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Учителями славится Россия. 

Ученики приносят славу ей. 

Андрей Дементьев 

 

Учителя и наставники — это основа любого общества. Какие 

нравственные основы заложит, каким навыкам обучит учитель своего 

ученика, таким будет ученик. Говоря о великих личностях истории, мы 

обязательно вспоминаем их наставников: Александра Македонского и 

Аристотеля, Петра I и Семеона Полоцкого. 

Образование в жизни общества всегда было значимо: оно развивало 

экономику государств, воспитывало культуру поведения людей. А на 

сегодняшний день образование даёт молодым людям получить профессию и 

быть востребованным специалистом. 

Особенное отношение к учителям было на протяжении веков: в 

древнем Риме учителя имели ряд привилегий: им выплачивался гонорар, в 

средневековье учителя воспринимали как человека, способного направить 

ученика на путь добродетели. Живший в XIII веке учёный-монах Винсент де 

Бове писал, что хороший учитель должен иметь «талантливый ум, честную 

жизнь, смиренные знания, естественное красноречие, опыт преподавания». В 

Древней Руси к труду учителей, или, как их тогда называли, мастеров 

грамоты, относились с уважением. «Почитай учителя как родителя», гласит 

русская пословица. В царской России и первые годы советской власти образ 

учителя воспринимался как образ наставника, пример для подражания.  

В настоящее время престиж педагога не высок. Среди факторов, 

повлиявших на снижение престижа профессии, — низкий уровень 

подготовки современных педагогов, небольшая зарплата.  

Возродить престиж профессии педагога, поднять её на качественно 

новый уровень,  признать особый статус педагогических работников, в том 



числе осуществляющих наставническую деятельность — вот цель 

объявленного президентом Года педагога и наставника в 2023 году. 

Популяризация профессии 

Популяризации профессии педагога будет способствовать 

информационная работа, которая по силам библиотекам.  

Раскрывать грани профессии педагога рекомендуем начать с истории  

образования в России и мире рассказом о выдающихся отечественных и 

зарубежных педагогах, методиках образования и традициях педагогического 

наставничества. В процессе работы необходимо обратить внимание на 

праздничные даты, такие как: Всемирный день учителя, отмечаемый 5 

октября; День знаний, отмечаемый 1 сентября; День преподавателя высшей 

школы, отмечаемый 19 ноября; юбилейные даты выдающихся педагогов.  

В 2023 году исполняется 200 лет К. Д. Ушинскому, писателю и 

педагогу. Константин Дмитриевич является автором книг «Родное слово» и 

«Детский мир». Это были первые в России общедоступные учебники для 

начального обучения детей, книги, понятные всем детям: рассказы и сказки о 

жизни природы и о мире животных. К. Д. Ушинскому можно посвятить 

выставки «Учитель русских учителей», «Волшебная мудрость рассказов 

Ушинского».  

  Для школьников младшего школьного возраста по его сказкам можно 

организовать громкие чтения, кукольные спектакли, мастер-классы.   

В работе по теме года будут актуальны формы массовых мероприятий, 

заимствованные из сферы образования: часы, уроки, лектории — все они 

универсальны. 

Тему года помогут раскрыть следующие виды выставок:  

 Выставка-обзор новинок педагогической литературы «Новые книги в 

учительском кейсе»; 

 Выставка-обзор «Нет на свете мудрее профессии» (художественные 

произведения об учителях); 

 Выставка-признание «Учителя! Ваш труд, как жизнь, бесценен»; 



 Выставка-поздравление «День учителя — праздник прекрасный»;  

 Выставка-персоналия о выдающихся педагогах «Такая есть профессия  

— учитель», «Нет на свете мудрее профессии»; 

 Выставка-рекомендация «Книги детства наших учителей»; 

 Выставка рисунков «Букет любимому учителю»; 

 Выставка поздравительных открыток «Классный учитель»; 

 Фотовыставки «Весёлые мгновенья школьных перемен», «Улыбка 

учителя». 

