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Что надо бы осознать? 

 • С чтением происходит серьёзная трансформация; 
 

• Библиотекарь – отнюдь не монополист в сфере влияния на 
читателя; 
 

• Носители информации могут меняться, а суть  - остаётся. Не 
противопоставлять книгу и компьютер; 
 

• Путь к ребёнку лежит через его родителей; 
 

• Хочешь читающее окружение, начни с себя; 
 

• Будь толерантен по отношению к читательскому выбору 
другого; 
 

• Не все проблемы может решить классика. 
 
 
 
 



Издательство «Самокат» 

• Педагогический 
бестселлер  
Даниэля Пеннака 
«Как роман» 
(М.: Самокат, 2005) 

 

Права читателей по Пеннаку: 

 
1. Право не читать 

 

2. Право перескакивать 

 

3. Право не дочитывать 

 

4. Право перечитывать 

 

5. Право читать что попало 

 

6. Право на боваризм  

(заболевание, передающееся  

текстуальным путем) 

 

7. Право читать где попало 

 

8. Право втыкаться 

 

 

 

 

 

 

 

9.     Право читать вслух 

 

10.  Право молчать о прочитанном 

Переиздание 2009 



Работа с родителями. Шведы нам помогут 

• Шведская академия 
детской литературы. 
Восемнадцать «зачем» 
нужны детские книжки 
// Библиотека в школе. 
– 2004. – № 1. – С. 2–3. 

В книге я нахожу образы, 

питающие мое воображение.  

Эйдан Чемберс 



Восемнадцать «зачем»  

   нужны детские книжки 

• 1. Книга развивает наш язык и увеличивает запас слов.  

     Она учит нас выражать свои мысли и понимать, что говорят и 
пишут другие. 

 

• 2. Книга развивает наше мышление. Из книг мы учимся 
абстрактным понятиям, книги расширяют горизонты нашего мира. 

 

• 3. Книга стимулирует фантазию и учит нас мыслить образами. 
 

• 4. Из книг мы узнаем о других странах и о другом образе жизни, о 
природе, технике, истории и обо всем на свете, что нас интересует. 

 

• 5. Книга развивает нашу способность к сопереживанию. Мы учимся 
входить в положение других людей. 
 
 



Ну мало ли зачем. 

Например, можно в них 

цветы сушить… 

• 6. Книги придают нам силы и вдохновение. Они увлекают и развлекают. Они 

заставляют нас смеяться и плакать. Они приносят утешение и указывают выход 

из трудного положения. 

 

•  7. Книги задают важные вопросы, над которыми стоит задуматься. 

 

•  8. Книга учит нас этике. Она заставляет нас размышлять о добре и зле. 

 

•  9. Книга объясняет жизнь и помогает нам увидеть связь одного явления с 

другим. 

 

 

 

 

•  10.  Из книг мы понимаем, что не на все вопросы есть однозначные ответы, что 

на любую проблему можно посмотреть с разных точек зрения. Книги 

показывают, что конфликты не обязательно решать 

      путем насилия.  

 

 

 



Книга - сад, умещающийся в кармане. 

Арабская пословица 

• 11. Книги помогают нам познать самих себя. Для чувства 
собственного достоинства очень важно знать, что другие 
люди думают, чувствуют и реагируют так же, как мы.  
 

• 12. Книги помогают нам понять других. Читая книги, 
написанные писателями других культур и других эпох, и 
видя, что их мысли и чувства похожи на наши, мы лучше 
понимаем другие культуры и избавляемся от 
предрассудков.  
 

• 13. Книги скрашивают одиночество. Книгу можно взять с 
собой куда угодно. Её можно бесплатно взять в 
библиотеке, и ей не нужна электросеть. 
 
 
 



14. Книги - это часть нашего культурного наследия. Они создают общие точки 

отсчета. 

 

15. Хорошую детскую книжку можно читать вслух на радость взрослым и 

детям. Она объединяет поколения. 

 

16. Детская книжка открывает нам путь в литературу - огромный мир на всю 

нашу жизнь. Пусть первая встреча с книгой станет незабываемым событием. 

 

17. Детская книжка обогащает культуру страны. Над книжкой работает 

множество людей: писатели, художники, издатели, редакторы, печатники, 

рецензенты, книготорговцы, библиотекари… 

 

18. Детская книжка - это также важная статья культурного экспорта, которая 

приносит стране доходы и повышает ее престиж за рубежом. 

