
Патриотическое воспитание 
в общедоступной библиотеке

 



«Утратив патриотизм, связанные с ним 
национальную гордость и достоинства, 

мы потеряем себя как народ, способный 
на великие свершения»

В. В. Путин 



Патриотическое воспитание в условиях современной России 
объективно является  и признано государством ключевым в 
обеспечении устойчивого политического, социально-
экономического развития и национальной безопасности 
Российской Федерации.

Патриотизм начинается с детства



Воспитание гражданина – одно из главных условий национального возрождения. 
Поэтому в системе библиотечной деятельности гражданско-патриотическое направление занимает 
особое место. Это комплексная система, содержащая в себе социальный, нравственный, 
идеологический, культурно-исторический, военно-исторический и краеведческий компоненты.



Цели патриотического воспитания в работе библиотек:
- формирование активной жизненной позиции 
гражданина - патриота, гордящегося своей Родиной;
- воспитание любви к Родине, своему краю, чувства 
верности Отечеству.

Арт-площадка от Юговки «Рио-Рита – радость Победы!» 2021



Задачи библиотек:

• Формирование и раскрытие документальных фондов, соответствующих задачам патриотического воспитания;
• Пробуждение интереса к историческим документам, плакатам, фотографиям в рамках краеведческой 

деятельности; создание летописей населённых пунктов;
• Воспитание любви к родному языку, литературе и культуре;
• Формирование правовой и политической культуры, чёткой гражданской позиции читателей при использовании 

активных и интерактивных форм работы;
• Воспитание толерантности как принципа взаимоотношений людей разных национальностей, рас, 

конфессиональной принадлежности;
• Создание музеев при библиотеках и в библиотеках;
• Организация встреч с участниками войн, ветеранами тыла, военнослужащими;
• Совместная творческая деятельность библиотек с общественными патриотическими, ветеранскими 

организациями, историко-патриотическими клубами и движениями;
• Подготовка специализированных изданий, методических и библиографических пособий, дайджестов как на 

традиционных, так и на электронных носителях и т. д.



Направления патриотического воспитания

• Духовно-нравственное
• Культурно-историческое
• Гражданско-правовое 
• Военно-патриотическое 
• Социокультурное 
• Спортивное

Фотозона Шмаковской сельской библиотеки Кетовской ЦБС 



Духовно-нравственное:

• развитие высокой культуры и образованности; 
• осознание идеи, во имя которой проявляется готовность   

к достойному служению Отечеству; 
• формирование  высоконравственных, профессионально-

этических норм поведения,  качеств  воинской  чести, 
ответственности и коллективизма;

• воспитание уважения к семье, родителям, семейным 
традициям.

«День православной книги» Щучанская библиотека



Культурно-историческое направление предполагает:

• воспитание любви к своей «малой» Родине. Родному краю 
её замечательным людям;

• вовлечение молодёжь в работу по сохранению культурных 
и исторических памятников боевой и трудовой славы;

• формирование чувства национальной гордости, 
национального самосознания, способности жить с людьми 
других культур, языков и религий.

Акция «Святой князь земли Русской» 
Катайская библиотека



Гражданско-правовое направление ориентировано на:

• изучение государственной системы РФ, значение её Конституции, 
гимна, государственной символики, прав и обязанностей 
гражданина России;

• формирование глубокого понимания гражданского долга, 
ценностного отношения к национальным интересам России, её 
суверенитету, независимости и целостности;

• воспитание правовой культуры и законопослушности, уважения к 
законам РФ;

Акция «День России» Колташевская 
сельская библиотека Котовского района



Военно-патриотическое направление включает в себя:

• изучение военной истории России, знание Дней 
воинской славы, боевых и трудовых подвигов жителей 
области в годы Великой Отечественной войны;

• сохранение воинских традиций, связи поколений 
защитников Родины, организация встреч учащихся с 
ветеранами войны и труда, участниками локальных 
военных конфликтов и антитеррористических операций;

• формирование позитивного образа Вооружённых Сил РФ 
готовности к выполнению воинского долга.

Конкурс чтецов «Нам дороги эти позабыть 
нельзя» Введенская сельская библиотека 
Котовского района



Социокультурное направление 

• воспитание высокой духовной культуры, 
удовлетворение культурных потребностей;

• обогащение военно-патриотической деятельности 
элементами культуры и воинского этикета;

• развитие культуры общения и взаимоотношений между 
различными категориями воспитанников;

• создание условий для самодеятельного 
художественного творчества, проведения культурно-
массовых мероприятий.

Патриотический десант «Имею честь, служить 
тебе, Россия» Шумихинская библиотека



Спортивное направление

 Содействие развитию силы, ловкости, выносливости, 
воспитанию воли к достижению победы, 
самоутверждения, состязательности, необходимости 
ведения здорового образа жизни и блокировки 
негативных и вредных привычек:
• сохранение, укрепление и коррекцию здоровья;
• улучшение физического состояния;
• выработку способности молодого человека сохранить 

своё здоровье и жизнь.

