
Библиотеки – центры патриотического,  

духовно-нравственного  воспитания  

и творческого развития личности 

Креативные практики в библиотеках 



 Библиотека — дорога  успеха 
 Сегодня молодых пользователей библиотеки интересуют  

не только книги, но и возможность проведения 

интеллектуально-творческого досуга в стенах библиотеки.  

Новые возможности модельной библиотеки позволяют 

развивать и поддерживать творческие способности 

пользователей библиотеки, желание участвовать в конкурсах 

и других мероприятиях, вести активный образ жизни. Это 

позволит частично снизить напряженность, связанную  

с асоциальным поведением, причиной которого часто служит 

незанятость молодежи.  

Создание в библиотеках творческих пространств, где 

молодые люди могут собираться вместе для неформального 

общения и совместного обучения — быстро развивающийся 

тренд во всем мире в последние годы. 



Именно поэтому Министерство культуры РФ объявило о запуске проекта «Гений места»                     

в модельных библиотеках по всей России. Его воплощение позволит создать в библиотеках 

пространство для творческой самореализации жителей. Точки концентрации талантов появятся не 

только в крупных городах с большим выбором площадок для творчества и самореализации.                    

Они будут созданы и в библиотеках маленьких населенных пунктов, и в селах. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ,  

ОБЩЕНИЕ, ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ТВОРЧЕСТВО 



Библиотека нового поколения 
• Библиотека – место интеллектуального общения. 

• Библиотека – место для встреч, обсуждения проектов и идей. 

• Библиотека – инициатор партнерских отношений, место, где можно найти партнеров и друзей. 

• Библиотека – фабрика творцов, площадка для творческих людей. 

• Библиотека - центр проведения свободного времени (в том числе семейного отдыха и общения). 

• Библиотека – открытое общественное пространство, «третье место». 

 











Библиотечное пространство – путь к новым 

возможностям 

Сотрудники  библиотек проводят 

модернизацию помещений, учитывая 

предпочтения читателей. Поэтому                          

в пространстве  библиотек появились 

современные локации: коворкин -центры,           

зона работы с электронными ресурсами,  

места для тихого чтения, кабинет                          

для консультаций с психологом, юристом                    

и т. п. 

 



Зонирование помещений библиотеки для организации 

интеллектуального досуга и творческой самореализации  

• «Зал-трансформер»                                     
Арт-пространство                                       

• «Teen-клуб»                                                          
Арт-холл 

• «Зал творчества»                                                
«Молодежный бункер» 

• Кафе  «Ракетное лето»                                    
Театральная сцена «Арт-подиум» 

• Событийная площадка  «Марсианские 
хроники» 

• «Академия» 

• «Парк развлечений» 

• Информационный зал «Академгородок» 

• Мультимедийный центр «Перспектива» 

• Зона читательских удовольствий 

• Зал «BOOK-тусовка» 

• Молодежная зона «SMART Room»  

• Зона семейного чтения «Читайка-холл» 

• Центр «Креатив» 

• «Библиопродленка» 

• Игровая комната «Планета развития» 

• Инфо-центр 

• Интеллект-зал  

• Уголок вдохновения 
 













«Миллион возможностей — выбери свою!» 

Сегодня библиотеки не только меняются внешне,           

но и наполняются новыми смыслами. Это становится 

понятным, когда читатель только переступает порог 

входной двери. Первое, что он видит, — 

вдохновляющий слоган: «Миллион возможностей — 

выбери свою!». 

 





 

Интеллект всегда побеждает! 
Творческие, развивающие и научно-технические объединения в библиотеках: 

 
• Молодежный кинолекторий «Кино+Книга» 

• Студия создания мультфильмов «ПоделКИНО» 

• Студия «Фотосет» 

• Клуб робототехники и моделирования «R-BOT» 

• Smart-лаборатория 

• Студия «Вдохновение» 

• Клуб «Моя родословная» 

• «BibLаборатория» 

• «Медиалаборатория» 

• Киноклуб «Синемания» 

• Семейная мастерская «Мастерим что хотим!» 

