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библиомир

Дорогие читатели! В этом году журнал «Школьная библитека: сегодня и завтра» 
стал информационным партнером конкурса для читающих подростков «Книжный 
эксперт XXI века». Предлагаем вам познакомиться и информацией о конкурсе 
и приглашаем на сайт «Папмамбук» http://www.papmambook.ru/,  в раздел «Кон-
курсы», где вы сможете следить за событиями четвертого сезона.

«Книжный эксперт XXI века» – 
конкурс для читающих подростков

Стартовал четвертый сезон конкур-
са для подростков на лучшее эссе о про-
читанной книге – «Книжный эксперт 
XXI века».

Организатор конкурса – интернет-
портал «Папмамбук» (о детских книгах 
и детском чтении).

Принять участие в конкурсе при-
глашаются подростки от 10 до 14 лет 
(включительно).

Прием работ на конкурс – до 13 ян-
варя 2019 года.

узнать о конкурсе больше можно 
здесь: 

https://www.papmambook.ru/
contests/knizhnyy-ekspert-hhi-veka-
chetvertyy-sezon-35/

О КОНКуРСе 
Какие книги читать подросткам?
Лучше самих подростков на этот вопрос 

никто не ответит – ведь они уже самостоятель-
но выбирают книги для чтения и с готовностью 
рассуждают о самых разных вопросах.

Но мы доверяем мнению тех, кто: 
действительно много читает,
читает по собственному желанию – пото-

му что любит читать,
способен думать над книгой, объяснять 

свои предпочтения 
и может об этом писать.
Конкурс «Книжный эксперт XXI века» 

придуман, чтобы найти таких подростков 
и дать им возможность рассказывать о прочи-
танных книгах.

Но конкурс  не просто соревнование по 
журналистике. Он еще и площадка для общения. 
читающие дети живут в самых разных концах 
России, и во время конкурса у них есть воз-
можность знакомиться, читая и комментируя 
тексты друг друга на конкурсном сайте.

Из конкурсных эссе можно узнать о том, 
какие книги читают подростки-конкурсанты 
и как их воспринимают. Возможно, взрослым 
тоже тут будет над чем подумать. 

Победители конкурса получают призы 
и дипломы и при желании могут стать посто-
янными авторами подростковых рубрик «Пап-
мамбука». 

Авторы «Папмамбука» регулярно полу-
чают информацию о недавно изданных книгах, 
выбирают то, что им хотелось бы прочитать 
(книги приходят к ним, где бы они ни жили), 
и пишут тексты о прочитанном, работают над 
ними вместе с литературным редактором  
и участвуют в дискуссиях о чтении.

Раздел «Говорят подростки» один из 
самых востребованных на сайте «Папмамбук». 
Опубликованные в нем эссе с интересом чита-
ют родители, педагоги, писатели и издатели.

Мы ждем конкурсных работ и надеемся на 
появление новых талантливых авторов.

Главный редактор сайта «Папмамбук» 
Марина Аромштам


