
Ирина Вадимовна Назаренко, 
главный библиотекарь   
по работе с молодёжью 
Отдела обслуживания 
МБУК «ЦБС» г. Лесосибирска 

г. Дивногорск 
31 ноября – 2 декабря 2018 г. 



Цель: формирование у учащихся потребности в 
систематическом чтении через приобщение к 
лучшим образцам современной литературы для 
молодежи. 
Задачи: 

 знакомство   учащихся  с новинками современной 
литературы для молодёжи, 

 продвижение художественной книги в 
молодёжной среде, 

 формирование у читателей личностных качеств, 
метапредметных и предметных компетентностей, 

 развитие творческих способностей учащихся 
через вовлечение их в процесс создания новых 
библиотечных продуктов. 
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3 
Открытие программы в Центральной городской библиотеке.  

Ноябрь 2015 г. 



4 
Занятия по программе проходят на базе библиотеки МБОУ «СОШ № 4» 

2017 – 2018 гг. 



5 
Занятие по книге А. Нанетти «Мой дедушка был вишней» в библиотеке 

МБОУ «СОШ № 4», сентябрь 2018 г. 



Модуль 1.  
«Книги о людях и 

животных» 

Модуль 2.  
«Книги о семье» 

 

Модуль 3.  
«Книги о 

взаимоотношениях 
между 

сверстниками» 

Заключительное 
занятие 

СТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ 
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8 

«Дерево предсказаний» 



9 «Дерево предсказаний» 



10 Чтение с кинопросмотром 



11 Создание ментальных карт 



12 Создание ментальных карт 



13 
Ментальная карта по книге В. Ферра – Микуры  

«12 человек – не дюжина) 

https://www.thinglink.com/scene/749094092520030210
https://www.thinglink.com/scene/749094092520030210
https://www.thinglink.com/scene/749094092520030210
https://www.thinglink.com/scene/749094092520030210


14 
Ментальная карта по книге Дж. Боуэна  

«Уличный кот по имени Боб 



15 Создание ментальных карт 



  — объективные факты и цифры. О чём узнали на 
уроке? С каким произведением познакомились? 

КРАСНЫЙ – мышление должно быть логичным и правдивым, 
это критическое исследование вопроса. Нет, мне повесть не 
понравилась, потому что… 

ЖЁЛТЫЙ — представляет преимущества, положительные 
стороны. Да, мне повесть понравилась, потому что… 

ЗЕЛЁНЫЙ – мышление направлено на творчество, 
требует воображения. Надев зеленый свитер, придумайте 
другое название для этой повести. 

СИНИЙ — особый свитер. Мы делаем обобщения и выводы  
(комментарии, подведение итогов).  
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«ПЯТЬ СВИТЕРОВ МЫШЛЕНИЯ» 



17 «5 свитеров мышления»: Анна Никольская «Я уеду жить в «Свитер» 
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Линии 

сравнения 

Юля Вероника 

«ДО» «ПОСЛЕ» «ДО» «ПОСЛЕ» 

Личное 

пространство 

Своя комната, кафе 

«Свитер» 

Своя комната, кафе 

«Свитер» 

Нет Своя комната, кафе 

«Свитер» 

Семья Мама и папа, кот. Семья 

дружная. 

Взаимопонимание. 

Любовь. Родители 

заботятся о дочери и 

других людях. 

Мама и папа, кот 

Фенимор Купер, Вера. 

Существует формально. 

Члены семьи 

разобщены. Нет 

взаимопонимания, 

заботы, любви. Нет 

общего языка с отцом, 

который думает только 

о себе. Вера чувствует 

свою ненужность. 

Семья Филипповых, 

которая заботилась о 

Вере, стала для неё почти 

родной. Вера 

почувствовала себя 

нужной. 

Друзья Школьные друзья, Лёва  Школьные друзья, 

Лёва, Вера 

Нет Школьные друзья, Юля, 

писатель Игорь Юрьевич 

(Егор) 

Личностные 

качества  

Нерешительность, 

несамостоятельность,  

отсутствие жизненного 

опыта и неумение 

преодолевать трудности, 

неумение слышать и 

понимать других людей. 

Самостоятельность 

(взрослость), умение 

преодолевать 

трудности, 

решительность, 

умение сопереживать, 

слышать и понимать 

других людей 

Эгоизм, грубость, 

«колкость», неумение 

слышать и понимать 

других людей. 

Способность на 

положительные 

поступки. 

Взрослость, 

самостоятельность, 

решительность, 

жизненный опыт.  

Умение слышать и 

понимать других людей, 

общаться. 

Концептуальная таблица: Анна Никольская «Я уеду жить в «Свитер» 
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Общение с автором книги 



20 
«Погружение» в атмосферу книги 



21 Фотозоны 



22 Выставка - инсталляция 



23 Метод «Дельфин» 



24 Психолог Ю. Никифорова (справа) 
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26 



1. Распространение комплекта методических 
материалов программы «Новая литература 
для нового поколения» среди других 
библиотек МБУК «ЦБС» для внедрения в 
практику; 

2. Включение новых образовательных 
учреждений в программную деятельность;  

3. Освоение новых методов и приёмов 
развития читательской компетентности; 

4. Разработка программы внеклассного чтения 
для 10-11 классов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ: 



Наш адрес: г. Лесосибирск, ул. Белинского,11.   

Тел. 8 (39145) 6-29-52   

Наш сайт: www.leslib.ru 

E-mail: oob@leslib.ru 

Мы «Вконтакте»:http://vk.com/les_lib 

Мы в «Одноклассниках»: http://ok.ru/leslib 

Мы в «Instagram»: www.instagram.com/les_lib/ 
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http://www.leslib.ru/
mailto:oob@leslib.ru
http://vk.com/club79390575
http://vk.com/club79390575
http://vk.com/club79390575
http://vk.com/club79390575
http://vk.com/club79390575
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http://www.instagram.com/les_lib/