Тематические направления выставок 

История образования 

 Выставка-история «Как учились в старину» (о первых школах на Руси, 

либо о том, как учились в античные и средние века, в век 

просвещения); 

 Выставка-экскурс «Юным — наставление, незнающим — 

вразумление» (высказывания исторических личностей с наставлением в 

учении); 

 Выставка-путешествие «По самым старым учебным заведениям 

России»; 

 Выставка-словарь «Откуда слово школьное пришло?» (значение самых 

известных слов, таких как педагог, декан, парта); 

 Выставка-представление «Учительство в лицах», «Педагоги-писатели», 

«Великие педагоги прошлого». 

Методика преподавания 

 Выставка-представление «Педагогические идеи древних философов», 

«Популярные методики преподавания». 

В помощь учебному процессу 

 Тематическая выставка «За страницей школьного учебника»; 

 Выставка-рекомендация «Скоро в школу малышам». 



Массовые мероприятия можно посвятить известным писателям, в 

последствие ставшими учителями, кинофильмам об учителях, молодым 

педагогам, школе и школьным предметам, началу учебного года. 

Конкурсы и акции  

 Конкурс эссе «О любимом учителе хочу я сказать»; 

 Акция-видеопривет «Здравствуй школа»;  

 Акция-воспоминание «Школьные годы чудесные»; 

 Акция «Весёлые школьные новости» (проводится в первую неделю 

сентября, используются новости из книг, Интернета, каверзные 

вопросы, квилт пожеланий в новом учебном году);  

 Акция-пожелание любимому учителю. 

Акцию «День областной детской библиотеки в школе» проводит БУК 

ОДБ г. Вологды для школ.  Задачи акции: продемонстрировать возможности 

и информационные ресурсы библиотеки. В день проведения акции 

сотрудники библиотеки, приезжая в школу, знакомят педагогов с книжными 

новинками по методике преподавания и проведения внеклассных 

мероприятий, а также с методическими материалами. Для учащихся всех 

возрастов предлагаются литературные игры, библиотечные уроки, 

музыкальные занятия, обзоры периодики.  

Игровые программы и интерактивные формы работы 

  Игровая программа  «Снова в школу мы идём!» (представление 

школьных знаний в форме интересных игр); 

 Интерактивное мероприятие «Звенит звонок, начинается урок» 

(исполнение песен и чтение стихов о школе, викторина «Здравствуй, школа», 

просмотр отрывков из мультипликационных фильмов);  

 Первоклассный урок «Самый первый школьный день» для 

первоклассников  (рассказ об истории традиционных школьных 

принадлежностях, используемых на уроках: ручке, тетради, карандаше;   

викторины);  



 Кругосветное путешествие  по школам разных стран (история 

появления школ в разных странах);  

 Школьный этикет «Вот пришли мы в школу…» (какой должна быть 

школьная форма, как правильно вести себя на уроках, в столовой и с 

одноклассниками). 

Весёлые конкурсы-задания  для игровых программ 

 Эстафета «Собери портфель» (реквизит: портфель со сладостями, две 

корзины со школьными принадлежностями, две пустые корзины, куда   

нужно быстро выложить ненужные предметы и положить школьные); 

 «Самый быстрый, самый аккуратный» (реквизит: тетради и обложки, 

задание: надеть обложки на тетради, сделав это быстро и аккуратно). 

 Игра-кричалка «Что лежит в твоем портфеле?» 

Портфель собрать пришла пора, 

И ждём мы правильный ответ. 

Согласны — отвечайте «Да», 

А если не согласны — «Нет». 

Что лежит в твоём портфеле? 

Коробка яркой акварели... 

Простой обычный карандаш... 

Тарелка с рыбой и гуляш... 

Учебник с глянцевой обложкой... 

Бумажный бант для игр с кошкой... 

Твоя любимая игрушка... 

И новогодняя хлопушка... 

Резинка-ластик и линейка... 

Машинка-кран на батарейках... 

Тетради, книги и блокнот... 

