ШКОЛЬНАЯ

библиотека
сегодня
и
завтра

Подведены итоги нашего конкурса «Мой проект о книге, чтении, библиотеке»,
который прошел в 2018 году. Мы получили около 100 работ. Спасибо всем за
творческие и яркие идеи, большую работу, интересные и такие разные проекты!

ИТОГИ КОНКУРСА

«МОЙ ПРОЕКТ О КНИГЕ, ЧТЕНИИ, БИБЛИОТЕКЕ»
•
•
•
•
•

Номинации конкурса
«СУПЕРПРОЕКТ»
«УСПЕХ»
«АРТ-ПРОЕКТ»
«ТЕХНОЛОГИИ ПОМОГАЮТ»
«ПАРТНЕРСТВО»

ПОБЕДИТЕЛИ
Номинация «АРТ-ПРОЕКТ»
Пискулина Виктория Петровна,
учитель ИЗО, Квашнина Елена Сергеевна,
учитель литературы, Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение Гимназия №205 «Театр»,
г. Екатеринбург
• Проект «Черепашки с блюдцами,
летающие слоны и загадочная Вселенная»
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ НОМИНАЦИИ
Бученкова Светлана Львовна,
заведующая библиотекой МОУ
«Большесельская средняя
общеобразовательная школа»,
Ярославская область
• Проект «Выставка “Полка увлечений”»
Номинация «СУПЕРПРОЕКТ»
Зимина Наталья Валентиновна,
библиотекарь МБУК «ЦБС», библиотека № 9,
г. Каменск-Уральский Свердловской обл.
• Библиотечный проект «Хоть полсвета
обойдем»

Номинация «ТЕХНОЛОГИИ ПОМОГАЮТ»
Шишова Галина Сергеевна,
заведующая школьной библиотекой
МОУ СОШ № 32, г.о. Подольск, Московская
область
• Проект «Вокруг да около»

ВНИМАНИЕ!
НОВИНКА!
ВНИМАНИЕ!
НОВИНКА!
ВНИМАНИЕ!
НОВИНКА!
ВНИМАНИЕ!
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Словарь-справочник
для самостоятельной работы
в «книжном» пространстве
Авторы-составители
Е.С. Романичева, Г.В. Пранцова
Цветной, интерактивный словарь удобного формата
рассчитан на тех, кто хочет и готов самостоятельно научиться
ориентироваться в книжном мире, выбирать книги и
формировать свой собственный круг чтения, и на тех, кому
трудно напрямую вступить в коммуникацию со «взрослым»
читателем (библиотекарем, педагогом) и легче сделать это
через «посредника», например, через словарь.

БОЛЕЕ 100 СЛОВ

Время
словарей

Принимая во внимание тот факт, что современному читателю нужна какаято activity («активность») вокруг книги: игра, квест, перевод текста в
другую модальность, неформатное, т.е. нетрадиционное, обсуждение с
другими читателями, авторы-составители сопровождают каждую
словарную статью заданиями, которые могут выполняться юными
читателями самостоятельно, в команде или же при участии «значимого»
взрослого.

Словарь можно просто читать (с любого места), в него можно
просто заглядывать, по нему, как и по другим словарям,
можно просто уточнять значение того или иного слова...

Номинация «УСПЕХ»
Юркина Мария Владимировна,
педагог-библиотекарь библиотеки СОШ
«Международная Английская Школа,
Красногорский район, д. Грибаново,
Московская область
• Исследовательский проект «Любимые
книги нашей школы»
Номинация «ПАРТНЕРСТВО»
Данилова Марина Дмитриевна,
главный библиотекарь отдела обслуживания
Центральной детской библиотеки имени
Ярослава Мудрого, г. Ярославль
• Проект «Путешествие в Древнюю Русь
с мамой и папой».
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Методическую статью о том, как работать со словарем, и его
возможностях в популяризации чтения в культурно-образовательном
пространстве школы и библиотеки читайте в журнале «Школьная
библиотека: сегодня и завтра» № 9 за 2018 год на с. 4–11.

