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Я очень старалась, коллеги

При каждом названии он 
испускал восторженный 
возглас: либо оттого, что 
видит знакомую книгу, 
либо от того, что видит 
книгу, которую давно 
искал, либо, наконец, 
оттого, что видит книгу, о 
которой никогда ничего 
не слышал

У.Эко Имя розы



Очередная революция?

«Революция – это то, 
что получается, когда 
сталкивается 
технология и 
культура.
Революция 
электронных книг 
меняет все правила 
чтения и написания 
текстов»

Джейсон Меркоски



«Войны» метафор, столкновения 
образов...

Поль Фурнель
«Читалка»



В поисках...контента

«Все без исключения 
заняты только одним  -
как бы впихнуть 
устаревшее 
содержание в новые 
формы»

«Вас должны 
интересовать не сами 
гаджеты, а то, что будет 
внутри. Тексты, идеи, 
картинки, авторы. Главное 
– авторы. Ищите их 
повсюду, пишите сами, 
делайте что хотите – нам 
нужен контент»



нашли?

13 сказочных 
сюжетов (каждый 
по 160 знаков
В переводе –
каждый сюжет –
134 знака 
(«двойная» смс)

«Сказки —материал чрезвычайно пластичный 
и податливый. От взрослого к ребенку, 
из поколения в поколение передается 
бессмертное повествовательное зерно, 
зародившееся в те незапамятные времена, 
когда человек пришел на землю. Это 
доисторические формы жизни, которые 
мы носим в себе. Попытаться уложить сказки 
в SMS-сообщение — значит, играя, приблизить 
их к нам и в то же время помочь им на пути 
в будущее. А надежде, что они возьмут нас 
с собой»

Фабиан Негрин



Луи Стоуэлл «Книга моих историй»



Подсмотрели, потренировались 
и. . .вот результат

«Я записал 
захватывающую беседу 
между сливой и 
картофелиной из своего 
холодильника. 
Представляю этот 
удивительный 
документ»

(Б.Фрио «Нетерпеливые 
истории»)



Знакомьтесь: Бернар Фрио
«Фрио изобретает такой 
исключительный творческий 
механизм, благодаря которому 
маленькие и большие 
вопросы...разрешаются на 
уровне слова, игры 
воображения, ритма, рифмы, 
шутки. Фрио дает детскому 
сознанию спасительный выход 
за рамки привычного и 
дозволенного. И чаще всего 
этот выход – литературный...»

Ася Петрова



Д.Алмонд «Меня зовут Мина»

- Твой рассказ не 
сходится с планом

- Он не захотел 
сходиться

- Кто «он»? Что ты 
несешь?

- Я несу, что рассказ не 
захотел сходиться с 
планом. . .



Диковинное задание

А можно по-другому:
«Напиши стихотворение, где 
одно и то же слово 
повторяется и повторяется, 
пока почти полностью не 
утратит смысл. 
(Лучше использовать слово, 
которое тебе не нравится, 
которое тебя пугает или 
тревожит)»

И моя небовая свирель
Лучистая,
Чистая,
Истая, 
Стая,
Тая

<логогриф 
Д.Авалиани>



Мария Лукашкнига Книга моих 
стихов



Лимерики...



Для взрослых (?) читателей...

Дети читают взрослое, взрослые читают детское



И напоследок...о ФГОСах, 
программах...и наболевшем



Педагогическая реальность...



Проблемы...

Проблемы внедрения ФГОСов:
• Параллельность процессов 
модернизации образования 

•«Сопромат» массового 
сознания участников 
образовательного процесса 

• Сохранение стереотипов 
профессиональной 
деятельности, применение 
традиционных 
неэффективных технологий 
обучения и оценки качества 
образования 

• Подмена нового содержания 
прежним 

• •Вульгаризация идей 
стандарта... 



И их фарсовое «решение»

ОСТОРОЖНО:
• О.А. Колосовский
Литература XXI век. к 
вопросу о стандарте 
среднего общего 
образования по 
литературе. -М.: ФЛИНТА-
Наука, 2015.

«Возможно, в будущем школьную 
программу будет утверждать 
Общественный совет, состоящий 
из людей с большим жизненным 
опытом, как то: полицейский, 
ученый, олимпийский чемпион, 
олигарх, ветеран последних войн, 
мать-героиня, врач-нарколог, бомж 
из образованных, гражданский 
волонтер, представитель МЧС, 
священник из глубинки и детский 
психолог. Это будет некоторой 
гарантией от изучения 
"негативной" литературы». 



Не дождутся....



ВМЕСТО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ...

И кто сказал, что мы 
будем принимать? 



В мире книг: библиотека 
Умберто Эко в Милане



«Связалось все со всем...»

«Наша культура - культура переполненной памяти, 
передоверенной интернету и компьютеру. Эта память 
безмерна, а следовательно – ее как будто и нет. 
Пользователю не добраться до нужного закоулка в 
лабиринте, не докопаться до сокровищ в груде анонимных 
слов и вещей. По силиконовой долине не пройти без 
поводыря. Требуются сталкеры, владеющие приемами 
выкликания. Историзм как оптика восприятия 
действительности не пригоден теперь, потому что все 
моменты истории стали существовать одновременно и стали 
одновременно близки» (Елена Костюкович)



Благодарю за внимание!

Вопросы?
Вопросы?
Вопросы?


