
Приоритетные 
направления 
деятельности 

библиотек
в 2023 году



Год педагога и наставника

В.В. Путин:

«В знак высочайшей общественной 

значимости профессии учителя 2023 

год, год 200-летия со дня рождения 

одного из основателей российской 

педагогики Константина Дмитриевича 

Ушинского, будет посвящен в нашей 

стране педагогам и наставникам, будет 

Год учителя, Год педагога».



Материалы
в помощь 

планированию 
событий Года 

педагога и 
наставника

 КАЛЕНДАРЬ
«2023 ГОД – ГОД 
ПЕДАГОГА И 
НАСТАВНИКА»

 2023 год – Год педагога и 
наставника: Методические 
рекомендации 
библиотекарям

Содержание:
• Названия и формы событий к 

году педагога и наставника
• Писатель-педагог: наставник 

многих поколений
• Педагог, учащийся на 

полотнах художников
• Полезные ссылки и 

сценарии

 Путеводитель к Году
педагога по
материалам блога
Во!круг книг

Педагоги и наставники в 
художественной литературе: 
Список книг об учителях

• Образ учителя в художественной 
литературе до 1917 года

• Образ учителя в художественной 
литературе после 1917 года и в 
современной литературе

• Учитель в зарубежной 
литературеСказочные педагоги и 
школы

Педагоги в фильмах
• Советские и российские фильмы 

об учителях
• Зарубежные фильмы

http://chelib.ru/articles/kalendar-2023-god-god-pedagoga-i-nastavnika/
http://chelib.ru/articles/2023-god-god-pedagoga-i-nastavnika-metodicheskie-rekomendacii-bibliotekarjam/
http://vokrugknig.blogspot.com/2022/09/blog-post.html#more
http://chelib.ru/articles/pedagogi-i-nastavniki-v-hudozhestvennoj-literature-spisok-knig/
http://chelib.ru/articles/pedagogi-v-filmah/


Толковый словарь В.Даля
– педагог – это человек, посвятивший себя воспитанию и 
обучению детей, молодежи. 
Толковый словарь Ожегова
– наставник – учитель и воспитатель, руководитель

Педагог — это и технолог, и методист, и психолог, и учитель, 
способный спроектировать и реализовать педагогический 
процесс обучения и воспитания детей или взрослых. 

Педагог — это и учитель, и воспитатель, и преподаватель, и 
тренер, и репетитор, и куратор, и руководитель клуба или 
кружка и т.д.

Шаблоны презентаций с сайта presentation-creation.ru

https://presentation-creation.ru/


Шаблоны презентаций с сайта presentation-creation.ru

Педагогический календарь

19 февраля – юбилей (200 лет) Константина Дмитриевича Ушинского 
(1823-1871), русского педагога, писателя, основоположника научной 
педагогики в России

«Зовите меня варваром в педагогике». Жизнь и принципы педагога и отца 
пятерых детей Константина Ушинского

Ушинский К.Д. "Наш действительно народный педагог..."
Ушинский Константин Дмитриевич
Воспитательная роль сказок К.Д. Ушинского, их роль в современном чтении
Константин Ушинский: учитель учителей и писатель
Сказки Ушинского чему учат
Цитаты Ушинского

https://presentation-creation.ru/
https://mel.fm/zhizn/istorii/3460598-konstantin_ushinsky?ysclid=laknsxtxub94174793
https://zenon74.ru/school/ushinskiy?ysclid=laknyycoal639200200
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://infourok.ru/vospitatelnaya-rol-skazok-k-d-ushinskogo-ih-rol-v-sovremennom-chtenii-4400858.html?ysclid=lakocf9rw1462124140
https://vokrugknig.blogspot.com/2019/03/blog-post_2.html?ysclid=lakoenj9b292261519
https://needlewoman.ru/articles/skazki-ushinskogo-chemu-uchat.html
https://burido.ru/1045-tsitaty-ushinskogo?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
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Педагогический календарь

13 марта – юбилей (135 лет) Антона Семёновича Макаренко (1888–1939), советского педагога и 

писателя. 

21 апреля – юбилей (265 лет) Арины Родионовны Яковлевой (1758–1828), няни А. С. Пушкина.

22 июля – юбилей (145 лет) Януша Корчака (1878–1942), польского педагога, писателя, врача и 

общественного деятеля. 

9 сентября – юбилей (195 лет) Льва Николаевича Толстого (1828–1910), великого русского 

писателя, публициста, педагога, мыслителя. 

