книги – Елена Квашнина, человек, взламывающий шаблоны, педагог-новатор, культуртрегер, неутомимый исследователь-испытатель на книжно-литературном поле. Особый взгляд на решение проблем и яркий социальный темперамент
позволяют ей вовлекать в круг своих идей и проектов множество партнеров и сторонников. Пять лет под ее руководством стали для Екатеринбургского Дома учителя
эпохой Ренессанса.
В качестве эпиграфа к этой книге более всего подошли бы избранные фрагменты
гениальной книги Д. Пеннака «Как роман» с апофеозом радости и мудрости чтения
или передаваемые «от сердца к сердцу» в интернете цитаты из легендарной лекции английского фантаста Н. Геймана «Почему наше будущее зависит от библиотек, чтения
и фантазии», прочитанной им в октябре 2013 г. для Reading Agency. Автор, генератор
множества успешных идей и проектов, знает, как увлечь книгой и чтением – самым
современным способом существования и самоидентификации в этом мире, поймать
драйв неустанного движения вперед, дать в руки полезные инструменты, помогающие
решать проблемы и готовящие к жизни в будущем. В контексте книги представлен
новый образ будущего, которое уже не маячит туманно вдалеке неясными образами
и предвидениями фантастов, но уже ворвалось в нашу повседневную жизнь стремительными скоростями и технологическими прорывами Четвертой промышленной революции – с «умными городами», Big Data, искусственным интеллектом, робототехникой и нейротехнологиями.
Устаревшие системы образования и культуры вынуждают наших детей (именуемых по терминологии «теории поколений» поколениями «z» и «α») жить по старым
правилам, погружая в состояние постоянного когнитивного диссонанса, вызванного
столкновением в сознании конфликтующих идей и ценностей. В современном мире
старые правила не действуют, нет смысла накапливать объемы знания и информации, но необходимы действия на их основе и четыре главные компетенции – 4К:
коммуникация, кооперация, креативность и критическое мышление. Как сформировать увлеченность, способность согласованно действовать с другими людьми,
добиваясь синергии усилий, умение фантазировать, чтобы ломать шаблоны, оценивать и выбирать лучшее? Ответ очевиден – читать и не бояться экспериментировать с новыми форматами, подсказывающими индивидуальные траектории
развития каждому. Они способны сделать обучение интересным, приносящим
удовольствие и ребенку, и взрослому.
В книге Елены Квашниной показан поиск новых форм взаимодействия и результаты совместной работы учеников и педагогов Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга на основе мобильных технологий и инструментов дополненной реальности.
Ученический исследовательский проект с помощью QR-кодов превращается в многоуровневое исследование с дополненной реальностью. Традиционное печатное пособие становится интерактивным и передает информацию школьнику сразу по нескольким каналам: анимация, видео, звук, изображение, текст, интерактивные упражнения.
У  этой книги есть шанс совершить революцию в школьном и библиотечном чтении, так как предложенные материалы вполне могут составить основы
школьного курса литературы и библиотечных программ по продвижению чте-
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ния. Библиотекари и педагоги получают ценное практическое пособие по развитию читательской компетенции школьников, формирование которой должно
вестись на всех предметах. Живой опыт практика, который щедро им делится, убеждает, что чтение отнюдь не архаичное занятие. Огромные возможности открывают
в детском чтении «тексты новой природы», объединяющие знаки вербальной
и невербальной природы. Опыт работы с такими текстами еще мало изучен и описан: книги-панорамы с объемными иллюстрациями и интерактивные книги с большим
количеством визуальных и текстовых комментариев, гибридные книги, читаемые при
помощи сканера QR-кода и приложений, «оживляющих» 3D-изображения, виммельбухи, комиксы, графические романы. Как работать с книгами – многоуровневыми
объектами, форматами, предлагающими интерактивность и полифонизм, информационную многослойность, рассчитанными на восприятие всех видов информации – звуковой, визуальной, кинестетической? Как включать их в образовательный процесс,
чтобы они становились инструментами для решения различных педагогических
задач – погружения в эпоху, развития критического мышления, вовлечения читателя в сотворчество? Как объединять для этого усилия педагогов разных предметов? Какие существуют психологические проблемы – не отодвигают ли технические решения текст на второй план, не нацелены ли только на развлекательные
цели? Ответы будем искать вместе в процессе чтения.
В рассказ о книгах органично включены и ссылки на онлайн-сервисы (в том числе
в формате QR-кодов), которые библиотекари и педагоги могут использовать для создания собственных многоуровневых книг – «текстов новой природы», арт-объектов.
Особая ценность материала в том, что многое из описанного уже апробировано
в практике Екатеринбургского Дома учителя.
Новые книжные форматы дают новые импульсы, придавая второе дыхание
традиционным темам, тем самым повышают интерес к чтению, способствуют
развитию основ читательской компетенции. Ведение читательского дневника или
образовательные путешествия в офлайн- и онлайн-форматах вовлекают в процесс
постижения окружающего мира через игру и через совместное творчество, мотивируют к познанию. Для этого нужно только научиться переводить информацию в графические знаки, образы, схемы, использовать инфографику, скетчинг и скрайбинг,
отбирать необходимый материал для решения конкретной задачи, сжимать текст
и переводить вербальную информацию в графическую, дополнять тексты опорными
схемами, графическими конспектами, скетчами, литературной инфографикой.
Важной проблемой на этом пути остается отсутствие диалога между библиотекарями, педагогами, работниками музеев, существующими на книжно-информационном
поле как параллельные вселенные, по своим правилам. Перспективы развития –
в объединении усилий для совместных культурно-образовательных проектов, которые могли бы, как показывает редкий опыт, объединить ведомства и регионы
и стать значительными городскими и общероссийскими Событиями.
Марина Вячеславовна Ивашина,
МБУК «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга»,
ученый секретарь,
заслуженный работник культуры РФ
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ТРИ ТОМА О ЧИТАТЕЛЕ
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Исследования и размышления
о сложном и очень разнообразном
феномене городского чтения
Город на страницах детской литературы
Городское пространство и «его» текст
Когда профессионалы «читают» город
Как чтение создает сообщества
«Строим» вокруг книги
Тексты городских пространств
В жанре сторителлинга
Сквозная тема – поиск. Искать
читателю приходится не только книгу,
но и время для чтения, а иногда
и нужного собеседника, с которым
можно посоветоваться или обсудить
прочитанное
В поиске себя
Между классикой и современностью
В поиске героя
В поиске автора
В поиске метода
В поиске места, реального и виртуального
В поиске списка