Посредством книги я проживаю тысячу 

жизней, оставаясь самим собой. 

К.С.Льюис 



Календарь читательских программ и 

акций 

• «Вместе с книгой в Новый год!» 
• Вручение премии «Читатель года» 
• Международный праздник поэзии (21 марта) 
• Неделя детской книги 
• Международный день детской книги (2 

апреля) 
• Международный день книги (23 апреля) 
• День славянской культуры и письменности 

(24 мая) 
• День библиотек (27 мая) 

 
 



Календарь читательских программ и 

акций 

• Старт программы летнего чтения 

• День рождения А.С.Пушкина. Международный 
день русского языка (6 июня) 

• Программа летнего чтения и торжественное 
подведение её итогов 

• Международный день школьной библиотеки 
(последний понедельник октября) 

•  День Наума Грамотника (14 декабря) 

• Праздник Букваря 

• Голосование за книгу года 

 



Внесезонные мероприятия 

• Родительские собрания 
• Вручение читательских билетов в ЗАГСЕ при 

наречении имени 
• Участие в детском читательском жюри 

национальной литературной премии КнигуРу 
• Участие в литературных конкурсах 

издательств 
• Всероссийский конкурс «Живая классика» 
• Программы читательских клубов 
• Литературный календарь 



 

 

Умение книжно-читательскую составляющую встраивать в 

самые разные библиотечные мероприятия 

• День пожилого человека  

Тема: «Что читали наши бабушки» 

 

• День матери 

Тема: «Мамы в современной детской литературе» 

 

• День семьи 

Разговор-игра «Любимые книги в нашей семье» 

 

• Год дракона 

Тема: «Драконы в литературе и искусстве» 

 

 



Чтение и Интернет 

• Книга на сайте библиотеки «Библиографы 
рекомендуют» 
 

• «Виртуальная полка детского писателя» 
 

•  Форум по проблемам чтения/нечтения детей  
 

• «Рецензируют наши читатели»  
 

• Обсуждение книги на форуме 
 

• ЖЖ библиотек 
 

• Сообщества, блоги и прочее 

  



Участие библиотекарей и читателей в 

современном литературном процессе 

• Круглова Т. Мы выбираем, нас выбирают… : по результатам исследования «Детское 
жюри» / Т. Круглова // Библиотека в школе. – 2006.  – № 1. – С. 10–12. 

 
• Мяэотс О. Какое время – такие сказки 
     Как работало Детское читательское жюри / О. Мяэотс //  
     Библиотека в школе. – 2007. – № 12. – С. 6–9. 
 
 
• «Нравится детям Ленинградской области» // Библиотека в школе. – 2006.  – № 17. – 

С. 15. 
 
 

• Подкустова Е. Мурашки бегали стадами / Е. Подкустова // Библиотека в школе. – 
2005.  – № 5. – С. 28–29. 
 
 

• Степанова Л. Что мы думаем о выборе наших детей?  
      Пусть читают все подряд? / Л. Степанова // Библиотека в школе. 
        – 2006.  – № 17. – С. 16–17. 

 
 
 



Литературная премия – как двигатель 

литературного процесса 

• Премии 
рождаются и 
умирают: 

• «Алые паруса» 

• «Заветная мечта»    







Такие разные, разные премии 
• Государственная премия в области 

литературы и искусства для детей и 
юношества 

• Премия Правительства Российской 
Федерации в области культуры  



 

«Книга года» 2011 

Номинация  

«Вместе с книгой мы растём» 

 

• Белорусец С.  

• Парикмахеры травы 

• Худож. И. Александров 

• М. : Самокат, 2011 

http://www.kidsreview.ru/sites/default/files/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%8B_-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0.jpg


• Премия «Мастер», 
учреждённая  гильдией 
«Мастера 
литературного 
перевода» 



• Премия Международного 
Сообщества Писательских 
Союзов имени Сергея 
Михалкова «Облака» 



• Литературная премия 
имени Самуила 
Маршака 



• Литературная премия 
имени Корнея 
Чуковского  

•   

 



• Международный 
литературный конкурс 
детской и юношеской 
художественной и научно-
популярной литературы 
имени А. Н. Толстого 

 



• Международный  
конкурс имени Сергея 
Михалкова на лучшее 
произведение  

• для подростков 



• Международная 
детская 
литературная 
премия имени 
В.П.Крапивина 



• «Роскон» – литературная 
премия в области  

• фантастики. Номинация 
«Алиса» 



• Конкурсы, объявляемые 
издательствами. 