27 сентября — День воспитателя и всех дошкольных работников. Дата приурочена к открытию 

первого детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 году.

28 сентября - юбилей (105 лет) Василия Александровича Сухомлинского (1918–1970),
советского педагога-новатора, писателя, публициста, создателя народной педагогики.

2 октября - Международный день социального педагога
5 октября - Всемирный день учителя
19 ноября— День преподавателя высшей школы. В этот день родился основатель Московского 

государственного университета Михаил Ломоносов.

https://presentation-creation.ru/
http://vokrugknig.blogspot.com/2018/03/blog-post_13.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2018/04/blog-post_98.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2018/07/blog-post_22.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2021/07/blog-post_22.html
https://www.calend.ru/day/9-27/
http://vokrugknig.blogspot.ru/2013/10/blog-post_5.html


В деятельности библиотек можно 
выделить две основные задачи: 

- популяризация профессии педагога

- информационная поддержка 
образовательно-педагогического 
процесса 

Шаблоны презентаций с сайта presentation-creation.ru

https://presentation-creation.ru/
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Минпросвещения
России с 1 
сентября 2022 года 
запустило в 
российских школах 
масштабный 
проект – цикл 
внеурочных 
занятий 
«Разговоры о 
важном»

https://presentation-creation.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/?ysclid=laalagr3a2758189090


Международное десятилетие языков 
коренных народов (2022-2032 год) 

Генеральная Ассамблея 
ООН (резолюция A/RES/74/135) 
провозгласила период с 2022 по 
2032 год Международным 
десятилетием языков коренных 
народов мира (IDIL 2022-2032), 
чтобы привлечь внимание 
мировой общественности к 
бедственному положению 
многих языков коренных 
народов и мобилизовать 
заинтересованные стороны и 
ресурсы для их сохранения, 
возрождения и продвижения.



Кто  является 
коренным 
народом в 

Челябинской 
области

 Коренные народы 
Урала: история и 
интересные факты

.  И. Ф. Галигузов НАРОДЫ 
ЮЖНОГО УРАЛА: история и 
культура. - Магнитогорск 
2000

 9 коренных народов Урала

Универсальная Этноэнциклопедия
Южного Урала

https://nashural.ru/article/korennye-narody-urala-istoriya-i-interesnye-fakty/?ysclid=laj7f3gr4r57228150
https://www.magkmusic.com/images/publ/galiguzov-narody-su.pdf?ysclid=laj7hsd9uk949101473
https://dzen.ru/media/id/5f0a90adc3f39b5ed133e203/9-korennyh-narodov-urala-61e05d753e83dd3fc2f9c940
https://народы74.рф/?ysclid=laj7auijkr46843749https://народы74.рф/?ysclid=laj7auijkr46843749


Что можно 
запланировать

. 

Запланировать в 
2023 году

9 августа -
Международный 
день коренных 
народов мира

44. Выставка-презентация "Национальная художественная литература: известная и неизвестная", 

посвященная литературе коренных малочисленных народов Российской Федерации

45. Книжно-иллюстративные выставки, посвященные культуре и литературе коренных 

малочисленных народов Российской Федерации

46. Фестиваль "Культурное наследие коренных народов в современном мире" 

47. Проведение Всероссийского литературного конкурса на языках коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации "Голос Севера" 

49. Цикл рассказов на интернет-радио и автоинформаторе Российской государственной 

библиотеки для слепых о малочисленном коренном народе крайнего северо-востока Азии: о 

численности, происхождении, истории, быте, языке, письменности и литературе

ПЛАН основных мероприятий по проведению в 2022 - 2032 годах в Российской 
Федерации Международного десятилетия языков коренных народов. УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2022 г. № 204-р 

План основных мероприятий на 2022 год по проведению в Челябинской области 
Международного десятилетия языков коренных народов. Утвержден Заместителем 
Губернатора Челябинской области
 Содействие и проведение международных, межрегиональных и региональных 

диктантов на башкирском и татарском языках
 Организация деятельности клубов башкирского и татарского языков
 День славянской письменности и культуры
 Фестиваль-конкурс художественного чтения на языке тюркских народов
 Общественный форум «Нагайбаки Южного Урала»



Продвижение и сохранение русского языка

 Закон РФ от 09.10.1992 33612-1 «Основы законодательства РФ о культуре».

 Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» от

01.06.2005 N 53-ФЗ.

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг.,

утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.04.2014.

