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Дорогие друзья! 

Вы открыли замечательный блокнот, который послужит 

вам спутником в работе библиотечной школы «Лидер» и 

поможет в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Мы рады приветствовать вас в Нижегородской 

государственной областной детской библиотеке на 

всероссийской летней библиотечной школе ЛИДЕР-2017. 

Школа работает ежегодно с 2004 года. В этом году школе 

исполняется 14 лет. Наша библиотека и школа «Лидер» 

предоставляют вам, детским библиотекарям, возможность 

личностного роста и повышение квалификации в совместной 

работе с коллегами-единомышленниками.  

В 2017 году открыт клуб «Директор +» – площадка для 

профессионального общения директоров российских библиотек. 

Я – Лидер! Так может сказать каждый участник школы. 

Интересную библиотечную жизнь делаем мы – библиотекари. 

Познавательную, интеллектуальную, творческую жизнь наших 

читателей делаем мы – библиотекари. Мы, библиотекари ведем 

за собой. С нами не соскучишься. 

У человека всегда есть выбор: борьба или бездействие, 

стремление вперед или смирение с обыденностью. Что 

выбираете вы?  

Библиотекари выбирают ЛИДЕРСТВО!!!  



2 
 

Активные методы общения 

Путь к мудрости прост (говорю без улыбки) –  

Он мной до конца досконально прослежен:  

Сначала – ошибки. И после – ошибки. 

И снова – ошибки, ошибки, ошибки... 

Но – реже, и реже, и реже...  

Перевод с английского 

 Вадима Левина из Питера Хэйна  

 

«Лидеры детской площадки» 

Приветствие и знакомство 

 

Цель: создание атмосферы открытости, позитивного настроя. 

Время: 35 минут. 

Подготовка: Модель грибка – элемента детской площадки. 

Проведение: На ленте из цветной бумаги расположить 

домашнюю работу участников со следующей информацией: 

регион, название библиотеки, эмблему библиотеки, свою 

детскую фотографию, название любимой книги детства (можно 

представить обложку книги). Также на ленте можно разместить 

свои фотографии с книгой или в процессе чтения. Размеры 

ленты: ширина 10 см., длина от 1 до 2 метров.  
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«Моя песочница» 

формирование команд-песочниц 

 

Цель: поделить участников на команды. 

Время: 10 минут. 

Подготовка: сделать карточки с картинками. 

Проведение: Деление на команды-песочницы происходит во 

время регистрации. На столе раскладывается поле из карточек 

«рубашками вверх». Каждый участник достает карточку: 

- БАБОЧКИ 

- ЦВЕТОЧКИ 

- РЫБКИ 

- КОНФЕТКИ 

- ПТИЧКИ 

- КУКОЛКИ 
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«Мой дом – КУБИК» 

житие-бытие команды: опасения, ожидания, 

описание, рефлексия, обратная связь, оценка 

Время: 10-15 минут. 

Подготовка: Шесть кубиков для команд. Шесть 

содержательных сторон для заполнения: 

Сторона ожиданий – ответьте на вопросы: Что я знаю о 

поколении Z? Какие они, современные читатели? 

Сторона опасений – напишите ответы на вопрос: Какие 

трудности могут возникнуть в процессе вовлечение их в 

общение с книгой и библиотекой? 

Сторона гостиная – здесь надо представить участников команды 

в свободном формате, отразить имя, хобби, настроение и еще 

что-нибудь по желанию. Используйте шаблоны: овал, ромб. 

Сторона обратной связи 15 августа – заполните формочки и 

прикрепите их на кубик. Надо вырезать три вида формочек (по 

цвету).  

Красная формочка «Хорошо». 

Зеленая – «Интересно». 

Синяя – «Мешало». 

Стороны обратной связи 16 августа и 17 августа заполняются 

аналогично – «красные», «зеленые», «интересно». 

Проведение: Стороны кубика заполняются участниками в 

свободном режиме на протяжении трех дней школы. 
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«Огранка мыслей» 

Подведение итогов (рефлексия, анализ, оценка) 

 
Цель: Выяснить впечатления участников от библиотечной 

школы.  

Время: 20-25 минут. 

Подготовка: Сделать модель кубика с цветными сторонами: 

белая, черная, красная, желтая, зеленая, синяя. 

Проведение: Эдвард де Боно считал, что мы можем думать 

шестью различными способами и для каждого способа 

существует специальная мыслительная шляпа. А в нашем случае 

это грань кубика. 

Красная сторона – ваши эмоции. 

Черная сторона – критикуйте, пожалуйста. 

Синяя сторона – напишите о пользе и эффективности школы. 

Желтая сторона – что больше всего понравилось. 

Зеленая сторона – какие изменения вы бы внесли. 

Белая сторона – чего не хватило. 
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«Внеси свою лепту» 

интеллектуальный кросс 

 

Цель: вовлечение участников в творческие задания отделов 

библиотеки. 

Проведение: участники в индивидуальном порядке выполняют 

творческие задания: 

- «Ощущение свободного падения» – отдел художественной 

литературы. 

- «На крылья попутного ветра» – отдел художественной 

литературы. 

- «Мое волшебное детство» – сектор литературы на 

иностранных языках (комната №13). 

- «Поляна веселых затей» – сектор «Позитив». 

- «Горьковский лабиринт» – отдел краеведения и российской 

истории. 

- «Секретики песочницы» – Белый зал. 

Задания: 

1. Формочки «ищи лепты». 

2. Ведерки «строчки вместе». 

- «У каждого своя грань» – Информационный зал. 

 

Задания: 

 

- «Аннотация квеста» – Организационно-методический отдел. 

 

За выполнение заданий участники получают лепты.              

В последний день работы школы будет проведен аукцион и 

лепты обмениваются на книги и сувениры.  



7 
 

Регламент работы «Лепта-банка» 

Выпуск наличных денег номиналом: 

1 лепта. 

5 лепт. 

10 лепт. 

Индивидуальные лепты выдаются с 15 по 17 августа. 

Командные лепты выдаются 15 августа, 16 августа. 

Итог командных и индивидуальных лепт фиксируется в картах.  

16 августа «Лепт-карту» индивидуальную надо сдать.  

Регламент выдачи лепт 

Расчет лептами производится в наличном или безналичном 

режиме. Наличные лепты выдаются участникам после 

выполнения заданий. Безналичные лепты зачисляются на 

командную «Лепт-карту». 