Флэш-моб «Стиль жизни ЗОЖ» Коширинская 
сельская библиотека Котовского района



Краеведческая работа

 Одним из важнейших направлений патриотического 
воспитания является краеведение. Изучение истории 
родного края способствует росту патриотического 
самосознания граждан, формированию гордости за тот 
город, район, посёлок, в котором человек родился и вырос, 
где проходит его учёба и трудовая деятельность. 
Краеведческие экскурсии встречи с интересными людьми-
земляками – всё это путь к повышению эффективности 
патриотического воспитания.

Аукцион знаний к дню рождения Курганской 
области  Щучанской библиотеки



Нормативно-правовая база патриотического воспитания
• Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»;
•  Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
• Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»;
• Федеральный конституционный закон о государственном гимне Российской Федерации;
• Федеральный конституционный закон о государственном флаге Российской Федерации;
• Федеральный 

закон от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной в
ойне 1941-1945 годов»
;

• Федеральный 
закон от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»;

• Указ 
Президента РФ от 22 января 2006 г. № 37 «Вопросы увековечения памяти погибших при защите Отече
ства
».

https://docs.cntd.ru/document/9010197
https://docs.cntd.ru/document/9010197
https://docs.cntd.ru/document/901704754
http://kremlin.ru/acts/bank/7640
http://kremlin.ru/acts/bank/7640
http://kremlin.ru/acts/bank/16407
http://kremlin.ru/acts/bank/16407
http://kremlin.ru/acts/bank/16406
http://kremlin.ru/acts/bank/16406
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7872
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7872
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7872
https://docs.cntd.ru/document/9006240
https://docs.cntd.ru/document/9006240
https://docs.cntd.ru/document/901964149
https://docs.cntd.ru/document/901964149
https://docs.cntd.ru/document/901964149
https://docs.cntd.ru/document/901964149


Федеральные целевые программы
• «Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации» (2003);
•  Федеральный проект «Патриотическое воспитание» (01.01.2021-31.12.2024);
• Государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».

Региональные программы
• Постановление 

Правительства Курганской области от 08.04.2021 № 80 «О государственной программе Курган
ской области «Патриотическое воспитание граждан, допризывная подготовка молодёжи и раз
вития добровольчества (
волонтёрство)» ;

• Постановление Администрации города Кургана от 09.11.2021 № 7778 Об утверждении муниц
ипальной программы «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молод
ежи города Кургана к военной службе
».

https://docs.cntd.ru/document/901867597
https://edu.gov.ru/national-project/projects/patriot/?ysclid=l2frr5h7dt
https://docs.cntd.ru/document/420327349
https://docs.cntd.ru/document/420327349
https://docs.cntd.ru/document/420327349
https://docs.cntd.ru/document/574686387
https://docs.cntd.ru/document/574686387
https://docs.cntd.ru/document/574686387
https://docs.cntd.ru/document/574686387
https://docs.cntd.ru/document/574686387
https://docs.cntd.ru/document/574686387
https://docs.cntd.ru/document/574843370
https://docs.cntd.ru/document/574843370
https://docs.cntd.ru/document/574843370
https://docs.cntd.ru/document/574843370


Формы работы по патриотическому воспитанию

Направление Формы работы
(традиционные и инновационные)

Пример
 

Историко-патриотическое 
воспитание

Выставки (инсталляция), информационные 
часы,  чтение вслух, медиа – урок литературно-
музыкальные композиции, Вечер памяти, Вечер 
встреч, Экскурсии, мастер-классы, круглые 
столы, неделя патриотической книги, рассказ-
хроника военных лет. Конкурсы, поэтический 
баттл, патефон-пати, фоточеллендж.

«Далекому мужеству верность храня» неделя 
патриотической книги,
 «Сражаюсь, верую, люблю» литературно-
музыкальный вечер. «Многое забудется, такое 
– никогда» рассказ-хроника военных лет. 
посвященный  Дню памяти и скорби, 
«Афганистан живет в душе 
моей» литературно-музыкальная 
композиция. «Время выбрало их» вечер-
встреча поколений.  Медиа – урок 
«Бессмертные страницы Ленинграда». 
Интерактивный обзор «Маленькие герои 
большой войны».
Библиотечный бульвар «Главный Парад Побед
ы XX века»
, Виртуальная экскурсия «Город-герой 
Новороссийск»,
фоточелленджем #ПутешествуемпоКрыму

https://vk.com/club177876631?w=wall-177876631_1406
https://vk.com/club177876631?w=wall-177876631_1406


Направление Формы работы
(традиционные и инновационные)

Пример
 

Историко-краеведческое 
направление

Проекты, акции, краеведческий экскурс, 
краеведческий подкаст, День области, День 
села, День города. Флэшмоб, виртуальное 
знакомство, встреча поколений, конкурсы, 
краеведческий квест. Праздник села, 
выставки-аукционы, клубы, конференции, 
марафон. Краеведческие уголки. 
Исследовательская работа. Он-лайн-
чтения.

