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Республиканский конкурс «Виртуальная книжная выставка»
Выставка «Однажды Катя с Манечкой» создана по одноименной книге детской писательницы Ирины Пивоваровой. Несмотря на то, что в свое время рассказы и стихи Ирины
Михайловны были очень популярны в наше время ее имя известно немногим. Милые, яркие,
добрые произведения Ирины будут интересны и детям, и взрослым. 3 марта 2014 года отмечается 75-летие со дня её рождения, это еще один повод вернуть читателям незаслуженно
забытое имя.
Цель выставки привлечь внимание читателей к произведениям И. Пивоваровой.
Выставка рассчитана на детей младшего школьного возраста, а также будет полезна
учителям начальных классов, библиотекарям, работающим с младшими школьниками и просто неравнодушным родителям, которые любят читать книги вместе с детьми.
В книгу вошли рассказы и повести о том, как растут и взрослеют две маленькие девочки, как в общении с людьми они становятся добрее и ответственнее, начинают понимать
беды и радости других.
Выставка

создана

на

основе

сайтов

Google

по

адресу

https://sites.google.com/site/virtualnaakniznaavystavka/home
На выставке читатели смогут познакомиться не только с автором и текстом книги,
но и узнают о других книгах Ирины Пивоваровой, посмотрят мультфильмы, снятые по её
стихам, послушают песни, автором которых является также Ирина Михайловна. Посетители
выставки смогут проявить и свои творческие способности. На страничке «Порисуем» будут
размещаться рисунки, созданные читателями. Надеюсь, что особый интерес вызовет страничка «ПоИгРаЕм», на которой все желающие смогут собрать паззлы, разгадать кроссворд,
создать облако слов и т.д. Эти две странички созданы не столько ради развлечения, а в
первую очередь для того, чтобы сделать прочтение книги осознанным, заставить читателей
задуматься об образах героев книги, их характерах, поступках, поможет научиться выделять
ключевые слова. Благодаря использованию сервисов веб 2.0 такие задания развивают еще и
ИКТ-компетентность читателей, т.к. на данной выставке используются сервисы, где можно
составлять задания самим для друзей или родителей. Страничка «Посочиняем» - это страница отзывов. Но просто отзывы писать скучно и не всегда хочется, здесь же предлагается составить синквейн по прочитанной книге.
Желаю приятного чтения!!!
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