Командные лепты начисляются за выполнение заданий: 

Домашнее задание 1 лепта 

«Мой дом – КУБИК» 

сторона ожиданий 

сторона опасений 

сторона гостиная 

сторона рефлексии 15 августа 

сторона рефлексии 16 августа 

сторона рефлексии 17 августа 

 

2 лепты 

2 лепты 

1 лепта 

1 лепта 

1 лепта 

1 лепта 
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  

«Сколько мыслей в голове!» 

пространство смешения идей, опыта, 

практик 

 

 

 

1 камушек янтарь = 1 

лепте 

1 конфета = 2 лептам 
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Индивидуальные лепты выдаются за выполнение заданий: 

«Ощущение свободного 

падения» – отдел 

художественной литературы 

Выполнение заданий 

выставки 1 лепта 

«На крылья попутного ветра» – 

отдел художественной 

литературы 

Выполнение заданий 

выставки 1 лепта 

«Мое волшебное детство» – 

сектор литературы на 

иностранных языках  

Выполнение заданий 

выставки 1 лепта 

«Поляна веселых затей» – 

сектор «Позитив» 

Прохождение квеста 

полностью 5 лепт, частично 1 

лепта 

«Горьковский лабиринт» –   

отдел краеведения и 

российской истории 

Прохождение лабиринта 

полностью 5 лепт, частично 1 

лепта 

Формочки 

«Секретики песочницы» – 

Белый зал 

Лепты указаны на формочках 

«Строчки вместе» 

«Секретики песочницы» – 

Белый зал 

Стихотворение собрано 

правильно 5 лепт 

«Мое чтение» 

«У каждого своя грань» – 

Информационный зал 

Ответы на 4 вопроса 5 лепт 

Ответы на 1-3 вопроса 0 лепт 

«Собери цитату» 

«У каждого своя грань» – 

Информационный зал 

Шесть правильно собранных 

цитат 5 лепт, с одной ошибкой 

– 1 лепта 

Правильное указание автора – 

5 лепт 

«Аннотация квеста» 10 лепт 

Репортажи из песочниц 1 пост – 1 лепта 
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«Лепт-карта» 

Командная 
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Бабочки          

Цветочки          

Рыбки          

Конфетки          

Птички          

Куколки          
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«Лепт-карта» 

индивидуальная 

Команда________________________________________ 

Фамилия_______________________________________ 

 

Задания Лепты 

«Ощущение свободного падения» –  

отдел художественной литературы 
 

«На крылья попутного ветра» – 

 отдел художественной литературы 
 

«Мое волшебное детство» –  

сектор литературы на иностранных языках  
 

«Поляна веселых затей» –  

сектор «Позитив» 
 

«Горьковский лабиринт» –  

отдел краеведения и российской истории 
 

Формочки «Секретики песочницы» – 

Белый зал 
 

Строчки вместе «Секретики песочницы» –  

Белый зал 
 

«Мое чтение» «У каждого своя грань» –  

Информационный зал 
 

«Собери цитату» 

«У каждого своя грань» – Информ. зал 
 

«Аннотация квеста»  

«Репортажи из песочниц»  
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«У каждого своя грань ЧТЕНИЯ» 

Инсѐрт-инсталляция 

 

Цель: развитие критического мышления и усиление мыслей. 

Задания: 

«Мое чтение» 

Запишите ответы на цветных квадратах и положите в 

чемоданчик: 

- Ваше правило чтения 

- Какую грань вы не готовы перейти в чтении  

- Напишите количество книг, которые вы читали (только 

представленных на выставке) 

- Вопросы разработчикам выставки 

 

«Собери цитату» 

На отдельном листке (стр.14) выполните задание и положите 

листок в чемоданчик. 

 

 

 

 

 

 

 

ОДНИ СКАЗКИ 

ЧИТАЮТ 

ЕСЛИ УЖ УБИВАТЬ 

ЛЮДЕЙ, ТО 

НАЧИНАТЬ 

СЛЕДУЕТ 

ИМЕННО С ТЕХ 

1 2 
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ЛЮБИМЫЕ КНИГИ 

ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ 

ВОЗРАСТА, 

ОДЕЖДЫ И ДАЖЕ 

БИОГРАФИИ 

 

ЭТО ПРОСТО 

ХИТРОУМНЫЙ 

КРЮЧОК, ЧТОБЫ 

ВЫТАЩИТЬ ЕГО НА 

ПОВЕРХНОСТЬ 

 

ЭТО УЖЕ СОВСЕМ 

ДРУГАЯ ИСТОРИЯ 

 

ТАК ЭТО ОТ 

НЕОБХОДИМОСТИ 

ГОВОРИТЬ 

ОТГАДКАМИ  

КОГДА ХОЧЕШЬ 

РАЗОБРАТЬСЯ В 

ЧЕЛОВЕКЕ 

4 

3 

5 

6 

7 
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СМЫСЛ – ОН ВСЕГДА 

ВНУТРИ НАС, А 

КНИГИ, КОТОРЫЕ МЫ 

ЧИТАЕМ 

КТО НЕ 

РАЗДЕЛЯЕТ ТВОИ 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ПРИСТРАСТИЯ 

 

КНИГА, 

ПЕРЕЧИТАННАЯ 

ИЗМЕНИВШИМСЯ, 

ПОВЗРОСЛЕВШИМ 

ЧЕЛОВЕКОМ –  

ВЫ ЕЩЁ НЕ УСТАЛИ 

ГОВОРИТЬ 

ЗАГАДКАМИ? – ОТ 

ЧЕГО Я 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

УСТАЛ 

 

А ДРУГИЕ В НИХ 

ЖИВУТ 

8 

10 

9 

11 

12 
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«Собери цитату» 

 

Запишите правильные номера цитат 

 

 

 

 

 

 

Автор цитат  
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«Аннотация квеста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



16 
 

 

 

«Строчки вместе» 

Приклейте строчки по порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 
 

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

«Сколько мыслей в голове!» 

пространство смешения идей, опыта, практик 

 
Морскими песками песочницы полны,  

Я глажу руками песочные волны.  

Песочные воды заманчиво зыбки,  

Там плавают плавно песочные рыбки.  

В песочных волнах провести я готов  

Немало счастливых песочных часов!  

Нырнуть бы поглубже, а вдруг там на дне  

Солѐное море дышит во сне? 

Анастасия Орлова 

 

Цель: показать использование технологии бриколажа в 

библиотечной практике. 