И автомат, и пулемёт... 

И циркуль, и большой пенал... 



И электронный самосвал... 

И обувь сменная — кроссовки… 

Альбом для классной зарисовки... 

Универсальная рогатка... 

И медицинская перчатка... 

Конструктор новый для трудов... 

Набор бумаги всех цветов... 

Картон, и клей, и пластилин... 

И керосин, и вазелин... 

Дневник с заполненной страницей,.. 

Чтоб там поставить единицу... 

Портфель же мы смогли собрать, 

За что все получают пять! 

С. В. Сазонов  

Вечера 

 Вечера-чествования учителей; 

 Литературные гостиные об учителях, ставших писателями, и их 

произведениях; 

 Киновечер «Большая перемена. Образ учителя в кино». 

Мастер-классы по созданию подарков учителям. 

Онлайн-формы 

 Презентации «День Знаний в разных странах», «История Дня учителя»;  

 Веб-путешествие по образовательным порталам «Интернет — мой 

помощник в учёбе»; 

 Онлайн-обзоры книг о школе, учителях; 

 Онлайн-кроссворды и онлайн-викторины «Ученики и учителя из 

мультфильмов, кино и книг»; 

 Онлайн-беседы о профессии учителя. 

Социальное партнёрство с учреждениями образования   



Тема года даёт прекрасный повод для активизации социального 

партнёрства с учреждениями образования.  Важным направлением 

деятельности должна стать работа  в помощь учебному процессу.  

Примеры проектной деятельности библиотек с учреждениями 

образования. 

Продвижение чтения с дошкольниками 

Цель проекта «Подрастаю с книжкой я», реализуемого ГБУК 

«Белгородская государственная детская библиотека 

им. А. А. Лиханова», — приобщение дошкольников к книге, посредством 

чтения вслух, обсуждения прочитанного, проведение различных 

мероприятий. 

Проект состоит из четырёх циклов: «Такие разные книжки», 

«Самоцветное слово», «Семицветик», «С книжным теплом под маминым 

крылом». 

Цикл занятий «Такие разные книжки» рассчитан на                      

дошкольников средних групп (4–5 лет) и знакомит с разными видами 

необычных книг. Занятия проходят в игровой форме, в которых дети 

выполняют творческие задания. 

Для занятий по циклу «Самоцветное слово» для детей 6–7 лет выбран 

формат дружеского разговора. На каждом занятии дошкольники знакомятся с 

нравственными понятиями, такими как доброта, дружелюбие, забота, 

любовь, милосердие. 

Введению через литературу и книги ребёнка в мир окружающей 

природы и бережного отношения к ней способствуют занятия экологической 

направленности в рамках цикла «Семицветик» (для детей 6–7 лет). Занятия 

содержат информационную, эстетическую и нравственную характеристику 

предметов, явлений, отношений, дают широкую картину взаимосвязей 

человека с миром.  

Развивающие занятия по циклу «С книжным теплом под маминым 

крылом» предназначены для дошкольников 3–4 лет. В ходе них 



библиотекарь знакомит малышей с книжками-игрушками, книжками с 

сюрпризами — они не просто развлекают ребёнка, но и помогают развить 

тактильные ощущения и мелкую моторику. В литературных играх на 

занятиях принимают участие не только дети, но и их родители.  

Проект «Книжки для подготовишки» МУ ЦБС г. Ижевска был призван 

содействию воспитанию у дошкольников 5–6 лет устойчивого интереса к 

книге и чтению, популяризации семейного чтения. 

Деятельность в рамках проекта: 

– «Книга, чтение в детском саду» (утренние 5-минутки — рассказы о 

прочитанной дома книге, дневные литературные чтения: знакомство с 

творчеством детских писателей, декламация стихов детьми, 

иллюстрирование прочитанных книг, сочинение сказок, вечерние громкие 

чтения детских книг, арт-выставки «Краски прочитанной книги»,  

фотовыставка «Вместе с книгой я расту»).  

