


Городской округ 

 

МБУК Анжеро-Судженского городского округа  

«Централизованная библиотечная система»  

 

1. Название территории: Анжеро-Судженский городской округ, МБУК 

«ЦБС» 

Название библиотеки: Центральная библиотека, сектор по работе с 

юношеством и молодежью 

Название инновации: Акция «Анжерская стихиЯ» 

Вид и форма инновации: Новые подходы в рекламной деятельности, 

пропаганда библиотеки среди местного сообщества как места активного 

досуга 

Автор инновации: зав. сектором по работе с юношеством Л.А. 

Дмитриева 

Описание инновации: библиотекари и волонтеры расклеили листовки 

с отрывными «талончиками», на которых указано время и место проведение 

акции. На оборотной стороне «талончика» было напечатано стихотворение 

(четверостишье). Листовки содержали призыв читать стихи и приглашение 

посетить ближайшую библиотеку (с адресами и режимом работы). В 

означенный день перед центральной библиотекой горожане и библиотекари 

читали любимые стихи. 

Результат: реклама библиотеки, привлечение внимания горожан к 

чтению, к библиотеке как месту, где можно проявить творчество; место для 

неформального общения. 

 

2. Название территории: Анжеро-Судженский городской округ, МБУК 

«ЦБС» 

Название библиотеки: Центральная библиотека, читальный зал 

Название инновации: «Чаепитие с поэтом» 

Вид и форма инновации: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: ведущий библиотекарь читального зала 

И.А.Дементьева 

Описание инновации: встреча с творческой личностью проходит в 

форме свободного общения за чайным столом. Приветствуются вопросы, 

касающиеся творчества, личной жизни поэта, прозаика, художника, 

свободное общение, юмор, чтение стихов. 

Результат: реклама  библиотеки, привлечение внимания горожан к 

чтению, к библиотеке как месту, где можно проявить творчество; место для 

неформального общения. 

 

3. Название территории: Анжеро-Судженский городской округ, МБУК 

«ЦБС» 

Название библиотеки: Центральная детская библиотека 



Название инновации: Проект «Библиотечный кинозал: книга в кадре» 

Вид и форма инноваций: Новые направления деятельности 

библиотеки 

Автор инновации: Батаева Ольга Сергеевна, заведующая Центральной 

детской библиотекой 

Описание инновации: 
Центральная детская библиотека открыла «Библиотечный кинозал: 

книга в кадре», в который приглашались все любители и поклонники книги и 

чтения с целью оценить мастерство и индивидуальность отечественного 

кинематографа.   

Все демонстрирующиеся в библиотеке фильмы сняты по известным 

произведениям, что добавляло определенную интригу в просмотр 

кинокартины. Суть проекта заключается в том, что ребята перед началом 

просмотра получают сведения об истории создания фильма, знакомятся с 

любопытными, занимательными фактами «съемочного процесса», актерами, 

режиссерами, которые работали над созданием киноленты. Сам фильм 

монтируется, т. е. длится не 1,5 часа, а примерно 40-50 минут. Все что  

вырезается – озвучивается ведущими. Ведущие – Василиса Прекрасная, 

Мальвина, Школьница Оля и др. А после просмотра маленьких зрителей 

ждал сюрприз – лотерея по номерам кинобилетов, которые ребята 

предварительно получили в детской библиотеке. В качестве подарка – книга и 

сладкий приз.  

«Библиотечный кинозал» - бесплатный, на просмотрах присутствовали 

все заинтересованные ребята. «Библиотечный кинозал» работал в 

каникулярное время и был чрезвычайно популярен среди юных горожан. 

 

4. Название территории: Анжеро-Судженский городской округ, МБУК 

«ЦБС» 

Название библиотеки: Центральная детская библиотека 

Название инновации: Электронная коллекция документов «Загадки» 

Вид и форма инноваций: Новые информационные продукты и услуги 

Автор инновации: Эскандерова Светлана Васильевна, заведующая 

читальным залом Центральной детской библиотеки; Левковская Елена 

Ивановна, ведущий библиотекарь читального зала центральной детской 

библиотеки 

Описание инновации: Результатом курсов повышения квалификации    

по теме электронные информационные ресурсы  стала разработанная  в 

программе Microsoft Office SharePoint Designer 2007 интегрируемая 

электронная коллекция документов «Загадки», представляющая собой 

собранные из книг и периодических изданий загадки, которые были 

объединены по разделам и темам. Данная коллекция предназначена для детей 

и педагогов начального звена.  

Поисковый аппарат: система гиперссылок, расположение – 

тематическое. Электронная коллекция активно используется при проведении 

мероприятий в работе руководителей детского чтения и библиотекарей. 



5. Название территории: Анжеро-Судженский городской округ, МБУК 

«ЦБС» 

Название библиотеки: Центральная детская библиотека 

Название инновации: Творческий  конкурс  фанфиков «В гостях у 

сказки» 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Батаева Ольга Сергеевна, заведующая Центральной 

детской библиотекой 

Описание инновации: Многие читатели часто интересуются 

продолжением той, или иной истории, ведь когда дочитываешь книгу до 

конца,  безумно не хочется, чтобы она заканчивалась!  Когда выясняется, что 

продолжения нет, появляются идеи развития историй, описанных в книге, 

которыми хочется поделиться. В связи с этим Центральная детская 

библиотека объявила конкурс фанфиков  «В гостях у сказки», целью которого  

является поиск и поддержка юных талантливых авторов и привлечение к 

чтению.   

Возраст участников: 9-14 лет. На конкурс принимались фанфики на 

любую сказку (русскую народную, зарубежную, авторскую), 

соответствующую  возрасту конкурсанта. 

В роли консультантов могли выступать преподаватели русского языка и 

литературы, библиотекари. На момент описания новации, конкурс еще не 

завершен, голосование будет проходить на странице Центральной библиотеки 

в социальной сети «Одноклассники». 

 

МУ «Централизованная библиотечная система г. Белово» 

 

1. Название территории: Беловский городской округ 

Название библиотеки: Центральная детская библиотека, МУ «ЦБС г. 

Белово» 

Название инновации: индивидуальные комплексные занятия по 

подготовке к школе детей 5-6 лет 

Вид и формы инноваций: новые направления деятельности 

библиотеки 

Автор инновации: Заводискер О.Ю., ведущий библиотекарь ЦДБ 

Описание инновации: с 27 августа по 1 декабря в информационно-

развивающем центре «Филипп'ОК» состоялись 47 индивидуальных занятий 

по подготовке детей к школе. Дети посещают занятия с периодичностью 4 

раза в неделю. На занятиях дети изучают алфавит, цифры, учатся считать и 

писать, участвуют в интерактивных играх на развитие логики и мышления, 

выполняют творческие задания, учат стихи, выполняют домашние задания на 

закрепление пройденного на занятиях материала. Данная услуга послужила 

дополнительным источником по привлечению внебюджетных средств.   

  

 



2. Название территории: Беловский городской округ 

Название библиотеки: Центральная детская библиотека, МУ «ЦБС г. 

Белово» 

Название инновации: библиографическая база данных 

«Краеведческое ассорти» 

Вид и форма инноваций: Новые информационные продукты и услуги  

Автор инновации: Землянухина А.В., ведущий библиотекарь ЦДБ 

Описание инновации: База данных создана в программе Microsoft 

Access и содержит информацию об изданиях краеведческого фонда 

Центральной детской библиотеки. Позволит оперативно совершать поиск 

необходимой информации об изданиях, росписи городских печатных 

изданий из фонда Центральной детской библиотеки. База данных 

«Краеведческое ассорти» будет полезна всем, кто интересуется информацией 

о родном крае.  

  

3. Название территории: Беловский городской округ 

Название библиотеки: Детская библиотека-центр по проблемам 

детства и юношества №7 МУ «ЦБС г. Белово» 

Название инновации: Case-study «Вода не терпит шалостей» 

Вид и форма инноваций: инновационный подход, методы и формы в 

библиотечном обслуживании пользователей. 

Автор инновации: Рубцова Е.И., ведущий библиотекарь детской 

библиотеки-центра по проблемам детства и юношества №7. 

Описание инновации: Тема мероприятия – безопасность на воде, как 

наслаждаясь прелестями воды, не стать ее жертвой. Проанализировав 

конкретные ситуации поведения на водоемах, ответив на вопросы и 

просмотрев видеоролик, ребята выработали правила безопасности поведения 

на воде и приобрели практический опыт по оказанию первой помощи в 

определенной ситуации, подробно познакомились с профессией водолаза. 

 

4. Название территории: Беловский городской округ 

Название библиотеки: Библиотека №10 МУ «ЦБС г. Белово» 

Название инновации: размещение видео собственной регенерации в 

сети 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Сестерова Е.О. 