 

Участники: шесть команд по 6 – 10 человек.   

Время работы: 2,5 часа.  

Этапы: 

 

1. Квеструм – предисловие  «Выйди из комнаты 

счастливым!». 

2. Бродилка « Поэтический кубум-шурум-бурум». 

3. Песочница «Веселое стихотворение – хорошее 

настроение». 
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Ход работы: 

 

1. Погружение в игру. 10 минут. 

2. Прохождение квеструмов  25-30 минут. 

3. Прохождение бродилки 10-15 минут. 

4. Выполнение заданий по командам. 60 минут. 

5. Презентация информационных продуктов. 40 минут. 

6. Подведение итогов. 10 минут. 

 

Погружение в игру 

Белый зал  

10 минут 

 

- приветственное слово модератора, знакомство с правилами 

игры, 

- создание шести команд-песочниц, 

- жеребьевка квеструмов, 

- знакомство команды с тьюторами. 

 

Квеструм-предисловие 

«Выйди из комнаты счастливым!» 

 

В течение 30 минут нужно выйти из комнаты и получить 

задание для дальнейшего прохождения бродилки. 
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Квеструм научно-познавательный  

«Про что говорил «фрикадил» 

комната в отделе научно-познавательной литературы 

Там рыси, и крыси, и брыси, и сладкий мороженый 

дом, 

Там есть Австралийский, Полярный, а также 

Индийский с хвостом, 

Там ползает что-то такое, про что "фрикадил" 

говорят –  

Скорее, скорее, скорее, скорее пойдѐм в  зоопарк! 

По мотивам А.Милна 

 

Время на исходе! Этим животным грозит вымирание! 

Только зоопарки способны их спасти! 

Скорее отгадайте загадки и спасите редких животных! 

Используйте все свои знания, ищите ответы на книжных 

выставках «Парк зверей» и «Звѐздный зоопарк» и благополучно 

завершите ЗООквеструм!  
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Квеструм-арт и К  

«Впервые на арене дрессированные книги!!!» 

комната в медиацентре «Искусство» 

К нам приехал цирк. Ура! 

Веселитесь детвора, 

Вы уведите зверей, 

Акробатов-циркачей,  

Ждут вас редкие таланты - 

Циркачи и музыканты. 

Здесь артисты – звери, люди, 

И скучать никто не будет!.. 

З. Торопчина 

Выполняя задания, связанные с жизнью и творчеством 

знаменитых деятелей искусства, рано проявивших свои 

творческие способности (Леонардо да Винчи, И.С.Бах, 

В.А.Моцарт, Л. ван Бетховен, П.И.Чайковский, Ф.И.Шаляпин, 

Ч.С.Чаплин), необходимо расшифровать надпись. 
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Квеструм «Дедукция – вот метод на века!» 

комната в отделе художественной литературы 

Не скрыться вам, ведь от меня секретов нет. 

Мой метод прост: брать всех под подозренье. 

Любой преступник оставляет след 

И возвращается на место преступленья. 

В. Высоцкий 

Дедукция – это метод мышления, позволяющий делать 

логические выводы о частном на основании общего. В переводе 

с латыни слово deductio означает «вывод, логическое 

умозаключение». 

Преступники выкрали машину времени, и проникли в 21 

век. Они завербовали целую армию сообщников, и весь  мир 

наводнен их агентами. Если им удастся осуществить свой 

преступный заговор, разгорится настоящая война и мир 

погибнет! Нужно разоблачить и обезоружить этих агентов, 

разрушив преступную сеть, можно спасти этот мир. Но для 

этого придется сначала вернуть известным сыщикам их силу, а 

затем разгадать хитроумные ловушки преступников и 

обезвредить их. Участники будут расшифровывая тайные 

послания и по частицам искать секретные инструкции. Только 

от их ловкости, сообразительности и смекалки зависит судьба 

человечества и мир на земле. 
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Квеструм «Страна героев Джулии Дональдсон» 

комнаты отдела облуживания детей до 11 лет 

 

И пошли тут рассказы 

О дальних морях, 

О кораллах, о звѐздах, 

О птицах, зверях…. 

Д. Дональдсон 

Соломенный чучела Бетти и Билли помогут вам выбрать 

направление. Вы посетите три комнаты в произвольном 

порядке. Но ключевое и последнее задание находится на 

«Гангстер Стрит. Улице Большой Бандитерской».  

 

Квеструм «Темнота, тишина…» 

комната сектора литературы на иностранных языках 

Открыто окно. 

Темнота. Тишина. 

Запуталась в туче 

Большая луна. 

И слышно, как гулко 

В далѐкой ночи 

У скорого поезда 

Сердце стучит. 

Юлия Симбирская 

Приглашаем в увлекательное и опасное путешествие по 

фэнтези-странам и культовому британскому научно-

фантастическому сериалу «Доктор Кто». Если Вы внимательны, 

отважны и готовы спасти целый мир – машина времени Тардис 

ждѐт именно Вас. Но! Не становитесь воином. Будьте Доктором! 

Ждѐм Вас в 5017 году! 
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Бродилка « Поэтический кубум-шурум-бурум» 

При выходе из комнаты квеструма команда получает кубик. 

Надо узнать автора. Затем собрать кубики с буквами (фамилия 

автора) и стихотворением поэта. Кубики находятся во всех 

отделах библиотеки. Но забрать кубики из отдела не просто. 

Надо ответить на вопрос. Вопросы имеют свою цену – лепту. 

Итак, бросайте кубик, отвечайте на вопросы, собирайте лепты. 

 

Песочница «Веселое стихотворение – хорошее настроение». 

выполнение заданий по командам.  60 минут. 

 

Цель: представить автора и его поэзию. 

 

Задания:  

- расположить материалы в песочнице, 

- украсить песочницу, 

- создать хранителя творчества, придумать ему имя, 

- написать стихотворение в стиле автора, используя игрушки 

(игрушки спрятаны в мыльницах, мыльницы зарыты в песке). 

Свое стихотворение надо записать, подписать и расположить в 

песочнице. 

- составить из кубиков поэтическую трибуну и с выражением 

прочитать одно стихотворение автора, расположенное на 

кубиках. 

- подготовить презентацию, в которой участвует вся команда. 
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Презентация информационных продуктов. 40 минут 

Белый зал  

- презентация коллективной работы. 

Регламент 5 мин. 