 Указ Президента РФ № 808 от 24.12.2014 г. «Основы государственной

культурной политики»

 Указ Президента РФ от 05.09.2022 г. № 611 «Поддержка и продвижение

русского языка в качестве языка международного общения за рубежом».

 Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных

российских духовно-нравственных ценностей».



Продвижение и сохранение русского языка



Материалы
в помощь 

планированию 
событий в рамках 

продвижения и 
сохранения 

русского языка

. 

«Справочное бюро русского языка».
Циклы библиотечных уроков 
«Давай откроем словари» 
Неделя русского языка «И мы 
сохраним тебя, русская речь».
Цикл мероприятий ко Дню русского 
языка. Пушкинский день «Язык -
зеркало жизни».
Неделя и Декада речевого этикета
Календарь знаменательных и 
памятных дат русского языка

И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово… 
Методические рекомендации по продвижению и 
сохранению русского языка 



Материалы
в помощь 

планированию 
событий в рамках 

продвижения и 
сохранения 

русского языка

. 

Лаборатории «#ЗнайЧитай» – это уникальные интерактивные пространства, где 
можно проводить познавательные экскурсии, книжные и иллюстративные выставки, 
обучающие занятия, мастер-классы и театрализованные чтения по истории русской 
письменности, русской народной сказке и фольклору.
В состав каждой Лаборатории входят тематические инсталляции «История русской 
письменности», «Сказка», «Сказки нашего края» и книжная витрина для сменных 
экспозиций.

https://rgdb.ru/projects/znajchitaj/14444-rgdb-otkryvaet-laboratorii-znajchitaj
https://rgdb.ru/images/News_main/2022/10/10/01/03/laboratorii-znajchitaj-8.jpg
https://rgdb.ru/images/News_main/2022/10/10/01/03/laboratorii-znajchitaj-9.jpg
https://rgdb.ru/images/News_main/2022/10/10/01/03/laboratorii-znajchitaj-10.jpg
https://rgdb.ru/images/News_main/2022/10/10/01/03/laboratorii-znajchitaj-5.jpg
https://rgdb.ru/images/News_main/2022/10/10/01/03/laboratorii-znajchitaj-6.jpg
https://rgdb.ru/images/News_main/2022/10/10/01/03/laboratorii-znajchitaj-7.jpg


Десятилетие науки и технологий в РФ (2022-2031)

Основными задачами проведения 
Десятилетия являются:

 привлечение талантливой молодёжи в 
научную сферу, 

 вовлечение исследователей и 
разработчиков в решение важнейших 
задач развития общества и страны, 

 повышение доступности информации о 
достижениях и перспективах 
отечественной науки для граждан России.



Материалы
в помощь 

планированию 
событий в рамках 

Десятилетия 
науки и 

технологий

. 

Да будет свет: хроника научных открытий, 
которые перевернули мир

Методические 
рекомендации по 
проведению Года 
науки и технологий в 
библиотеке 
(Красноярск, 2021) – в 
папке «Планирование 
2023»

Официальный сайт 
Десятилетия науки и 
технологий

Спец проект Онлайн-календарь 
научных достижений России «Ни дня 
без науки»
Цель проекта — формирование комплексного 
представления граждан РФ о реализуемых 
сегодня государством и бизнесом инициативах и 
достижениях в области науки (донесение до 
широкой аудитории информации о ключевых 
достижениях отечественной науки; привлечение 
внимания к современным отечественным 
разработкам и их роли в повышении качества 
жизни граждан).

https://trends.rbc.ru/trends/innovation/606b694a9a794784aac7b749
https://наука.рф/
https://годнауки.рф/special-projects/1423/


Шаблоны презентаций с сайта presentation-creation.ru

Научный календарь
2 января - День научной фантастики неофициальный праздник начали отмечать в США с 2012 года в день рождения 

выдающегося писателя-фантаста Айзека Азимова

4-10 января - Неделя науки и техники для детей и юношества
4 января - День Ньютона
– 380 лет со дня рождения английского физика, математика, астронома Исаака Ньютона (1643-1726)
12 января - – 120 лет со дня рождения русского ученого в области ядерной физики Игоря Васильевича Курчатова

(1903-1960)
17 января - День детских изобретений. Этот день выбран в честь дня рождения американского государственного 

деятеля, дипломата, учёного, изобретателя и журналиста Бенджамина Франклина. Свое первое изобретение он сделал в 
возрасте 12 лет