Игра с читателем, игра читателя.
Человек, открывая книгу, вступает
в своеобразную игру, которую
предлагает ему автор и художник.
Читатель в игре
Библиотека начинает и выигрывает…
На игровом поле литературы
Методические игры
Почитать и поиграть
Читатель в обстоятельствах игры
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СОДЕРЖАНИЕ
Раздел I. Город на страницах детской
литературы
Открывает сборник книжная тема. Представляем
четыре разных взгляда на то, каким может быть
образ города в детской литературе.
Раздел II. Городское пространство и «его» текст
Второй раздел вводит городскую тему – он
объединил описания проектов (образовательных
и краеведческих), когда город становится
книгой, которую пишут его обитатели.
Раздел III. Когда профессионалы «читают» город
Эта глава состоит из статей методического
характера, в которых представлен опыт
педагогов Санкт-Петербурга и Москвы, которые
решили выйти из школьных кабинетов и
перенести образовательный процесс в музейные
залы, библиотеки и парки, на улицы города.
Раздел IV. Горожане читают

Читатель в городе: город как учебник – город как
мастерская – город как место для творчества:
коллективная монография / Под ред. Е.А. Асоновой,
Е.С. Романичевой. – М.: Библиомир, 2017. – 304 с.,
16 л. цв. ил.
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Городской ландшафт – естественная среда
обитания человека читающего, нуждающегося в текстах разной природы: художественных,
деловых, научных; графических, символьных и
синтетических; линейных и нелинейных. Чтение,
распознавание знаков, несущих в себе информацию, – деятельность городская, ибо город
сам по себе текст, рукотворный и наполненный
образами. Конечно, можно говорить и о чтении
природного «текста»: рисунка следов, созвездий
и т.п., но город гораздо ближе к текстам словесным, так как его стены, улицы и дома – носители
того, что привычно называют литературой.
«Читатель в городе» – собрание исследований и размышлений о сложном и очень разнообразном феномене городского чтения.

Город – это его жители, очень разные и
имеющие разные взгляды на чтение. В этом
разделе сборника собраны материалы об
отношении к чтению.
Раздел V. Как чтение создает сообщества
Продолжая тему читателей, статьи этого раздела
раскрывают ее в социальном (общественном)
осмыслении: о каких коммуникациях и
объединениях можно и модно говорить в связи с
чтением.
Раздел VI. «Строим» вокруг книги
Жизнь читателей образуют книги, а жизнь книги
состоит из читательских проектов. Следующие
три статьи – это описание очень разного опыта
работы педагога или целого коллектива с
одной книгой, которая становится началом для
читательского роста ребенка.
Раздел VII. Тексты городских пространств
Информационное городское пространство
требует от читателя самых разных читательских
навыков: чтение специальных текстов пока еще
не вошло в школьные пособия и задачи, но уже
рассматривается педагогами как учебный материал.
Раздел VIII. В жанре сторителлинга
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Издательство «Библиомир» представляет новые книги!
http://www.bibliomir.com/

