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La Rete Bibliolandia si occupa da anni del 
progetto di promozione della lettura.
Nel 2020 purtroppo a causa dell’emergenza 
sanitaria che si è venuta a creare, molti dei 
progetti che avevamo proposto, e a cui mol-
tissime classi come sempre avevano aderito, 
non sono stati realizzati.
Per l’anno scolastico 2020-2021 abbiamo 
quindi ideato un programma di promozione 
della lettura meno vasto, ma che comunque 
andrà a coprire tutte le fasce d’età dalla prima 
elementare fino al biennio delle superiori.
Tutti gli incontri sono stati ideati per poter 
esser fatti in presenza o, a seconda delle di-
sposizioni sanitarie, anche tramite le piatta-
forme usate dagli insegnanti per la didattica 
a distanza. 
Da quest’anno inoltre l’iscrizione non avver-
rà con un modello cartaceo, ma si portrà 
compilare on line cliccando su questo link: 
https://librinpisa.it/progetti/form_richiesta.
php

Al link sarà possibile inviare la richiesta di 
a de sione entro e non oltre il 17 ottobre 
2020.
A novembre saranno comunicate le date 
degli incontri, per cui è importante che com-
piliate tutti i campi con precisione e soprat-
tutto che inseriate i recapiti a cui possiamo 
contattarvi.
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ALLA SCOPERTA 
dei LIBRI

per le classi PRIME
della Scuola Primaria

L’incontro viene pensato come momento 
iniziale di un percorso alla scoperta delle bi-
blioteche e dei libri, attraverso la lettura e un 
piccolo laboratorio creativo.
Al momento dell’iscrizione le insegnan-
ti dovranno scegliere il percorso preferito. 
Successivamente verranno contattate dal 
bibliotecario ed insieme concorderanno un 
appuntamento a partire dal mese di gennaio 
2021.
L’incontro verrà svolto in classe; in caso di 
nuove disposizioni sanitarie o comunque su 
richiesta delle insegnanti stesse, potrà esse-
re effettuato a distanza tramite le piattafor-
me utilizzate per la DAD.
Questi i percosi tra cui sarà possibile sceglie-
re:

• A DORSO DELL’ORSO: QUANTE STORIE 
SUGLI ORSI! (Bibliografia)

• SOTTOSOPRA! GIOCHIAMO CON LE FIABE 
CAPOVOLTE (Bibliografia)

CAMMINANDO 
nelle STORIE

per le classi SECONDE 
della Scuola Primaria

L’incontro viene pensato come momento per 
assaporare nuove storie attraverso la lettura 
ad alta voce. Il tutto condito con giochi diver-
tenti e appassionanti.
Il percorso prevede la collaborazione delle 
insegnanti che verranno contattate dal bi-
bliotecario per concordare un appuntamen-
to.
L’incontro verrà svolto in classe; in caso di 
nuove disposizioni sanitarie o comunque su 
richiesta delle insegnanti stesse, potrà esse-
re effettuato a distanza tramite le piattafor-
me utilizzate per la DAD.

https://bibliolandia.comperio.it/sites/bibliolandia/assets/Promo/Bibliografia_Orsi_2020-08-27_10-57-30.pdf
https://bibliolandia.comperio.it/sites/bibliolandia/assets/Promo/Bibliografia_Orsi_2020-08-27_10-57-30.pdf
https://bibliolandia.comperio.it/sites/bibliolandia/assets/Promo/Bibliografia_Fiabe_capovolte_2020-08-26_15-16-15.pdf
https://bibliolandia.comperio.it/sites/bibliolandia/assets/Promo/Bibliografia_Fiabe_capovolte_2020-08-26_15-16-15.pdf


INCONTRO CON L’AUTORE
Ricordiamo agli insegnanti che sceglieranno questa proposta che è necessario far leggere alla 
classe i libri dell’autore scelto prima dell’incontro. Nelle biblioteche si possono prendere in 
prestito i libri degli autori invitati.
Gli incontri con l’autore si svolgeranno attraverso le piattaforme dedicate alla didatitica a di-
staza o attraverso una semplice videochiamata con la classe. Le date degli incontri verranno 
comunicate a seguito dell’adesione, tra dicembre e gennaio.