Описание инновации: создано видео «Край, в котором мы живем…» 

(Водоемы Кемеровской области) и «Край, в котором мы живем...» (Лес), 

которые размещены в сети (ВКонтакте) 

Режим доступа:  

https://vk.com/id235960151?z=video235960151_456239018%2Fvideos235

960151%2Fpl_235960151_-2 

 

 

https://vk.com/id235960151?z=video235960151_456239018%2Fvideos235960151%2Fpl_235960151_-2
https://vk.com/id235960151?z=video235960151_456239018%2Fvideos235960151%2Fpl_235960151_-2


5. Название территории: Беловский городской округ  

Название библиотеки: Библиотека  №10 МУ «ЦБС г. Белово» 

Название инновации: Квест-игра 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: ведущий библиотекарь Сестерова Е.О. 

Описание инновации:  Квест-игра «Читаймер запущен» заключалась в 

движении по маршруту, на котором расположены игровые точки как в стенах 

библиотеки, так и  за ее пределами: в парке «Приморский», стадионе, 

игровой площадке. Ребята прошли по станциям с различного рода  

заданиями, в ходе  которых проявили  знания литературных произведений. 

Они отгадывали кроссворд, ребусы, отвечали на вопросы викторины, 

побывали в роли поэтов, литераторов, дизайнеров обложек книг.  

 

6. Название территории: г. Беловский городской округ  

Название библиотеки:  Библиотека №8 МУ «ЦБС г. Белово» 

Название инновации: новые направления деятельности библиотек: 

продвижение чтения посредством социальных сетей 

Вид и форма инноваций: «История в библиотеке» - РАДИО 

«СВОБОДА»  

Автор инновации Мочалова Е.В., заведующая библиотекой №8 МУ 

«ЦБС г. Белово» 

Описание инновации: Открытый разговор после подведения итогов 

конкурса «Время Гайдара» ведут литературовед Мариэтта Чудакова, студент 

РГГУ Александр Лобанов, директор Европейской гимназии Ирина 

Боганцева, заведующая библиотекой № 8 Елена Мочалова, педагог-

библиотекарь Наталья Шишкина (г. Каменск-Уральский), библиотекарь 

школы № 27 Наталья Новикова и ученики этой школы ( г. Пермь). 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=D0VPR9dgP4g 

 

МБУК «Централизованная библиотечная система»  

Березовского городского округа 

 

1. Название территории: Березовский городской округ 

Название библиотеки: Центральная городская библиотека МБУК 

«ЦБС» 

Название инновации: Конкурс интерактивных презентаций по 

литературе в формате «Печа-Куча» 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Аксенова Н.Л., главный библиотекарь юношеского 

отдела  

Описание инновации: «Печа-Куча» – это небольшая презентация, 

сопровождаемая 20 слайдами, на каждый из которых отводится 20 секунд. За 

https://www.youtube.com/watch?v=D0VPR9dgP4g


6 минут 40 секунд можно рассказать о чем угодно: о новом проекте, 

оригинальной идее, интересном событии и т.д.  

Темы презентаций были по тем произведениям, которые школьники 

проходят: комедия Д. Фонвизина «Недоросль», творчество М. Ломоносова, 

произведения М. Горького. Выступления старшеклассников порадовали 

интересными эмоциональными презентациями, хорошим владением темы. 

Учащиеся, представившие наиболее интересные презентации в данном 

формате, были отмечены дипломами и грамотами. 

  

2. Название территории: Березовский городской округ 

Название библиотеки: Центральная городская библиотека МБУК 

«ЦБС» 

Название инновации: Литературное караоке 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Лобанова Ю.А., заведующая отделом 

обслуживания ЦГБ  

Описание инновации: «Литературное караоке» - конкурс чтецов на 

лучшее чтение литературного произведения с экрана. 

Литературное караоке впервые применено на празднике Библиотечный 

Арбат. Все желающие имеют возможность при большой аудитории 

прочитать с экрана литературное произведение (или его фрагмент) без 

подготовки и получить зрительскую оценку. 

 

МБУ Централизованная библиотечная система 

Калтанского городского округа 

 

1. Название территории: Калтанский городской округ 

Название библиотеки: Детская библиотека МБУ ЦБС КГО 

Название инновации: Библионочь 2016. 

Вид и форма инноваций: Новые направления деятельности 

библиотеки 

Автор инновации: коллектив Детской библиотеки: Кочева В.В., 

заведующая, Субботина Е.А., Казанцева Т.Б., Одегова Т.С., Сапожникова 

Г.А., Кехтер В.Н. - библиотекари 

Описание инновации:  
22 апреля в Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО прошла Библионочь 

2016, которая была посвящена Году кино. С 19:00 до 21:00 часа Детская 

библиотека превратилась в киностудию «Library – Book – Pictures», на 

которой снимался «Ералаш». Все присутствующие ребята смогли примерить 

множество костюмов в «Костюмерной», в «Творческой мастерской» юные 

художники проявляли свои оформительские таланты, а в «Гримерной» 

сотрудники библиотеки делали всем желающим необыкновенный грим. Все 

посетители могли совершить фотосессию в разных образах.  А в это время на 

съемочных площадках проходили съемки «Ералаша» с участием актеров 



МБОУ СОШ №1 класс 5 «А» и МБОУ ООШ №15 класс 5 «Б». По окончании 

съемок в старшем читальном зале был устроен кинопоказ снятых роликов и 

проведена церемония награждения.  

Съемочные группы вместе с руководителями награждены грамотами, 

благодарственными письмами, и «Оскарами». Все присутствующие ребята и 

взрослые получили сладкие призы. 

 

2. Название территории: Калтанский городской округ 

Название библиотеки: Детская библиотека МБУ ЦБС КГО 

Название инновации: игровая программа «Давайте дружить» к 

Международному дню соседей. 

Вид и форма инноваций: Инновации рекламной деятельности 

библиотек. Новые направления деятельности библиотеки 

Автор инновации: коллектив Детской библиотеки: Кочева В.В., 

заведующая, Субботина Е.А., Казанцева Т.Б., Одегова Т.С., Сапожникова 

Г.А., Кехтер В.Н. - библиотекари  

Описание инновации  

25 мая в Международный день соседей сотрудники Детской 

библиотеки совместно с работниками ДК «Энергетик» проводили игровую 

программу «Давайте дружить» во дворе жилых домов по ул. Комсомольская. 

Цель мероприятия – познакомить и сплотить жителей многоквартирных 

домов.  

На мероприятие приглашались все жители близлежащих домов. В 

18:00 часов во дворе заиграла веселая музыка, и двор превратился в сцену. 

Веселые игры, музыкальные номера, загадки, вопросы шуточной викторины 

и многое другое предложили взрослым и детям. После каждого конкурса 

маленьким жителям раздавали небольшие сувениры.   

 

3. Название библиотеки: Центральная библиотека 

Название территории: Калтанский городской округ  

Название инновации:  Ночь искусств 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Хохлова Светлана Анатольевна, заведующая 

методико-библиографическим отделом ЦБС, Центральная библиотека  

Описание инновации  
В этом году «Ночь искусств» носила не развлекательный, а 

просветительский характер и была посвящена Году российского кино. 

Участникам акции была представлена выставка-инсталляция «Стиляги». В 

рубриках «Музыка», «Танцы», «Стиль», «Книги», «Кино» библиотекари 

рассказали о том времени, что носили, что читали, смотрели, танцевали, чем 

восхищались представители этой субкультуры. На выставке были 

представлены подлинные предметы одежды, парфюмерии, виниловые и 

гибкие пластинки, журналы мод конца 50-х, начала 60-х годов.  



Первые стиляги появились в конце 1940-х годов. Их движение стало 

протестом против стереотипов советского общества. Стиляг отличал цинизм 

суждений, подчеркнутая аполитичность, отрицание некоторых норм 

общественной морали того времени. Главным атрибутом стиляг был 

саксофон, олицетворявший музыку свободных людей. Старшеклассники 

узнали много нового об этом уникальном для СССР тех лет явлении, 

познакомились со сленгом стиляг. 

А затем пришел черед для веселых игр и конкурсов с переодеванием. 

Ребята с удовольствием играли, отвечали на шуточные вопросы, участвовали 

в мастер-классе по изготовлению галстуков-бабочек  и заколок-бантиков, а 

также закладок-смайликов в технике оригами. В кинобуфете всех ждал 

ароматный чай со сладостями. Весь вечер звучала музыка  40-х, 50-х годов. 

Молодые люди смогли своими глазами увидеть и ощутить жизнь 50−60-х 

годов XX века, а более взрослое поколение смогли вспомнить приятные 

моменты своей юности.  
 

4. Название территории: Калтанский городской округ п. Малиновка 

Название библиотеки: Модельная библиотека семейного чтения 

Название инновации: Интернет-викторина «Мир права», интернет - 

викторина «Мы помним, мы гордимся» 

Вид и форма инноваций: Новые информационные продукты и услуги  

Автор инновации: Селиванова Александра Петровна, библиотекарь, 

Модельная библиотека семейного чтения 

Описание инновации: Вопросы викторины выкладываются в 

социальных сетях «Одноклассники» на странице Модельной библиотеки. 

