
Проект «Отражение: норвежская книга глазами подростка» 

 

Цель Проекта: продвижение и популяризация произведений 

современных норвежских авторов о подростках. 

Сроки реализации проекта: февраль – апрель 2014 года 

 

В библиотеках МБУК «ЦБС» города  Сыктывкара провели анализ 

книжного фонда и выяснили, что книг норвежских авторов для подростков 

очень мало. В достаточном количестве есть только книги для младшего 

школьного возраста, которые дети с удовольствием читают. К счастью, 

оказалось, что книги норвежских авторов  Нина Элизабет Грёнтведт 

«Привет! Это я…» (не оставляй меня снова одну) и Эндре Люнд Эриксен 

«Осторожно, Питбуль-Терье!» есть по одному экземпляру практически во 

всех библиотеках и их читают, но они не так популярны, как книги других 

писателей. Вот тогда и было решено привлечь к чтению этих увлекательных 

и заставляющих задуматься книг как можно больше читателей – подростков. 

Чтобы привлечь внимание ребят к стране Норвегии и её писателям 

библиотекари разработали  викторины по книгам и представили их на сайте 

МБУК «ЦБС» www.cbs-sykt.ru и на страничке Центральной городской 

детской библиотеки в социальной сети ВКонтакте 

http://vk.com/club45655260. На сайте в разделе Читателям была разработана 

и помещена страничка, посвященная Норвегии и норвежской литературе 

«Норвегия: страна фьордов и книг», http://www.cbs-

sykt.ru/chitatelyam/norvegiya_strana_fordov_i_knig/  где размещен материал о 

Норвегии, ее истории и традициях, местоположении, даны ссылки на другие 

источники. Здесь можно посмотреть видеоролики и послушать на русском 

языке о Северной и Южной Норвегии. Пользователи могут познакомиться с 

обзором популярных книг норвежских авторов для детей и подростков, 

ответить на вопросы викторин. 

 

В рамках Проекта были организованы и проведены  Конкурс 

«Здравствуйте, это Я!»  и Фестиваль «Видеовзгляд на прочтение». 

Главная цель конкурса «Здравствуйте, это Я!» - привлечь 

подростков к чтению известных произведений норвежских писателей и 

помочь в реализации творческого потенциала читателей. 

По условиям Конкурса участникам необходимо было ответить на 

вопросы викторины по произведению Нины Элизабет Грёнтведт «Привет! 

Это я…» (не оставляй меня снова одну) или Эндре Люнд Эриксен 

«Осторожно, Питбуль-Терье!» Можно было ответить на вопросы и сразу 

двух викторин. Кроме этого Участники выполняли творческое задание в 

одной или сразу нескольких номинациях:   

«Моя собака» - Участникам нужно было сделать собаку в любой 

технике (нарисовать, слепить, вырезать из картона и т. п.) 

«Волшебные строки»  - Участники писали отзыв о книге Нины 

Элизабет Грёнтведт «Привет! Это я…» (не оставляй меня одну) или Эндре 
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Люнд Эриксен «Осторожно, Питбуль-Терье!». Приветствовалось написание 

отзывов на обе книги. 

«Диалог с писателем» Участникам необходимо было задать 

интересный вопрос одному из авторов или обоим. Предполагалось, что 

вопросы Участников будут направлены авторам произведений.  

В номинации «Волшебные строки» библиотекари получили  отзывы 

на книгу «Привет! Это я…» Н.Э. Грёнтведт  и   впечатления  о прочитанной  

книге «Осторожно, Питбуль-Терье!» Э. Л. Эриксена.  

Один из этапов проекта «Отражение: норвежская книга глазами 

подростка» библиотек МБУК «Централизованная библиотечная система» г. 

Сыктывкара предусматривал конкурс «Диалог с писателем» на лучший 

вопрос  читателя норвежскому писателю.  Несмотря на огромную занятость 

Эндре Люнд Эриксен ответил на вопросы читателей с помощью социальной 

сети Facebook.  Писатель похвалил вопросы, поступившие к нему от 

читателей – Good questions! Ответы были даны  на английском языке, а 

затем библиотекари перевели их на русский.  

Первые ответы на вопросы писатель прислал, когда находился в 

рекламном туре по Китаю с презентацией детской книги «Монстры 

Dunderly».  График совместного тура с иллюстратором книги Эндре Skandfer  

был очень напряжённый. За совсем непродолжительное время они побывали 

на Шанхайском международном литературном фестивале, в Changning 

библиотеке, в Hutong колледже. Затем создатели «монстров» совершили 

визит в крупнейший книжный магазин города Гуанчжоу, третьего по 

величине городе Китая. Также Эндре Эриксен почти весь апрель и май 

занимался организацией Barnefilmfestival в г. Тромсё, где он живёт и 

работает. 

Основные  результаты Проекта 

В Проекте приняли участие ребята из 10 школ города Сыктывкара, 

которые являются читателями 9 библиотек – филиалов МБУК «ЦБС»  

города Сыктывкара. 

Книги прочитали  95 человек, из них книгу Э. Эриксена «Осторожно, 

Питбуль-Терье!» - 49 человек, книгу Н.Грёнтведт «Привет! Это я…» - 46 

человек. 

 Ответили на вопросы викторин – 29 человек, в т. ч. по книге Э. 

Эриксена «Осторожно, Питбуль-Терье!» - 14 человек, по  книге  Нины 

Грёнтведт «Привет! Это я…» - 15  человек. 

Писателям,  Эндре Эриксону было задано 28 вопросов, Нине 

Грёнтведт – 16. 

Всего писателям было задано 44 вопроса, на 25 из которых читатели 

получили ответы авторов.  

Кроме этого в библиотеке – филиале № 8 прошла презентация книги 

Эндре Люнд Эриксена «Осторожно, Питбуль-Терье!», в которой приняли 

участие 10 человек. О своих впечатлениях, о прочитанном, рассказала 

ребятам читательница библиотеки Медведенко Наташа. 



Библиотекари создали две мультимедийных презентации «Привет от 

Нины Грёнтведт» и «Осторожно, Питбуль-Терье!» о жизни и творчестве 

норвежских писателей.  

Материалы о ходе мероприятий по Проекту выкладывались на сайт 

МБУК «ЦБС» и страничку ЦГДБ Вконтакте.  

Во время работы над Проектом создавались видеоролики, в которых 

снимались читатели и рассказывали о книгах Нины Элизабет Грёнтведт 

«Привет! Это я…» (не оставляй меня снова одну),  Эндре Люнд Эриксена 

«Осторожно, Питбуль-Терье!», делились впечатлениями о прочитанном, что 

явилось своеобразной рекламой книг норвежских писателей. Видеоролики 

используются для дальнейшей работы в целях популяризации и 

продвижения книг норвежских писателей. 

 

Стрекалова Светлана Юрьевна, заместитель директора по работе с 

детьми 

 

 