Творческий проект «У родных истоков», «Край, где 
Родина», «Свидетели Победы».
«Мой любимый край живи и процветай» 
краеведческий экскурс. «День открытых дверей 
“Курганской области, виват!”». Акция «Я живу в 
Курганской области». Уличный флэшмоб-
поздравление "С Днем рождения! Родное мое 
Зауралье! Встреча поколений «Имею честь 
служить тебе, Россия». Конкурс 
исследовательских работ «Моя семья и Победа». 
Клуб «Краевед». Познавательно-поисковый 
марафон «Домашние семейные архивы: живая 
история». Исследование «Родословная – забота 
для потомков». Поэтический слэм «Наша родина – 
Варгашинский район», проект «Заповедное 
Зауралье (ГЕО 45)», краеведческий подкаст         
«Я люблю Кетово».

Формы работы по патриотическому воспитанию



Направление Формы работы
(традиционные и инновационные)

Пример
 

Духовно-нравственное 
воспитание

Конкурсы, выставки, встречи, 
литературные часы. Реализация проектов 
, тич-ин (диспут, семинар), флешбук, 
речевой тюнинг, патриотический квиз, 
Дискуссионный клуб.

«Люблю Отчизну я» - Лермонтовский конкурс 
литературного творчества.
«Русь православная» - проект ко Дню 
православной книги. 
Встречи с православными иерархами.
Участие в «Днях славянской письменности и 
культуры».
Литературные часы из цикла «Перечитывая 
русскую классику заново», Речевой тюнинг «Язык 
мой – гордость моя», коворкинг-центр «Спор».

Формы работы по патриотическому воспитанию



Направление Формы работы
(традиционные и инновационные)

Пример
 

Гражданско-правовое Час информации, квесты, викторины, 
конкурсы, флешмоб, выставки, урок 
патриотизма, правовой кейс.

«Символы нашей Родины» - час истории. «Я, моя 
жизнь, моё будущее» - конкурс для школьников.
«Мы – Россияне» - выставка. «Подвиг во имя 
России» стенд в холле библиотеки. квест-игра «Белый, 
синий, красный цвет – символ славы и побед,
патриотический флешмоб «Вперёд, Россия!», правовой 
гид «Каждый подросток должен знать».

Формы работы по патриотическому воспитанию



Направление Формы работы
(традиционные и инновационные)

Пример
 

Военно-патриотическое Дискуссии, устные журналы, встречи, 
викторины, клубы, видеоролики, 
медиауроки, электронные презентации, 
создание мультимедийных документов, 
размещение информации на веб-сайтах, 
вечер-воспоминания, урок мужества.

Встречи солдат «Говорят старшие – слушают 
младшие», книжная выставка «И книга тоже 
воевала», конкурс чтецов «Стихов победный звон», 
презентация «Сталинградская битва». Передвижная 
выставка «Без срока давности», выставка-набат «И 
помнить страшно, и забыть нельзя», 
Онлайн – викторина «Героизм не сотрут года», 
«АРМЕЙСКИЕ БЫЛИ», клуб «Ветеран», Солдатский 
привал.

Формы работы по патриотическому воспитанию



В поддержку российских солдат и офицеров, задействованных  в 
спецоперации на территории Украины

библиотеки участвуют в акциях

#За Президента #СвоихНеБросаем 
#РусскаяВесна #Патриот54 
#ZащитникамОтечества #ПисьмоСолдату 
#Своихнебросаем #ZзначитПобеда 
#НашеДелоПравое



Ресурсы интернет

1. Методические рекомендации по патриотическому направлению работы 
библиотек;

2. Организация гражданско-патриотического воспитания в библиотечной деятел
ьности (к Году памяти и славы в России
);

3. ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ : сборник 
инструктивно-методических материалов для проведения мероприятий по вое
нно-патриотическому 
воспитанию;

4. Организация патриотического воспитания в библиотеках.
5. Президентская библиотека к празднику Великой Победы : аудиовизуальные 

