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спецпроект. современная книжная культура:  
эволюция или деградация?

Дорогие читатели! 
Еще летом мы анонсировали  

цикл статей 
Юлии Владимировны Щербининой 

«Современная книжная культура: 
эволюция или деградация?» 

Автор приглашает школьных библио-
текарей, а с их помощью и учащихся, 

в увлекательное путешествие за 
край печатного листа и предлага-
ет совместно поразмышлять, как 

меняются сегодня внешний облик, 
читательская судьба и культурная 

роль Книги.
Вы познакомитесь с новейшими из-
дательскими форматами и актуаль-

ными способами их осмысления – от 
буктрейлеров до световых новелл. 

Узнаете о различных творческих прак-
тиках трансформации бумажных книг – 

от альтербукинга до бук-карвинга. 
Проникнитесь насущными проблема-

ми современного книгоиздания – от 
пиратства до плагиата. 

Вряд ли стоит уповать на то, что 
освещение этих вопросов сподвигнет 
к чтению тех детей, которым оно из-

начально неинтересно. 
Однако, возможно, предлагаемый цикл 
публикаций расширит профессиональ-

ный кругозор, поможет установить 
педагогический контакт с учащимися, 
даст материал для методической ра-

боты. А там, глядишь, наши школьники 
уже и сами читать захотят. 

В этом номере предлагаем вашему 
вниманию две статьи цикла – о новей-

ших книгоиздательских форматах. 

Наш журнал уже неднократно обращался к теме новых форма-
тов книг.

В номере 3 за 2017 год были опубликованы две статьи:
Е.С. Квашниной «Селфи с книгой “с дыркой”» (Новые формы 
бумажных книг в работе учителя и библиотекаря) 

Автор статьи считает, что медленное чтение в библиотеке 
может сосуществовать с такими библиотечными занятиями, 
на которых дети делают селфи с книгой «с дыркой», придумы-
вают и инсценируют истории по мотивам виммельбухов или 
создают свои книги-панорамы, изучая окружающий мир. Рас-
сказывая о разных формах и функциях книг, которые могут 
выступать в качестве психотерапевтического средства, во-
влекать читателя в творчество и со-творчество и даже решать 
имиджевые, маркетинговые, рекламные задачи, автор утверж-
дает, что именно от библиотекаря зависит, насколько эти виды 
деятельности с книгой будут осмыслены школьниками.
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и Е.Н. Ястребцевой «“24 часа до уничтожения”... 
книги, или Разговор об электронных формах суще-
ствования книг»

Как выглядят сегодня электронные книги? 
Почему развитие электронной книги многие 
специалисты связывают не c бумажным анало-
гом, а с другими формами, существующими или 
еще только возникающими в медийной среде? 
Автор статьи разбирается с тем, что происходит 
с формами книг под воздействием планшетов 
и мобильных приложений. 

Для журнала тема «новых» детских, и не только, 
книг во многом стала ключевой. Ведь, с одной 
стороны, мы постоянно ищем интересные формы 
работы, пробуем новое. С другой, все чаще звучит 
фраза о том, что библиотеки сегодня – это много 
про мероприятия, мало про книги. 
Осознание того, что мы живем в мире, где так 
важна человекоориентированность, комфорт для 

читателей, чтение для удовольствия, может под-
сказать нам не всегда привычные для нас формы 
работы с книгой. 

«Рассказывайте живые истории, связанные с кни-
гой и библиотекой как местом, создавайте личность 
и характер библиотеки. Смотрите, что есть хороше-
го в мире и что можно перенять».

Мы все понимаем, что вопрос о комплектовании 
стоит очень остро. Но библиотека – это не всег-
да только про книги. Это место, среда, «точка 
удивления», пространство, которое само себе 
становится образовательным, это события вокруг 
книги, книжное пространство в самом широком 
смысле этого слова. И пусть не всегда мы можем 
подержать в руках и дать детям книги, о которых 
пойдет речь в этом цикле. Но мы можем исполь-
зовать возможности и ресурсы интернета, чтобы 
рассказывать и показывать как можно больше 
о таком разном книжном мире!