Требования к презентации: 

- участвует вся команда, 

- из кубиков сложить столбик (трибуна) прочитать выразительно 

стихотворение. Верхний кубик – название стихотворения, 

- новое стихотворение представляет автор. 

Подведение итогов. 10 минут. 

- каждому участнику тьютор выдает «песчинку в море» – 

камушек янтаря. Камушек надо положить в ведерко команды. 

Эксперты «Пегасы» и «Музы» голосуют конфетками.  

Критерии оценки  

- участие всей команды – 1 конфетка 

- оформление песочницы – 1 конфетка 

- содержательность – 1 конфетка 

- эмоциональность – 1 конфетка 

- выразительное чтение стихотворения – 1 конфетка 

- аккуратность и креативность хранителя творчества – 1 

конфетка  

- качество нового стихотворения – 1 конфетка 

Дополнительные конфетки команды 

На 12 кубиках представлены отрывки из стихов.  

1. Надо найти и поставить два кубика таким образом, чтобы на 

первом кубике было начало стихотворения, а на втором – 

продолжение.1 конфета.  

2. Назвать авторов стихотворений (подсказки ищите в синих 

контейнерах).1 автор – 1 конфета. 
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Полезные материалы 

Образовательная технология «Бриколаж» 

Сайт: http://www.moocv.ru/pages.php?pageid=5969 

Бриколаж (от фр. bricolage) – термин, использующийся в 

различных дисциплинах, в том числе в изобразительном 

искусстве и в литературе, и означающий создание предмета или 

объекта из подручных материалов, а также сам этот предмет или 

объект. Например, в музыке – это деревянные ложки или пила в 

качестве музыкальных инструментов; движения DIY и панк; в 

изобразительном искусстве – сборные коллажи. В широком 

значении глагол bricoler применяется к игре в мяч, бильярд, 

охоте и верховой езде обычно для того, чтобы вызвать 

представление о неожиданном движении отскакивающего мяча 

или лошади, повернувшей в строну, чтобы обойти препятствие. 

Бриколаж в образовании – это использование для учѐбы всего, 

что угодно, кроме специально созданных инструментов вроде 

учебников. Бриколер – это тот, кто творит сам, самостоятельно, 

используя подручные средства, в отличие от средств, 

предусмотренных учебным процессом. 

Бриколаж сегодня используется как образовательный тренд, 

новшество которого в том, что педагог использует подручные 

средства и инструменты, выбирая даже те, которые не были 

изначально предназначены для образовательных нужд – 

тарелочки, варежки, игрушки, клумбы, упаковка, и хороший 

фильм и подобное, пытаясь дать своим ученикам новый способ 

обучения, изменить рутинный учебный процесс, не боясь 

рисков. Педагог творчески берется за новый для себя 

инструмент всякий раз, когда это представляется ему самому 

необходимым. Такой метод не требует готовых методичек и 

руководств, разрешений сверху. 
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Выделим два основных принципа бриколажа. 

1.Брать то, что под рукой – использовать в другом 

качестве.Прежде всего, в этом случае можно научиться видеть 

то, чего мы не видим на первый взгляд. Такие приемы хороши 

для формирования когнитивных умений (поиск и 

структурирование информации), развития креативности, 

нестандартного мышления. Есть даже специальный прием для 

развития навыков такого мышления – метод фокальных 

объектов, когда на «игровое поле» намеренно вбрасывается 

«странный объект», выделяются его свойства и качества, 

которые можно использовать на других объектах и в другом 

качестве. Например, составление заданий на функциональную 

грамотность чтения с использованием театральных и других 

билетов или составление заданий на функциональную 

грамотность чтения с использованием этикеток и упаковок. 

2.Создавать новое из имеющегося старого. Это так называемый 

принцип повторного использования объекта, получающий 

сегодня распространение там, где уже реализуются идеи 

сетевого взаимодействия и учебных сообществ. Если у 

сообщества (класса, группы) есть место, доступное для всех 

участников, в котором публикуются и хранятся продукты 

учебной и педагогической деятельности, значит, рано или 

поздно кто-то посмотрит этот продукт с желанием использовать 

его полностью или частично, а, возможно, переделать под себя и 

под свои нужды. Этот принцип достаточно широко 

распространен. Не раз уже здесь запускались волны 

«повторного использования» на Scratch-мастерских (Е. 

Патаракин, Н. Яникова), по рисункам Google и возданию GIF-

анимаций (А. Рожков, «Виртуальный хоровод») и др. 
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Интернет-материалы о поколении Z 

 

 
 

Материалы с сайта  

https://lifehacker.ru/2014/04/13/pokolenie-yayaya-kak-

millenialy-menyayut-marketingovyj-landshaft/ 

Поколение ЯЯЯ – это те, кому сейчас 20 (плюс минус 

5-7 лет), те, кто родился в 1980-х, 1990х гг. Еще немного и 

они станут ключевой потребительской массой. Самое время 

изучить особенности их покупательского поведения, чтобы 

знать, как продавать миллениалам свои товары и услуги. 
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Маркетологи подтвердят: хочешь что-то продать – изучи 

целевую аудиторию. Необходимо исследовать, как думают 

члены той или иной социальной группы, чем руководствуются в 

своих действиях, изучить их покупательское поведение. Это 

лишь первые шаги к новым возможностям взаимодействия. 

Поколение ЯЯЯ (миллениалы, поколение Y, «игреки», 

«эхо-бумеры») не исключение. Для миллениалов, молодых 

людей ±20, создаются тысячи товаров и брендов, ведь их 

покупательские способности возрастают с каждым днем. Они 

оказывают большое влияние на потребительский спрос. 

Поэтому, чтобы разработать стратегию взаимодействия, нужно 

познакомиться с поколением ЯЯЯ поближе. 

Любое поколение влияет на общество. Их действия 

порождают социальные, культурные и экономические 

последствия, которые меняют мир вокруг, а также 

предшествующие и последующие поколения. Кроме того, их 

действия определяют восприятие – хорошо/плохо. Поэтому 

бизнес должен попытаться понять, как увлечь миллениалов. 

Базовая статистика 

Чтобы «достучаться» до миллениалов и интегрировать 

тот или иной бренд в их жизнь, нужно понимать основы. В 

США примерно 79 млн. миллениалов – 25% населения. Число 

миллениалов превышает число бэйби-бумеров (их родителей) на 

3 миллиона. 