22 января - – 115 лет со дня рождения советского физика, лауреата Нобелевской премии (1962 г.) Льва Давыдовича 
Ландау (1908-1968)

24 января - Международный день образования провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 
декабря 2018 года

28 января - Международный день ЛЕГО
8 февраля - День российской науки установлен в честь 275-летия со дня основания (1724) Российской академии наук 

указом Президента Российской Федерации от 07.06.99 N 717
11 февраля - Международный день женщин и девочек в науке
12 февраля - Международный день науки и гуманизма или День Дарвина, приурочен ко дню рождения 

знаменитого английского учёного-натуралиста
14 февраля - – 95 лет со дня рождения русского физика, телеведущего, популяризатора науки Сергея Петровича 

Капицы (1928-2012)

https://presentation-creation.ru/
http://vokrugknig.blogspot.com/2020/04/blog-post_53.html
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3057/
http://vokrugknig.blogspot.com/2018/01/375.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2018/01/blog-post_12.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2021/01/17-kid-inventors-day.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2018/01/blog-post_23.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2018/02/blog-post_8.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2020/02/blog-post_11.html
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Научный календарь

 Ты просто космос! В годовщину падения метеорита вспоминаем, что 

прилетало с неба в Челябинскую область

 Девять воспоминаний челябинцев к годовщине падения метеорита

15 февраля - 10 лет назад упал Челябинский метеорит (2013)

 Откуда прилетел Челябинский метеорит и почему его невозможно было засечь

 Челябинский метеорит за три года сделал защиту Земли от угроз из космоса 

прикладной наукой

 Метеорит «Челябинск»

https://presentation-creation.ru/
https://74.ru/text/gorod/2021/02/15/69766004/?ysclid=lakuh437la58822454
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/devyat-vospominaniy-chelyabintsev-k-godovshchine-padeniya-meteorita/?ysclid=lakurmuvya951880152
https://vokrugknig.blogspot.com/2018/02/5.html
https://www.chel.kp.ru/daily/26643/3662242/?ysclid=lakucwtgyh119551004
https://nauka.tass.ru/nauka/2667274?ysclid=lakul70c84789337598
https://www.rgo.ru/ru/chelyabinskoe-regionalnoe-otdelenie/proekty/ekspedicii/meteorit-chelyabinsk-itogi-raboty-ekspedicii
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Научный календарь
18 февраля - День батарейки отмечается в день рождения итальянского физика, одного из основоположников учения об электричестве

Алессандро Вольта
19 февраля - День орнитолога в России
– 550 лет со дня рождения польского астронома Николая Коперника (1473-1543)

12 марта - – 160 лет со дня рождения русского мыслителя, естествоиспытателя Владимира Ивановича Вернадского (1863-1945)
14 марта - Международный день числа «Пи». Впервые этот неофициальный праздник был отмечен в 1988 году в научно-популярном музее 

Эксплораториум в Сан-Франциско по предложению физика Ларри Шоу
7 апреля - День рождения Рунета
12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики отмечается с 1968 года по решению Генеральной ассамблеи ООН. С 2011 года –

Международный день полёта человека в космос
17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества
24 июня - День изобретателя и рационализатора (последняя суббота июня)
10 изобретений, придуманных в России: от искусственного сердца до тетриса

30 июня - День астероида
115 лет назад в Восточной Сибири упал Тунгусский метеорит (1908)

28 августа - День мечты или Всемирный день мечты
1 сентября - День знаний
18 сентября - Международный день электронной книги отмечается с 2014 года
28 сентября - Международный день всеобщего доступа к информации
30 сентября - День Интернета в России
4 октября - День начала космической эры человечества (4 окт. 1957 г.). Провозглашен Международной федерацией астронавтики в сентябре

1967 г. В этот день в СССР осуществлен успешный запуск первого в мире искусственного спутника Земли.
4-10 октября - Всемирная неделя космоса провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 году
24 октября - Всемирный день информации о развитии
10 ноября - Всемирный день науки за мир и развитие
7-13 ноября - Международная неделя науки и мира. Проводится по призыву Специального политического комитета 43-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН в течение недели, на которую приходится 11 ноября
4 декабря - День российской информатики

https://presentation-creation.ru/
http://vokrugknig.blogspot.com/2022/02/18.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2018/02/blog-post_19.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2018/03/blog-post_12.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2017/03/blog-post_14.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2021/04/blog-post_08.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2019/05/blog-post_17.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2020/06/blog-post_93.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2020/06/10.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2018/06/blog-post_30.html
http://vokrugknig.blogspot.ru/2013/09/1.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2020/09/blog-post_43.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2018/09/blog-post_96.html
https://www.un.org/ru/observances/world-space-week
https://www.un.org/ru/observances/world-science-day


Что можно 
запланировать

. 