Ответы посетителей страницы фиксируются в комментариях, затем по 

окончании анализируются библиотекарем. 

 
МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» 

г. Кемерово 

 
1. Название территории: г. Кемерово 

Название библиотеки: Библиотека «Диалог» МАУК «МИБС» 

Название инновации: Проект «Мы вместе» 

Вид и форма инноваций: Работа с детьми-инофонами 

Автор инновации: М.К. Бруль, заведующая библиотекой «Диалог» 

Описание инновации: Просветительский проект «Мы вместе» 

посвящен актуальной проблеме современного общества – адаптации семей-

мигрантов. 

Проект направлен на преодоление культурного различия между 

местным населением и мигрантами в условиях библиотеки, приобщение к 

чтению детей-мигрантов и членов их семей. Сотрудники библиотеки 

помогают детям и их родителям изучать русский язык, знакомят с русскими 

традициями и культурой в процессе совместного чтения, привлекают к 

участию в просветительских и образовательных мероприятиях.  



Участниками проектных мероприятий стали 38 читателей библиотеки, 

обучающихся в школах №№ 69 и 80. Ребята стали участниками 

информационного марафона межкультурного обмена «Единство разных»; 

литературного калейдоскопа «Что за прелесть эти сказки!» по творчеству 

А.С.Пушкина; фольклорного праздника «Чыл-пажи», организованного 

совместно с кафедрой Теории и истории народной художественной культуры 

Кемеровского государственного института культуры. 

Уникальность проекта – помощь детям мигрантов в адаптации к 

условиям российской действительности. 

 

2. Название территории: г.Кемерово 

Название библиотеки: Библиотека семейного чтения «Ладушки» 

МАУК «МИБС» 

Название инновации: Сторисек («мешок историй) «Авоська с 

чудесами» 

Вид и форма инноваций: Творческие занятия по привлечение к 

чтению дошкольников и членов их семей 

Автор инновации: Н.Б.Абрамова, главный библиотекарь библиотеки 

семейного чтения «Ладушки» 

Описание инновации: Для своих читателей библиотекари 

подготовили «мешок историй» (настоящий полотняный мешок), внутри 

которого находится хорошая иллюстрированная детская книжка и 

дополнительные материалы: мягкие игрушки, компакт-диск с мультфильмом, 

литературные игры, шпаргалки для родителей. Благодаря мероприятиям с его 

использованием и самостоятельным изучением совместно с родителями 

ребенок получает удовольствие от самой книги, совместного семейного 

прочтения, и от выполнения творческих заданий в библиотеке. 

Содержимое мешка постоянно меняется. Например, мешок «В 

зачарованном лесу Алана Милна» включал: сказку «Винни-Пух и все-все-

все», викторину-игру «В поисках горшочка с медом», закладки «20 мудрых 

истин от Винни-Пуха», тест-викторину с «Вопрошалками», «Выбиралками», 

«Шумелками, пыхтелками и сопелками», книжки о других известных 

медвежатах. 

Сторисек «Незнайкин бенефес», составленный по книге-юбиляру 

Н.Носова «Трилогия о Незнайке» (1971), содержал:  

- литературную шпаргалку «Николай Носов: занимательная 

биография» (интересные факты из биографии автора);  

- задания для арт-мастерской «Кино приклюЧТЕНИЯ веселых 

коротышек» (нарисовать главу из книги и из всех рисунков сделать 

«библиофильм»);  

- дидактические игры «Незнайка и все-все-все» (из «рассыпавшихся» 

букв собрать имя веселого человечка, сыграть в слова по книге, изобразить 

героя или диалог из книги и т.п.). 

В «мешок историй» «Всем известен мальчик Буратино» вошли книги о 

приключениях деревянных человечков А.Н.Толстого, К.Коллоди, А.Кумма, 



С.Рунге, Е.Данько, кукольная викторина «Поиграем вместе с мамой», 

дидактическая игра «Уроки Мальвины», «Сказочные пазлы», пальчиковые 

куклы, выполненные учениками, домашние задания для детей и родителей 

(нарисовать рисунки на тему «Волшебная страна, в которой будут жить герои 

сказки «Золотой ключик», изготовить книжную закладку и т.п.).  

Уникальность услуги – разноуровневый и разносторонний подход к 

книге, совместная работа с родителями и детьми. 

 

3. Название территории: г.Кемерово 

Название библиотеки: Детская библиотека «Инфосфера» МАУК 

«МИБС» 

Название инновации: Научно-познавательный цикл «Научные 

четверги: физика без приборов, химия без лаборатории» 

Вид и форма инноваций: Новые направления деятельности 

библиотеки  

Автор инновации: Е.В. Роот, главный библиотекарь детской 

библиотеки «Инфосфера»  

Описание инновации: Цель «Научных четвергов» - организация 

досуга юных кемеровчан в дни летних каникул и стимулирование чтения 

научно-познавательной литературы.  

Каждый четверг с июня по август 2016г. библиотекари знакомили 

читателей с научно-популярной литературой (журналами «Игра и дети», 

«Юный эрудит», книгами О.Ольгина «Опыты без взрывов», Я.Перельмана 

«Занимательная физика» и др.) и проводили простые и безопасные опыты: 

«Радуга на молоке», «Послушный перец», «Джин из бутылки» и мн.др. В 

августе каждый четверг носил свое название: «Мыльный», «Горячий», 

«Масляный», на которых дети сами показывали наиболее понравившиеся им 

опыты, увиденные в библиотеке или прочитанные в книгах. 

Уникальность ресурса – практическое применение знаний, полученных 

ребятами в процессе чтения научно-популярной литературы. 

 

4. Название территории: г. Кемерово 

Название библиотеки: Отдел инновационных проектов и внешних 

связей МАУК «МИБС» 

Название инновации: Персональный сайт Анны Дроновой 

Вид и форма инноваций: Новые информационные продукты и услуги 

Автор инновации: авторский коллектив отдела инновационных 

проектов и внешних связей под руководством начальника отдела 

Т.С.Тараненко 

Описание инновации: С персональным сайтом кемеровской поэтессы 

Анны Дроновой можно познакомиться на портале МАУК «МИБС» 

«библиотеки.кемеровские.рф» (http://www.dronova.kembibl.ru).  

Анне Дроновой выпала нелегкая доля. Редкое генетическое 

заболевание приковало ее к инвалидному креслу, когда она была еще 

ребенком. Но вынужденное заключение в четырех стенах даровало ей 

http://www.dronova.kembibl.ru/


необыкновенную свободу мысли. Ее поэзия наполнена светом и надеждой, 

грустью и отчаянием. Анна с детства пишет стихи, в 16 лет была принята в 

Союз писателей Кузбасса, в 19 лет – в Союз писателей России. 

Помимо шести сборников стихов Анны Дроновой, представленных на 

сайте, можно прослушать стихи в авторском исполнении и песни на стихи 

Анны, посмотреть ее фотографии и видеосюжет о жизни поэтессы «Простая 

история Анны Дроновой» (телерепортаж канала СТС-Кузбасс), задать вопрос 

поэтессе. Рубрики сайта: «Стихи», «Об авторе», «Фото», «Песни на стихи 

Анны», «Видео», «Отзывы». 

Уникальность услуги – в объединении в одном месте полной 

информации о писательнице. 

 

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Киселевска 

 
1. Наименование библиотеки: центральная детская библиотека 

Название инновации:  «Самая, самая, самая…»: книжная выставка - 

реклама 

Направление инновационной деятельности: Новые библиотечные 

продукты и услуги 

Авторы инновации: Романова Ирина Валерьевна, библиотекарь 

Центральной детской библиотеки 

Описание инновации: Выставка оформлена на стремянке в виде 

большой красочно наряженной куклы. Разделы «Маленькая», «Умная», 

«Интересная», «Сказочная», «Загадочная», «Страшная». Самые маленькие 

книги – это «бусы» книжной выставки. Остальные разделы выставки 

расположились на ступеньках стремянки. Название выставки держит одна из 

«рук» куклы. 

 

2. Наименование библиотеки: Детская библиотека – филиал № 8 

Название инновации: Семейные посиделки «Сибирский валенок» 

Направление инновационной деятельности: Новые формы и методы 

работы библиотек 

Авторы инновации: Мельникова Светлана Александровна, ведущий 

библиотекарь детской библиотеки-филиала № 8; Фаллер Алла 

Владимировна,  ведущий библиотекарь детской библиотеки-филиала № 8 

Описание инновации: Необычные семейные посиделки «Сибирский 

валенок» прошли в один из январских вечеров в клубе юного краеведа 

«Краснокаменское солнышко». Цели мероприятия: популяризация сибирской 

эко обуви, знакомство с обычаями наших предков – сибиряков, проведение 

увлекательного семейного досуга в стенах библиотеки. 

