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Как сделать классику ближе современному читателю? 

А. Фрей (Калуга) 



Как сделать классику ближе 
 современному читателю? 

qНайти в книгах и сделать акценты на 
идеи и факты, интересные во все 
времена 
qИспользовать современные 

форматы для рассказа о  писателе, 
книге и героях 
qСохранить важные черты, но 

перенести в наше время писателя 
или его героев. Кем (какими) бы они 
стали? 



 Сетевой марафон #ДвестиФет в социальной сети ВКонтакте. 
 Проект  издателя Марины Волковой  

https://vk.com/club90186542 

https://vk.com/club90186542


В программе 3 логические части 

• Взгляд на жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка сквозь 
призму современности. Интерпретации  и примеры открытия для 
себя писателя заново 

• Творческие мастерские: что и как можно сделать, чтобы привлечь 
внимание читателей. Создание цифровых продуктов 

• Конкурс творческих работ 



Выполнение заданий обязательно! 

• Создание общей интерактивной гугл-карты «С именем Мамина- 
Сибиряка» 

• Цифровые творческие продукты на основе рекомендаций Е.С. 
Квашниной, выполненные библиотекарями 

• Творческие продукты, созданные совместно с читателями 
• Итоги подводятся к 27 мая. Результаты выставляются в гугл-

таблице в группе Facebook «Библиотеки нового поколения 
Свердловской области» 



Конкурс выполненных цифровых работ по нескольким номинациям. 
Награда – небольшие приятные сюрпризы по нашей теме.  
Ищем слоган для писателя!!! 

Магазинчик для людей с чувством юмора и 
интеллектом - nyashkult.printdirect.ru 



Аккаунты в Facebook  и Google для выполнения и 
обсуждения заданий 

В  аккаунте социальной сети Facebook обязательно заполнение 3-х 
полей: 
qФото 
qНазвание библиотеки 
qГород/село 



Как получить удостоверение установленного образца или сертификат 

• Получить зачёт за все задания 
• Послать документы на адрес webinar@library.uraic.ru (копия паспорта, 

копия диплома о полученном образовании, копия свидетельства о 
браке, если фамилия не совпадает, копия СНИЛС) 

• Вся информация заносится в федеральную базу ФИС ФРДО. Надо 
следить за информацией в группе ФБ о готовности удостоверений 

• Печатный экземпляр удостоверения (это важный документ!) получать 
лично или по договорённости 

• Электронная копия (это не документ) высылается по запросу 
• Специалисты с непрофильным образованием получают сертификат, а 

не удостоверение установленного образца. 
 

mailto:webinar@library.uraic.ru


Электронный адрес для уточнения всех организационных вопросов 

 
 
                       

WEBINAR@LIBRARY.URAIC.RU 
Алина Владимировна Пергушева 
 

mailto:WEBINAR@LIBRARY.URAIC.RU


Благодарю за внимание! 

ivashi@yandex.ru 

+7(904)382-86-99 

marina-ivashina 

+7(904)382-86-99 

Марина Вячеславовна 
Ивашина 
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