Запланировать в 2023 году

включить в план

Ноябрь – месячник 
«Занимательная наука»

Инициатива 

"Наука для 

всей семьи" 

инициатива "Наука для всей семьи" включает в себя масштабные мероприятия для 

проведения семейного досуга, посвященные науке и технологиям. Инициатива призвана 

повысить доверие к отечественным научным решениям и техноло-гическим разработкам, 

обеспечить рост узнаваемости российских высокотехнологичных продуктов и компаний-

производителей. Одним из результатов реализации инициативы должен стать рост 

количества людей, которые используют продукты и сервисы российского производства 

Инициатива 

"Наука как 

искусство" 

инициатива "Наука как искусство" направлена на популяризацию современного научного 

знания и технологических достижений через художественные формы и средства 

креативных индустрий. Предполагается охват широкой аудитории всех возрастов. В 

результате будет создана эффективная система взаимодействия научно-образовательной 

сферы с креативной индустрией, стимулирующая появление новых образцов 

промышленного дизайна и художественного творчества на стыке науки и искусства 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ  в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий. УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2022 г. № 2036-р 

III. Повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан 
Российской Федерации (задача 3) 

Юбилейные 

мероприяти

я 

юбилейные мероприятия направлены на рост узнаваемости российских 

ученых и рассчитаны на расширение аудитории, испытывающей гордость 

за российскую науку. В результате планируется привлечь внимание к 

важнейшим датам и событиям в научной сфере, организовать юбилейные 

мероприятия, соответствующие задачам Десятилетия науки и технологий 



ПРОГРАММА «По следам исторических побед: 
1943»

1943-й – год коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной и Второй мировой 
войны, год решающих битв, изменивших ход 
Великой Отечественной войны и Второй 
мировой войны в целом. 
Это год  Сталинградской битвы, битвы за 
Кавказ, Курской битвы, битвы за Днепр. 
Он начался с прорыва блокады Ленинграда, а 
завершился освобождением Красной армией 
двух третей временно оккупированной 
фашистами советской территории.



Сражения: 1943 год
Уничтожение Сталинградской группировки немцев. Сталинградская битва – 17 

июля 1942 г. – 2 февраля 1943
Острогожско-Россошанская операция – 13-27 января:
Ленинградская битва. Прорыв блокады Ленинграда – 12-30 января
Воронежско-Касторненская операция – 24 января – 17 февраля
Ржевско-Вяземская операция – 2-31 марта
Курская битва – 5 июля-23 августа
Харьковская операция – 3-23 августа
Смоленская операция – 7 августа-2 октября
Донбасская наступательная операция – 13 августа-22 сентября
Битва за Днепр – август-декабрь
Новороссийско-Таманская операция – 10 сеньября-9 октября
Керченско-Эльтигенская десантная операция – 31 октября-11 декабря
Киевская наступательная операция – 3-13ноября



Материалы
в помощь 

планированию 
событий в рамках 
Программы «По 

следам 
исторических 
побед: 1943»

Большая российская энциклопедия

Главный исторический портал 
страны История РФ

Универсальная энциклопедия Кирилла и Мефодия

Портал об истории военных лет

https://bigenc.ru/military_science/text/3795693?ysclid=lajdi6shj3928660937
https://histrf.ru/search?q=1943&model=articles
https://megabook.ru/article/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0?ysclid=lajdvqkwdq341055974
2Wars.ru
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29 ноября — День памяти Зои 

Космодемьянской

Библиопочта работает. Обратная связь 

с читателями

Год культурного наследия

30-дневная Новогодняя акция 

«Постриги бороду Деду Морозу»

«Беларускі чамаданчык»

Библионочь — 2022

Библиотека — это модно, креативно, 

свободно!

К Празднику Святой Троицы

За что мы сражаемся?

Собачья выставка

Чудо-дерево

Симпатичная именная выставка 

посвящена имени Артур

В космос!

