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Год науки и технологий - это хороший повод для проведения в библиотеках 
различных мероприятий по продвижению научно-популярной, 
энциклопедической литературы и популяризации книг для совместного семейного 
чтения. 8 февраля – старт Года науки и технологий. 

Старт основных мероприятий Года запланирован на 8 февраля, в День российской науки. 

   

Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник — День российской науки, учреждённый указом президента РФ в 1999 году. 

8 февраля 1724 года (28 января по старому стилю) Указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. В 1925 году она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 году — в Российскую Академию наук. 

7 июня 1999 года Указом президента Российской Федерации № 717 был установлен День российской науки с датой празднования 8 февраля. 

  



Библиотека -  фабрика знаний 
 или заводская мастерская? 

 

Считаете ли Вы, что частью 
современной общедоступной 
библиотеки должна быть 
общественная мастерская - 
подразделение, предоставляющее 
оборудование, включая швейные 
машинки, 3D-принтеры, шлемы 
виртуальной реальности, станки 
лазерной резки, 
робототехнические наборы, 
нейрогарнитуры   для нужд 
пользователей? 
 
49 % Ни в коем случае! 
51 % Да - должна. 



Миссия, цель  библиотек,  
обслуживающих детей 

• Миссия детских библиотек состоит в том, чтобы, используя все 
имеющиеся ресурсы, предоставить детям оптимальные 
условия для культурного развития, формирования и 
удовлетворения их образовательных, коммуникативных и 
иных потребностей, иными словами, создать среду развития 
ребёнка через чтение, книгу и иные виды материалов, 
отвечающих его половозрастным, социокультурным и 
индивидуальным особенностям. 
Основная цель детских библиотек – формирование и 
удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном и 
духовном росте, самопознании и самообразовании; 
приобщение детей к чтению, к мировой и национальной 
культуре; пропаганда ценности чтения и книги; содействие 
интеграции детей в социокультурную среду общества. 

• (Руководство для детских библиотек России) 



Ресурсы и среда развития 
Традиционные – книжные-ресурсы 



Ресурсы и среда развития 
Периодические издания 



Среда развития детей 
Конструирование, моделирование, квиллинг, лепка, 

роботостроение, программирование …. 
Кружки «Лего», авиа библиотека, клуб техников, модниц – это всё 

библиотека! - 



Виды технических объединений в библиотеках 

• Мейкерспейсы- техническая 
мастерская и учебный центр в 
одном месте. 

• Хакерспейсы-это клуб высоких 
технологий где 
собираются,увлеченные техникой, 
IT, электроникой, роботами и 
физикой, люди. 

• Фаблаб – это небольшая 
мастерская, предоставляющая всем 
желающим возможность 
индивидуального 
самостоятельного изготовления 
необходимых им изделий и 
деталей. 

• Мультимедийные библиотеки 



Центральная библиотека Хельсинки «Oodi» (Ода) 



Мейкерспейс в библиотеке Ваггерюд (Швеция)  



Мультимедийная библиотека «Азбука»  
г.Ольштын (Польша) 



Новые библиотеки России 
Модернизированные, специализированные… 

• Авиационная библиотека «Небо» 
ЦБС Восточного округа Москвы 

• Гвоздь программы -настоящая 
кабина самолета Як-40, которая 
расположилась прямо внутри 
здания.  

• Книги, выставки книг. 

• А для ребят, которые посещают 
занятия детского клуба «Авиатор», 
проведут серию встреч с асами 
пилотирования. 

•   Библиотека № 179  ЮЗО Москвы  - 
презентация детской студии 
"Робототехника«(4-12 лет) 



Новые библиотеки 
модернизированные, специализированные… 

Детская библиотека имени Виктора Юзефовича 
Драгунского, г. Красноярск 

•  Инженерно-техническая 

• Творческая мастерская: конструирование ЗD-модели 
машин, освоение компьютерных программ 



ФабЛаб библиотека №3 ЦБС г.Норильск 



 
Библиотека "Лиговская"  

МЦБС им. М. Ю. Лермонтова 
г. Санкт - Петербург 

 
 

 



Российская государственная библиотека для молодежи 
Студия звукозаписи, MediaLab,Кабинет художника  



Астраханская ОДБ и «Кванториум» 
Познаватальный час о Д.И.Менделееве и  

выездная химическая лаборатория «Кванториума» 



Златоустовский опыт 

Комплексный подход: 

• Проект «Умная книга для всех» 

• Детский клуб «Ньютоша» 

• Неделя полезных знаний 
«Научные виражи» 

• Дни науки 

• Лекторий «Мы – мудрецы» 

• Исследовательские дни 
«Подружись с Пружинкой» 

• Проект методического 
сопровождения 

• Библиографическое 
обеспечение деятельности 



Система детских библиотек г.Челябинска 

• День детских изобретений 

• Бал роботов 

• «Библионяня» изучает 
геометрические фигуры 

 

 



Система детских библиотек Магнитогорска 

• Уникальный проект Детский 
литературный издательский центр 
«Книга от А до Я». Выявить 
талантливых детей, занимающихся 
литературным творчеством, 
помочь в издании их работ – цель 
центра. 

• Кружки «Бумажные фантазии», 
«Ожившие ткани» 



Девиз детских библиотек области  
«Dелай с нами! Dелай, как мы! Dелай лучше нас!»  

Проекты, программы, 
кружки, акции, 
мероприятия  по 
техническому творчеству 
и досугу 
для детей и    подростков 
в библиотеках области 

• МКУК «ЦСДШБ» г. Озерска  
«Познание начинается с удивления» 
(ежегодные познавательные игры) 

• «День знаний со «Школой 
Росатома» в Снежинске 

• Клубы почемучек (Варна, Коркино) 
• кружок  любителей головоломок 

«Логическая мозаика», кружок 
домашних заданий «Умный 
портфель», эколого-познавательный 
клуб «Радуга» (г. Троицк) 

• Неделя науки и техники (г.Кыштым) 
• и еще много – много интересного в 

других библиотеках. 
 

• https://lysgorbiblio.srt.muzkult.ru/god
nauki -  названия выставок, формы 
мероприятий, цитаты 

https://lysgorbiblio.srt.muzkult.ru/godnauki
https://lysgorbiblio.srt.muzkult.ru/godnauki
https://lysgorbiblio.srt.muzkult.ru/godnauki


НАУЧПОП 

#ЧИТАЙФЕСТ2020 

11-13 ДЕКАБРЯ 
 • Российская государственная детская 

библиотека 
 

• https://chitajfest.rgdb.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обзоры познавательных книг 
Викторины 
Лекции 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  
в работе с ДЕТЬМИ!! 

https://chitajfest.rgdb.ru/
https://chitajfest.rgdb.ru/


Будущее в руках наших детей! 
Воспитываем инженерное поколение! 

 

 


