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Дорогие коллеги!
9 ноября 2018 года исполняется 200 лет со дня рождения великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева.
На 39-й сессии в Париже 24 октября 2017 г. Исполнительный
совет Генеральной конференции ЮНЕСКО Организации Объединенных Наций принял решение о включении юбилея И.С. Тургенева,
А.М. Горького и А.И. Солженицына в «Список памятных дат ЮНЕСКО,
имеющих значение для всего человечества» 2018 года. Таким образом подтверждается особая значимость этих писателей для всего
мира.
Сегодняшний номер тематический – посвящен 200-летию
И.С. Тургенева и предлагает материалы в методическую копилку библиотекарей и педагогов.
Мы благодарим наших коллег, которые любезно согласились
предоставить свои наработки: это специалисты
Орловской областной детской библиотеки им. М.М. Пришвина (БУКОО «Библиотека им. М.М. Пришвина»);
Государственного бюджетного учреждения культуры города
Москвы «Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева» и общественной
организации «Тургеневское общество в Москве».
Сегодня разговор о том, как оживить классику, сделать ее нескучной, как читать ее на уроке и в библиотеке, не просто выходит
далеко за пределы обсуждения школьной программы по литературе,
а имеет широкий контекст обсуждения культурного кода, ценностей,
современного литературного процесса и др.
Поэтому особенно ценно, что мы можем предложить вам материалы «в помощь проведению библиотечных интерактивных мероприятий, имеющих своей целью творческое прочтение произведений великого русского писателя», которые «могут использоваться
на протяжении всего юбилейного тургеневского 2018 года».
Здесь – о мировом значении Тургенева, его общественной деятельности и месте в литературе, хронология жизни писателя, работа
с текстами, игра-квест, интернет-квест, квест по печатному изданию,
проживание одной книги, социальные игры, кинолектории, создание графотеки, рекомендации к созданию выставок, игра в портреты и многое другое.
Приятного и полезного чтения!
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