per le classi QUARTE 
e QUINTE della Scuola Primaria

Guido Quarzo
vive e lavora a Torino. Laureato in pedago-
gia, ha insegnato per molti anni nella scuo-
la elementare e ha scritto numerosi libri 
per ragazzi (teatro, prosa, poesia) per le 
maggiori case editrici italiane del settore. 
È stato tradotto in spagnolo, inglese e olan-
dese. Ha vinto molti premi letterari, tra i qua-
li, nel 1995, il premio Andersen, rivelandosi 
tra gli autori di maggior peso e interesse per 
la qualità e la quantità della propria produ-
zione. Nel 1999 ha lasciato l’insegnamento 
per dedicarsi completamente alla scrittura. 
(Bibliografia)

Teo Benedetti
è lucchese, classe 1981, vive da sempre in 
mezzo ai libri, ai fumetti, ai dischi e ai film in 
una casa dove non c’è più uno spazio libero 
per ammassare roba. Ama ascoltare storie, 
ricordi e leggende, andando alla ricerca di 
quel piccolo particolare surreale che carat-
terizza la vita di ognuno di noi. Crede forte-
mente che far ridere i bambini sia un com-
pito impegnativo ed estremamente difficile. 
(Bibliografia)

per le classi SECONDE e TERZE
della Scuola Secondaria di Primo Grado

Fabrizio Altieri
nato a Pisa nel 1965. Dopo il diploma di liceo 
classico si è laureato in Ingegneria meccani-
ca e attualmente insegna in un istituto tec-
nico. Ha cominciato a scrivere da ragazzino 
e a pubblicare nel 2006 storie per ragazzi e 
bambini. La passione per la scrittura lo porta 
in giro per le scuole di ogni ordine e grado, a 
dialogare con gli studenti e gli insegnanti. È 
l’autore di Ridere come gli uomini e L’uomo del 
treno. (Bibliografia)

https://bibliolandia.comperio.it/sites/bibliolandia/assets/Promo/GUIDO_QUARZO_2020-08-27_10-57-45.pdf
https://bibliolandia.comperio.it/sites/bibliolandia/assets/Promo/teo_benedetti_2020-08-27_10-57-55.pdf
https://bibliolandia.comperio.it/sites/bibliolandia/assets/Promo/FABRIZIO_ALTIERI_2020-08-27_10-57-39.pdf


INCONTRO CON L’AUTORE

per le classi QUINTE della Scuola Primaria 

e per le SECONDE e TERZE 
della Scuola Secondaria di Primo Grado

Andrea Valente
è nato a Merano nel 1968. Da bambino ha 
imparato a usare la macchina da scrivere 
prima della penna. La biro gli serviva per di-
segnare. Poi è diventato famoso con il per-
sonaggio della Pecora Nera. Quest’anno ci 
propone un progetto ideato appositamente 
per essere svolto a distanza. (Bibliografia)

LABORATORIO CON L’AUTORE
Il progetto si sviluppa in tre momenti:
• Incontro preparatorio con gli insegnanti 

per definire i tempi, la scelta dell’argo-
mento e verificare le esigenze specifiche 
della classe partecipante;

• Invio di un video di presentazione, in cui 
l’autore legge un racconto e propone ai 
ragazzi un esercizio narrativo da svolgere 
in autonomia o in classe;

• Dopo circa un mese incontro conclusivo 
a distanza, della durata di 60 minuti, con 
domande, racconti, curiosità e condivi-
sione del lavoro svolto.

