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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...

Читатель в поиске / Под ред.
Е.А. Асоновой,
Е.С. Романичевой.
М.: Библиомир, 2018. 356 с.,
8 л. ил.

Коллективная монография посвящена всегда актуальной проблеме. «Читатель в поиске»
продолжает цикл публикаций о чтении и читателе
(первая – «Читатель в городе», 2017). Проблематика книги, как это следует из ее названия, связана с поисками читателя, поисками книги, автора,
сюжета, героя – всего того, что помогает «найти
себя». Читатель на страницах рассматривает его
как основной субъект читательской инфраструктуры, поэтому отдельный раздел книги посвящен
читательским пространствам, реальным и виртуальным.
В целом же проблематика коллективной
монографии связана с чтением и другими социокультурными практиками, которые стимулируют
взаимодействие с книгами или же являются результатом такого взаимодействия. Это касается
тех списков «от ровесника», которые помещены
в заключительном разделе книги.
Книга адресована широкому кругу читателей,
но в первую очередь – учителям, библиотекарям,
музейным и театральным работникам, педагогам
дополнительного образования, организаторам
детских программ.

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ:
Сквозной темой этого сборника стал поиск. Каждый читатель – немного
исследователь, а иногда и кладоискатель. Начинающий читатель ищет как будто
в потемках: ему пока неведомы нужные маршруты и ориентиры, читатель продвинутый, напротив, старается найти темные, укромные литературные объекты, до сих пор скрывавшиеся от его внимания. Искать читателю приходится не
только книгу, но и время для чтения, а иногда и нужного собеседника, с которым
можно посоветоваться или обсудить прочитанное. Статьи филологов, антропологов, социологов, методистов и педагогов представляют довольно полную картину детского, подросткового и молодежного чтения.
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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 на с. 4–11
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