– «Книга, чтение в семье»  (совместные домашние чтения детских 

книг перед сном, беседы о прочитанном, ведение семейного дневника 

детского чтения, участие родителей в городском фестивале литературного 

творчества «Сказки для дочки и сыночка», фотосъёмка домашних чтений для 

участия в фотовыставке «Вместе с книгой я расту»).  

На территории детского сада. В ходе проекта была организована в 

группе детского сада мобильная библиотека «Книжный рюкзачок». 

Оформлены «Детский книгохолл», «Экран прочитанных книг». Проведены 

дни информации «Здравствуй! Я новая книга», «Забытые книги желают 

познакомиться», конкурс литературного творчества родителей «Сказки для 

дочки и сыночка», анкетирование для родителей и детей «Чтение в семье». 

На территории библиотеки. Организовано индивидуальное 

обслуживание семей дошкольников на абонементе и в читальном зале.                                     

Подготовлена серия библиографической продукции «Круг чтения 

дошкольника». Оформлены циклы книжных выставок «Книжный парад для 

дошколят». Проведены такие мероприятия, как: цикл библиографических 



уроков «Книжкина грамота», литературный цикл «Уроки доброты», 

театрализованная экскурсия «Кругосветка по библиотеке». 

Оригинальность реализуемой библиотеками МБУК БИС 

г. Новокуйбышевска Самарской области  программы «Здесь Читают!» в том,  

что её участниками становятся абсолютно все первоклассники города. В 

рамках программы первоклассники посещают  три библиотеки города, 

каждая из которых по-своему уникальна.   

Центральная детская библиотека — главная детская библиотека города, 

в которой сосредоточены самые лучшие детские книги, есть собственный 

кукольный театр, игровые зоны. В ней школьников посвящают в 

читатели.  Музей Книги в ЦБ даёт  возможность увидеть уникальные 

экспонаты: старинные книги, копию печатного станка  И. Фёдорова.  Детская 

библиотека «БУКВАшка» — единственная в городе библиотека 

экологического профиля. Она предлагает школьникам книги о природе, 

контактный живой уголок,  конкурсы и интерактивные спектакли. 

Безопасность жизнедеятельности с дошкольниками 

Проект «Школа самостоятельных детей», реализованный МБУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Боготол (Красноярский край), 

был направлен на формирование навыков основ безопасности 

жизнедеятельности у детей 6 лет подготовительных групп детского сада 

путём организации и проведения систематических образовательных занятий 

на базе библиотеки-филиала. 

Задачи проекта: 

 разработать программу образовательных занятий по основам 

безопасности жизнедеятельности для детей 6 лет с использованием 

сказок и произведений детских писателей; 

 сформировать группу детей-волонтёров из числа школьников, 

учащихся 3–4 классов; 



 организовать систематические занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности с детьми дошкольного возраста, согласно 

разработанной программе; 

 создать по итогам проведённых занятий образовательную игру 

«Помоги героям сказок!»; 

 провести серию тестовых занятий в детских садах города с 

использованием созданной образовательной игры «Помоги героям 

сказок!». 

Программа занятий в Школе была разработана с использованием 

известных сказок и произведений детских писателей. На каждом из занятий 

дети не только изучали основы безопасности жизнедеятельности,  но и 

выявляли ошибки, которые совершали главные герои, анализировали 

последствия, придумывали новый ход событий. По итогам всех занятий с 

участием детей была разработана большая настольная игра «Помоги героям 

сказок!». Помощь в проигрывании сказок  оказывали волонтёры, учащиеся      

3-х–4-х классов.  