Поколение бэйби-бумеров – большая сила, оказывающая 

значительное влияние на покупательскую 

способность, политику, пенсионную систему. Бэйби-бумеров 

много, им просто влиять на общество и привлекать внимание 

крупных корпораций и небольших компаний, стремящихся 

заработать на их количестве. Но миллениалы с их численностью 

населения не отстают, а порой оказывают еще большее влияние. 

http://www.chaskor.ru/article/pokolenie_Y_38965
http://www.chaskor.ru/article/pokolenie_Y_38965
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Особенно, если учесть специфику их отношения к деньгам, 

образованию, новым идеям. 

На долю поколения Y уже пришлось два 

экономических кризиса: первый – вначале 2000-х, второй – так 

называемая, «великая рецессия», сопровождавшаяся 

ипотечнымкризисом 2009 года. Оба этих события оказали 

значительное влияние на их финансовое доверие и безопасность 

рабочих мест, что, в свою очередь, повлияло на то, как они 

определяют индивидуальный успех и тратят деньги. 

Как ни странно, несмотря на эти два кризиса и 

сокращение рабочих мест, представители поколения ЯЯЯ живут 

богаче, чем бэйби-бумеры в том же возрасте. Иногда 

миллениалы живут с другими людьми (например, родителями, 

романтическими партнерами или друзьями), чтобы иметь более 

высокий совокупный доход. При этом, миллениалы 

образованнее предшественников. Среди них самый высокий 

процент учащихся/выпускников высших учебных заведений из 

всех других поколениях. 

Это позволяет им получать более высокие доходы, как 

только они начинают работать. Время от времени они 

напоминают поколение GI (в Америке говорят «поколение 

великой депрессии», а у нас – «поколение победителей»; это 

люди, рожденные в 1900-1923 гг.), так как могут быть 

экономными. Большинство миллениалов считают себя 

благоразумными в отношении своих финансов и стараются 

делать обдуманные покупки и избегать излишков. 

Социальное поведение 

По мере того, как кризис 2009 года будет отступать, 

миллениалы будут иметь все большую покупательскую 

способность (из-за их образования) и оказывать все большее 

влияние (из-за их численности). 

http://www.chaskor.ru/article/pokolenie_Y_38965
http://www.chaskor.ru/article/pokolenie_Y_38965
http://www.chaskor.ru/article/pokolenie_Y_38965
http://www.chaskor.ru/article/pokolenie_Y_38965
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Кризис сформировал поведение миллениалов в 

отношении траты денег, но свои идеалы породили и социально-

культурные события, произошедшие в этот период. Дети 1980-х 

и 1990-х осознают свое влияние на общество. Они хорошо 

информированы в вопросах окружающей среды, толерантности 

и принятия других, а также они хорошо знают, что даже один 

человек может изменить ситуацию («один в поле воин»). 

Поколение ЯЯЯ – это поколение, которое знает, что такое 

переработка отходов, где во главе угла стоит идея о том, что 

сортировка мусора сокращает его количество. Они знают что 

такое глобальное потепление и как мир зависит от ископаемого 

топлива (что с ним будет, когда оно закончится?). Ни одно 

поколение до не было столь сознательно в отношении процесса 

потребления. 

Миллениалы видели влияние женщин (в том числе, своих 

матерей) на структуру рабочей силы. Миф о том, что женщина 

ограничена выбором – карьера или семья – рассеялся. Они могут 

быть хорошими женами и матерями, и при этом идти вверх по 

карьерной лестнице. Поколение Y видели, как женщины 

приобретают вес в обществе. Это основывается на идее о 

всеобщем равенстве, независимо от пола и возраста. Они 

усвоили уроки прошлого о дискриминации и склонны к 

большей расовой интеграции в повседневной жизни. 

Для предшествующих поколений это было новым, они 

только учились принимать людей с другим цветом кожи или 

разрезом глаз. Для миллениалов – это норма, на которой 

основываются законы совместного проживания. Последствия 

этих убеждений – принятие прав геев, распространение 

межрасовых знакомств и браков. 

 

 

http://www.chaskor.ru/article/pokolenie_Y_38965
http://www.chaskor.ru/article/pokolenie_Y_38965
http://www.chaskor.ru/article/pokolenie_Y_38965


31 
 

Поколение ЯЯЯ и технологии 

Больше, чем любые другие поколения, миллениалы 

полагаются друг на друга, на мнения друзей, при принятии 

решений. У них есть «технологии на кончиках пальцев» 

(смартфоны, планшеты и прочее), а также ряд платформ для 

общения (Facebook, Instagram, Twitter и т.д.). 

Социальные медиа позволяют «игрекам» делиться 

своими мыслями с широким кругом людей и влиять на них. 

Лайки, репосты и комменты – это их орудия власти. При 

помощи этих «инструментов» они высказывают свое мнение и 

судят о тех или иных вещах. 

Будь то мнение о товаре, событии или оценка 

деятельности той или иной политической фигуры, миллениалы 

знают – их голос имеет силу. Это их оружие. 

Сказать, что технологии являются важным фактором в 

общении представителей ЯЯЯ – ничего не сказать. Если 

обобщить многочисленные статьи на тему использования 

миллениалами различных гаджетов, то можно сделать вывод: 

они рассматривают технологии не просто как устройства и 

программы для общения, для них это способ улучшения жизни, 

то, что помогает им делать правильный выбор, а также 

вносить вклад в развитие общества. 

Не стоит удивляться уровню использования 

миллениалами социальных медиа и различных гаджетов. Он 

выше, чем у всех предшествующих поколений. Просто потому, 

что на их век приходится в разы больше самих устройств и 

площадок для общения. 

Планшеты, смартфоны и ноутбуки дают им свободу – 

они могут подключиться в Сеть в любой момент, когда захотят. 

При этом они чрезвычайно многозадачны в использовании 

http://www.chaskor.ru/article/pokolenie_Y_38965
http://www.chaskor.ru/article/pokolenie_Y_38965
http://www.chaskor.ru/article/pokolenie_Y_38965
http://www.chaskor.ru/article/pokolenie_Y_38965
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средств коммуникации. «Эхо-бумеры» могут смотреть сериал, 

при этом чатиться с друзьями и покупать вещи, которые они 

увидели на любимом герое. Для них ценно наслаждаться чем-то 

в одиночку, но при этом иметь возможность поделиться 

впечатлениями с друзьями. 

