
Муниципальное бюджетное учреждение 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

 
164512, г. Северодвинск, 

Центральная библиотека им. Н.В. Гоголя, 

ул. Ломоносова, д.100 

 

Педагогический проект 

 (программа значимых мероприятий)  

«Искусство создавать мурашки» 

(к Году педагога и наставника) 

 

Дата Мероприятие (форма, название) Место проведения Ответственны

й и 

приглашенны

й гость (если 

имеется) 

1. Познавательные занятия, лекции, встречи 

с января по 

декабрь 

Историко-просветительская лекция  

«Януш Корчак. Подвиг Учителя» 

 

ЦБ им. Н.В. Гоголя 

(ул. Ломоносова, д. 

100) 

Голубева Л.Ю. 

с января по 

декабрь 

Цикл встреч со специалистами 

«Путь сенсея» 

 

Библиотека  

«Книжная гавань» 

(ул. К. Маркса, д. 26) 

Мартиросян 

О.А. 

с января по 

декабрь 

Цикл встреч с профессионалами 

«Пусть меня научат!» 

Библиотека «Ковчег» 

(б-р Строителей, д.17) 

Лудкова В.А. 

февраль Литературно-педагогическое наследие 

«Мудрости негасимый свет»: Л.Н. 

Толстой, К.Д. Ушинский, А.С. 

Макаренко и др.) 

Библиотека  

«Мир знаний» 

 (пр. Победы, д. 48) 

Дерягина О.А 

сентябрь  Арт-встреча 

 «Академия художеств: учителя и 

ученики» 

Библиотека 

«Книжная гавань»  

(ул. К. Маркса, д. 26) 

Солтанова Л.В. 

05 октября Литературно-педагогическая гостиная 

«Учительское счастье – из 

ученических побед» 

(к 130-летию со дня рождения А.С. 

Макаренко) 

Библиотека 

 «Мир знаний» 

 (пр. Победы, д. 48) 

 

Дашина Н.Д. 

декабрь Творческая встреча ветеранов 

просвещения 

«Наши любимые наставники» 

 

Библиотека 

 «Открытие» им. Л.И. 

Черняевой 

(ул. Комсомольская, 

д.35) 

Вешнякова 

В.В. 

2. Профориентация 

с января по 

декабрь 

Цикл мероприятий 

 «Науки бывают разные» 

(для учащихся 5-6 классов) 

 

Детско-юношеская 

библиотека имени А.С. 

Пушкина 

(пр. Ленина, д.36) 

Андреева И.В. 

с января по 

декабрь 

Цикл мероприятий по 

профориентации 

 «Вектор» 

(для учащихся  8-11 классов) 

Библиотека «Кругозор» 

 (пр. Бутомы, д. 7) 

Шемякина Н.А. 

23 января День ручного письма 

«Пиши, да не спеши» 

 

Детско-юношеская 

библиотека имени А.С. 

Пушкина 

(пр. Ленина, д.36) 

Авдюнина А.А. 

директор (818-4) 53-14-96 

тел/факс (818-4) 54-08-16 

бухгалтерия  (818-4)  53-15-90 



3 марта Математический мастер-класс 

«Весёлые цифры» 

(к Международному дню числа «Пи») 

Библиотека 

 «Мир знаний» 

 (пр. Победы, д. 48) 

Смирнова П.С. 

 

3. Видеоконтент  для социальных сетей 

с января по 

декабрь 

Цикл видеопортретов 

«Великие педагоги прошлого» 
Группа «ВКонтакте» 

«Библиотека Ковчег» 

https://vk.com/kovchegli

b  

Соломенник 

Ю.С. 

февраль Видеообзор 

«Традиции воспитания и обучения в 

разных странах и в разные эпохи» 

(в античном мире, в Средние века, в 

Древней Руси, в странах Востока, в 

эпоху Петра I) 

Библиотека 

«Открытие» им. Л.И. 

Черняевой 

 (ул. Комсомольская, 

д.35) 

Группа «ВКонтакте» 

https://vk.com/biblioteka

_otkritie 

Ратушная Л.М. 

август Видеорассказ 

«Играя, обучаем» 
(о методиках развития М. Монтессори, 

Б. Никитина, Н. Зайцева, 

вальдорфской педагогике) 

Группа «ВКонтакте» 

https://vk.com/biblioteka
_otkritie 

 

Ратушная Л.М. 

сентябрь Онлайн-опрос 

«7 главных качеств учителя» 

Группа в ВКонтакте 

«Библиотека 

Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_

severodvinsk 

Шестакова Е.В. 

01 

сентября 

Опрос-воспоминание  

«Твой первый учитель» 

Группа в ВКонтакте 

Библиотека 

«Книжкин дом» 

https://vk.com/bookkinho

use 

Потапова Ю.А. 

05 октября Видеопоздравление 

 «Учителям и воспитателям – особое 

почтение!» 

(ко Дню учителя) 

 

Группа в ВКонтакте 

«Библиотека 

«Книжкин дом» 

https://vk.com/bookkinho

use 

Павленко Н.Н. 

4. Конкурсы, квизы и другие интерактивные форматы 

25 января Профориентационный квест 

«Формула успеха» 

(ко Дню студента) 

Библиотека  

«Мир знаний» 

 (пр. Победы, д. 48) 

Молчанова 

Н.С. 

 

март Литературный микрофон 

«Послушайте!» 

(конкурс художественного слова) 

Библиотека «Кругозор» 

 (пр. Бутомы, д. 7) 

Громова Е.Е. 

15 марта Игровые дебаты 

«Что бы сказал Ушинский» 

(к 200-летию со дня рождения 

основоположника научной педагогики 

К.Д. Ушинского) 

Библиотека 

 «Мир знаний» 

 (пр. Победы, д. 48) 

 

Дерягина О.А 

май- 

сентябрь 

Конкурс рисунков 

«Первая после мамы: моя 

воспитательница» 

Библиотека  

«Мир знаний» 

 (пр. Победы, д. 48) 

Чуркина В.Н. 

сентябрь Педагогический квиз 

«Век живи, век – учись!» 

Библиотека 

«Бестселлер» 

(ул. Юбилейная, д. 57а) 

Судавная Д.О. 

Исп. Филина М.А., 50-12-00 
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