• «Росмэн» 



Вам книгу или почитать? 

• Шорт-лист первого сезона 
 

• Елена Попова. Удивительные 
приключения мальчика, который 
не называл своего имени  

• Николай Назаркин. Рассказик о 
Нижних Землях  

• Ася Ася Петрова. Волки на 
парашютах (Жирафы на 
парашютах) (I) 

• Светлана Лаврова. Занимательная 
медицина  

• Юрий Нечипоренко. Пенки  
• Владислав Пасечник. Модэ  

 

 
 

•Пётр Кошель. Как люди научились 

понимать время  

• Григорий Салтуп. НЫКАЛКА, или Как 

я был миллионером  

• Илга Понорницкая. Сто лет, или 

Цепочка из рукопожатий  

• Анна Мазурова. Филя  

• Ая Эн. Библия в SMSках (II) 

• Ася Кравченко. Перелетные дети  

• Эдуард Веркин. Друг-апрель  

• Андрей Жвалевский, Евгения 

Пастернак. Время всегда хорошее (III) 



Шорт-лист второго сезона 
• «Убыр»    Наиль Измайлов  
• Мистический роман, основанный на татарском фольклоре. Очень-очень 

страшный. Рекомендуем его читателям 14-16 лет. 
 

• «Три майские битвы на золотом поле» Николай Назаркин  
• (Позн. лит 2 место) 
• Истории о войне на суше и на море. Нидерланды, XVII век. Претендуют на 

награду в номинации "Познавательная литература", но на учебник вовсе не 
похожи, не бойтесь! Будут интересны читателям 10-16 лет. 
 

• «Семь историй о сэре Исааке Ньютоне» Валерий Роньшин 
• (Позн. лит 3 место) 

 
• Об Исааке Ньютоне рассказывают глиняная кружка, перочинный ножик, то 

самое яблоко и другие предметы, к которым прикасался великий ученый. 
Повесть в рассказах претендует на награду в номинации "Познавательная 
литература". Подходит читателям 10-13 лет. 
 

• «Мне 14 уже два года» Костевич Ирина (третье место) 
• Подходит читателям 11-16 лет. Современная школьная повесть 

 
 
 
 
 

http://книгуру.рф/%d1%88%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0/%d1%83%d0%b1%d1%8b%d1%80
http://книгуру.рф/%d1%88%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0/%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b2%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5
http://книгуру.рф/%d1%88%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0/%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b2%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5
http://книгуру.рф/%d1%88%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%be-%d1%81%d1%8d%d1%80%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%b0%d0%ba%d0%b5-%d0%bd%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b5
http://книгуру.рф/%d1%88%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%be-%d1%81%d1%8d%d1%80%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%b0%d0%ba%d0%b5-%d0%bd%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b5
http://книгуру.рф/%d1%88%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0/%d0%bc%d0%bd%d0%b5-14-%d1%83%d0%b6%d0%b5-%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0
http://книгуру.рф/%d1%88%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d1%8c%d0%b8-%d1%83%d0%b3%d0%bb%d1%8b


Шорт-лист второго сезона 
• Проект "Каменный Век" 
• Историческая сказочная повесть "Эй становится взрослым" и энциклопедия 

"Мы живем в Каменном веке" выдвинуты на конкурс издательством "Пешком в 
историю" и претендуют на награду в номинации "Познавательная литература". 
Единственная изданная книга во всем Шорт-листе. Лучше всего подходит 
читателям 10-11 лет. 
 

• «Медвежьи углы» Павел Журавель 
• В рассказах Павла Журавля мистическое, фантастическое и реальное 

переплетаются так тесно, что уже и не поймешь, где же она - реальность. 
Подходят читателям 10-16 лет. 
 

• «Истории, которые нашептали деревья» Анатолий Орлов 
• (Позн. лит 1 место) 
• Очень интересные истории от человека, искренне любящего свою работу. 