материалы

http://birsklib.com/doc/metod/MR_patrioticheskoe_vospitanie.pdf
http://birsklib.com/doc/metod/MR_patrioticheskoe_vospitanie.pdf
http://birsklib.com/doc/metod/MR_patrioticheskoe_vospitanie.pdf
http://franco.crimealib.ru/wp-content/uploads/2019/12/God-pamyati-i-slavy.pdf?
http://franco.crimealib.ru/wp-content/uploads/2019/12/God-pamyati-i-slavy.pdf?
http://franco.crimealib.ru/wp-content/uploads/2019/12/God-pamyati-i-slavy.pdf?
https://portal.orenlib.ru/up/article/file/znat_i_pomnit_2017_sbor.pdf
https://portal.orenlib.ru/up/article/file/znat_i_pomnit_2017_sbor.pdf
https://portal.orenlib.ru/up/article/file/znat_i_pomnit_2017_sbor.pdf
https://portal.orenlib.ru/up/article/file/znat_i_pomnit_2017_sbor.pdf
https://portal.orenlib.ru/up/article/file/znat_i_pomnit_2017_sbor.pdf
https://portal.orenlib.ru/up/article/file/znat_i_pomnit_2017_sbor.pdf
https://zen.yandex.ru/media/id/5ab4b3f59f434792b3bab8a2/organizaciia-patrioticheskogo-vospitaniia-v-bibliotekah-5ac21b8c77d0e6d7536285fb
https://zen.yandex.ru/media/id/5ab4b3f59f434792b3bab8a2/organizaciia-patrioticheskogo-vospitaniia-v-bibliotekah-5ac21b8c77d0e6d7536285fb
https://www.prlib.ru/item/360514
https://www.prlib.ru/item/360514


Сохранение  традиционных и культурных 
ценностей в библиотеках



 В Год народного искусства и нематериального культурного наследия 
народов России библиотекам необходимо обратить внимание на объявленные 
международными организациями Десятилетия:
2013–2022 гг. – Десятилетие сближения культур; 2022–2032 гг. – Десятилетие 
языков коренных народов 
на Конвенцию ЮНЕСКО «Об охране нематериального культурного наследия» 
(2003 г.)
 Национальный проект  «Культура» 2019-2024 гг. 
Федеральные, региональные и муниципальные программы:
•Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и 
туризма» (2013–2024 гг.) 
•«Национальная программа поддержки и развития чтения» 
•«Доступная среда» на 2021-2025 годы  
•«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019−2024 годы»  
•«Информационное общество» на 2019-2024 годы  
•Государственная программа «Развитие культуры Зауралья»

Год народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России 



Роль библиотек в области возрождения народной культуры носит 
просветительский характер. Популяризация знаний и литературы 
о родном крае – одно из приоритетных направлений 
деятельности библиотек. С помощью своих ресурсов библиотеки 
знакомят читателей с многообразием обрядов, народными 
праздниками, промыслами и традициями, с устным народным 
творчеством. 
Целью работы библиотек по сохранению культурных традиций 
среди молодой читательской аудитории служит привитие любви к 
родному языку, книге и культуре своего народа.

Роль библиотек в возрождении народной культуры 

Клуб славянской куклы «Купава» (руководитель Г. Недокушева, КОУНБ им. А.К.Югова)



- Сохранение историко-культурного наследия и культурных традиций народа; 
- Продвижение через книгу, чтение национальных особенностей народа;
-    Воспитание у молодежи чувства патриотизма и любви к малой Родине, высоких художественных вкусов 
и культурных навыков, моральных качеств и идеалов; 
- Организация культурно-массовых мероприятий 
  по продвижению чтения книг краеведческого содержания;
- Совершенствование поисково-исследовательской 
деятельности на локальном материале.

Задачи библиотек 

«Яблочный спас» Щучанская библиотека



Направления деятельности библиотек
• Эстетическое воспитание 
• Художественное воспитание 
• Музыкальное воспитание 
• Популяризация нематериального культурного наследия 

Популяризация  декоративно-прикладного искусства

Средства эстетического воспитания: познание, труд, игра, природа, искусство : театр, музыка, литература, 
архитектура, живопись, общение, быт, мода.

Методы : разъяснение беседа решение эстетических задач пример поощрение упражнения в эстетической деятельности

Формы : лектории кино- и видео лектории, дискотека, факультативы, кружки, студии, салоны, гостиные, встречи с 
деятелями искусства, экскурсии, мастер-классы, мини-студии, мастерская радости, мистерия, культурная прививка, 
престиж-встреча, путешествие



Основные направления деятельности библиотек по 
сохранению  и возрождению традиций народного искусства: 

- проведение в библиотеках традиционных народных 
праздников, фольклорных вечеров, в т. ч. в рамках, 
существующих при библиотеках клубов по интересам; 
- организация и подготовка различных мероприятий по 
изучению народного искусства, выставок народного 
творчества; 
- организация клубов и кружков по рукоделию в 
традициях народной культуры. 



Для реализации этих задач библиотекам необходимо использовать 
все  свои информационные ресурсы: 
Выставочные проекты, проведение недель литературы, конкурсных 
программ, презентаций. 
Уголки и мини-музеи традиционного народного творчества               
«К истокам народной культуры», где могут экспонироваться 
предметы национального быта, местные варианты костюмов, 
вышитые изделия, резьба, плетение и другие предметы народного 
декоративно-прикладного творчества. 
Могут быть представлены и другие материалы: альбомы, 
накопительные папки, фотодокументы, рассказывающие о семейных 
и национальных традициях. 