На посиделки были приглашены родители ребят и методист по 

музейной деятельности Центра развития творчества детей и юношества 

Шипилова Людмила Александровна. Чтобы ничего не омрачило радостной 

атмосферы посиделок после трудового дня, гостям было предложено 

перекусить бутербродами с салом и луком, запивая угощение ароматным 



таежным чаем. После чего ведущая познакомила родителей с программой 

клуба «Сибирский ковчег». Мамы и папы с нескрываемым интересом 

рассматривали работы своих детей: поделки, рисунки, сочинения.  

Продолжая тему сибирских символов, ведущая в один ряд с шишкой, 

русской печкой поставила сибирский валенок и передала слово хозяйке 

Музея декоративно-прикладного творчества Шипиловой Л.А., которая о 

валенках знает все. Она рассказала участникам мероприятия не только об 

удобстве этой обуви, но и об ее целебных свойствах для юных сибиряков. А 

так же о том, как тяжела работа пимоката.  

Конкурсную программу посиделок начали с декорирования сибирской 

эко обуви. Из подручных материалов (бумага, снежинки, кружево, ленточки 

и т.п.) ребята с большим увлечением создавали свои шедевры. Самым 

креативным дизайнерам была предоставлена честь «станцевать» в 

преображенных валенках импровизированный вальс Г. Свиридова «Метель».  

 Активное участие дети приняли в конкурсе традиционных святочных 

гаданий, с большим задором бросая валенки через плечо. Веселые частушки 

в исполнении мам и пап придали колорит совместным вечерним посиделкам. 

А родные сибирские песни Г. Заволокина помогли объединить 

присутствующих чувством землячества, радостью и гордостью от права 

называть себя сибиряками. Мероприятие получилось ярким и наверняка, 

запомнится и родителям, и детям. 

 
3. Наименование библиотеки: центральная детская библиотека 

Название инновации: Выставка – указатель «Книжный перекресток» 

Направление инновационной деятельности: Новые библиотечные  

продукты и услуги 

Авторы инновации: Романова Ирина Валерьевна, библиотекарь 

Центральной детской библиотеки 

Описание инновации: Выставка оформлена в форме указателя, 

выполнена на стволе дерева. К стволу прикреплены стрелки – указатели. 

Разделы «Приключенческий», «Познавательный», «Журнальный», 

«Сказочный», «Семейный».  

Стрелки – указатели указывают место нахождения книг на стеллажах. 

Выставку удачно дополняют мудрый филин и разноцветные бабочки. 

 

4. Наименование библиотеки: Детская библиотека-филиал № 6 

Название инновации: «Мы за чаем не скучаем»: фактографическая 

иллюстрированная видео-выставка 

Направление инновационной деятельности: Новые 

информационные продукты и услуги 

Авторы инновации: Мардасова Лидия Вячеславовна, библиотекарь 

детской библиотека-филиал № 6 

Описание инновации: Название выставки одноименно с названием 

мероприятия, проведенного для участников клуба по интересам «Радость», и 

посвящено истории появления чая на Руси. 



Фактографическая иллюстрированная видео-выставка состоит из 

следующих разделов: 

1. Легенды о чае. 

2. Напиток, отгоняющий сон. 

3. Кустодиев и чайная церемония. 

4. Самовар – символ домашнего уюта. 

5. Чай всех снадобий полезен. 

Много старинных обычаев было и есть на Руси. Но один из самых 

замечательных – это чаепитие. Откуда появился чай на Руси, ведь наши 

предки употребляли кисели, квас, сбитень?  Где и как его выращивают?  Все 

ли могли его приобрести? Как правильно заваривать чай? Ответы на эти и 

другие вопросы можно найти в  книгах и журналах, представленных на 

выставке. Короткие листовки-пословицы про чай, репродукции картин К.А. 

Коровина, В.Г. Перова стали  ярким дополнением соответствующей  

информации, легко запоминались читателями и побуждали поделиться с 

другими. Особенно интересным стало использование элементов видео: 

демонстрация ролика с картинами Б.М. Кустодиева, в которых очень 

живописно отражены русские чайные традиции; короткометражный 

мультфильм про Муху-Цокотуху и ее гостей. Не менее увлекательно было 

угадывать название песен со словом «чай». 

Чайные коробочки, рекламные буклетики о чае, связка сушек и, 

конечно, «самовар-батюшка»,  расписанный под хохлому, сделали выставку 

яркой и необычной в рамках детской библиотеки. 

  

5. Наименование библиотеки: Детская библиотека – филиал № 8 

Название инновации: «О выборах, играя»: деловая игра для младших 

школьников 

Направление инновационной деятельности: Новые формы и методы 

работы библиотек 

Авторы инновации: Постоялко Ольга Ивановна, заведующая детской 

библиотекой-филиалом № 8 

Описание инновации: Деловая игра как форма мероприятия для 

младших школьников была использована впервые. Тема мероприятия – 

«избирательное право» – обсуждалась с данной категорией детей тоже 

впервые. Ребята получили много новой для них информации: что такое 

выборы, с какой целью они проводятся, кого выбирают и почему необходимо 

голосовать всем гражданам. А также они познакомились с такими 

терминами, как «предвыборная программа», «бюллетень», «урна», 

«кандидат» и т. п. Кроме того, дети получили сведения о Государственной 

Думе и узнали, для чего она существует.  

Приготовленная к игре необычная атрибутика – «избирательная урна», 

«избирательные бюллетени» и цитаты на соответствующую тему настроили 

участников игры на деловой лад. Юные избиратели очень внимательно 

выслушали «предвыборные программы» сказочных «кандидатов». После 

чего по очереди выходили к «урне», охотно примерив на себя образ 



избирателя, и впервые в жизни делали свой ответственный выбор, как 

взрослые.  

В конце мероприятия ребятам были розданы цветные ладошки, на 

которых каждый из них написал, что он выбирает для своего будущего: мир, 

счастье, добро, любовь, успех, удачу… Ладошки были приклеены в качестве 

лучиков солнца на плакат «Мы выбираем!». Ну а для того, чтобы закрепить 

все полученные знания, с большим желанием поучаствовали в викторине 

«Избирательное право». По окончании игры каждый ребенок получил 

«Словарик будущего избирателя». По тому, как ребята проявили к заданной 

теме неподдельный интерес и с большим азартом участвовали в 

«голосовании», можно сделать вывод, что цели и задачи мероприятия 

(повышение уровня правовой грамотности и политической культуры 

младших школьников, ознакомление  на доступном уровне с принципами и 

задачами проведения выборов, расширение кругозора, а также формирование 

мотивации и познавательного интереса к нормам избирательного права) 

полностью выполнены. 

  

6. Наименование библиотеки: Центральная детская библиотека 

Название инновации: Центральная детская библиотека Киселевска в 

документах, газетных статьях, фотографиях, книгах: электронная 

краеведческая выставка для  детей среднего школьного возраста 

Направление инновационной деятельности: Новые библиотечные 

продукты и услуги 

Авторы инновации: Бутилина Надежда Серафимовна, библиотекарь 

Центральной детской библиотеки; Можаева Наталья Павловна, ведущий 

библиотекарь Центральной детской библиотеки; Чудакова Галина 

Михайловна, заведующая Центральной детской библиотекой 

Описание инновации: Электронная краеведческая выставка состоит 

из четырех разделов, отражающих этапы становления и работы библиотеки. 

Здесь можно увидеть обложки книг, прочитать оригиналы газетных статей и 

архивных документов; познакомиться с редкими фотографиями 30-х, 40-х, 

50-х, 70-х, 80-х гг. (в том числе и с уникальными фотографиями, 

присланными первой женщиной полярницей Демме Н.) 

 Ресурс содержит библиографическое описание использованной 

литературы. Позволяет посмотреть видео «Воспоминания Парфеновой Зои 

Филипповны» – старейшей жительницы города. 

Привлекательной особенностью электронного пособия являются 

тщательно отобранные текстовые фрагменты, продуманность оформления.  

  

7. Наименование библиотеки: Детская библиотека – филиал № 6 

Название инновации: Выставка-коллекция «Чемодан с бабушкиного 

чердака» 

Направление инновационной деятельности: Новые формы и методы 

работы библиотек 



Авторы инновации: Рассохина Ирина Николаевна, библиотекарь 

детской библиотеки-филиала № 6 

Описание инновации: Книга – источник знаний. Эту фразу хорошо 

помнят люди старшего поколения. Во времена их молодости книга 

представляла собой большую ценность. С развитием новых информационных 

технологий многое изменилось. Сейчас прочесть произведение любимого 

автора можно в электронном виде на компьютере, планшете, телефоне. Но 

бывают моменты, когда хочется остановить сумасшедший бег времени, 

прикоснувшись к старине, с головой окунуться в атмосферу простоты, 

ощутить связь с духом наших предков. 

