
Памятка для педагога-библиотекаря по проведению Года челябинской детской литературы 

 

Уважаемый педагог-библиотекарь! 

 

Поздравляем с общероссийским Годом культуры и Годом челябинской детской литературы, 

который проводится в Челябинске в рамках Года культуры! 

Год челябинской детской литературы – это год знакомства детей и взрослых с нашим культурным 

достоянием – литературой, год знакомства с челябинскими писателями и их книгами. Стыдно 

жить в Челябинске и не знать челябинских писателей. 

Для педагогов начальных классов и филологов Челябинска пройдут лекции по истории 

челябинской детской литературы, а для учащихся начальных классов – мероприятия акции 

«Книжный чемоданчик», в которой главная роль отведена вам, уважаемый педагог-

библиотекарь. 

Акция «Книжный чемоданчик» - это серия мероприятий по знакомству детей с книгами 

челябинских авторов.  

«Издательство Марины Волковой и Централизованная система детских библиотек Челябинска 

подготовили 7 наборов книг челябинских авторов, а также  таблички с названиями выставок, 

памятку, список книг и материалы по челябинской детской литературе. 

В каждой школе Книжный чемоданчик находится 1 неделю. За это время педагог-библиотекарь 

знакомит с книгами челябинских авторов как можно больше детей, а в пятницу передает 

чемоданчик следующему педагогу-библиотекарю согласно графика. 

Виды мероприятий по знакомству учащихся (возможно, педагогов и родителей) с книгами 

челябинских авторов (обязательные мероприятия подчеркнуты): 

1) Книжная выставка в библиотке, 

2) Выступление на родительском собрании, педсовете, оперативном совещании педагогов, 

заседании секции и других мероприятиях, проводимых в школе, 

3) Библиотечные уроки по книгам челябинских детских писателей, 

4) Читки выбранной книги или произведения из книг ив классах (учитель, библиотекарь или 

родители, в 3-4-х классах возможно привлечение детей), 

5) Организация детских конкурсов (написание отзывов на прочитанное  вслух  произведение, 

конкурс иллюстраций, конкурс чтецов, инсценировок и т.п.).  

 

Библиотечные уроки по книгам челябинских детских писателей. 

Варианты проведения: 

1. Договориться с ближайшей детской библиотекой, чтобы такой урок провели детские 

библиотекари (место проведения библиотечного урока – по согласованию с детской 

библиотекой – или детский библиотекарь приходит  в школу и проводит урок в 

классах, или классы идут в детскую библиотеку). 

2. Пригласить в школу для проведения библиотечных уроков кого-то из составителей 

книги «Краткая история челябинской детской литературы» или авторов книг.  



3. Провести библиотечный урок самому педагогу-библиотекарю, пользуясь нашими 

рекомендациями. 

4. Разработать и провести уникальный библиотечный урок, в этом случае выслать 

разработку урока на конкурс методических разработок. 

 

Форма отчета о проведении акции «Книжный чемоданчик» в школе 

Книжный чемоданчик получен__________________________________(дата) 

От ________________________________(ФИО педагога-библиотекаря) школы №_______________ 

Дата 
проведения 
мероприятия 

Вид 
мероприятия 

Кто был на 
мероприятии  

Сколько человек 
было на 
мероприятии 

Кто вел 
мероприятие 

Ссылка на сайт 
школы или блог, 
где выложен 
репортаж о 
мероприятии 

      

 

Книжный чемоданчик передан__________________________________(дата) 

От _______________________________(ФИО педагога- библиотекаря) школы №_______________ 

 

Педагог-библиотекарь: ______________________________Подпись , расшифровка подписи, 

Приложения (отзывы детей, иллюстрации детей, фото с мероприятий, методическая 

разработка, презентации и др. – перечислить). Желательно все приложения сдавать на 

дисках в отсканированном виде.  

 

ВНИМАНИЕ! Обязательны фотографии с мероприятия!  Одна-две фотографии общего 

плана (на которых видно количество детей на мероприятии), пять-десять фотографий 

крупного плана (дети слушают чтение или рассматривают книги, или читают сами), одна-

две фотографии ведущего (ведущих) мероприятий, одна общая фотография всех 

участников мероприятия с книгами. Фото передаются на дисках или по электронной почте.   

 

Сдать отчет по акции следует в течение одной недели после передачи Книжного 

чемоданчика в следующую школу, в электронном виде на urma@bk.ru  

 

mailto:urma@bk.ru

