по полочкам
Дорогие коллеги!
Представляем вам сегодня новую «книжную» рубрику журнала – «По полочкам».
Ведущая рубрики – Елена Квашнина, член редколлегии, автор книги «”Новые” детские книги в пространстве
библиотеки и школы», большой друг нашего журнала.
Все мы знаем, что профессиональные библиотечные СМИ уже заняли каждый свою нишу в деле обзоров
литературы – современная детская литература, обзор новинок, «Библиогид» на страницах журналов, «Остров
сокровищ» в «Библиотеке в школе» долгие годы выполняли функции навигатора в современной детской литературе
для школьных и детских библиотек.
Журнал «Школьная библиотека: сегодня и завтра» тоже ищет себя на этом поле, пытается открыть новое в
хорошо знакомом, поговорить о книгах всем известных, открыв в них неожиданное и интересное. Наша рубрика «По
полочкам» ориентирована, прежде всего, на библиотекарей и педагогов. В ней мы будем рассказывать о книгах для
работы и жизни, для досуга и для обсуждения с коллегами.
Мы надеемся разложить по полочкам и расставить на ваши книжные полки книги о развитии памяти и
об умении выступать публично, книги о книгах и об умении их читать, а еще книги про счастье и умении быть
счастливым.

Развитие памяти.
Подсказки на
каждый день

Елена Сергеевна Квашнина,
заместитель директора
по научно-методической работе
МАОУ Гимназия № 205 «Театр»,
г. Екатеринбург

Когда перед нами стоит задача выучить материал по определенной теме, волей-неволей вспоминаешь книги и фильмы, в
которых герои оказались в похожей ситуации. Одним из первых
приходит на ум образ Евгения Леонова, сыгравшего в «Большой
перемене» ученика вечерней школы Степана Семеновича Леднёва.
Фильм был снят по повести Г.М. Садовникова «Иду к людям»1, в
которой автор рассказал о молодом учителе истории и его разновозрастных учениках.
Школьные предметы нелегко даются ученикам Нестора
Петровича. Трудности испытывает и Степан Семенович Леднёв,
обучающийся в одном классе со своей дочерью. Проблемы у него
возникают во время ответа у доски из-за использования «научного»
1

Садовников Георгий Михайлович. Иду к людям. Режим доступа: http://
www.rulit.me/books/idu-k-lyudyam-bolshaya-peremena-read-274393-1.html
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