Иллюстрированная выставка «Чемодан с бабушкиного чердака» 

состоит из следующих разделов: 

1. «Бабушкины сказки» 

2. «Старинные детские игры-забавы» 

3. «Опаленное детство» 

4. «Земля, на которой живу» 

5. «Книжные редкости» 

6. «Добрых рук мастерство» 

Каждый из разделов содержит книги и журналы, изданные в ХХ веке. 

Печатные издания помогут старшему поколению вернуться в прошлое, много 

вспомнить и пережить заново; поделиться с юными читателями радостным и 

печальным, серьезным и смешным, важным и мимолетным. Рассказать 

историю человека, семьи, страны. Мальчишки и девчонки окунутся в детство 

своих бабушек и дедушек, откроют для себя необыкновенный мир старинных 

игр и забав. Посмотрев фотографии прошлых лет, узнают, какие игрушки 

любили сегодняшние взрослые, будучи детьми, как умели дружить и 

радоваться жизни. Чемодан, глиняные кувшины, бабушкины очки, клубок 

шерстяных ниток, спицы, вышитые салфетки, шкатулки, тряпичные куклы и 

другие яркие образы окончательно протянут нити из прошлого в будущее, 

свяжут из них завораживающий и запоминающийся узор, который зажжет в 

сердцах читателей огонек добра 

 

8. Наименование библиотеки: Детская библиотека – филиал № 6 

Название инновации: Выставка – дегустация «Мой огород – здоровье, 

радость мне несет» 

Направление инновационной деятельности: Новые формы и методы 

работы библиотек 

Авторы инновации: Мардасова Лидия Вячеславовна,  библиотекарь 

детской библиотеки-филиала № 6 

Описание инновации: Замечательное время года – осень! Она не 

только украшает яркими красками землю, но и дарит людям радость от 

выращенного урожая. В давние времена это событие справляли за богато 

накрытым столом! Похожие столы были накрыты в детской библиотеке-

филиале № 6 у книжной выставки-дегустации «Мой огород – здоровье, 

радость мне несет!». Выставка состоит из следующих разделов: 



1.Чудная пора – осень. 

2. Месяцеслов – земледельческий календарь. 

3. Хлеб да соль. 

4. Грибы – какие они? 

5. Реклама овощей. 

Какое время года называется осенью? Чем оно отличается от других? 

Почему на Руси издревле встречали гостей хлебом и солью? Какие бывают 

грибы? В какой день нужно убирать тот или иной овощ? Наши бабушки и 

дедушки знали ответы на эти вопросы, они использовали народный 

земледельческий календарь – месяцеслов. Он являлся своего рода 

энциклопедией крестьянского быта: включал в себя знания природы, 

сельскохозяйственный опыт, обряды, нормы общественной жизни, слияние 

языческого и христианского начал.  

Накопленные далекими предками знания можно найти в 

представленных на выставке книгах. 

Выставка украшена осенними цветами, букетом с сочными плодами 

калины, подвешенным в косичку красным жгучим перчиком. На столах 

удобно разместились кабачки, тыква красивого оранжевого цвета, белые 

фигурные патиссоны.  Рядом выставлены блюда с поделками из овощей, 

выполненные руками наших читателей, салаты и домашние заготовки, 

принесенные участницами клуба по интересам «Радость». Восхитительно 

смотрятся  ярко – красные тюльпаны - черри, начиненные сыром с чесноком; 

морковное гнездо с луковыми петушками; кабачковая улитка; баклажанные 

паучки, плетущие паутинную сеть; фисташковое «мороженое» из цветной 

капусты.   

На все это можно не только посмотреть, не только потрогать руками, 

но и попробовать. Для этого сотрудники библиотеки приготовили блюдца, 

розетки для варенья, положили ложечки и вилки. Читатели с большим 

удовольствием дегустировали выставленные заготовки. Особый ажиотаж 

вызвали соленые грузди! Двухлитровая банка разошлась «на ура!». Овощи не 

только красивы, вкусны, но и полезны! Пробуйте на здоровье!  

«Чаще проводите такие выставки и приглашайте нас в гости! Ваши 

мероприятия согревают в наступающие осенние холода!» – желали читатели 

библиотекарям, обмениваясь рецептами понравившихся блюд. 

 

МБУК «Центральная библиотека Краснобродского городского 

округа» им. А.Ф. Пархаева 

 
Название библиотеки: МБУК Центральная библиотека 

Краснобродского городского округа 

Название территории: Краснобродский городской округ 

Название инновации: От выставки к мастер-классу 

Вид и форма инноваций: Новые направления деятельности 

библиотеки 

Автор инновации: Федосеенко Светлана Владимировна 



Описание инновации: В фойе библиотеке  расположен выставочный 

зал, где свои работы могут выставить жители нашего округа. Накануне 8 

марта была организована выставка творческих работ «Вместе с бабушкой 

любимой». На этой выставке были представлены творческие работы 

Милехиной Наталии Александровны и ее внучки Даши, выполненные из 

разных материалов, но большинство из них – в технике валяния из шерсти.  

Это событие было освещено в СМИ: газета телевидение. Воспитатели 

детских садов попросились об организации экскурсий к выставке. А 

работники библиотеки предложили совместить просмотр выставки с 

встречей с автором, которая завершилась мастер-классом в технике валяния 

из шерсти.   

 

МБУК «Междуреченская Информационная Библиотечная 

Система» 
 

1. Название территории: Междуреченский городской округ, город 

Междуреченск  

Название библиотеки: Библиотека «Молодежная» МБУК «МИБС» 

Название инновации: «Гастрономическая библиотека, или еда 

литературных героев» 

Вид и форма инноваций: Новые направления деятельности 

библиотеки 

Автор инновации: Степанченко Марина Викторовна, ведущий 

библиотекарь библиотеки «Молодежная» МБУК «МИБС» 

Описание инновации:  Классики русской и зарубежной литературы 

уделяют немалое внимание описанию различных кушаний. Библиотека 

«Молодежная» предоставила возможность каждому желающему насладиться 

не только чтением книги, но и попробовать конкретное блюдо из 

литературного произведения, почувствовать себя литературным персонажем.  

В одном из кафе города проводилась «Гастрономическая библиотека, 

или еда литературных героев». Посетителям  была представлена книжная 

выставка, зачитывались отрывки из произведений А.П. Чехова с описанием 

«еды» литературных героев и предлагалось попробовать одно из блюд, 

приготовленных по рецепту из произведений А.П.Чехова. Первое блюдо, 

которое воспроизвели повара – утка с запеченными яблоками и шафраном. 

Так слушатели смогли окунуться в атмосферу произведения, а блюдо 

получило наивысшую оценку. 

 

2. Название территории: Междуреченский городской округ, город 

Междуреченск  

Название библиотеки: Библиотека «Молодежная» МБУК «МИБС» 

Название инновации: Квест - комната «В гостях у Алисы» 

Вид и форма инноваций: Новые направления деятельности 

библиотеки 



Автор инновации: Степанченко Марина Викторовна, ведущий 

библиотекарь библиотеки «Молодежная» МБУК «МИБС» 

Описание инновации: Ко Дню семьи, любви и верности в библиотеке 

«Молодежная» была  открыта квест-комната «В гостях у Алисы». Квест-

комната – интеллектуальная игра, в которой игроки должны выбраться из 

закрытого помещения за 1 час, находя предметы-подсказки и решая 

головоломки.  

Квест-комната «В гостях у Алисы» – квест по мотивам известной 

сказки Льюиса Кэрролла. Благодаря уникальному сюжету и  антуражу игроки 

погружаются в сказочную атмосферу. Весь квест от антуража комнат до 

логики заданий выполнен в духе сказки о приключениях Алисы: участникам 

необходимо пройти через «искаженные пространства» и спасти «убитое 

время». Квест подходит для новичков и родителей с детьми, это хороший 

отдых для всей семьи или для компании друзей. 

 

3. Название территории: Междуреченский городской округ, город 

Междуреченск  

Название библиотеки: Библиотека «Молодежная» МБУК «МИБС» 

Название инновации: «Медленное чтение и интерпретация 

художественного текста» (на материале рассказа И.А.Бунина «Солнечный 

удар») 

Вид и форма инноваций: Новые направления деятельности 

библиотеки 

Автор инновации: Степанченко Марина Викторовна, ведущий 

библиотекарь библиотеки «Молодежная» МБУК «МИБС» 

Описание инновации: В дни осенних каникул в библиотеке 

«Молодежная» МБУК «МИБС» старшеклассники стали активными 

участниками литературного заседания, где читали, разбирали и обсуждали 

рассказ Ивана Бунина «Солнечный удар».  

Восприятие литературы во многом зависит именно от качества чтения. 

