
Квашнина Елена Сергеевна, Открытая школа г. Екатеринбурга

Требуют ли перемен наши 
сердца?



Реформенное
поколение
Период

рождения:

1968-1981

Поколение
миллениалов

Период
рождения:

1982-2000

Поколение Z 
(центиниалы)

Период
рождения: 

с 2001



«…у поколения миллениалов в 
целом выше уровень 
культурного капитала, 
измеряемого косвенно 
уровнем образования 

родителей» 





«Женщины-миллениалы
дольше откладывают 
рождение ребенка по 

сравнению с 
предшествующими 

поколениями» 











Миллениалы -самое 
«нетерпеливое» 

поколение, которое ищет 
возможности для более 

быстрого успеха и 
пробует разные 

возможности 

«…чем моложе поколение, тем 
оно мобильнее в 

профессиональном отношении 
и в меньшей степени 

привязано к отдельным 
организационным структурам» 







«Портрет в разных видах искусства»



В каждом зале зрителя 
встречал анекдот о 
Тургеневе и Гоголе. 
Он давал зацепку, 

от которой посетитель 
переходил к подлинному 

эпизоду из жизни писателей 
и свидетельствам 
современников. 



















«…Одним из хороших 
индикаторов цифровой 

продвинутости, на наш взгляд, 
может служить доля 

выходивших в Интернет с 
мобильных устройств за 

последние 12 месяцев. Эта 
доля в 2016 году устойчиво 
возрастает от поколения к 

поколению» 



«Шуфлядка» -
уникальный 

проект для чтения 
на мобильном

https://shufladka.com/



Виртуальная выставка 
молчаливых книг из коллекции 

острова Лампедуза на сайте 
РГДБ



Молчаливые книги 
о стрекозе Верте Лауры 

Беллини



Иллюстрации с сайта художника: https://www.guilhermekarsten.com/portfolio/enganos



Иллюстрации с сайта художника: https://www.guilhermekarsten.com/portfolio/enganos



Иллюстрации с сайта художника: https://www.guilhermekarsten.com/portfolio/enganos



Иллюстрации с сайта художника: https://www.guilhermekarsten.com/portfolio/enganos



аргентинский художник 
Гихерме Карстен



















План встречи (вариант):

1. Мотивационное задание
2. Медленное чтение с

остановками
3. Оформление разворота

читательского дневника
(pop-up конструкция)



Загадки, головоломки, игры



Диафильмы – адаптированные тексты, 
понятные всем



Читательские дневники необычных форматов для
любителей чтения и будущих конструкторов



«А я шагаю по Екатеринбургу»



Обязательные мероприятия в программе

- тематические прогулки по
городу

- чтение книг
- игры по темам прогулок
- творческие занятия
- встречи с писателями, 
переводчиками, художниками



Разрабатывая «книжные» мероприятия, нужно найти

• неожиданные параллели
• интересные места
• оригинальные маршруты
• точки пересечения всех
мероприятий программы



Неожиданные параллели

Агния Барто «Игрушки»

Макико Тоёфуку
«Забытый барашек»

Михаил Яснов «Вослед Барто»



Творчество для понимания увиденного и
прочитанного



Модная классика, 

или 

Как увлечь 

подростков 

чтением

Опыт реализации  

внеурочной программы Открытой 

школы



Отталкиваясь от проблем

Чтение книг – не самое

популярное занятие у подростков

Ученические проекты по

литературе часто представляют

собой рефераты по мотивам

Википедии



Как привлечь внимание подростка?

Этот курс для тех, кто хочет узнать, как

Толстой повлиял на гардероб

современных подростков, почему

сказочная королева может быть лысой,

куда девается второй носок и зачем

дарить реке красные башмачки.

Поговорим, как мода разных времен

отразилась в книгах классиков и

современников.



Цель курса

Познакомить обучающихся с

темой полифункциональности

предметов одежды в

произведениях устного

народного творчества и в

авторских текстах



В помощь библиотекарю, педагогу



Задачи курса 

Проанализировать художественные 

произведения классиков и современников

Выявить основные закономерности 

использования художественной детали в 

произведениях

Спроектировать и реализовать проект по 

теме курса



Некоторые темы и книги курса

Дурак красному рад, или Особенности гардероба героев сказок

Сказки «Морозко», «Царевна-лягушка»

мф «Дождь» по сказке Б. Шергина 

Лысая королева в кожаной куртке

Л. Петрушевская «Королева Лир»

Что современные мальчишки унаследовали от средневековых 

рыцарей? 

Е.Каликинская «Парад пуговиц»,

А. Аверченко «Славный ребенок»,

Н.Гейман «Каролина»



Симмс Табак

К занятию «У Иосифа было пальтишко»



Варианты проектов по окончании курса

Творческий отчет “На плечиках” (исследовательская работа о значении 

деталей одежды в художественных произведениях)

Эскизы футболок с принтами “Классная классика”

Настольная игра “Модный приговор” (набор бумажных кукол с 

комментариями стилиста и историка моды) 





Телеграм-канал Со-бытие