Информационные ресурсы

Выставочное пространство PRO-движение книги
Катайской библиотеки 



Раскрытие фонда
В библиотеках необходимо раскрыть фонд и познакомить 
читателей с различными видами старинных ремесел, 
технологиями изготовления изделий.
Книжные выставки : 
• «Забытые умения и ремесла», 
• «Народные родники Зауралья»
• «Изделия из дерева», 
• «Изготовления корзин», 
• «Народные художественные промыслы», 
• «Игрушечных дел мастера». 
Выставки поделок 
местных мастеров: 
• «Умелые руки не знают скуки» 
• «Сувениры своими руками» 
• «Вышивка - чудо рук человеческих». 
•  фотозона  «Мастерство всегда зряче" 



Мероприятия
Наиболее эффективными формами работы в библиотеке 
считается обсуждение книг и фильмов, дискуссии, беседы, 
праздники народной культуры, интеллектуальные игры, вечера 
поэзии и музыки, тематические вечера, слайд-презентации и 
виртуальные экскурсии, вечера семейного отдыха, вечера-
встречи, обсуждения и презентации книг местных писателей, 
обзоры, беседы, мастер-классы, литературно-музыкальные 
вечера, посвящённые народной песне, народные праздники и 
обряды, дни народной музыки; день информации «Родной Земли 
многоголосье».
Такие мероприятия всегда интересны, эмоциональны, 
информационно насыщенны, привлекают внимание читателей. 

Мастерская радости «Народные 
материи» Каргапольской библиотеки



Продвижение книги и чтения
В Год народного искусства следует особое внимание обратить на всероссийские и региональные мероприятия: 
− Неделя детской книги - мастер-класс по изготовлению русской игрушки; интеллектуальная игра «Кладезь мудрости   – русская пословица»; 
− Живая классика - публичные чтения «По дорогам национальных
сказок»; онлайн-акция исполнения стихотворений и песен на
 родном языке «Родной язык –  душа народа»; 
− Библионочь «Красна изба не углами – красна пирогами» -  экскурс 
в историю народного искусства;
− День чтения  - день информации «Память народа в книжной
 культуре»;
− День русского языка «Милый сердцу родной язык» , «Родством
 крепка славянская душа»;  час духовности «Чистое слово. Чистая речь. Чистая душа»;
- День православной книги - литературная гостиная «Возвращение к истокам» ; 
- День славянской письменности и культуры - викторина «Азбука начало всех начал»; урок просвещения «Путешествие в страну славянской 
азбуки»; интеллектуальная игра «Кладезь мудрости – русская пословица», этнографическое путешествие «Праздник русского платка»; час 
русской культуры «Былинные богатыри земли Русской»; медиаурок «Мы – славяне!»; познавательно-игровая программа о традициях,  
национальных блюдах, одежде, фольклоре «Коренные народы Зауралья». 



Интерактивные формы

- Презентационные, интерактивные, мультимедийные (видео 
круиз «Народные промыслы России», «В гостях у мастеров 
народных промыслов»). http://bikin-museum.ru/?p=1391 
- Использование в работе социальных сетей: ведение групп 
«Русская культура», «Историко-культурное наследие» в сети 
Интернет, страницы в сети Интернет  «Этнический туризм» на 
сайте «Одноклассники», Вконтакте и тд.
Пример: Виртуальная выставка «Русские художники-сказочники. 
Русская сказка глазами художников». 

http://bikin-museum.ru/?p=1391
http://bikin-museum.ru/?p=1391


       
Сейчас главная задача библиотек:
 - Сохранение, изучение и развитие культурных и 
традиционных ценностей народа, приобщение 
читателей к многовековому наследию предков, 
аккумуляция информации по традиционному 
народному творчеству.
 - Библиотеки должны популяризировать свою 
деятельность в СМИ. 
- Опираясь на интересы населения, библиотеки 
содействуют возрождению и развитию народных 
традиций и культуры.

«Праздник народного костюма» 
библиотека им. А.К. Югова 



Интернет ресурсы:

Охрана нематериального культурного наследия: опыт государств—участников СНГ  
https://cis.minsk.by/news/9655/ohrana-nematerialnogo-kulturnogo-nasledia-opyt-gosudarstv-ucastnikov-sng

Конвенция об охране нематериального культурного наследия 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cultural_heritage_conv.shtml 

Стратегия сохранения культуры и культурно-исторического наследия народов Российской Федерации. 
Проект. — М.: Институт Наследия, 2016. — 136 с. 
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://book.uraic.ru/files/metod/2017/sohran-kult-
nasled2030.pdf

Культурное наследие народов западной Сибири  в сети интернет  chrome-extension://
efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj
/http://sfrik.omsu.ru/res/page000000000480/Files/Iliyna,%20Petrenko.pdf 

2022-Год культурного наследия народов России https://lysgorbiblio.srt.muzkult.ru/god22  