Сиюминутные удовольствия – еще одна важная тема для 

миллениалов. Мир стал доступнее, поэтому поколение ЯЯЯ 

хочет иметь, если не все и сразу, то, по крайней мере, все, чего 

они хотят, и тогда, когда они хотят. Эта «философия» не 

ограничивается цифровым миром. 

Они все еще покупают в обычных магазинах, но 

Интернет-шоппинг приобретает все большее значение. При 

этом, грань между онлайн- и оффлайн-покупками размывается. 

Ключевой момент – скорость. Поколение ЯЯЯ стремится 

находить нужный товар быстро и покупать его легко, в два 

клика. 

В связи с этим бренды, которые присутствуют в 

Интернете, у которых удобные с точки зрения юзабилити сайты, 

и которые взаимодействуют со своими клиентами с помощью 

релевантного свежего контента, имеют больший шанс повлиять 

на покупательские решения поколения Y. 

Создавая форумы для общения, где миллениалы смогут 

обмениваться мнениями друг с другом, можно вызвать их 

лояльность и увеличить продажи. Однако, если предложение 

брэнда не удовлетворяет их потребностям, они пройдут мимо, 

не останавливаясь и не давая шансов на успех. 

Удержание интереса 

Постоянный непрерывный контакт необходим, чтобы 

удерживать интерес миллениалов к бренду и создавать 

ощущение, что он, бренд, делает их жизнь лучше, имеет для нее 
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ценность. Если провести параллель с высоким уровнем 

образования поколения ЯЯЯ, можно предположить, что их 

жажда знаний определяет их выбор того или иного бренда. 

Исследования показывают, что миллениалам не нравятся 

слишком навязчивые бренды, которые пытаются им что-то 

«впарить». В то время как компании, продающие свои товары 

через предоставление новой правдивой информации, будут 

иметь больший успех и шанс на повторную покупку. 

Если компания предлагает контент, который усиливает 

товар или услугу и, в то же время, перекликается с другими 

интересами миллениалов, авторитет ее бренда значительно 

повышается в глазах покупателя поколения Y. Например, это 

происходит, когда бренд затрагивает вопросы, которые важны 

для аудитории, или предлагает такой способ использования 

своего продукта, который дает ей дополнительный опыт. 

Так, некоторые марки продуктов питания предлагают 

контент, позволяющий миллениалам готовить идеальные блюда, 

как в ресторане, и принимать гостей, используя при этом 

продукты своих марок. 

Бренды, которые принимают эту стратегию, 

позиционируют себя как нечто ценное с точки зрения желаний 

миллениалов. Это позволяет им быть в их глазах большим, чем 

просто поставщиками продуктов и услуг, они превращаются в 

поставщиков опыта, необходимого «игрекам». 

Компании, обеспечивающие большую глубину и 

эмоциональную вовлеченность своих офферов, а также 

объясняющие, почему они, а не конкуренты, более актуальны 

для миллениалов, у них больше шансов стать частью их жизни. 

Это подталкивает миллениалов рассказывать о тех или иных 

товарах друзьям, помогая, тем самым, продвигать их. Открытая, 

http://www.chaskor.ru/article/pokolenie_Y_38965


34 
 

непрерывная и релевантная коммуникация – вот ключ к успеху в 

маркетинге с поколением ЯЯЯ. 

Базовая идея 

Задача любой компании – понять, что актуально для 

поколения ЯЯЯ, которое поглощает нас своими идеями и 

социальной динамикой. Страничка в Facebook, Twitter, а также 

качественный контент на сайте, имеют решающее значение. Но 

есть некоторые компании, которые не получают от этого 

должного успеха. 

В Соединенных Штатах 79 млн миллениалов. У каждого 

из них свои вкусы, желания и цели. Кто-то верит, что, покупая 

только органические продукты, они будут ближе к эталону – 

«здоровый образ жизни». Кто-то ищет доступные решения, 

которые помогут высвободить дополнительное время в течение 

дня. Кто-то ценит и то и другое. Миллениалы-родители 

постоянно ищут, как улучшить и упростить быт. Это определяет 

их стиль воспитания. 

Конечно, все «игреки» разные, найти общие черты 

довольно трудно, но есть некоторые вещи, которые можно 

использовать. 

1. Ценность 

Миллениалам важно качество. Но цена при этом должна 

быть честной. Хитрость в том, что вложить в слово «честная». 

То, что дорого для одного, может быть дешевкой для другого. 

Все зависит от уровня доходов и того, насколько та или иная 

вещь важна в жизни человека. 

Откровенно говоря, так считают большинство 

потребителей, отсюда и берется понятие «доступная роскошь». 

Пара обуви может быть слишком дорогой для одного человека, 

в то время как для другого их стоимость оправдана, так как он 

http://www.chaskor.ru/article/pokolenie_Y_38965


35 
 

ценит хорошую качественную обувь. И напротив, люди, 

которые не видят ценности в паре туфель, могут отдать те же 

деньги за какой-нибудь модный гаджет, потому что он более 

ориентирован на их потребности. 

Мысль не нова, но в отношении поколения ЯЯЯ, очень 

щепетильном в вопросе траты денег, нужно четко понимать, что 

продукты должны быть: а). качественными, б). соответствовать 

запросам потребителя. 

2. Релевантность 

«Это мое» – еще одна особенность мышления 

потребителя поколения ЯЯЯ. Информационные потоки 

огромны, миллениалы постоянно подвержены давлению. 

Глобальное взаимодействие, созданное Интернетом, 

создает огромное поле выбора. Новые продукты и сервисы 

изобретаются так быстро, что искать и находить их для 

миллениалов – настоящий fun. А как только они находят что-то 

новое, сразу же делятся рекомендациями с друзьями и 

единомышленниками. 

Пример – родительское поведение миллениалов. 

Предыдущие поколения опирались на мнение своих родителей 

(как воспитывать и ухаживать за своими детьми). Конечно, они 

могли поговорить с друзьями, чтобы получить новые идеи, но 

даже в этом случае источник получения информации был 

ограничен кругом знакомств. 

Миллениалы все еще советуются с родителями и 

друзьями, но глобальное влияние людей со всего мира все 

больше. Доступ к глобальным знаниям и личный опыт помогают 

им иметь дифферентные точки зрения. Они выбирают из 

имеющейся у них информации, чтобы создать свой стиль 

воспитания, согласно своим потребностям и ценностям. 

http://www.chaskor.ru/article/pokolenie_Y_38965
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Поколение ЯЯЯ знает – у них широченный выбор, и они 

спрашивают мнение других, чтобы сделать его верно. Брендам 

не нужно быть прогрессивными или ретроградными, нужно 

просто показывать свою релевантность, доказать, что они тоже 

могут быть эффективны в решении проблем миллениалов. 