Di seguito le proposte:

• SPAZIO E ASTRONOMIA
• FAVOLE, FIABE E NARRAZIONI
• STORIA E STORIE DEL MONDO
• PAURE E CORAGGIO
• STORIE DI SPORT

per le classi PRIME e SECONDE della 
Scuola Secondaria di Secondo Grado

Rita Coruzzi- Alì Ndiaye
Alì Ndiaye all’inizio è solo un bambino come 
tanti, nato in Senegal da un padre pugi-
le che vive nel mito di Muhammad Alì. Poi 
quel bambino un pugile lo diventa davvero, 
costretto dal padre a durissimi allenamenti, 
quando tutti i suoi amici sono per strada a 
giocare. Alì comprende ben presto che la via 
apertagli dal padre è l’unica alternativa pos-
sibile a una vita segnata dalla criminalità. In 
breve tempo il ragazzo, divenuto campione 
in Senegal, vede crescere in sé il desiderio 
di intraprendere un viaggio verso l’Europa.
Alì decide di andare in Italia e di provare a 
cercare la realizzazione di quel sogno che in-
segue da sempre: diventare un pugile pro-
fessionista. Grazie all’incontro con Federica e 
agli amici di Pontedera, la piccola città che lo 
ha accolto, Alì potrà ricominciare a combat-
tere e a vincere. La casa editrice Piemme ha 
pubblicato il libro di Rita Coruzzi Mi chiamo 
Mouhamed Alì, biografia del del boxer italo-
senegalese.

https://bibliolandia.comperio.it/sites/bibliolandia/assets/Promo/ANDREA_VALENTE_2020-08-26_15-17-12.pdf


Quest’anno vi proponiamo una nuova gara 
di lettura, anzi una vera e propria maratona!
Da novembre 2020 ad aprile 2021 ogni clas-
se partecipante potrà leggere i 6 libri che 
proponiamo, prendendone in prestito uno 
alla volta.
Al termine di ciascun libro la classe dovrà ri-
spondere ad alcune domande poste dai bi-
bliotecari (in videochiamata se non sarà pos-

sibile accedere in classe).
Per ogni risposta esatta la classe ottiene 
punti. La classe vincitrice sarà quella con il 
punteggio più alto. In caso di parità, è previ-
sto uno spareggi.
I vincitori riceveranno in premio un buono 
per acquisto libri.
Di seguito i titoli proposti per ciascuna cate-
goria di lettori:

Concorso

 I MAGNIFICI 6: vince chi legge!
Prima Edizione

per le classi SECONDE e TERZE 
della Scuola Primaria 

e PRIME della Scuola Secondaria 
di Primo Grado

Classi SECONDE 
della scuola primaria

1. Tuono di Ulf Stark
2. La nonna su melo  

di Mira Lobe
3. Il gufo che aveva paura 

del buio di Jill Tomlinson
4. Il gatto rapito 

di Erminia Dell’Oro
5. La bella addormentata è 

un tipo sveglio  
di Annalisa Strada

6. Storia di una gabbianella 
e del gatto che le insegnò 
a volare di Luis Sepulveda

Classi TERZE 
della scuola primaria

1. Bisa Bia Bisa Bel  
di Ana Mari Machado

2. Tito Stordito  
di Anna Lavatelli

3. Lucia e il brigante  
di Gionata Bernasconi

4. Storia di un gatto e del 
topo che diventò suo 
amico di Luis Sepulveda

5. C’è un ufo in giardino  
di Fabrizio Altieri

6. La magica medicina  
di Roald Dahl

Classi PRIME della scuola 
secondaria di primo grado

1. Coraline di Neil Gaiman
2. Federico il pazzo  

di Patrizia Rinaldi
3. Pochi spicci per Stuart  

di Lissa Evans
4. Non male per un 

ragazzaccio 
di Michael Morpurgo

5. Meno male che il tempo 
era bello  
di Florence Thinard

6. Hugo Cabret  
di Martin Scorsese (DVD)

Cliccando a questo link troverete il regolamento completo. 
BUONA LETTURA!

https://bibliolandia.comperio.it/sites/bibliolandia/assets/Promo/regolamento_magnifici_6_2020-08-31_16-23-25.pdf


“Wanted! Il finale è ricercato” è un concorso 
di lettura e scrittura dedicato ai ragazzi dagli 
11 ai 14 anni. Per partecipare è necessario 
leggere almeno uno dei libri o fumetti in con-
corso, o vedere uno dei film, e inventare un 
nuovo finale partendo dal “punto stop” indi-
cato dal regolamento.