В библиотеке «Молодежная» предложили особую технику чтения – 

«медленное чтение». Данная методика означает внимательное, вдумчивое 

чтение классической литературы, изучение шаг за шагом, анализ значения 

каждого образа, каждого слова. Более четырех часов под руководством 

ведущего библиотекаря Степанченко Марины Викторовны школьники 

вместе с экспертами построчно слово за словом разбирали шестистраничный 

рассказ Бунина.  

Для полноценного восприятия художественного текста необходимо 

погружение в тот ли иной исторический период времени, описанный в 

произведении. Исторический фон дореволюционной России начала XX века 

был детально воссоздан преподавателем истории Владимиром Петровичем 

Саенко. Основы православия, тема церкви в литературе, нравы общества в 

вопросах религии – эти темы подняты в выступлениях заведующей  отделом 

Городской детской библиотеки Карелиной Валентины Григорьевны, 

специалиста по русской православной культуре.  



В рамках проекта «Медленное чтение» рассказ Ивана Бунина был 

прочитан вслух весь целиком, это одна из основных составляющих проекта. 

В роли чтеца выступила ведущий библиотекарь Бороздина Валентина 

Алексеевна, посвятившая свыше тридцати пяти лет работе с книгой, со 

словом.                                                                                                                      

Старшеклассники не просто следили за разборкой текста, но и активно 

участвовали в нем, задавая вопросы, высказывая собственные суждения.  

По истечению четырех часов серьезной работы с художественным 

текстом участники заседания покидали библиотеку с единым ощущением: 

Иван Алексеевич Бунин – великий мастер слова; писательство – это 

каждодневный тяжелый труд; четыре часа с книгой – это сущая малость для 

истинного читателя; проект «Медленные чтения» необходимо продолжать и 

развивать!  

 

4. Название территории: Междуреченский городской округ, город 

Междуреченск  

Название библиотеки: Городская детская библиотека  

Название инновации:  Квест-игра «День сказки» 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Авторский коллектив Городской детской 

библиотеки МБУК «МИБС» 

Описание инновации: В Городской детской библиотеке в квест-игре 

приняли участие дети дошкольного возраста. «День сказки» - так была 

названа квест-игра, проведенная  для  воспитанников двух групп из разных 

детских садов №16 «Колокольчик» и  №54 «Веснушки».  

В это сказочное утро маленькие междуреченцы спешили в  библиотеку, 

потому что знали, там их с нетерпеньем ждет заколдованная Василиса 

Премудрая и никто, кроме них, не сможет ей помочь. Как только ребята 

переступили порог детской библиотеки, сразу оказались в сказке. Встречала 

детей бабушка Сказка,  которая поведала ребятам о том, что  случилось с  ее 

любимой внучкой Василисой. Оказывается, освободить прекрасную девушку 

от чар Злого колдуна можно в том случае, если ребята выполнят все задания 

на станциях: «Музыкальная шкатулка», «В гостях у сказки», «Поляна 

сказок», «Волшебные пальчики», «Сказочный кинозал».  

А задания были самыми разнообразными, и чтобы их пройти, 

необходимо было проявить все свои таланты и знания. Малышам предстояло  

ответить на сложнейшие вопросы о сказочных героях, отгадать  название 

сказок по фрагментам, разгадать загадки на станции «Поляна сказок».  

С большим удовольствием воспитанники детских садов посмотрели 

русскую народную сказку «Колобок» в исполнении кукольного театра 

«Лучики». Также детворе надо было объединиться и всем вместе создать 

красивую картину по мотивам русских народных сказок. При помощи 

взрослых ребята выполнили красивую аппликацию. На станции 

«Музыкальная шкатулка» ребята пели песни из известных мультфильмов и 



играли на музыкальных инструментах. Заключительным этапом игры стала 

станция «Сказочный кинозал», где дети посмотрели мультфильм «Пузырь, 

соломинка и лапоть». Все дети остались довольны, и ушли из библиотеки с 

подарками.  

 

5. Название территории: Междуреченский городской округ, город 

Междуреченск  

Название библиотеки: Городская детская библиотека  

Название инновации: Летняя площадка «Ковчежек» 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Карелина Валентина Григорьевна, заведующая 

отделом Городской детской библиотеки МБУК «МИБС» 

Описание инновации: Любовь к Отечеству начинается с любви к 

малой родине – с того места, где ребенок родился. И чтобы эти истоки не 

засохли, нужно постоянно вести диалог с детьми, постоянно поддерживать в 

них духовное горение, любовь к семье, ближнему, малой родине и большому 

Отечеству. 

Городская детская библиотека сотрудничает с Храмом Всех Святых. 

Работа ведется активно не только в учебное время, но и в летний период. В 

этом году по желанию родителей при Воскресной школе была открыта 

летняя площадка. Занятия проводились библиотекарем Городской детской 

библиотеки. 

Для организации культурного досуга и отдыха, доступного всем, 

Воскресная школа при храме Всех Святых разработала проект «Ковчежек», 

рассчитанный на организованных детей детских учреждений города и 

неорганизованных детей всех возрастов (от дошкольников до подростков).  

Все мероприятия – познавательно-развлекательные, с просмотром 

любимых фильмов. Это – экскурсии по храму «Час удивительных 

открытий»; экскурсии на природу «Занимательное краеведение», во время 

которых проходили  беседы у реки, рассказывание легенд и приданий Горной 

Шории, игры в театр книги, восхождения на гору Сыркашинская.   

К работе «Ковчежка» подключились родители – они возили детей в 

многодневный поход на «Поднебесные зубья». Дети также занимались 

творческой деятельностью, получали полезные навыки прикладного 

характера. Занятия проходили два раза в неделю (вторник, четверг) по три 

часа (с 11.00до 14.00). 

 

6. Название территории: Междуреченский городской округ, город 

Междуреченск  

Название библиотеки: центральная городская библиотека 

Название инновации: «BOOK GO: Поймай свою книгу!» 

Вид и форма инноваций: Инновации рекламной деятельности 

библиотек, новые направления деятельности библиотеки 



Автор инновации: Суржикова Олеся Геннадьевна, заведующая залом 

деловой литературы МБУК «МИБС» 

Описание инновации: «BOOK GO: Поймай свою книгу!» – акция по 

продвижению чтения. Данная акция объединила в себе мир литературы и мир 

высоких технологий, что особенно актуально для современной молодежи, 

которая не представляет свою жизнь без мобильных устройств.  

По всему городу были размещены QR-коды, в которых зашифрованы 

различные отрывки из произведений без указания автора. Цель участников –

угадать автора и произведение и отправить ответ организаторам. Участники, 

угадавшие наибольшее количество авторов зашифрованных произведений, и 

набравшие большее количество очков, стали победителями проекта и были 

награждены в торжественной обстановке. 

 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

Мысковского городского округа» 

 
1. Название территории: Муниципальное образование «Мысковский 

городской округ». 

Название библиотеки: Центральная детская библиотека. 

Название инновации: Проект «Библиотека игрушек» 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Авторский коллектив ЦДБ. 

Описание инновации: В Центральной детской библиотеке появилась 

необычная библиотека – Библиотека игрушек. Читателей это событие очень 

обрадовало: рядом с книгами на полках поселились любимые детские 

игрушки, с которыми можно поиграть как и в библиотеке, так и дома, взяв их 

с собой на определенный срок. Стать пользователем Библиотеки игрушек 

очень просто: нужно принести свою игрушку и взять на время игрушку из 

Библиотеки. 

 

2. Название территории:  Муниципальное образование «Мысковский 

городской округ» 

Название библиотеки: Универсальная библиотека-филиал № 4  

Название инновации: Книжная елка 

Вид и форма инноваций: Инновационные подходы в библиотечном 

обслуживании пользователей. 

Автор инновации: Шалагина А.В., заведующая, универсальная     

библиотека – филиал №4  

Описание инновации: Библиотека семейного чтения, в целях 

пополнения книжного фонда художественной литературой для подростков, 

организовала благотворительную акцию «Книжная елка».   

Главная цель – подарить библиотеке хорошую книгу. И, если 

получится,  вдохновить и организовать других людей на такой же 



замечательный поступок. А также создать из книг арт-объект «Книжная 

елка».  

Мероприятие проходит в период празднования Нового года и 

Рождественских праздников. Участники акции: школьники, жители поселка 

и предприниматели. 

 
3. Название библиотеки: Детская библиотека-филиал № 3  

Название территории: Муниципальное образование «Мысковский 

городской округ» 

Название инновации: Мыски – территория спорта (цикл 

мероприятий) 

Вид и форма инноваций: Новые направления деятельности 

библиотеки 

Автор инновации: Авторский коллектив библиотеки  

Описание инновации: встреча со знаменитыми и известными 

спортсменами города, активное привлечение детей в спортивные кружки и 

секции, формирование у детей и подростков позитивного отношения к жизни 

и собственному здоровью. 

