
{ 
Творческие мастерские 

преобразование библиотек 

Информационный центр 

Посольство США в Москве 

 



Индивидуальное изготовление:  
новая индустриальная революция? 



Благоприятные условия 
для творчества 

• Президентская 
инициатива 
«Обучение ради 
инноваций» 

• Ярмарки «сделай 
сам» 

• Журнал «Мэйк» 

• Корпус 
«умельцев» 



{ 

Совместные 
эксперименты с 
новыми 
технологиями и 
ремеслами 

 
• 3D печать 

• Робототехника 

• Рукоделие и шитье 

• Создание игр 

• Публикация своих 
работ/электронных книг 

• Работа с мультимедиа 

 

Творчество 
предполагает 
общение в коллективе 
 

Творческие 
мастерские обучают 
через игру 

Творческие мастерские в библиотеках 



Движение «Сделай сам» 

• Каждый может 
научиться 
изготавливать то, что 
захочет! 
 

• Наставничество 
(опытный обучает 
новичка) 
 

• Создавать вещи, а не 
просто потреблять 
 

• Не является способом 
зарабатывания денег 
 

• Взаимопомощь и 
радость от успехов 
других 

 



{ { Дэвид Ланкес, профессор 
Сиракьюзского 
университета: 

 

«Нашу профессию 
убьют не электронные 
книги, Амазон или 
Гугл, а недостаток 
воображения»  

Кейтлин Бэгли, 
библиотекарь:  

Библиотекари о творческих мастерских 

«Люди собираются здесь, 
чтобы починить вещи, 
изобретательно и дешево, а 
затем поддерживать их в 
рабочем состоянии и 
создавать новые; среди них - 
и люди с небольшим 
достатком. 

 

Это настоящая библиотека: 
здесь принимают каждого и 
помогают, все вместе, всем 
коллективом»  



Лучшие примеры  

Видоизмененные 
игрушки 

 

Детское творчество в 
области высоких 
технологий 

 

Работа с вторсырьем 

 

Семинар для 
библиотекарей по 
eTextiles 
(«электронный 
текстиль»)  



• Общественное оборудование для публикации своих произведений 

• Быстрая печать произведений с помощью «книжной эспрессо-машины»  

• Высокая стоимость запуска проекта 

Проект «iStreet press» в публичной библиотеке в 
Сакраменто (Калифорния) 



Fab Lab в г. Форт Уейн (Индиана) 

Общественное 
партнерство 
 

Высокотехнологич
ные инструменты 
• Лазерные резаки 
• Станки с ЧПУ 
• 3D принтеры 

Библиотека 
оказывает помощь в 
переподготовке для 
поиска новой работы 
 



Публичная библиотека г. Файетвилль  
(Нью Йорк) 

• Первая творческая 
мастерская в 
библиотеке 

• Сотрудники – 
аспиранты, 
изучающие 
библиотечное дело 

• Предоставление 
новых 
возможностей 
посетителям 



Серия выездных творческих 
мастерских Посольства США в 

Москве 

MakeUS! 
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