План мероприятий, посвящённый Году народного искусства и нематериального культурного наследи
я 
России http://biblioteka-balashov.ru/?p=6570

https://cis.minsk.by/news/9655/ohrana-nematerialnogo-kulturnogo-nasledia-opyt-gosudarstv-ucastnikov-sng
https://cis.minsk.by/news/9655/ohrana-nematerialnogo-kulturnogo-nasledia-opyt-gosudarstv-ucastnikov-sng
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cultural_heritage_conv.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cultural_heritage_conv.shtml
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/book.uraic.ru/files/metod/2017/sohran-kult-nasled2030.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/book.uraic.ru/files/metod/2017/sohran-kult-nasled2030.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/sfrik.omsu.ru/res/page000000000480/Files/Iliyna,%20Petrenko.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/sfrik.omsu.ru/res/page000000000480/Files/Iliyna,%20Petrenko.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/sfrik.omsu.ru/res/page000000000480/Files/Iliyna,%20Petrenko.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/sfrik.omsu.ru/res/page000000000480/Files/Iliyna,%20Petrenko.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/sfrik.omsu.ru/res/page000000000480/Files/Iliyna,%20Petrenko.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/sfrik.omsu.ru/res/page000000000480/Files/Iliyna,%20Petrenko.pdf
https://lysgorbiblio.srt.muzkult.ru/god22
https://lysgorbiblio.srt.muzkult.ru/god22
http://biblioteka-balashov.ru/?p=6570
http://biblioteka-balashov.ru/?p=6570
http://biblioteka-balashov.ru/?p=6570


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.

Пространство неформального общения 
модельной библиотеки



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, селах.

https://новаябиблиотека.рф/documents/genij-mesta/

https://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/documents/genij-mesta/
https://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/documents/genij-mesta/
https://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/documents/genij-mesta/
https://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/documents/genij-mesta/
https://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/documents/genij-mesta/
https://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/documents/genij-mesta/








ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, 
ОБЩЕНИЕ, ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ТВОРЧЕСТВО

Модельная библиотека им. Л. Куликова БИС города Кургана



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 т.ч. семейного отдыха и общения.
• Библиотека – открытое общественное пространство, «третье место».

ГБУК Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова



«Площадка для творческих идей» в модельной библиотеке им. Л. Куликова БИС города Кургана



«Интеллектуальные игры» в модельной библиотеке им. Л. Куликова БИС города Кургана



«Площадка для творческих идей» в модельной библиотеке города Далматово



«Площадка для творчества и интеллектуального развития» в модельной библиотеке города Шадринска



Библиотечное пространство – путь к новым 
возможностям

Сотрудники  библиотек проводят 
модернизацию помещений, учитывая 
предпочтения читателей. Поэтому в 
пространстве  библиотек появились 
современные локации: коворкинг -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



Пространство модельных библиотек











«Миллион возможностей — выбери свою!»

Сегодня библиотеки меняются не только внешне, они 
наполняются новыми смыслами. Это становится 
понятным, когда читатель только переступает порог 
входной двери. Первое, что он видит — 
вдохновляющий слоган «Миллион возможностей — 
выбери свою!».

«Молодежный бункер» в модельной библиотеке 
им. Л. Куликова города Кургана





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»

•мульт-лаборатория «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»



«Площадка для творчества» в модельной библиотеке



«Площадка для творчества и интеллектуального развития»
в модельной библиотеке



студия «Вдохновение» клуб робототехники и моделирования «R-BOT»



лаборатория «Креатив»



Лаборатория рукоделия « АРТ-деко»



Топ креативных мероприятий в библиотеке

•Кастинг "Человек сценический"
•Мастер-класс по диджеингу "Время ди-джея
•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 "Фрейд зона"
•  виниловый вечер "Ливерпульская четверка



Виртуальная реальность вступает в игру!

Возможность попасть в новые миры —основная 
причина, почему люди увлекаются чтением и ходят     
в библиотеку. И вот, где виртуальная реальность 
вступает в игру! 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 виртуальная реальность может быть 
использована для того, чтобы приблизить библиотеки 
к их читателям созданием виртуальных экскурсий 
по библиотеке. 

VR-технологии модельной библиотеки Белозерского района





Мобильные приложения

Современная молодежь, прежде всего, является 
потребителем компьютерных продуктов, личностью, 
ориентированной 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 Конана 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/

http://svetapp.rusneb.ru/






https://vk.com/newlibrary_ru

Библиотеки — это 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/

 

https://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/
https://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/
https://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/


Продвижение книги и чтения



Основные направления деятельности библиотек  
по продвижению книги и чтения 

• Реализация программ и проектов. 
• Проведение мероприятий в рамках Всероссийских и 

региональных акций.
• Продвижение творчества местных авторов.
• Поиск наиболее эффективных форм работы.
• Планирование  деятельности библиотеки по 

поддержке чтения с учетом Календаря 
знаменательных и памятных дат, читательских 
предпочтений, тенденций современного литературного 
процесса, региональных особенностей.