Sono ammessi finali scritti, disegnati sotto 
forma di fumetto e video. Tutti i titoli in gara 
sono disponibili nel catalogo della Rete Bi-
bliolandia e perciò in prestito gratuito.

Il concorso è organizzato dalle biblioteche 
comunali di San Giuliano Terme e Vicopisano 
ed è riservato a tutti ragazzi iscritti alla Rete 
Bibliolandia. L’edizione 2020/2021 inizierà a 

dicembre per concludersi ad aprile.

Per partecipare basta rivolgersi direttamen-
te alla propria biblioteca di riferimento, che 
saprà dare le tutte le informazioni necessa-
rie e fornire i titoli in concorso.

Per aggiornamenti riguardo all’uscita dell’e-
dizione 2021 consultare il sito della Rete Bi-
bliolandia (bibliolandia.comperio.it), la pagi-
na facebook dedicata al concorso (Wanted: 
il finale è ricercato), o scrivere a biblioteca@
comune.vicopisano.pi.it, biblioteca@comu-
ne.sangiulianoterme.pisa.it.

L’edizione 2020 è stata prorogata fino al 31 
di ottobre ed è ancora possibile partecipare.

Concorso

 WANTED!
IL FINALE È RICERCATO

dagli 11 ai 14 anni

https://bibliolandia.comperio.it
mailto:biblioteca%40comune.vicopisano.pi.it?subject=
mailto:biblioteca%40comune.vicopisano.pi.it?subject=
mailto:biblioteca%40comune.sangiulianoterme.pisa.it?subject=
mailto:biblioteca%40comune.sangiulianoterme.pisa.it?subject=


Biblio
landia

Rete documentaria
della provincia di Pisa

La Rete Bibliolandia nasce nel 1999 e ogni 
anno coinvolge oltre 16.000 bambini e ra-
gazzi nelle diverse attività di promozione alla 
lettura proposte alle scuole della provincia di 
Pisa. 

Enti Aderenti 

Comuni

Bientina
Buti

Calcinaia
Capannoli

Casciana Terme Lari
Cascina
Chianni

Crespina Lorenzana
Castellina Marittima

Fauglia
Lajatico

Montopoli Valdarno
Palaia

Peccioli
Pisa

Pomarance
Ponsacco
Pontedera

San Giuliano Terme
San Miniato
Santa Luce

Santa Maria a Monte
Riparbella
Terricciola
Vicopisano
Vecchiano
Volterra

Istituti Scolastici

ITC Pesenti di Cascina
ITCG Fermi di Pontedera
ITS Marconi di Pontedera

Liceo Montale di Pontedera
Liceo XXV Aprile di Pontedera
Liceo Scientifico Dini di Pisa
Liceo Classico Galilei di Pisa

IC Curtatone e Montanara di Pontedera
IC Pacinotti di Pontedera
IC Gandhi di Pontedera

IC Griselli di Montescudaio
ITS Cattaneo di San Miniato

IIS Carducci di Volterra
IC Mariti di Fauglia

IC Galilei di Montopoli

Biblioteca del Duomo di Pontedera
Bibioteca Casa della Donna di Pisa

Segreteria del Progetto 
di Promozione della Lettura

tel. 0587 299527 / 299530
fax 0587 270745

promozionelettura@unione.valdera.pi.it

c/o Biblioteca Giovanni Gronchi
di Pontedera

Viale Rinaldo Piaggio 9/F
56025 Pontedera

lunedì, martedì e giovedì 8.30-13.30

bibliolandia.comperio.it

mailto:promozionelettura%40unione.valdera.pi.it?subject=
https://bibliolandia.comperio.it
https://www.facebook.com/Retebibliolandia/

