


В библиотеке уже несколько лет идет поэтапный процесс модернизации 

технологических процессов на основе внедрения RFID – технологий. 



Дизайн библиотеки был разработан в соответствии с представлениями о 

современном облике библиотечного пространства, отвечающий потребностям и 

ожиданиям нового поколения читателей.  



Специалисты Челябинской областной 

детской библиотеки им. В. Маяковского, 

участвующие в реализации проекта 

«Умная библиотека» - открытие 

«Интеллект-центра», прошли 

специальное обучение. 



«WEB-Библио» – территория доступа к 

уникальным электронным ресурсам 

«SMART-Вook» - зона открытия науч-

поп литературы 

«LEGO Я» – зона моделирования и 

конструирования 

«Мастер Я» – зона творчества 

Проект «Умная библиотека» способствует 

организации досуга пользователей 

библиотеки в четырех направлениях. 



На мероприятиях, представленных в проекте, наши читатели 
знакомятся и учатся работать в следующих онлайн-сервисах: 



«Маяковка» с 2020 года является 

                           Центр 

                               Удаленного  

                                  Доступа  

                    к ресурсам  

       Президентской библиотеки 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина –  

это полностью электронная библиотека, которая собирает и 

хранит цифровые копии книг, архивных документов, фильмов и 

других материалов.  



«Детская литература Южного Урала» - оцифрованная 

коллекция Челябинской областной детской библиотеки им. В. 

Маяковского 

Коллекция включает детские книги уральских писателей  и 

краеведческие журналы. 



«SMART-Вook» - это продвижение научно-
популярных изданий для развития 

технических способностей читателей. 

Цели проекта: 

обеспечить дополнительную возможность развития 
детей 11-14 лет, их самовыражение в техническом 
творчестве 

формирование познавательных интересов к разным 
областям знания, окружающему миру 

вовлечь подростка в чтение научно-популярной 
литературы с целью популяризации научных знаний 

популяризация научно-популярных изданий 



Реализуя проектные мероприятия 
«SMART-Вook» мы с читателями: 

Совершаем научное путешествие в историю 
научно-популярной литературы «Наука - взгляд 

через столетия».   

Знакомимся с научно-популярной периодикой 
«Хочу все знать!» 

 За новыми знаниями отправляемся на  
мастер-классы «Наука для всех» 

На «Городских лекториях в  «Маяковке» 
встречаемся  с людьми науки.  



Реализуя проектные мероприятия 
«SMART-Вook» мы с читателями: 

Проходим квест и находим 
«Сокровища научпопа»  

В серии библиотечных квизов 
отправляем «Мозги на «прокачку».  

Благодаря современной технологии 
объемного изображения открываем 
«Дополненную реальность в книгах».  



Наука может быть простой, и 

интересной, позволяющей 

почувствовать себя настоящим 

исследователем и ученым!  



Цель программы: 
Развитие технического творчества,  

через обучение элементарным основам 
конструирования и моделирования. 

Задачи: 
1. Обучающие  

- научить создавать модели из конструктора LEGO 
WEDO 2.0; 

- научить составлять алгоритм;  

- научить составлять элементарную программу для 
работы модели;  

2. Развивающие  

- способствовать развитию творческого, 
логического мышления;  

- способствовать развитию мелкой моторики рук;  

- способствовать развитию изобретательности, 
творческой инициативы;  

 



LEGO WeDo 2.0 



- это перспективно! 

- это весело! 

- это команда! 

- это интересно! 







Афиша  «Умная библиотека – Интеллект-центр». 
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