Ресурсы в поддержку чтения
Рекомендательные ресурсы:
• обзоры 
• путеводители 
• рекомендательные списки;
• ежемесячные информационные бюллетени
Краеведческие ресурсы: 
• литературные карты регионов, 
• электронные коллекции
• списки новинок краеведческой литературы;
• мультимедийные биобиблиографические справочники;
• электронные каталоги 
• виртуальные читальные залы



Литературные конкурсы:

• развивают творческие способности и мотивируют на обращение 
к книге;

• отзывов на прочитанное произведение летом;
• читательских буктрейлеров;
• читательских видеороликов-мотиваторов чтения;
• фанфиков «Придумай продолжение или напиши свою историю 

о…»;
• фотографий оригинальных сюжетов чтения книг; 
• творческих работ (эссе, рассказов на тему),
• креатив-конкурс «Молодое лицо читающей страны».



Интерактивные,  диалоговые, 
 мобильные формы продвижения чтения

• Акции: «Как пройти в библиотеку», «С книгой – в 
будущее», «Подарите книгу детям», «Признание в 
любви любимому писателю», «Вы еще не читаете 
– тогда мы идем к вам!», «Запиши в библиотеку 
друга», «Давайте читать вместе!», «10 дней вокруг 
книги».

• Фестивали: «Весь мир – библиотека!», 
«Читающий край»;



• Дни открытых дверей – «Библиотека – это здорово!..», 
«Библиотека знакомая и незнакомая»,

«Для вас открыты наши двери и сердца!», «Да что может быть 
прекраснее, чем наша библиотека?!!»;
• Культурно-досуговые программы – «Воскресенье в 

библиотеке», «Библиотечная продленка»;
• Литературные брейн-ринги – «В кругу любимых книг», 

«Писатели нашего детства».
• «Дни читательских удовольствий», «Дни с писателем», 

«Дни литературного гурмана», «Нескучная классика», 
«Дни читателя».



Продвижение книги и чтения
 в электронной среде

сайты,  блоги,  социальные сети



Рубрики
• «Виртуальные выставки»: могут быть 

тематическими, представлять новинки, или часто 
спрашиваемые книги.

• «Афиша одной книги»: новых и популярных книг, 
выполненные в виде коллажа, состоящего из 
аннотации на книгу, отзыва на неё, информации о 
писателе и портрета писателя.

• «Выбор читателей», «Классная вещь», 
«Книжный хит: рекомендует читатель!»: рубрики с 
читательскими отзывами.

• «Книга месяца», «Книга года», «Лучшая пятерка 
сезона», «Информация о литературных премиях»: 
рубрики книжных рейтингов. 



Посты по продвижению книги и чтения
• к юбилеям писателей,
• «Советуем почитать» -реклама книги или журнала,
• информация о развёрнутых выставках в библиотеке — содержит фото выставки и небольшое её 

описание,
• информация о новых книжных и журнальных поступлениях,
• читательские отзывы о книгах,
• книжные рейтинги - «Книга на сегодня», «Книга дня»,
• посты с цитатами из книг со ссылками на их полные тексты,
• тематические подборки,
• виртуальные выставки. 



Продвижение книги и чтения в транспорте                     
и местах отдыха

• «Литературная беседка в парке», «Читающий 
бульвар», «Книжная аллея»,

• «Читай-дворик», 
• Литературные чтения «На ступеньках»,
• «Летний читальный зал под открытым небом»,
• «С книжкой на скамейке»,
• «Книга в дорогу!», 
• «Читаем без остановки», 
• «Читающий маршрут»,
• «Литературный автобус» и др.

Акция «Книга в дорогу!» библиотеки им. А.К. Югова



«Летний читальный зал» в детском парке БИС города Кургана  



Возрождение семейных традиций чтения
• Акции «Чтение в подарок маме», «Чтение с 

пеленок», «Первые книжки для нашей малышки»
• Конкурсы «Папа, мама, книга, я: вместе – книжная 

семья»;
• Час размышления для родителей «Что читают 

наши дети?» родительский час
• «Будет в семье лад, коль книге рад», 
• Семейный праздник «Возьмите книгу в круг 

семьи»; кружок семейного чтения «Почитай-ка»; 
• Вечер-встреча с книгой «Что читали мои 

родители»; 
• Викторина «Тема семьи в художественных 

произведениях»; 
• «Бенефис семьи», «День семейного чтения».



