


ЭТАПЫ

ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕВОЛЮЦИЙ

1-я - Появление парового двигателя
(конец 18 в. – начало 19 в.) 

2-я - Электрификация и организация
конвейерного производства

(вторая половина 19 в. – начало 20 в.)

3-я - Автоматизация и применение роботов
(с 1970-х) 

4-я - Клаус Шваб «Четвёртая промышленная
революция»

(2011 г. – разработана концепция
2016 г. – вышла книга) 



Клаус Шваб
«Четвёртая промышленная революция» 





Поисковый тренинг

«Библиотека –

территория 

информации»















Условия проекта

 Записать видео, на котором участник читает 
любое стихотворение

 Локация (место съёмок определяет участник)

 Продолжительность видео – не более 3 минут

 Передать эстафету следующим двум (или 
больше) людям

 Разместить его в группах
http://vk.com/minus_bam
https://vk.com/racurs360

с хэштегом #Хочучитать#Минусинск

http://vk.com/minus_bam
https://vk.com/racurs360




Батутный центр «Притяжение»

ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ 

КОНКУРСА

Креативный отряд «Огонек» (производство 

видеоматериалов для любого бизнеса)

Вилла «Курица» (пространство для совместного 

творчества детей и родителей)

ООО «Агро-Альянс-Сибирь» (хрустящие сухарики 

и чипсы «Сибирские злаки»)

Сеть кофеен «Бодрый день»

Театр «Коляда плюс»

Кафе «Денди Hall» 



«#Непучок»

«BOOKface-челлендж»



«»Ай да, Пушкин!



Дополненная реальность

Станция

книговыдачи, 

Минусинск

«Умная полка» 

ЦГБ, Минусинск 



volatility – нестабильность, 

изменчивость;

uncertainty – неопределенность;

complexity – сложность;

ambiguity – неоднозначность, неясность

VUKA – мир



А. Шаронов,

Президент Школы 

«Сколково» 



- уметь решать проблемы

- иметь критическое мышление

- быть креативным

- уметь разрешать конфликты

- управлять мультинациональной

командой

Персональные навыки

и компетенции



 Интеллектуальное взаимодействие – основа

деятельности современной библиотеки

 Общение – путь к решению социальных проблем,

общение внутри той категории, с которой вы

работаете

 Мы – центры интеллектуального развития

 Мы стимулируем познавательную деятельность

 Мы ищем сообщества и притягиваем их на свою

территорию

 Мы должны знать потребности общества

 Библиотека – это место новых открытий

Миссия и функции современной 

библиотеки (по В. Степанову)



«А чего хотят молодые люди? …Им нужно

место, где они приобретут новые знания и

умения, где их будут понимать, где они

смогут общаться, находить новых друзей».

Ирина Михнова

«Эффективная библиотека»



minusinsk-biblioteka@yandex.ru

mailto:minusinsk-biblioteka@yandex.ru

