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Презентация календаря, его идеи, работы над проектом 

вызывает неизменный интерес участников многих профессио-

нальных мероприятий.

13–14 октября в г. Лысьва Пермского края прошел IX 

Пермский краевой форум книги «Книга. Чтение. Социум», где 

авторы рассказывали о своем проекте.

В рамках IV Международного педагогического форума 

«Текст культуры и культура текста» (16-17 октября 2017 г., г. 

Сочи) в формате постерной сессии состоялись презентации 

проектов, представленных на номинацию «Культурно-просве-

тительские мероприятия и пособия по русистике».

На сайте гимназии http://www.prm-gym10.edusite.ru/
p99aa1.html размещены списки летнего чтения. 

В календаре представлена информация о книгах, во-

шедших в эти списки: 

 1.  Тематика чтения «подсказана» твоими ровесниками — 

участниками международной читательской подростковой 

интернет-олимпиады «PROчитай!». Тематический список 

№1 «Дети под колесами истории» составлен на основе 

обсуждения и рекомендаций участников олимпиады. 

 2.  В тематический список № 2 «О чем говорят с подрост-
ками современные писатели?» включены некоторые 

произведения российских писателей нового поколения, 

ставшие победителями или лауреатами книжных конкур-

сов «Книгуру», «Новая детская книга» и др.

Сейчас творческий коллектив Гимназии № 10 работа-

ет над вторым выпуском календаря, который увидит свет до 

конца этого года. Чтобы он появился, педагоги предложили 

школьниками прочитать летом книги из двух списков: «Дети под 

колесами истории» и «О чем говорят с подростками современ-

ные писатели?»  Вот что об этих списках говорят их авторы: 

«Тематика чтения “подсказана” участниками международной 

читательской подростковой интернет-олимпиады «PROчитай!». 

Тематический список «Дети под колесами истории» составлен на 

основе обсуждения и рекомендаций участников олимпиады.  

А в тематический список «О чем говорят с подростками современ-

ные писатели?» включены некоторые произведения российских 

писателей нового поколения, ставшие победителями или лауреа-

тами книжных конкурсов «Книгуру», «Новая детская книга» и др.

Информация о каких книгах войдет в новый календарь? В нем 

будет представлена информация о книгах, вошедших в эти списки:

Из списка «О чем говорят с подростками современные 
писатели?» 

• Ася Петрова «Волки на парашютах», 

• Евгений Рудашевский «Ворон» и «Здравствуй, брат мой Бзоу», 

• Светлана Волкова «Подсказок больше нет», 

• Лариса Романовская «Удалить эту запись?», 

• Нина Дашевская «Вилли», «Я не тормоз», «Скрипка 

неизвестного мастера», 

• Дарья Доцук «Голос».

Из списка «Дети под колесами истории»: 
• Мария Мартиросова «Фотографии на память», 

• Джон Бойн «Мальчик на вершине горы», 

• М. Козырева «Девочка перед дверью» или «Дети во-

рона» Ю. Яковлевой.

партнерство для развития
Вопросам создания книжной рекламы, ярких изобразительных средств, собственных творческих продуктов школы и би-

блиотеки, которые будут работать на общую для этого сообщества идею, повышать репутационный капитал учреждения, уделяется 

много внимания. Вы знаете, что календарь — это не только полезная вещь, но и эффективный маркетинговый продукт, имиджевый 

ресурс, который будет работать долго и разнообразно. А в реализации творческого коллектива Гимназии № 10 г. Перми она стал 

еще и ярким примером современной рекомендательной библиографии.

 

С.В. Сурдуковская пишет:
«Известно, что в подростковом возрасте рекомендации сверстников становятся самыми значимы-
ми. Поэтому просветительская деятельность по популяризации книг лидерами чтения — читате-
лями-подростками — становится особенно актуальной для формирования круга свободного, непро-
граммного чтения. Креативная идея воздействия на подростков, читающих по принуждению (да и 
то чаще всего только те произведения, которые входят в школьный курс литературы) или совсем 
нечитающих, посредством рекламно-информационного продукта — непременной составляющей 
медийно-информационной среды, в которой живет, формируется подросток, нашла воплощение в 
проектном продукте деятельности волонтеров чтения (такое сообщество возникло в гимназии в 
прошлом году) — рекламном настенном календаре «Летние чтения — наши предпочтения». 

Для авторов календаря такой творческий продукт явился хорошей возможностью не только отразить собственные чита-

тельские впечатления, читательские вкусы, но и продемонстрировать творческую индивидуальность, а также напомнить о ценности, 

значимости чтения. 

Проектируя структуру и содержание календаря, мы рассматривали его как рекламный ресурс побуждения к чтению, как 

«список перспективного чтения» для нечитающих или мало читающих школьников».
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