Читатель в игре
(под ред. Е.А. Асоновой, Е.С. Романичевой)
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Представляемая книга продолжает цикл публикаций о читателе и чтении (первая –
«Читатель в городе» (2017), вторая – «Читатель в поиске» (2018)). Она посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме читательских практик, связанных с игрой. Для
молодых чтение сегодня не только приватная деятельность и способ социальной коммуникации с другими читателями, но и игра, в которой текст (или книга) выполняет роль
культурного посредника.
В сборнике, написанном специалистами в области детского и подросткового чтения,
представлены тексты разных жанров и форматов, раскрывающие различные аспекты темы,
но все они связаны «образом» читателя, который «находится в игре» с текстом, автором,
книгой как артефактом или оказывается в книжном пространстве, вовлекающем в игру.
Тематика и проблематика сборника определила его структуру:
• Читатель в игре – раздел, куда вошли статьи о театральных практиках «игры» с текстом, в рамках которых дано их описание и анализ.
• Библиотека начинает и выигрывает – раздел про школьную библиотеку, материалы
которого базируются на данных конкретных исследований и посвящены проблемам
проектирования современной библиотеки образовательной организации.
• На игровом поле литературы – раздел о детской литературе и практиках работы с ней
в формальном и неформальном образовании, в статьях которого описаны библиотечные, школьные, семейные практики чтения и обсуждения произведений детской
литературы.
• Методические игры – раздел включает статьи о разных форматах работы с текстом:
на уроке, в цифровой среде, на сцене и даже в больнице.
• Почитать и поиграть – раздел о практике чтения-изучения классики в формальном
образовании, выстроенный на основе исследований современного литературного
образования.
• Читатель в обстоятельствах игры – раздел, куда вошли аналитические материалы о
читательских конкурсах и играх (олимпиада «Книжья нора»).
В статьях, входящих в сборник, обозначены актуальные научно-методические проблемы, связанные с классической и детской/подростковой книгой в чтении молодых, а
также предложены возможные пути решения этих проблем. Авторский коллектив объединяет ученых-филологов, методистов, социологов, краеведов, журналистов, а также
практиков – библиотекарей, учителей и педагогов.
Книга адресована широкому кругу читателей, но в первую очередь – библиотекарям,
музейным и театральным работникам, педагогам дополнительного образования, организаторам «детских программ», учителям, а также родителям.
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Из предисловия
«Читательские миры и пространства чтения»
(автор Т.В. Пантюхова)
В блокноте пошагово описаны формы общения библиотекаря с
читателями. В библиотечной и педагогической практике используются привычные термины: педагогическая технология, образовательная технология. Технология – это цепочка действий, которая приводит к результату. Сейчас такое краткое описание действий называют
чек-листом. И технология, и чек-лист обеспечивают эффективный
процесс, приводящий к результату. Образно говоря, это путеводные
нити в мире разнообразных и очень непростых образовательных процессов, позволяющие обеспечивать высокую стабильность успехов в
обучении, воспитании и развитии, в управлении временем и поиску
мотивации.
Представленные в блокноте готовые сценарии, сценарные планы и словарь новых форм работы направлены на достижение необходимого уровня понимания нового материала, новых принципов,
новых отношений, критический анализ ценностей и принятие нравственных установок. А это возможно только при пропускании информации через себя, через осмысление и осознание. Расположение
материала в блокноте запускает самопознание библиотекаря. Через
полученную информацию, активную переработку этой информации
начинает создаваться, а вернее проигрываться образ встречи с читателями, формироваться оценка себя и своего поведения в различных
ситуациях – это важнейшее условие личностного роста и развития.
Если мы хотим научить наших читателей думать, а не просто
воспроизводить услышанную, увиденную и заученную информацию,
этому стоит уделить достаточно нашего времени и внимания.
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Что было, но доступно на сайте
www.bibliomir.com

Поощряем чтение, формируем
информационную грамотность. 100
форм работы по продвижению чтения,
и не только. Словарь-справочник для
библиотекаря / Сост. В.Б. Антипова. М.:
Библиомир, 2015. 176 с.

Романичева Е.С., Пранцова Г.В.
От «тихой радости чтения» – к восторгу
сочинительства. М.: Библиомир, 2016.
232 с.

Ястребцева Е.Н.
33 совета по применению в библиотеке
Интернета. М.: Библиомир, 2015. 228 с.
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