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В МИНСКЕ ПРОШЛИ
ПРЕЗЕНТАЦИИ ТВОРЧЕСТВА
ГРОДНЕНСКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ
ЛИНЫ БОГДАНОВОЙ
Гродненская писательница
Лина Богданова презентовала 2
новые книги из серии «В контакте»
9 апреля 2019 г. в рамках республиканской акции «Культурны маршрут
«Мая Беларусь: сучасныя пісьменнікі – дзецям» состоялась презентация
книг Лины Богдановой «Когда кончаются ладушки», «И не только про
ЭТО» из серии «В контакте» на базе Детской библиотеки № 10. Книги
вышли в издательстве «Народная асвета» в 2019 г., но уже нашли своих
читателей.
Книга «Когда кончаются ладушки» продолжает серию интерактивных
историй «В контакте». С первой же страницы читатель включается в
активное решение проблем, которые порой возникают в жизни
младших школьников.
Вместе с героями он попытается помочь попавшим в сложные ситуации
ребятам, получит полезный опыт и навыки продуктивного общения.
Рекомендуется для чтения и обсуждения в семейном кругу и в классных
коллективах. Адресована детям 6—8 лет, родителям и педагогам.
Книга «И не только про ЭТО» из серии интерактивных историй «В
контакте» вовлекает старшеклассников в осмысление и моделирование
собственных позиций в сложных жизненных ситуациях. Каждая
история – несостоявшийся, но вполне возможный и полезный диалог
нуждающихся в помощи и людей из их ближайшего окружения,
способных оценить, поддержать и помочь. Материал можно
использовать для обсуждения в классных коллективах и группах
старших подростков, на заседаниях семейных клубов и родительских
собраниях, в качестве сценариев социальных и форум-театров.
Адресуется старшеклассникам, учащимся колледжей и лицеев, их
педагогам и родителям.
Лина Богданова рассказала о своих новых книгах, ответила на вопросы
юных читателей. Все желающие получили автограф автора.
Источник

ИСТОЧНИК

В книжном магазине "Дружба"
прошла презентация новых книг
Лины Богдановой
В
книжном
магазине
"Дружба"
(ОАО
"Белкнига")
прошла
презентация книг Лины Богдановой "С традициями пора завязывать!"
и "Белоснегова и 27 гномов". Автор уже давно сотрудничает с
издательством "Беларусь" и ее прошлые книги хорошо известны
читателям, а новых все ждали с нетерпением.
Книга
"С
традициями
пора
завязывать!"
знакомит
нас
с
Александрой.Славный род Александровых имеет свое продолжение в
тринадцатой его представительнице. Умницы, красавицы - что еще
нужно? Но счастью Александр мешает странная семейная традиция.
Кто-то называет ее злым роком, кто-то гримасами судьбы, кто-то винит
во всем фамильное упрямство. Каждая из Александр мечтала порвать с
традицией. Сашеньку младшую ожидают тяжелые испытания, встреча
со злодеями и ...много чудес. Все, как в настоящей сказке! Не верите?
Убедитесь сами!
Книга "Белоснегова и 27 гномов" поведает читателям удивительную
историю. Казалось бы, что сложного в работе обыкновенного сельского
участкового? Народ в деревне смирный, разве что выпьют лишнего да
велосипед утащат. Живи, казалось бы, да радуйся...Примерно так и
думал Владимир Варварин, осваивая просторы своего участка. Да тут
на пути оказались обделенные судьбой старики под руководством
весьма странной, если не сказать эксцентричной, особы. И заварилась
каша - только успевай расхлебывать. Но все-таки бравый старший
лейтенант вплотную приблизился к разгадке. И ...запутался
окончательно. Нелегкое это дело - выбор. Даже в такой обыкновенной
истории.
В конце встречи читатели смогли пообщаться с автором, задать вопросы
и получить автограф.
Источник

В ГОСТЯХ У ШКОЛЬНИКОВ
9 апреля 2019 года в СШ № 125 города Минска состоялась презентация новых работ
Лины Богдановой, книг «И не только про ЭТО» и «Когда кончаются ладушки» из
специализированной книжной серии для детей и подростков «В контакте». Юные
любители литературы не обошли вниманием и другие книги гродненского автора из
тематической серии. В мероприятии были задействованы ученики 5 и 8 классов
столичной школы – всего около 130 участников. По традиции презентация книг
гродненской
писательницы
закончилась
автограф-сессией
и
совместным
фотографированием на память.
ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНО
На фото: презентация новых книг Лины Богдановой «И не только про ЭТО» и «Когда
кончаются ладушки» в СШ № 125 города Минска. 9 апреля 2019 года.