• Студия «Ожившая книга» 

 

 

 

 

• Мультлаборатория «Креатив» 

• Библиолаборатория «Нескучная наука» 

• Клуб любителей «Лего» «LEGOГРАД» 

• Студия мультипликации  «МУЛЬТИВАРКА» 

• Школа программирования и цифрового 
творчества «CODDY» 

• Школа «Путь к успеху» 

• Объединение «Discoveryclub» 

• Творческая мастерская «Хобби Микс» 

• Студия игрового чтения «Сказка вслух» 

• Студия раннего развития детей «Бибигон» 

• ЖУРклуб «TVорческая личность» 

• Лаборатория рукоделия «АРТ-деко» 
 













Топ креативных мероприятий в библиотеке 

• Кастинг «Человек сценический» 

• Мастер-класс по диджеингу «Время диджея» 

• Молодежная вечеринка «Jazz & Rock-and-roll» 

• Музыкальный бункер «Саундтреки войны» 

• Квартирник «Те-Арт» 

• Музыкальный сеанс «Искусство в квадрате» 

• Перформанс  «Interактивная осень» 

• Фолк-пати «Кудесичи» 

• Музыкальный фьюжн «The best» 

• Выставка «Стоп-кадр» 

• Экодекор-мастерская «Природа как источник 
вдохновения» 

 

 

 

• Творческий батл «Живопись шерстью» 

• АРТ-салон «Домашние куклы»  

• «Умные библиовечеринки» 

• Лекция-интерактив «Титаны джаза» 

• Мастермайнд «ТIME-ART» 

• Литературный интерактив «Булгаков – своими 
руками» 

• Литературный слэм «Голос поколений» 

• Книжный натюрморт «Буклук» 

• Клуб любителей психологии «Фрейдзона» 

• Виниловый вечер «Ливерпульская четверка» 
 



Виртуальная реальность вступает в игру! 

Возможность попасть в новые миры — основная 

причина, почему люди увлекаются чтением и ходят     

в библиотеку. Здесь и вступает в игру виртуальная 

реальность! Многие библиотеки начали предлагать 

своими читателям возможность поиграть, поучиться, 

посетить новые места, музеи, сидя в комфорте в их 

местной библиотеке — в VR-шлеме. В то же время            

с помощью виртуальной реальности можно 

приблизить библиотеки к читателям, создавая для них 

виртуальные экскурсии.  





Мобильные приложения 

Современная молодежь прежде всего – потребители 

компьютерных продуктов, личности, ориентированные 

на восприятие визуальной информации.  

Сегодняшнему школьнику или студенту необходимо, 

чтобы информация подавалась ярко, динамично                

и желательно – коротко. А для библиотекаря главное – 

привлечь внимание, вызвать эмоциональную реакцию, 

желание взять книгу в руки. 



Приложения на смартфоне – тренд сегодняшнего дня. 

Мобильные приложения могут расширить услуги 

библиотеки за пределами её стен и упростить общение 

с читателями. 

Приложения предлагают такой функционал, как: 

• библиотечный каталог,  

• интерактивные библиотечные рекомендации             

и списки, 

• виртуальные экскурсии по библиотеке,  

• календарь библиотечных событий, 

• возможность почитать электронные книги и статьи, 

• возможность забронировать книжку и прочие. 

 



 

«НЭБ Свет»: лучшие книги  

в вашем смартфоне 

 Дорогие читатели! Хотим поделиться с вами               

отличным приложением от Национальной электронной 

библиотеки — «НЭБ Свет», созданным при поддержке 

Минкультуры России.  

 



Здесь собрана золотая коллекция классических 

произведений: рассказы Горького и Тургенева, 

всемирно известные пьесы Шекспира и Чехова, 

любимые с детства романы Диккенса и Твена, 

волшебная поэзия Блока и Цветаевой, научная 

фантастика Стругацких, увлекательные детективы 

Конан-Дойля и многое другое. 

Кроме того, пользователям доступны книги                           

из школьной программы, произведения                                

для внеклассного чтения и более 100 научно-

популярных изданий (в том числе труды Хокинга, 

Маслоу и Зимбардо). Подборка составлена          

экспертами Российской государственной библиотеки.  

 



Читайте в библиотеке и дома!  Читайте то, что нравится!  

 
• В приложении вы найдете фильмы и спектакли, 

статьи и рекомендации, биографии авторов             

и тематические коллекции. Интерактивные 

тесты, счетчики и напоминания помогут 

достигать своих целей и проверять знания             

в игровой форме. Читайте больше с каждым 

днем, чтобы установить личный рекорд.  

• Все это — совершенно бесплатно и без 

рекламы. Приложение можно скачать                       

на смартфон или планшет, а также 

воспользоваться веб-версией.  



 https://svetapp.rusneb.ru/ 
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https://vk.com/newlibrary_ru 

Библиотеки — креативные центры, где воплощается множество идей, которые выходят 

далеко за пределы книгохранения.  

Одним в этом помогают финансовые и технические возможности, другие создают новые 

форматы силами своих творческих сотрудников.  

В любом случае это интересный путь развития! 

https://новаябиблиотека.рф/ 
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