Инновационные методы продвижения
детской книги к читателю
семинар
Чем привлечь детей и подростков к чтению? Как сделать так, чтобы
чтение стало потребностью каждого? Эти вопросы стали предметом
обсуждения участников семинара «Инновационные методы продвижения
детской книги к читателю», который прошел 12 мая 2017 года в МЦБ им.
А.Н. Апухтина.
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Хотеева Н.Н.. Она рассказала о том, что, особая роль в продвижении и
развитии детского чтения сегодня принадлежит библиотеке., которая должна
способствовать построению и реализации новой стратегии образования,
ориентированной на освоение знаний и навыков, необходимых детям во
взрослой

жизни.
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с
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инновационными методами и формами работы по формированию и развитию
у подростков интереса к чтению, среди которых:
акции: флэшмоб, библиоквест, буккроссинг, библиотечные сумерки, либмоб,
«Подвешенная книга» и др.
массовые мероприятия: бенефис читателя, библиокафе (или книжное кафе),
библиомарафон, библиоперфоманс, библиотечный бульвар, дискуссионные
качели, звездопад поэтический, поэтический батл и др.
наглядные информационные формы: экран прочитанных книг, филворд, или
венгерский кроссворд, криптограмма, буктрейлер, библиотечный квилт и др.
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Подводя
семинара,

итоги
нужно

отметить, что библиотека, обладая огромным интеллектуальным и духовным
богатством, связывает человека, где бы он ни жил, со всем человечеством,
открывает ему через книгу окно в мир знаний, информации, даёт
возможность для духовного развития, образования и самообразования.