3. Подлинность 

Наконец, последняя вещь, имеющая значение для 

маркетинга, это то, что у поколения ЯЯЯ пространство 

вариантов гораздо шире, чем у других поколений. То 

количество средств массовой информации, которое есть сегодня 

на рынке, создает колоссальный цифровой «шум», бороться с 

которым все труднее. 

В мире информационной перегрузки оцепеневшие 

граждане больше не читают и не думают, они смотрят и 

чувствуют. 

Вильям Ирвин Томпсон 

Но это не вся правда. 

Миллениалы действительно смотрят и чувствуют, но они 

все еще читают и думают. Сочетание этого позволяет им 

принимать рациональные решения. Они всегда ждут большего и 

всегда сравнивают то, что им предлагается. 

Чтобы прорваться сквозь цифровой шум, маркетинг (а 

точнее продукты и услуги, которые он продвигает) должен 

иметь содержание и быть подлинным, чтобы миллениалы 

уважали компании и бренды. Если товар недостаточно 

обоснован или слишком навязчив, есть вероятность, что 

«игреки» не примут его. Необходимо понять их душу, уважать 

их интеллект и давать им то, из чего они смогут черпать 

вдохновение. Только в этом случае бренд будет иметь шанс на 

успех. 
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Резюме 

Поколение ЯЯЯ, как и все другие, находятся под 

влиянием культуры окружающего мира. При этом, огромное 

влияние на их убеждения и действия оказывают технологии и 

меняющаяся социальная динамика. 

Нарциссизм, леность и самоуверенность – их 

особенности, отличающие их от других поколений. Миллениалы 

готовы спорить, они всегда ждут большего и жаждут лучших 

идей о том, как жить. Игнорирование поколения ЯЯЯ может 

привести к краху вашего бренда. Ведь они только осознают 

свою покупательскую силу; пройдет еще одно десятилетие и 

они будут лояльны к брендам, с которыми построили 

взаимоотношения сегодня. 

Кроме того, изучение ЯЯЯ подготовит вас к работе с 

теми, кто придет им на смену. Новое поколение растет на 

iPad’ах, в бешеных скоростях, их развитие опережает развитие 

всех других поколений. Трудно даже представить, какие у них 

будут ценности. 
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Уважаемые коллеги!  

Нижегородская государственная областная детская 

библиотека предлагает выездные мероприятия, направленные на 

вовлечение детских библиотекарей в непрерывный процесс 

повышения квалификации и профессиональное общение. 

 
Формы общения: 

- практикумы до 3 часов, 

- семинары до 3 часов, 

- мастер-классы 1,5 – 2 часа. 

 

Стоимость услуг: 

- от 450 руб./час + проезд + проживание. 

 
Справки и консультации: Татьяна Владимировна Пантюхова, 

зам. директора НГОДБ8314379804, 89103863613, pantvnn@list.ru 

 

 
Темы теоретических и практических занятий  

в рамках непрерывного повышения образования  

библиотекарей, работающих с детьми 

 
Татьяна Владимировна Пантюхова, заместитель 

директора по научно-исследовательской и 

инновационной деятельности 

pantvnn@list.ru(831)4379804 

 
Количество часов указано примерно. Возможны варианты. 

(минимальное время проведения по теме 3 часа, максимальное 

указано в каждой теме):  

mailto:pantvnn@list.ru
mailto:pantvnn@list.ru(831)4379804
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Темы 

 Поколение Z приходит в библиотеку!? – что может 

предложить библиотека для современных читателей ( от 

2 до 6 часов) 

 «Знания в движении: литературные квесты в 

библиотеке» – как создать и реализовать. (от 2 до 6 

часов) 

 Креативный маркетинг как инструмент инновационного 

развития библиотеки (от 2 до 6 часов). 

 Мы ищем инновации: инновационная деятельность в 

библиотеке. Теоретическая часть(от 2 до 6 часов). 

 Модерация и методы активного общения с читателями. 

Теоретическая и практическая части (до 18 часов). 

 Программно-проектная деятельность в 

библиотеках.Теоретическая и практическая части (до 18 

часов). 

 Детская библиотека в условиях ФГОС (федеральные 

государственные образовательные стандарты). Пути 

сотрудничества детских и школьных библиотек. 

Теоретическая часть(до 3 часов). 

 Скажи ИКТ «Да!»: информационно-коммуникационные 

технологии в библиотеке. Теоретическая и практическая 

части (до 6 часов). 

 Развитие школьных библиотек в новых образовательных 

условиях.Теоретическая и практические части (до 6 

часов). 

 Хорошее планирование – путь к успеху: создание 

документов планового и отчетного характера. 

Теоретическая и практическая части (до 12 часов). 

 «Взрослые и дети гуляют в Интернете»: 

информационная безопасность в библиотеке (до 3 

часов). 
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Мастер-классы (1 час 30 мин.): 

 Арт-проект «ОКНО: Образ Книги – Настроения 

Отражение». Практикум-знакомство с новой детской 

литературой через игру. Создание арт-объектов для 

книжной экспозиции в библиотеке.  

 «Если не книга, то что?»: подиум-дискуссия. 

 Философские диалоги. Чтение и осмысление книг Оскара 

Бренифье «Что такое знание?», «Что такое красота 

искусство?». 

 «День ЧТЕНИЯ – круглый год»: практикум по 

технологии модерации. Как создать интерактивную 

встречу с читателями на основе художественной 

литературы для дошкольников и младших школьников. 

 «Как идея рождает идеологию». Музей проживания 

книги Ф. Павлоффа «Коричневое утро». 

 «Если люди не сбросят бомбу, она сама не упадет». 

Музей проживания книги Тоси Маруки  «Хиросима». 

 «Читать полезно. Кушай книги на здоровье!». Хи-хи-игра 

по книге Ф. Буше «Книга, которая учит любить книги 

даже тех, кто не любит читать». 

 «Метафоры нашего будущего: облачные технологии, 

сканеры книги. Вы выбрали?». Интеллект-штурм в стиле 

квилт по книгам Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» 

и Роберта М. Зоннтага «Сканеры». 

 «Гражданин мира. Властелин мира. Выбор за тобой». 