В рамках проекта прошли занятия по темам:  

 «Мой безопасный дом» на примере сказки «Три поросёнка»; 

 «Чудо-ракета» по рассказам Инны Чугай, научившей  что делать, 

если ты нашёл ёмкость с непонятной жидкостью; 

 урок безопасности «Потерянный ключ», показывающий, что 

делать, если ты потерял ключи от дома; 

 урок безопасности «Цирковое представление», знакомящий с 

тем, как нужно вести себя во дворе, где есть качели и спортивные 

сооружения; 

 урок «Маша-потеряшка»,  показывающий, что нужно делать, 

когда ты потерялся; 

 урок безопасности на улице «Волшебный мяч»,  

знакомящий детей с правилами дорожного движения и тем как вести себя на 

прогулке, взяв с собой самокат, велосипед, роликовые коньки или мяч; 



 урок безопасности «Если ты гуляешь один»; 

 урок безопасности в лесу «Советы лесной мышки»; 

 видео-урок «Уроки Мойдодыра»; 

 урок осторожности «Высота и подземелья»; 

 урок безопасности «Горе-фокусник»; 

 урок безопасности «Приключения в деревне». 

В группе детского сада был создан уголок, где представлены 

информационные материалы для детей и родителей. 

Проекты для подростков 

Развитие исследовательской деятельности. 

Проект-бюро «Твой город — твоё дело», библиотеки № 23 МБУК ЦБС 

г. Воронежа  был призван помочь учащимся в исследовательской 

деятельности.  

В ходе реализации проекта библиотека ставила своей целью открыть 

консультационно-тренинговый центр по проектной деятельности 

школьников на основе краеведческого материала, а также создать 

электронную базу готовых проектов. Итоговой задачей проекта являлось 

разработка методики проектной деятельности школьников-пользователей в 

соавторстве с известными современными краеведами, деятелями культуры, 

образования, мастерами своего дела в различных областях деятельности.  

 Основные направления исследовательской работы проекта «Топос38», 

реализуемого ГБУК «Иркутская областная юношеская библиотека                      

им. И. П. Уткина»: уникальность (краеведение, самобытность культуры и 

народов региона), осознанность (Байкал и экологическая культура), рост 

(социальное проектирование).  

Модули проекта:  

– «Твой край» (создание медиаконтента — интерактивного 

путеводителя для молодого путешественника через анализ имеющихся в 

библиотеке печатных путеводителей и справочников по туристическим 

маршрутам города, региона молодыми исследователями края); 



 – «Древо жизни» (формирование у молодёжи представления о семье, 

как частичке своего рода, стимулирование познавательного интереса через 

составление родословной); 

– «Умный проект» (развитие навыков исследовательской деятельности 

на основе выбранных тем исследования: «Байкал» или «Архитектурное 

наследие региона» и предложенных информационных ресурсов. В ходе 

исследования школьник должен оценить предложенные ему ресурсы, 

проанализировать информацию и  оформить результаты исследования в виде 

презентации и графиков. В заключение — дать рекомендации держателям 

контента); 

– «Семь жемчужин Прибайкалья» (участник должен представить 

видеоролики, фотографии и текстовое описание природного или 

исторического объекта Иркутской области). 

Продвижение чтения 

Проект «Общение вокруг чтения» представляет собой программу 

модельных уроков литературы», разработанных библиотекой № 42 МБУК 

ЦБС г. Воронежа  в помощь учителю литературы на основе актуальной 

современной детской и подростковой литературы. 

Проект рассчитан на три возрастные группы:   6–10 лет, 11–14 лет,      

15–16 лет и соответственно данным категориям объединяет книгу, 

компьютерные технологии и Интернет.    

В ходе реализации проекта детям и подросткам представлялась 

возможность online-общения с современными писателями,  деятелями 

культуры и образования. Видеорепортажи с издательствами и обзоры 

новинок современной литературы создавали стимул к чтению книг. 

Проведение мастер-классов «Учение с увлечением» с актёрами учили 

умению декламировать стихи и произведения. Телемост Воронеж-СНГ 

«Дружим литературами» дал возможность поговорить не только о книгах, но 

и о дружбе. Дети и подростки, пишущие стихи, прозу, сказки смогли 

побывать на мастер-классе в «Литературной лаборатории» известных 

https://lib38.ru/proekty/proekt_drevo_zhizni/
https://lib38.ru/proekty/arhiv_proektov/umnyj_proekt/


писателей Москвы. В рамках проекта прошли конкурсы рисунков, эссе, 

буктрейлеров.  