 

4. Название территории: Мысковский городской округ  

Название библиотеки: Центральная городская библиотека 

Название инновации: Интеллектуальный клуб «60 секунд» 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей. Новые 

информационные продукты и услуги. Новые направления деятельности 

библиотеки 

Автор инновации: Кречетова Г.Д., зав. отделом обслуживания 

читателей, Центральная городская библиотека 

Описание инновации: В работе Центральной городской библиотеки 

впервые была использована такая форма работы, как интеллектуальный клуб.  

Цель клуба – способствовать интеллектуально-познавательной 

деятельности пользователей юношеского возраста. Задачи: вовлечение 

молодежи в деятельность библиотеки, получение обратной связи от читателя, 

стимулирование интеллектуальной активности, способствовать работе в 

команде. 

В Центральной библиотеке прошла интеллектуальная игра «60 

секунд», посвященная 60-летию города. Участники игры тщательно 

готовились к соревнованию, использовали материалы из фонда библиотеки. 

Прошедшая игра показала, что ребята с удовольствием принимают участие в 

соревновательных формах мероприятий. На 2017 год запланировано 

проведение еще двух игр экологической направленности. 

 

5. Название территории: Мысковский городской округ  

Название библиотеки: Универсальная библиотека – филиал № 4 

Название инновации: коворкинг-центр  



Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей. Новые 

информационные продукты и услуги. Новые направления деятельности 

библиотеки 

Автор инновации: Шалагина А.В., зав. библиотекой, универсальная 

библиотека – филиал № 4 МБУ «ЦБС МГО» 

Описание инновации: Идея библиотеки, как территории общения 

появилась, когда выпускникам школы 2016 года понадобилось место для 

обсуждения предстоящих мероприятий: последнего звонка, экзаменов и 

выпускного вечера. Библиотека предоставила им такую возможность. В 

дальнейшем не только выпускники стали посетителями коворкинг-центра, но 

также их родители и другие группы школьников. Теперь в библиотеке 

проходят встречи единомышленников, мастер-классы, чаепития, беседы. 

 

МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная система 

г. Новокузнецка» 

 

1. Название библиотеки: Центральная детская библиотека МБУ 

«МИБС» г. Новокузнецк 

Название территории: г. Новокузнецк 

Название инновации: Библиотечный спортивный зал 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Баркова И. В., гл. библиограф ЦДБ 

Описание инновации: На время летних каникул литературная 

гостиная ЦДБ превратилась… в библиотечный спортивный зал. 

Разнообразный спортивный инвентарь: обручи, скакалки, кегли, 

бадминтон,  дартс,  кольцеброс, шахматы, шашки, диск «Здоровье» сделали 

пребывание детей в спортзале интересным и активным. Для желающих – 

настольные игры:  хоккей и бильярд. 

Был оформлен информационный уголок. Книги, журналы, различная 

издательская продукция: списки литературы, буклеты, дайджесты знакомили 

посетителей зала с различными советами по здоровому образу жизни,  

хорошими книгами о различных видах спорта и выдающихся спортсменах, 

об истории Олимпийского движения. Для желающих библиотекарь мог 

провести занятие и  предложить  комплекс упражнений. 

Подготовлена красочная афиша,  новость об открытии библиотечного 

спортивного зала  была распространена в средствах массовой информации. 

Идея оказалась неожиданной и интересной, как  для детей, так и для 

взрослых. Зал не пустовал. Юные посетители библиотечного спортивного 

зала могли почитать, поиграть, посоревноваться, да мало ли еще чего? А 

главное – бесплатно! 

Целевая аудитория: дети младшего и среднего школьного возраста. 



Цели и задачи:  разнообразить досуг и способствовать активному 

отдыху детей;  повысить интерес к физкультуре и спорту; привлечь к чтению 

литературы о спорте, здоровом образе жизни.   

 

2. Название территории: г. Новокузнецк 

Название библиотеки: Центральная детская библиотека МБУ 

«МИБС» г. Новокузнецка 

Название инновации: «Прогулки по городу»: виртуальные экскурсии 

по улицам Новокузнецка 

Вид и форма инноваций: Инновации в технологических процессах. 

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей. Новые информационные продукты и услуги  

Автор инновации: Баркова И. В., гл. библиограф ЦДБ 

Описание инновации: «Прогулки по городу» – так называется новый 

раздел на сайте МБУ «МИБС г. Новокузнецка», в котором вниманию 

пользователей предлагаются виртуальные экскурсии по улицам 

Новокузнецка. Цикл виртуальных прогулок задуман сотрудниками 

Центральной детской библиотеки для того, чтобы каждый житель 

Новокузнецка смог еще раз, по-новому познакомиться с нашим прекрасным 

городом и узнать не только о главных достопримечательностях, но и о менее 

известных домах, людях, событиях, которые играют важную роль в истории 

и культуре Новокузнецка. 

Сервис Mapwing позволил с помощью цифровых фотографий создать 

путешествия, которые включают в себя интерактивные карты, изображения, 

текстовые комментарии, ссылки на другие изображения или сайты. 

Подготовлено 13 экскурсий. 

Прогулки по Новокузнецку доступны всем пользователям Интернета 

круглосуточно и из любой точки мира, для этого достаточно нескольких 

кликов! 

 

3. Название территории:  г. Новокузнецк 

Название библиотеки: Бибилиотека «Экос» МБУ «МИБС» г. 

Новокузнецка 

Название инновации:  Экспресс-выставка  

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Юрьева Анастасия Сергеевна, ведущий 

библиотекарь, библиотека «Экос»  

Описание инновации: экспресс-выставка – это внеплановая 

оперативная выставка, связанная с возникновением актуальной темы, книги, 

статьи, интересной публикации. По форме она может быть любой, главное - 

привлечь внимание.   

Цель и задачи: раскрыть богатство фондов библиотеки, привлечь 

максимально   большее число посетителей выставок с тем, чтобы донести  до 

них знание о библиотеке и ее фондах. 



На разработку и создание экспресс-выставок не нужно тратить много 

времени и сил, но они все равно очень нравятся читателям. Отбираются 

самые интересные книжки по определенной тематике, читатели находят 

ответы на различные вопросы по предложенной теме.  

Дети читают книжки, и отвечают на вопросы викторины по их 

содержанию. За отгадывание нетрудных загадок, правильные ответы, 

получают небольшой приз.  

Библиотекари обратили внимание на сайт http://www.calend.ru – 

Календарь событий. Здесь можно, набрав дату сегодняшнего дня, узнать 

знаменательные даты, дни рождения и другую нужную информацию. Таким 

образом, при работе с сайтом, возникла идея: делать экспресс-выставки по 

разным темам и направлениям.  

Каждая выставка сопровождается иллюстрированным 

информационным листком об интересующей дате или празднике. Эта 

информация служит ориентиром при подборке литературы и других 

источников для выставки, а также иллюстрированным, красочным элементом 

оформления, который содержит заголовок выставки и текст. 

 

4. Название территории: Новокузнецк 

Название библиотеки: Центральная городская библиотека 

им. Н.В. Гоголя 

Название инновации:  Квартирники в библиотеке 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Анчокова Ольга Дмитриевна начальник отдела 

Абонемента 

Описание инновации: Квартирники – это концерты музыкантов в 

обычной квартире. Традиция зародилась в молодежной субкультуре 

Петербурга. Как правило, на эти концерты собираются молодые начинающие 

исполнители. Квартирники в Гоголевке – это концерты молодых музыкантов, 

рок-исполнителей, молодых поэтов, исполнителей собственных песен и т.д.  

 

МБУК «Централизованная библиотечная система»  

администрации Осинниковского городского округа 

 

1. Наименование библиотеки: Центральная детская библиотека 

МБУК «ЦБС» администрации Осинниковского городского округа 

Название инновации: Интерактивная игра «Саперы», созданная в 

программе Power Point 2007 с использованием гиперссылок и тригеров. 

Направление деятельности: Инновация в технологическом процессе. 

Автор инновации: Куртукова Наталья Андреевна, ведущий 

библиотекарь Центральной детской библиотеки. 

Описание  инновации:  

http://www.calend.ru/


1. На титульном слайде картинки с изображением ВОВ, названием 

данного мероприятия. 

2. С 3 по 37 слайды идет основная информация по теме, т.е. 

вопросы и ответы, а также задания. 

3. На 2 слайде находится игровое поле, которое состоит из 

квадратов с номерами. Цель игры: разминировать водное пространство, 

которое там скрывается.  

При навигации следует учитывать: 

• Участники игры сами выбирают номер квадрата (можно не по 

порядку). 

• При нажатии на любой номер квадрата, он исчезает (это и есть 

триггер). Появляется либо звезда, либо подводная мина. 

• Если появляется звезда, то щелчком мыши по ней 

осуществляется переход по гиперсылке на слайд с вопросом. При щелчке 

мыши по звезде на слайде с вопросом, игрок возвращается на игровое поле 

по гиперссылке. Звезда исчезает (это триггер). 

