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ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ
Л.Г. ПЕШКУН,
заведующая библиотекой средней школы,
пос. Янталь, Усть8Кутский р8н, Иркутская обл.

«100 ñêàçîê î êíèãå
è ÷òåíèè»
От редколлегии:
Дорогие участники конкурса «100 сказок о книге и чтении»!
Присланные вами работы так хороши и разнообразны, рисунки и поделки так
красочны и ярки, а присланные библиотекарями сценарии проведения «Праздника
сказки» в школе так интересны и остроумны, что можно уверенно сказать: «Наши
дети умны! Наши дети любознательны, сообразительны, находчивы и креативны,
то есть способны к творчеству и нетривиальному мышлению! И наши дети хотят
читать!»
Итоги конкурса будут подведены к 1 июня. Желаем удачи!

дравствуйте, уважаемые соз
датели журнала «Школьная
библиотека»!
Отправляю вам работу семей
ной читающей команды — бабуш
ки и внучки, которые прочитали из
списка, данного в «ШБ», 24 сказки
и сами нашли ещё 42 сказки, в ко
торых упоминается какойнибудь
письменный документ, ещё в 20
сказках они нашли упоминание
слова «загадка». Я с удовольстви
ем читала их работу. После выхо
да номера «ШБ» со списком ещё
раз проанализировала творчест
во Полины Ильиничны и Вики, сос
тавив два списка: первый — сказки из списка в
«ШБ», второй — сказки, найденные читательница
ми. Мы от души радовались победе бабушки и
внучки и восхищались их огромным сказочным
трудом.
Ещё до объявления конкурса «100 сказок о
книге и чтении» в вашем журнале, я (по согласо
ванию с редактором районной газеты) начала
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Идея конкурса, как помнят читатели нашего журнала,
была предложена на форуме профессором Ю.Н.Столяро
вым.
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вести рубрику «Школа семейного
чтения» в «Ленских вестях». В ней
помещала статьи о чтении в семье
(использовала идеи и литературу,
полученные на Форуме школьных
библиотекарей
«Михайловское
2008»1), анализ анкет о семейном
чтении (данные в диаграммах в пре
зентациях) и Положение о районном
конкурсе, которое разработала са
ма, договорившись о призах с книж
ным магазином и редакцией «Лен
ских вестей».
Работ на конкурс прислали в ре
дакцию всего 15, но во всех, кроме
одной, было исследовано от 5 до 11
сказок, поэтому безоговорочно признали победи
телем всего одну работу — Калаганской Полины
Ильиничны и её внучки Беловой Вики. Они живут в
посёлке Ния УстьКутского района Иркутской об
ласти по улице Тбилисской, дом 2, кв. 10. Полина
Ильинична на пенсии, воспитывают внучку с де
дом. Вика учится в 4 классе, очень любит читать. 6
ноября мы поздравляли победителей в магазине
«Книгомир». В рубрике «Школа семейного чте
ния» я написала статью о победителях, а затем
работу создатели подкорректировали, и вот сей
час отправляю её на конкурс, объявленный РШБА,
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так как считаю, что бабушка с внучкой потрудились
очень здорово. Они пообещали, что постараются
найти сказки из списка «ШБ», которые не вошли в
их творческую работу, прочитать и написать об
этом. К сожалению, время вышло, а работу они
ещё не передали мне, поэтому я отправляю ту,
что они прислали на районный конкурс. Ния нахо
дится в 120 км от УстьКута, сообщение нерегу
лярное.
В магазине «Книгомир» г. УстьКута по догово
рённости с директором П.И. Трапезниковой в те
чение двух месяцев действовала выставка «Сказ
ки о грамотности для семейного чтения». В нашей
школьной библиотеке также была оформлена
выставка и дети брали сказки и читали, но рисун
ки (поместили в библиотечный альбом) оформи
ли несколько человек. Сказок в библиотеке оказа
лось всего 11. Все их прочитали только несколько
учеников 34 класса, а сказки «Никитакожемяка»,
«Летучий корабль» и «Сказка об Иванецаревиче,
Жарптице и Сером волке» мы читали вслух в
группе продлённого дня.
Сама же могу сказать, что всё, что я услы
шала на Форуме и задумала использовать в
своей работе, претворено в жизнь.
Провела три родительских собрания по семей
ному чтению — одно в детском садике и два в
школе, создав к ним презентации. Провела анке
тирование среди детей и родителей и экспресс

62

анкетирование в течение 3х часов 10 декабря
2008 года в библиотеке — о чтении в семье и об
отношении к чтению.
В рубрике «Школа семейного чтения» в район
ной газете поместила 9 статей, некоторые из ко
торых отправляю вам.
Оформила уголок семейного чтения, в кото
ром есть альбомы и указатель книг по семейному
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чтению, картотека и Библиоша со своим сундуч
ком, через который я общаюсь с детьми, отвечая
на вопросы и обсуждая книги.
Для районного объединения литераторов и
библиотекарей провела занятие по материалам
Форума, рекламировала журналы движения «Мо
лодая Россия читает» и составила схему «Марина
Цветаева». Сейчас всё это используется в школах
района.
По книгам Тамары Крюковой провела презент
конференцию, на которой рекламировала книги
автора, купив их в библиотеку на свои деньги. В
итоге 5 книг («Телепат», «Ловушка для героя»,
«Призрак сети», «Кубок чародея», «Костя + Ника»)
на сегодняшний день прочитали 39 читателей 58
классов. Ребятам очень нравятся книги Тамары
Шамильевны, и переходят её произведения из
рук в руки по очереди.
На библиотечных занятиях использую воз
можности презентации, например во 2 классе
мы изучаем «обложку и титульный лист» (на дис
ке), а затем дети создают обложку по тексту, ко
торый также сочинила ученица вместе с родите
лями.
У меня есть предложение — собрать на диски
презентации, сценарии и распространять через
подписку передовой опыт, как это делают в Цент
ре «Педагогический поиск».
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Для ШМО начальных классов провела заня
тие «Погружение в текст» И.Тихомировой, а за
тем и с детьми, используя при этом журнал «Чи
тайка». Приятно, что детям нравится такая фор
ма работы.
Традиция по проведению игровых программ
«Читающая семья» только укрепилась, все игры
провожу с применением мультимедиа, создавая
презентации по произведениям.
Итогом всей этой работы стало увеличение ко
личественных и качественных показателей: дети
берут книг больше и чаще читают с родителями.
Наряду с работой по семейному чтению про
должала деятельность по экологическому воспи
танию. За полгода составила три программы, ко
торые сейчас находятся в Иркутске в экспертном
совете. Провела с детьми PRпроектирование по
энергосбережению и подготовила четырёх дево
чек на районную конференцию «Исследователь
природы — 2009» по своей программе «Интерес
ные штрихи к портрету человека» (4 работы) с ис
пользованием книг, репродукций и эксперимен
та. Итог — 2 место у одной и у двух — победа в но
минации.
Одним словом — спасибо Форуму и всем
вам за огромное количество новых идей и
теплоту ваших сердец, которая греет по сей
день.
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