Анатолий Орлов - лесовод. Сборник его рассказов о природе претендует на 
награду в номинации "Познавательная литература". Подходит читателям 10-16 
лет. 

http://книгуру.рф/%d1%88%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%b5%d0%ba
http://книгуру.рф/%d1%88%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d1%8c%d0%b8-%d1%83%d0%b3%d0%bb%d1%8b
http://книгуру.рф/%d1%88%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0/%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d1%83%d0%b1%d1%83%d0%b0%d0%b8
http://книгуру.рф/%d1%88%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bf%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8c%d1%8f
http://книгуру.рф/%d1%88%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0/%d0%bc%d0%bd%d0%b5-14-%d1%83%d0%b6%d0%b5-%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0


Шорт-лист второго сезона 
• «Посол» Ольга Саранина  
• Историческая повесть из времен Чингис-хана. Подходит читателям 14-16 лет. 

 
• «Облачный полк» Эдуард Веркин (первое место) 
• Исторический роман. Неожиданный подход к неожиданному герою. Будет интересен 

читателям 14-16 лет. 
 

• «Шекспиру и не снилось!» Андрей Жвалевский; Евгения (второе место) 
• Пастернак  
• Школьная повесть в рассказах. История Учебного года глазами разных учеников 

одного класса. Подходит читателям 11-14 лет. 
 

• «Тупэмо» Елена Зайцева  
• Драматическая психологическая повесть о современных школьниках 

http://книгуру.рф/%d1%88%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0/%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%bb
http://книгуру.рф/%d1%88%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%ba
http://книгуру.рф/%d1%88%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%ba
http://книгуру.рф/%d1%88%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0/%d1%88%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%80%d1%83-%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c
http://книгуру.рф/%d1%88%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0/%d1%88%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%80%d1%83-%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c
http://книгуру.рф/%d1%88%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0/%d1%82%d1%83%d0%bf%d1%8d%d0%bc%d0%be
http://книгуру.рф/%d1%88%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0/%d1%82%d1%83%d0%bf%d1%8d%d0%bc%d0%be
http://книгуру.рф/%d1%88%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0/%d1%82%d1%83%d0%bf%d1%8d%d0%bc%d0%be


Самые важные из них: 

Международная медаль 
Х.К.Андерсена 

Мемориальная премия Астрид 
Линдгрен 

Премия Януша Корчака 

Медаль Ньюбери 

 

• Информацию о зарубежных 
литературных премиях по 
детской литературе читайте 
на в ЖЖ детского зала 
ВГБИЛ  

• http://deti-
inostranki.livejournal.com/ta
g/%D0%9B%D0%B8%D1%8
2%D0%B5%D1%80%D0%B0
%D1%82%D1%83%D1%80%
D0%BD%D1%8B%D0%B5%2
0%D0%BF%D1%80%D0%B5
%D0%BC%D0%B8%D0%B8 

•   

http://deti-inostranki.livejournal.com/tag/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8
http://deti-inostranki.livejournal.com/tag/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8
http://deti-inostranki.livejournal.com/tag/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8
http://deti-inostranki.livejournal.com/tag/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8
http://deti-inostranki.livejournal.com/tag/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8
http://deti-inostranki.livejournal.com/tag/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8
http://deti-inostranki.livejournal.com/tag/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8
http://deti-inostranki.livejournal.com/tag/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8
http://deti-inostranki.livejournal.com/tag/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8
http://www.sbi.kb.se/Bilder/Utgivning och f%c3%b6rmedling/andersen_02.gif


В содружестве с издателями 

• 100 новых книг для детей  
подростков. Альманах-
каталог – 2011 / ЦГДБ 
им. А.П.Гайдара г. 
Москвы; сост. 
К.Молдавская, 
И.Балахонова, 
Ю.Питецкая. – М. : 
Межрегиональный 
библиотечный 
коллектор, 2011. –  

• 48 с. : ил. 



Имидж библиотекаря 

• Мяэотс О. Самые 
простые вещи, или Кое-
что о тайнах профессии / 
О. Мяэотс // Библиотека 
в школе. – 2003. – № 5. 
– С. 54–55. 

 

• Мяэотс О. «Страшная и 
ужасная»: образ 
библиотекаря в 
современных детских 
книжках / О. Мяэотс // 
Библиотека в школе. – 
2005. – № 22. – С. 27–28. 



