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«Сначала нужно найти хорошего 

библиотекаря и только потом 

открывать библиотеку.»
Ш. Ранганатан, индийский ученый



«Процесс творчества можно определить как 
способность разрабатывать и применять новые и 
лучшие по сравнению с традиционными плановые 
решения, выходить за привычный образ мыслей,  
воплощать в плане новые и оригинальные идеи».



Подготовка к планированию

• Изучить учебно-

воспитательный план школы;

• Побеседовать с заместителем

директора по воспитательной

работе, учителями, учащимися

и т.д.;

• Определить особенности

школы/ИБЦ ОО, главные темы

года и др.;

• Проанализировать имеющиеся

ресурсы и др.



Методика планирования работы 
Цель

(Для чего?)

Знать и понимать цели любой работы — это прямой 
путь к ясности, творческому развитию и успешному 

сотрудничеству. 



Перспектива / Результат 
(Что?)

Для того, чтобы мобилизовать сознательные и несознательные 
ресурсы, вам надо иметь перед глазами четкую картинку успеха: что 

будет представлять из себя ваш проект, если он все-таки реализуется? 

Начните с фразы: «Было бы здорово…»



Попробуем?

Тема - Новый год
Семейная аудитория
Формат онлайн



Мозговой штурм 
(Как?)

Ключевые инструменты  мозгового штурма:

- Не судите, не придирайтесь, не оценивайте и не критикуйте;

- Работайте над количеством, а не над качеством;

- Оставьте анализ и организацию как фоновую задачу.



Построение карты сознания
(Фиксирование идей) 

Переводите идеи, которые рождаются при мозговом штурме, в 
графический вид



Упорядочивание идей



Принятие решений

Необходимо различать идеи, воплощенные в плане, и идеи, 
реализованные на практике. Идеи сами по себе, если они не 

воплощаются в действие по намеченному плану, не являются 
производительными. 



№ Направление 

работы

и её содержание

Ответственный

и исполнитель

Форма 

работы

Категори

я 

читателе

й

Сроки 

исполнения

Отметки о 

выполнении

Оформление 



Обсуждение, корректировка и утверждение 
плана





Библиотечная выставка 

«Неделя запрещенных книг», Новая школа, 
Москва

«…Выставка стала поводом для разговора со 
школьниками об истории литературных 
запретов и цензуре. О том, как важно 
разбираться, почему тот или иной текст 
запретили, о свободе слова и вещах, 
которые нас ограничивают».



«Друзья! Уже завтра 
(мы долго готовились 
к этому событию), в 
ИЗЮМе, состоится 
открытие 
фотовыставки 
(название пока не 
раскрываем). Авторы: 
Мария Петрова 
(фотограф) и Алена 
Альбова (модель). В 
связи с 
ограничительными 
мерами мы не можем 
пригласить всех 
желающих. Но фото- и 
видео- отчет 
обязательно будет! 
Следите за 
новостями!»
//vk.com/clubizyum

#КОВОРКИНГ #ИЗЮМ #ФОТОВЫСТАВКА #БЕССОННИЦА #ОТКРЫТИЕ

Художественная выставка 



Мария Климова: 
«Предыстория: в Дубне есть сквер, в сквере есть фонтан, на фонтане есть 
гипсовый голубь. Точнее, нет голубя. Еще точнее: то есть, то нет. 
Предыстория 2: недалеко от сквера есть художка, работы некоторых учеников 
художки висят у нас в библиотеке.
Собственно, кейс: мы предложили читателям, точнее, подписчикам библиотеки в 
ФБ, ВК и инстаграме представить одну из таких работ как обложку книги: о чем 
могла бы быть эта книга, какого жанра, как называлась бы. И началась жара…»

Акция



https://www.canva.com/



Проект

http://wiki-sibiriada.ru/



Встреча

Вас приветствует Издательство «КомпасГид»!

Этот год оказался необычным для всех нас, но не смотря 

ни на что мы продолжаем работать.

У нас вышло много интересных новинок: продолжения 

серий и одиночные книги (и приобрести для библиотеки 

их можно традиционно по ФЗ-44, по договорам об 

исключительных правах).

Многие из них вошли в уникальный каталог "История с 

продолжением" — в нем вы найдете рассказ о книжных 

сериалах, полюбившихся читателям в этом году, интервью 

с писателями и иллюстраторами и много интересной 

информации о книгах.

Мы бы хотели напомнить вам, что мы готовы к 

сотрудничеству и предлагаем:

● Провести встречу с автором в формате онлайн

● Рассказать о работе издательства и о новинках, 

выпущенных нами за последнее время

● Провести консультацию для сотрудников 

библиотеки по ассортименту издательства, с 

рекомендациями по возрасту и целевой 

https://www.kompasgid.ru/



«…Однажды японский бизнесмен на вопрос о причинах успеха своей фирмы ответил, что специалисты его 
компании замечают в чужих изобретениях такие свойства, которых не видят сами изобретатели, 

«приправляют» их оригинальными идеями и делают продукты, пользующиеся спросом». 

Попробуем?!

Самостоятельная работа



Практическое задание

1. Давайте вместе сформируем мини-фонд  
книжной  выставки-игры для 
старшеклассников,  руководствуясь навыками 
творческого планирования. 
2. Выбираем  литературное произведение и 
охарактеризовываем его фразой «Книга, 
которая …» (вызывает у меня приступ 
голода, которую читала мне бабушка в пять 
лет, которую я открываю в полнолуние, 
которая говорит мне, что любовь с первого 
взгляда существует….)
3. Презентуем в чате. 
Например: «Книга, которая помогла мне 
понять, что война-это самое страшное, что 
может случиться с человеком»
(Эриха Марии Ремарк."На Западном фронте 
без перемен»).

Правила игры: 
Книгу оборачиваем в бумагу, 
пишем сопроводительный текст 
и помещаем на полку. Кто по 
описанию узнает автора и 
название – получит от 
библиотекаря поощрение.





Спасибо за внимание! 

Гольдштейн Елена Федоровна
методист информационно-методического центра «Библиотека 

им. К.Д. Ушинского», РАО.

Тел. 8-916-010-21-66

Email: e.goldshtein@gnpbu.ru