Психологическая помощь подросткам 

Проект «Отличный результат» библиотеки № 20 МБУК ЦБС                       

г. Воронежа был направлен на организацию пункта психологической 

поддержки для учащихся и студентов, в котором молодые люди   могли  

научиться управлять эмоциями, познакомиться с техниками развития 

суперпамяти, преодолевать стресс. 

Посетить пункт психологической поддержки приглашались учащиеся и 

студенты в возрасте 15–25 лет, а также тех, кому предстояли публичные 

выступления или смена рода деятельности. Для школьников была 

подготовлена: новейшая популярная психологическая литература, каталог 

сайтов по психологии, психологические тестирования на готовность к 

экзаменам, тренинги и консультации ведущих психологов.  

Профориентация 

Проект  «СТУДиЯ профориентации» разработала Центральная 

городская библиотека имени А. Платонова МБУК ЦБС г. Воронежа. 

         Цель проекта — оказание помощи  молодёжи в выборе профессии. 

Проект рассчитан на учащихся и выпускников средних специальных и 

общеобразовательных учреждений г. Воронежа в возрасте от 13 до 23 лет. 

Партнёры проекта —  вузы г. Воронежа.  

Библиотека в рамках проекта предлагает: 

  подробную информацию о высших, средних и общеобразовательных 

учебных заведениях г. Воронежа (предлагаемые специальности, условия 

набора, дни открытых дверей); 

 обзор рынка труда города (востребованные специальности, новейшие 

профессии, различная статистическая информация);   

 полную информацию о возможных вариантах помощи в 

профессиональном росте (обучение и трудоустройство на территории России 



и за рубежом, курсы профессиональной подготовки, полезные интернет-

ресурсы);  

 тестирования, психологические тренинги, беседы со специалистами;  

 широкий выбор вспомогательной литературы по  предлагаемым 

темам.  

Экономика 

Проект Факультет потребительских знаний «Изменим жизнь к 

лучшему» ГБУК «Рязанская областная библиотека» направлен на поддержку 

образовательного процесса в сфере защиты прав потребителей.  Задача 

проекта: привлечь ещё большее число школьников к процессу изучения 

потребительского права. Формат проекта: теоретическая часть в виде слайд-

лекций, а также практикумы в виде интерактивных игр, ролевых игр и 

конкурсов. 

Программа курса: 

Тема 1. Права потребителей как объект защиты. История появления 

движения в защиту прав потребителей; 

Тема 2. Источники информации для потребителей. Штриховой код на 

упаковке товара. Состав продукта; 

Тема 3. Этика потребительского поведения. Право на безопасность; 

Тема 4. Потребительские услуги в путешествии. 

 Эстетическое воспитание 

Проект «Родной земли многоголосие» реализуется  детской 

библиотекой № 8 имени Н. Островского ЦБС г. Каменск-Уральский 

Свердловской области совместно с  музыкальными образовательными 

учреждениями города.  Его цель — повышение интереса к музыке и книге, 

приобщение пользователей к мировой музыкальной культуре. В рамках 

проекта проходят концерты. Темы концертов связаны с музыкой и 

литературой. К примеру: «Музыка в жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова», 

«Чехов и музыка», «Волшебный мир гномов и эльфов Эдварда Грига», 

«Моцарт — детям». Посетители музыкально-литературных гостиных —



дошкольники, младшие школьники и подростки. Исполнители — учащиеся 

музыкальных школ. Все мероприятия сопровождаются книжно-

иллюстративными выставками. 

Таким образом, представленный в данной разработке передовой опыт 

работы библиотек России, поможет специалистам выбрать нужные 

направления и формы работы в целях популяризации профессии учителя и 

наставника, подскажет формат взаимодействия с учреждениями образования, 

а рекомендуемые ниже источники помогут глубже раскрыть содержание 

работы и сделать акцент на инновационных методах и приёмах. 
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