
«В современной ситуации 
чрезвычайно важно осмыслить 
происходящие изменения крае-
ведческой деятельности библио-
тек и предложить актуальные 
направления и формы работы, 
способные превратить крае-
ведение в востребованную дея-
тельность, ориентированную 
как на историческое прошлое, 
так и на текущую жизнь мест-
ных сообществ».

«Литературное краеведение 
способствует приобретению 
школьниками навыков актив-
ного читателя-библиографа, 
формированию у них интереса к 
поиску и освоению новых знаний. 
Это особенно важно для пред-
профильной подготовки девяти-
классников, для их самоопределе-
ния в дальнейшем направлении 
обучения».

«Нам вообще представляет-
ся, что читать книги по литера-
турному краеведению можно и 
нужно, чтобы совершить выход 
“за пределы” классной комнаты, 
чтобы почувствовать: город 
тоже “учебник”: он помогает 
нам вглядеться в него, в страну, 
в мир вокруг, а самое главное – 
в себя».

«Топонимический коммен-
тарий к тексту художествен-
ного произведения – коммен-
тарий, позволяющий укоре-
нить текст в окружающей 
читателя реальности, сде-
лать мир произведения осяза-
емым, а пространство, в кото-
ром живет читатель – много-
мерным, живым и говорящим».

«…Виртуальные библио-

течные выставки о крае ста-

новятся своеобразным ани-

мационным путешествием, 

наполненным подробными и 

интересными сведениями, а 

также системой гиперссылок 

на другие источники».

«Сегодня тема краеведения – одна из наиболее востребо-

ванных, так как в Липецкой области активно развивается 

тема внутреннего въездного туризма. Она стала благодат-

ной почвой для реализации выставочных проектов в библио-

теках. Краеведческие экспозиции обрели особое звучание и 

популярность, став своеобразными путеводителями по Ли-

пецкому краю. Они включают образцы собственной печат-

ной продукции, материалы и атрибутику музеев, а также 

предметы и фотографии, отражающие местный колорит и 

особенности области».

«Если просто перели-
стать страницы “Нижего-
родской отчины”, то возни-
кает ощущение какой-то 
калейдоскопичности – пре-
красные уголки Нижегород-
чины, семейные хроники, ма-
стера народного искусства 
и тени великих».

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П0494

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ? 

ПОДПИСКА ОНЛАЙН на 2-е полугодие 2021 года! НОВИНКА!
Комплект профессиональных изданий для школьных и детских библиотек

КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ? 

https://podpiska.pochta.ru/index ИНДЕКС ПО494
Школьная библиотека: сегодня и завтра.
Комплект профессиональных изданий  
для школьных и детских библиотек

ЧТО ПОЛУЧАТ ПОДПИСЧИКИ?

О ЧЕМ ЭТИ КНИГИ?

 y ТВОРЧЕСКИЙ БЛОКНОТ БИБЛИОТЕКАРЯ. Новые формы работы / М.А. Котова 
Более 30 новых форм работы в формате инструкций и чек-листов. 

 y Я ИДУ ИСКАТЬ. Интерактивный практикум / Е.С. Квашнина 
Литературные игры, читательские дневники, мастер-классы, описание 
лучших практик. 

 y ЧИТАТЕЛЬ В ИГРЕ 
Методический сборник образовательных и библиотечных практик. 

 y ЧИТАТЕЛЬ В ШКОЛЕ 
Работа с детской/подростковой литературой; раздел о школьных 
библиотеках; чтение – обязательное, досуговое; методические материалы.
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