Корней Чуковский

«Библиожмурки или Свидание с книгой 

вслепую»

Идеи украшения библиотеки к Новому 

году

Выставка — загадка: «Где всё 

наоборот…»

Идеи для выставок

28 июля — День Крещения Руси

Молодая гвардия

Идеи для распечатки

Просмотр свежих журналов

День кита и дельфина

День тигра

Противопожарная безопасность детей

«День семьи, любви и верности»

Пушкинский день в библиотеке

Между нами, девочками…

Яблочный Спас

Осень пришла в библиотеку

Поддержка читателя в трудный час

Маленькие читатели учат Бабу-Ягу, как 

правильно записаться в библиотеку

Фотозона

1 апреля — День птиц

Уголок для забывашек

https://presentation-creation.ru/


25 случаев, когда библиотеки удивили и поразили креативностью своих 
читателей
1. «В детской секции бостонской библиотеки для маленьких читателей есть проходы под столами»

3. «В моей библиотеке освобождены центральные полки и можно увидеть противоположную 

стену»

4. «В местной библиотеке есть пазл, который может пособирать любой желающий»

5. «В моей библиотеке есть место, где люди могут послушать аудиозаписи»

6. «В этой библиотеке есть две двери, одна для детей, а другая для взрослых»

7. «Волонтёр помог мне сделать эти замечательные пуфики из старых ненужных книг»

8. «В библиотеке моего техникума есть капсулы для сна»

9. «Каждый год для сбора просроченных книг библиотекарь одевается как жнец»

10. «В школьной библиотеке стоит индикатор шума, который меняет цвет, когда в зале становится 

слишком громко»

11. «В библиотеке государственного университете в Сан-Хосе в отделе с мистикой есть секретная 

полка»

12. «В местной библиотеке есть полка с формами для выпечки»

13. «В этой библиотеке есть кабинка, в которой можно поговорить по телефону»

14. «Эта библиотека построена на границе США и Канады, поэтому помещение разделяет чёрная 

линия»

17. «В моей библиотеке есть глобус луны»

20. «В моей школьной библиотеке есть полка с запрещёнными книгами»

25. «В моей университетской библиотеке есть раскраски антистресс»

Где найти идеи
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https://presentation-creation.ru/


Банк библиотечного креатива https://lib-creative.ru/projects
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https://lib-creative.ru/projects
https://presentation-creation.ru/
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Источники вдохновения

PRO.Культура.РФ (полезные бесплатные вебинары) 

Sostav.ru (сайт о рекламе и медиа) 

Календарь инфоповодов Setters

Digital-календарь Setters

Календарь инфоповодов Ingate

Исследование коммуникационного агентства «Апрель» 

Исследование рынка контент-маркетинга Дзен и IAB Russia

Вебинары Bang Bang education

Сторителлинг: 5 приемов для создания запоминающейся истории 

Сторителлинг

Я расскажу вам историю… Сторителлинг в жизни, маркетинге и 

рекламе

Вебинар «Сторителлинг и нетворкинг в библиотеке»

https://presentation-creation.ru/
https://новаябиблиотека.рф/assets/files/poleznye-materialy-k-vebinaru.pdf?ysclid=las5z4clr0274628045
https://pro.culture.ru/
https://www.sostav.ru/
https://old.setters.agency/calendar
https://setters.education/wake-up
https://blog.ingate.ru/calendar/
https://april-agency.com/digest/april_digest_1.pdf?utm_source=sendpulse&utm_medium=email&utm_campaign%20=a360-digest
https://clck.ru/gdTpC
https://bangbangeducation.ru/webinars
https://netology.ru/blog/02-2021-storytelling-priemy
https://www.unisender.com/ru/support/about/glossary/chto-takoe-storitelling/
https://skillbox.ru/media/marketing/ya_rasskazhu_vam_istoriyu/
https://www.youtube.com/watch?v=QFUBW_yUFUA


Материалы в помощь библиотекарю
Словарь форм 
массовой работы

Креативные 
формы работы 
современной 
библиотеки

Новые термины и интересные 
формы массовой работы в 
библиотеке

4000+ заголовков 
для библиотечной 
работы

https://www.cmbnf.ru/Bibliotecaryu/slovar_form.pdf
https://www.cmbnf.ru/Bibliotecaryu/slovar_form.pdf
http://www.libliozno.of.by/uploads/b1/s/13/841/basic/0/351/Formyi_rabotyi.pdf?t=1584037367?pppphlnophlnopph
http://zcrb.kurg.muzkult.ru/media/2019/05/19/1261631928/Novy_e_terminy_i_interesny_e_formy_massovoj_raboty_v_biblioteke.pdf
https://bibliomaniya.blogspot.com/p/blog-page_10.html


Успехов!