Практикум-преодоление стены национального и 

культурного непонимания на основе книг издательства 

«КомпасГид» серия «Гражданин мира». 

 «Глазами простого лейтенанта». Панно  памяти по книге 

Даниила Гранина «Мой лейтенант». Практикум. 
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Татьяна Владимировна Ксенофонтова,  

заведующий организационно-методическим отделом 

(831)4379804 

 

– Библиографическое описание документа. ГОСТ 7.1-2003. 

Консультация (3 часа). 

– Рекомендательная аннотация для детей: основные 

требования и приемы составления. Консультация с 

практическим занятием (2 часа). 

– Ведение первичной библиотечной документации(ГОСТ 

7.35-81 «Библиотечная документация. Первичные 

учетные документы). Консультация (1 час). 

– Привлекательная библиотека: использование рекламных 

технологий в работе детской библиотеки. Консультация(2 

часа). 

– Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

методиста. Консультация (1,5 часа). 

– Стратегии смыслового свертывания информации. 

Практическое занятие (2 часа) 

– Тренинг «Создание библиотеки – профильного центра» 

(3 часа). 

 
Ольга Владимировна Вешнякова, 

заведующий отделом научно-исследовательской 

деятельности и инноваций 

(831)4379804 

 

– Заметка в СМИ: методические советы к работе с текстом. 

Консультация с практическим занятием (1,5 часа). 
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Анна Викторовна Сайченкова, 

заведующий отделом информационно-библиографической 

работы и каталогизации 
 

Темы: 

– Современная литература для детей и подростков: цикл 

лекций (3-4 часа). 

– Рекомендательно-библиографическая деятельность: 

воздействие на читательскую активность детей и 

подростков (2 часа). 

– Книжные выставки в детской библиотеке: жанры и 

формы (2 часа). 

– Использование элементов визуальной культуры в 

формировании информационной среды библиотеки (3 

часа). 

Практикумы: 

– «Шедевр? Шедевр! Шедевр…»: создание выставки-

кластера (1,5 часа). 

– Библиографические пособия малой формы. Консультация 

с практическим занятием (1,5 часа). 

– Методика проведения урока-проекта (1,5 часа). 
 

Ирина Ильинична Романенко, 

заведующий отделом художественной литературы 

(831)4379804 

 

Активные формы работы с художественной литературой для 

детей и подростков: 

– практикум работы с языковыми кейсами на примере темы 

«Экология слова» для 6-8 классов (1,5 часа); 
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– практикум игрового патриотического квеста по книгам о 

Великой Отечественной войне «Литературная зарница» 

для 5-7 классов(1,5 часа); 

– практикум игрового квеста по мифам Древней Греции 

для 5-6 классов (1,5 часа); 

– практикум работы с книгой испанского писателя 

Тассиеса по книге «Украденные имена». Творческое 

комментированное чтение для 5-6 классов (1,5 часа); 

– практикум работы по книгам французского писателя О. 

Бренифье, творческие дискуссии, сектор «литература + ». 

Нравственное воспитание (1,5 часа). 

– практикум работы с литературными кейсами на примере 

книги Л. Лоури «Дающий»(1,5 часа). 

 

Любовь Вениаминовна Сускина, 

заведующий отделом краеведения и российской истории 

 

– Тема Великой Отечественной войны, методы работы с 

детьми в библиотеке. Консультация с мастер-классом (1,5 

часа). 

– Великая Отечественная война как средство 

патриотического воспитания. Консультация с мастер-

классом по работе с книгами о войне (1,5 часа). 

– Краеведческая деятельность в условиях детской 

библиотеки. Консультация (1час). 

– Малые формы краеведческой библиографии: практики 

НГОДБ. Консультация с мастер-классом (1,5 часа). 

– Пропаганда государственных символов в детской 

библиотеке. Консультация (1час). 

– Периодические издания по краеведению для детей и 

подростков. Обзор (45 мин.). 
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Наталья Викторовна Морозкина, 

заведующий отделом обслуживания детей до 11 лет 

 

 Интерактивные формы в работе с книгами современных 

детских писателей. Консультация (1 час). 

 Цикл интерактивных занятий «Путешествие в страну 

русского языка» с целью знакомства учащихся 2-4 

классов с его основными разделами, изучения его 

основных правил: практикум по изучению русского 

языка с учащимися 2-4 классов (2 часа). 

 

Наталья Евгеньевна Сонина,  

заведующий отделом фондов 

 

 Музей книги в детской библиотеке: организация музея, 

направление, выставки и интерактивные формы работы. 

Консультация (2 часа). 

Мастер-классы: 

– Народная кукла своими руками (1 час). 

– Новогодние и рождественские открытки (1 час). 

– «Красивые закладки для добрых книг»(1 час). 

 

Наталья Михайловна Хапугина, 

заведующий отделом научно-познавательной литературы 

 

– Дети, мастер-класс, библиотека: воспитание 

талантливого читателя. Консультация с мастер-классом 

(1,5 часа) 

– Инновационные формы работы по экологическому 

воспитанию и просвещению. Консультация (1 час). 
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Мария Александровна Огурцова,  

ведущий библиограф отдела информационно-

библиографической работы и каталогизации 

 
– Фантастические и фэнтезийные миры в современной 

детской отечественной литературе (1,5 часа) + практикум 

1,5 часа 

– Способы повышения познавательной активности 

подростков через современную художественную 

литературы. Консультация с практическим занятием (2 

часа) – совместно с Сайченковой А.В. 

 

Ольга Николаевна Пономарева, 

Заведующий медиацентром «Искусство» 

 

– Эстетическое воспитание в библиотеке. Новые формы и 

методы работы с литературой по искусству. 

Консультация с практическим занятием (2 часа). 

 

Ольга Юрьевна Костецкая, 

заведующий отделом автоматизации 

 

– Создание электронной презентации. С практическим 

занятием (до 6 часов). 

  



46 
 

Уважаемые друзья! 

 

Нам важно, что мы вместе. Школа живет вашими 

идеями, мыслями, делами, энергиями. Вместе мы – сила и 

опора российской культуры. 

В 2018 году приглашаем вас принять участие в 

работе школы «Лидер» Мы будем рады поделиться и 

узнать об опыте работы российских библиотек по теме 

«Всем хорошим во мне я обязан книгам»: 

художественная литература в чтении детей и 

молодежи». 

 

 

Организационный комитет школы «Лидер» 