«Библиотека в школе» ИД «Первое сентября» 

• Традиция газеты – 
новый год 
открывать 
тематическим 
номером  

• «Чтение детское и 
недетское» 



О детской литературе рассказывают: 

http://www.biblioguide.ru/; http://www.bibliogid.ru/ 

 

http://www.biblioguide.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://900igr.net/datai/literatura/Detskie-biblioteki/0005-006-httpbibliogid.png


 

 

 

 

 

О детской литературе рассказывают: 

 

 

 

 

 

 

 

• Читайте в каждом номере журнала  

• «Библиотека в школе»  

• ИД «Первое сентября» 

http://lib.1september.ru 

 

http://lib.1september.ru/
http://lib.1september.ru/


О детской литературе рассказывают:  

 

• http://www.vpereplete.org 

 

http://www.vpereplete.org/
http://issuu.com/pereplet/docs/pereplet.final/1


О детской литературе рассказывают: 

http://www.papmambook.ru/ 
 

http://www.gbmt.ru/upload/iblock/c89/c89e7ae40d424269d6f879c82f3002ab.JPG
http://www.papmambook.ru/


Парад издательств 

• Детскую литературу выпускают 

• специализированные «детские» 
издательства, 

• «взрослые» издательства 

 

 



Издательский дом «Самокат» 

• http://www.samokatbook.ru 
 

• Телефон +7 495 506 17 38,  
 

• e-mail samokat.ish@gmail.com  
 

http://www.samokatbook.ru/
http://www.samokatbook.ru/ru/news/list/
http://www.samokatbook.ru/ru/news/list/ru/book/view/141/


Издательство  

«Розовый жираф» 

• Телефон: + 7 495 514–09–48  
Факс: + 7 495 795–08–60 

• Если вы хотите заказать книги в издательстве, пишите нам 
на orders.pgbooks@gmail.com  
Адрес для оптовых покупателей: optom.pgbooks@gmail.com  
По всем остальным вопросам обращайтесь на 
info@pgbooks.ru 

mailto:orders.pgbooks@gmail.com
mailto:optom.pgbooks@gmail.com
mailto:info@pgbooks.ru
http://www.pgbooks.ru/books/book/?ELEMENT_ID=7121


Издательство «Время» 

• http://books.vremya.ru 
 

• Контактная информация 

•  
Секретарь:(495) 951 55 68  

• (495) 951 54 47   

• Редакторы:(495) 959 55 43   

• Отдел продаж:(495) 953 88 14 (495) 951 54 88  

• (495) 951 56 78  
 

 

http://books.vremya.ru/
http://books.vremya.ru/books/2031-aleksandr-chudakov-lozhitsya-mgla-na-starye-stupeni.html
http://books.vremya.ru/books/1808-yunna-moriclimon-malinovich-kompress.html
http://books.vremya.ru/books/2191-marietta-chudakova-egor.html
http://books.vremya.ru/books/1897-zhvalevskiy-a-pasternak-e-moskvest.html


Издательство «Детгиз» СПб 
• http://www.detgiz.spb.ru 
• . Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 78  
• тел.:+7 (812) 312-51-27 

факс: +7 (812) 312-51-27 
• detgiz@mail.ru 

http://www.detgiz.spb.ru/
mailto::detgiz@mail.ru
http://www.detgiz.spb.ru/festiv3.php
http://detgiz-spb.livejournal.com/


Издательский дом Мещерякова 

 • http://www.idmkniga.ru/ 
 

• http://vlavochke.ru/ 
 
 
 

http://www.idmkniga.ru/
http://vlavochke.ru/
http://www.idmkniga.ru/script/advertis.php?banner=8


Библиогид рекомендует 



ИД «Компас-Гид» 
• http://ph-ompasgid.livejournal.com 

 

• http://book.kompasgid.ru/ 

 

 

http://ph-ompasgid.livejournal.com/
http://ph-ompasgid.livejournal.com/
http://ph-ompasgid.livejournal.com/
http://book.kompasgid.ru/
http://www.labirint.ru/books/311317/
http://www.labirint.ru/books/320094/
http://www.labirint.ru/books/311319/


http://clever-media.ru/ 
 

http://clever-media.ru/
http://clever-media.ru/
http://clever-media.ru/
http://clever-media.ru/?p=2090


 

Большое спасибо, коллеги! 

 
• До связи: lib@1september.ru; trudishina@yandex.ru 

 

• До встречи на сайте 

• http://gaidarovka-metod.ru 

 

• На страницах журнала  

 

 

 

• До встречи в Москве! 

 

mailto:lib@1stptember.ru
mailto:trudishina@yandex.ru
http://gaidarovka-metod.ru/
http://gaidarovka-metod.ru/
http://gaidarovka-metod.ru/

