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Вопрос 1. 

1. Тургенева 
2. Бунина 
3. Толстого 

В семье одного известного писателя 
была традиция устраивать ёлку для 

своих и крестьянских детей. К 
празднику дети писателя наряжали 

куколок-скелетцев, чтобы дарить 
крестьянским детям. В семье какого 

писателя была такая традиция? 



Что почитать? 

Куколки-скелетцы  
Е. Ларионовой 



Вопрос 2. 

1. Щелкунчика 
2. Ангелочка 
3. Снегурочку 

«Но вдруг узенькие глаза Сашки 
блеснули изумлением, и лицо 
мгновенно приняло обычное 

выражение дерзости и 
самоуверенности. На обращенной к 

нему стороне ёлки… он увидел…» Что 
увидел герой рассказа Л.Андреева? 



Что почитать? 

Об играх, игрушках, 
традициях достоверно, 

научно и популярно 



Вопрос 3. 

1. Дочь Марины Цветаевой 
2. Сын Анны Ахматовой 

«Наверное, они были ужасны, мои 
косолапые картонные тигры в 

каторжную полоску, тряпичные Деды 
Морозы… но какие фабричные игрушки с 
их безупречной формой и стандартным 
глянцем могут сравниться с детскими 

самодельными, в которые столько души 
вложено…»  

Кто автор этих воспоминаний?  



Что почитать? 

О людях и их судьбах 
для медленного чтения 



Вопрос 4. 

1. Р. Кудашева 
2. А. Барто 
3. С. Маршак 

В 1903 году было написано 
стихотворение «В лесу родилась 
елочка», без которого теперь не 

обходится ни один праздник. Кто 
написал это стихотворение, 
ставшее детской песенкой? 



Что почитать? 

Об известных и забытых 
авторах и их книгах 



Вопрос 5. 

1. М. Булгакова 
2. К. Чуковского 
3. Б. Пастернака 

«1 января. Встреча Нового года в Доме 
литераторов. Не думал, что пойду. Не занял 

предварительно столика. Пошел экспромтом, 
потому что не спалось. О-о-о! Тоска — и 

старость — и сиротство. Я бы запретил 40-
летним встречать Новый год». 

Чьи это воспоминания о торжестве 1922г.? 



Что почитать? 

https://www.chukfamily.ru/  

https://www.chukfamily.ru/
https://www.chukfamily.ru/


Рождественские штудии-3 

Квашнина Елена Сергеевна, Екатеринбург 



Музей в Выборге 

Размышляя о библиотечном пространстве 



«Ожившие» стены в школе Артека 

Ссылка на блог Е.Балановской 

http://deto4ki365.blogspot.com/search/label/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B


Футбол в библиотеке (г.Москва) 



Как пространство библиотеки сделать современным и 
интерактивным? 

https://www.artlebedev.ru/schools/ 

https://www.artlebedev.ru/schools/


Российский этнографический музей, Санкт-Петербург 

Как пространство библиотеки сделать дружелюбным? 



18 

Интерактивные выставки для взрослых и детей 



Интерактивные выставки для взрослых и детей 



Театр юного зрителя, Екатеринбург 

Интерактивные выставки для взрослых и детей 



Простые решения для сложной задачи – 
 интерактивные выставки в библиотеке 



  Буклеты, листовки, плакаты 



Дополненная реальность в библиотеке 



Дополненная реальность в библиотеке 
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Книжки-открытки в библиотеке 



  Книжки-открытки 



  Планинги для читателей 



  Подсказки для читательских дневников 



  Помощь в организации чтения и игры в кругу семьи 



  Игры для библиотечных мероприятий 



  Рекламные посты о мероприятиях в библиотеке 



Начало работы в программе Сanva  

https://www.canva.com/ru_ru/  

https://www.canva.com/ru_ru/


 Выбор шаблона в Сanva  



 Хранение разработанных в  Сanva 
материалов  



  Создаем плакат в Canva 



  Создаем плакат в Canva 



  Создаем плакат в Canva 



  Создаем плакат в Canva 

шаблоны 

бесплатные 
шаблоны 



  Создаем плакат в Canva 

Щелкаем мышкой по выбранному шаблону 

Редактируем надписи, выделив их при помощи мышки 



  Создаем плакат в Canva 

Кнопка ЗАГРУЗКА позволяет загрузить любые иллюстрации 
с компьютера, с гугл-диска, из социальных сетей 



  Создаем плакат в Canva 

Чтобы загруженную иллюстрацию поместить на плакат, 
щелкаем по ней один раз мышкой. После этого работаем с 
изображением, подвигаем, уменьшаем или увеличиваем 
его на плакате 



  Создаем плакат в Canva 

Для работы с надписями выделяем текст и меняем тип 
шрифта, размер и т.д. 



  Создаем плакат в Canva 

Чтобы скачать получившийся плакат, щелкаем по стрелке, 
направленной вниз 



  Создаем плакат в Canva 

Выбираем формат для скачивания и команду СКАЧАТЬ 



  Визитки библиотеки, библиотекарей 
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