Инновационные формы работы
• Аукцион литературный 
• Библиотечный бульвар 
• Библиофреш
• Библио-глобус 
• Библио-шоу 
• Бьеннале книжная 
• Бюро литературных новинок 
• Витрина литературная 
• Выборы литературные 
• Глобус литературный 
• Гурман-вечер любителей.... Жанра

• Звездопад поэтический  
• Караван историй 
• Караван книг
•  Книжное дефиле
• Круиз литературный  
• Литературный каламбур 
• Литературный слэм 
• Поэтический звездопад 
• Фабрика поэтических звезд
•  Фаворит-книга 



Мир Чтения
https://nlr.ru/prof/reader/

• Центр Чтения Национальной библиотеки им. С.Г. Чавайна Республики Марий Эл. Официальная группа 
ВКонтакте

• Центр 
чтения Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко (Симферополь) 

• Региональный Центр чтения НБ Чувашской Республики
• Ставропольский региональный центр чтения
• Виртуальный центр чтения "Читающая Брянщина"
• Региональный Центр чтения Калининградской ОНБ   
• Центр чтения при Курганской ОУНБ им. А.К.Югова. 
• Центр чтения Курской ОНБ им. Н.Н.Асеева
• Центр книги и чтения Новосибирской ГОНБ
• Псковский региональный Центр чтения
• Центр книги и чтения Рязанской ОУНБ им.М. Горького 
• Центр поддержки и развития чтения Самарской ОУНБ Страница Центра ВКонтакте
• Тверской Центр книги и чтения

https://nlr.ru/prof/reader/
https://vk.com/nationalbiblio
https://vk.com/nationalbiblio
https://vk.com/centerofreading
https://vk.com/centerofreading
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1233&catid=417&Itemid=508
http://www.skunb.ru/reading
http://libryansk.ru/chitayuschaya-bryanschina.20903/
http://libryansk.ru/chitayuschaya-bryanschina.20903/
http://libryansk.ru/chitayuschaya-bryanschina.20903/
http://lib39.ru/aboutlibrary/depart/dep10.php
http://lib39.ru/aboutlibrary/depart/dep10.php
http://yugovalib.ru/site/view/355
http://yugovalib.ru/site/view/355
http://yugovalib.ru/site/view/355
http://chtenie.kurskonb.ru/
http://chtenie.kurskonb.ru/
http://www.ngonb.ru/activities/clubs_and_centres/tsentr-knigi-i-chteniya/
http://www.ngonb.ru/activities/clubs_and_centres/tsentr-knigi-i-chteniya/
http://biblio.pskovlib.ru/
http://rounb.ru/struktura/centr-knigi-i-chtenija
http://rounb.ru/struktura/centr-knigi-i-chtenija
http://rounb.ru/struktura/centr-knigi-i-chtenija
http://libsmr.ru/articles/num/6
https://vk.com/centr_chteniya
https://vk.com/centr_chteniya
https://vk.com/centr_chteniya
http://c-book.tverlib.ru/


Модель работы городских 

библиотек



Увеличение посещаемости учреждений культуры путем 
проведения межведомственных мероприятий

Модель межведомственного взаимодействия

Городская библиотека
Комплексные центры 

социального обслуживания 
населения 

Учреждения 
дополнительного 

образования

Образовательные 
учреждения

Детские 
оздоровительные 

лагеря

Комиссии по делам 
несовершеннолетних

Дошкольные 
образовательные 

учреждения

Совместные мероприятия с указанными органами и учреждениями проводятся еженедельно как на базе 
библиотеки, так и на базе данных учреждений

Учреждения культуры 
(ДК, музеи, театры, 

концертные объединения)



Модельные формы работы городских библиотек 

Патриотическое воспитание
Сохранение традиционных 

и культурных ценностей 

Креативные индустрии Продвижение книги и чтения



Многофункциональные пространства библиотек
отвечают современным запросам населения



Новая концепция зала чтения и досуга
в муниципальных библиотеках



Новая концепция компьютерного зала
в муниципальных библиотеках



Направления деятельности

Патриотическое воспитание

Сохранение традиционных 
и культурных ценностей 

Креативные индустрии
Продвижение книги и чтения

Медиаурок, экскурсии, мастер-
классы, паблик-ток, конкурсы, 
поэтический батл, патефон-пати, 
фоточеллендж.

Кино- и видеолектории, кружки, 
студии, салоны, гостиные, мастер-
классы, мини-студии, мастерская 
радости, мистерия, культурная 
прививка, престиж-встреча, 
виртуальный концертный зал

Студия создания мультфильмов, 
клуб робототехники и моделирования,  
Smart-лаборатория, BibLаборатория, 
клуб любителей «Лего», студия 
игрового чтения, ЖУРклуб.

Дни открытых дверей, литературные брейн-
ринги, звездопад поэтический, караван 
историй, книжное дефиле, литературный 
каламбур, литературный слэм, дни 
литературного гурмана, нескучная классика.

Банк инновационных форм массовой работы в библиотеке

http://yugovalib.ru/uploads/docs/aa996433df615a6c27b7d809015b0755.pdf


Алгоритм внедрения модели работы

 Анализ планов работы библиотек
 Дифференциация плана работы с учетом форм и 

планов работы учреждений партнёров.
 Редакция плана работы с учетом внедрения новых форм 

и методов.
 Составление план сетки по месяцам, с указанием 

форм работы.
 Создание «банка» модельных форм. 



Повышение эффективности работы учреждений 
культуры

- Улучшение условий предоставления услуг и их качества
- Внедрение новых форм работы и повышение числа посещений культурных 
мероприятий в 3 раза к 2030 году.
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