• Если появляется подводная мина, то ее нужно разминировать. 

Щелчком мыши по ней осуществляется переход по гиперссылке на слайд с 

заданием, а щелчком мыши по звезде на слайде с заданием,  возврат на 

игровое поле по гиперсылке. Подводная мина исчезает (это триггер). 

 

2. Наименование библиотеки: Центральная городская библиотека 

МБУК «ЦБС»  администрации  Осинниковского городского округа 

Название инновации: выставочная деятельность на основе 

исследовательской деятельности (выставка-рейтинг «Твой личный Букер!») 

Направление деятельности: Инновационные подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей (в организации 

выставочной деятельности). 

Автор инновации: библиотекарь юношеского абонемента 

Центральной городской библиотеки МБУК «ЦБС» Екатерина Юрьевна 

Ахметшина. 

Описание  инновации: Среди пользователей юношеского абонемента 

прошла книжная акция: читательский рейтинг «Мой личный Букер!» в форме 

анкетирования, в котором пользователи отмечали свои читательские 

предпочтения.  

На основе результатов этого анкетирования была подготовлена 

выставка-рейтинг «Твой личный Букер!». На выставке были представлены 

книги, получившие наибольшее число предпочтений у пользователей 

юношеского возраста. На книгах были прикреплены значки – лайки.  

Выставка-рейтинг включила в себя следующие разделы: «Фавориты 

русской классики», «Лучшая современная проза», «Лучшая зарубежная 

книга», «Фантастика и приключения», «Русская литература XX века», 

«Читательские симпатии. Вне конкурса».  



Цель – изучить читательский спрос и выявить наиболее популярные 

художественные книги среди пользователей юношеского возраста – была  

достигнута. 

 

МАУК «Полысаевская Централизованная библиотечная система» 

 
1. Название территории: Полысаевский городской округ 

Название библиотеки: Детская библиотека – филиал №1 

Название инновации: Акция «Подари ребенку книгу – подари ребенку 

мир» 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Лобанова И.А., зав. детской библиотекой-

филиалом №1 

Описание инновации: «Подари ребенку книгу – подари ребенку мир» 

– так называлась акция, приуроченная к Международному дню детской 

книги, которая   проводилась в ДОУ №27 для детей и родителей. Девизом 

акции стали слова Астрид Линдгрен: «Давая детям книги, вы дарите им 

крылья!». 

Помочь детям почувствовать себя не одинокими, подарить им целый 

мир, имя которому Книга – главная цель акции. 

Чтобы приобщить родителей к развитию у детей интереса к книгам и 

чтению в группах прошли родительские собрания. Библиотекари рассказали 

о значимости чтения для детей, дали рекомендации о том, что следует читать 

дошкольникам, познакомили с лучшими книгами детской библиотеки. 

Для будущих читателей – малышей была представлена книжная 

выставка «Весь мир в детской книжке» с красочными книгами и журналами. 

Сотрудники библиотеки рассказали о правилах пользования книгой, о том, 

как важно для любого человека много знать и читать. Отвечая на вопросы 

викторины «Угадай героя», дети показали, что знают и любят сказки. 

Вечером ребята встречали своих родителей с бейджиками на груди, на 

которых было написано «Подари ребенку книгу – подари ребенку мир!». 

Проводимая работа дает ощутимые результаты.   

 

2. Название территории:  Полысаевский городской округ 

Название библиотеки: библиотека-филиал №3  

Название инновации: сентиментальный бал «Наш первый историк и 

последний летописец» 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Буяк Н.Г., зав. библиотекой-филиалом №3,                                

Щеглова Т.А., учитель школы № 32. 

Описание инновации: 12 декабря этого года исполнилось 250 лет со 

дня рождения Николая Михайловича Карамзина – личности удивительной 

для русской культуры. Ему, «первому нашему историку и последнему 



летописцу», был посвящен сентиментальный бал, участниками которого 

стали учащиеся 7-9 классов. И бал получился как настоящий, все как в эпоху 

времен Карамзина – торжественный зал с колоннами (оформляли с помощью 

детей), клавесин, горящие свечи, чарующая классическая музыка, шелест 

дамских вееров и волнующаяся публика. По традиции статные юноши и 

красивые девушки в бальных платьях начали бал полонезом. Из 

разноголосицы «светского общества» собравшиеся узнают новости того 

времени о жизни и деятельности Н.М. Карамзина, биограф многое или почти 

все о них подтверждает… 

Отличия, конечно, тоже были (в современный век как можно обойтись 

без новых технологий!). Инсценировки перемежались слайдовыми 

презентациями, видеосюжетами, рассказывающими о заслугах Н.М. 

Карамзина. Участники смотрели кадры фильма режиссера И. Гаранина по 

мотивам «Бедной Лизы» Карамзина. 

В исполнении учащихся звучали стихи и отрывки из произведений 

Николая Михайловича.  Как же на балу без романса?  В его, Карамзина, честь 

романс звучит вживую, его исполнила ученица 8 класса Дарья Грачева. И по 

традиции в завершении бала – старинный русский вальс в исполнении 

восторженных «дам и кавалеров».  

Окончен бал, погасли свечи, а в юных душах детей, любителей 

литературы, собравшихся на балу, останется свет от этого красивого 

литературного праздника, и запомнятся слова Карамзина: «Добро всегда 

собой прекрасно, а зло и гнусно, и ужасно». 

 

3. Название территории:  Полысаевский городской округ 

Название библиотеки:  библиотека-филиал №3  

Название инновации: «Добро пожаловать, старик Хоттабыч!»  

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Буяк Н.Г., зав. библиотекой-филиалом №3 

Описание инновации: Какие фильмы смотрят современные дети? Они 

– поклонники фантастических миров, мистических историй, им по нраву 

кино со взрослыми героями. А у нас в стране огромная советская фильмотека 

– настоящее сокровище!  И за этим сокровищем отправились учащиеся 6 

класса в импровизированный кинозал библиотеки на встречу с чудесами и 

кино, где их встречала мадам «Кинолента». 

«Кинолента» презентовала повесть-сказку Лазаря Иосифовича Лагина   

«Старик Хоттабыч». И тут, как в сказке, из кувшина появился почти 

настоящий Старик Хоттабыч. Прочихавшись, он начал исполнять желания 

детей: конфеты в бумажном кульке для всего класса, ковер самолет и даже 

восточная красавица восхитительной красоты по его велению исполнила 

танец. И самое интригующее желание – рассказать интересную историю.  

И вот опять джинн трах-тибидохтает над своим волоском из бороды: и 

дети переносятся в советскую эпоху с газированными автоматами и 



телефонными будками, где живут любознательные пионеры, Волька 

Костыльков и его друзья. Сколько приключений в их жизни!..  

С каким удовольствием современные дети смотрели фильм режиссера 

Геннадия Казанского «Старик Хоттабыч», который был снят на киностудии 

«Ленфильм» в 1956 году! Тогда, в прошлом столетии, миллионы советских 

мальчишек и девчонок штурмом брали кинотеатры, чтобы попасть на его 

сеанс. Этот фильм, конечно, не похож на сегодняшние фильмы. Но с такой 

театрализованной предысторией, просмотр его стал настоящим событием, и,  

надеемся, что событием  незабываемым.  

 

4. Название территории:  Полысаевский городской округ 

Название библиотеки:   библиотека-филиал №3  

Название инновации: «Книга и кино – в волшебный мир окно»  

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслужи-вании пользователей 

Автор инновации: Буяк Н.Г., зав. библиотекой-филиалом №3 

Описание инновации: «Книга и кино – в волшебный мир окно»  – под 

таким названием прошел цикл мероприятий для учащихся 4-х классов. 

Первым этапом было чтение сказки Сергея Тимофеевича Аксакова 

«Аленький цветочек». Второй этап – встреча детей в видео-кафе библиотеки, 

где был организован просмотр советского мультипликационного фильма, 

созданного режиссером Львом Атамановым по одноименной сказке Сергея 

Аксакова в 1952 году на киностудии «Союзмультфильм». 

Следующая встреча была организована как художественная студия 

библиотеки, где дети рисовали понравившийся им сюжет из сказки 

«Аленький цветочек».  

Заключительное мероприятие «Добрый мир русской сказки» 

проходило в сказочном салоне библиотеки, который был оформлен 

экспозицией детских рисунков «Так вот ты какой, цветочек аленький!».  «В 

некоем царстве, в некоем государстве…»  –  такими  словами встречала детей 

библиотекарь в роли сказочницы Пелагеи.  

Пелагея, большая мастерица сказки сказывать и каждый день все новые 

– няня маленького Сергея Аксакова. Она рассказала детям о жизни и 

творчестве С.Т. Аксакова и предложила детям принять участие в викторине. 

А вопросы были непростые, и чтобы ответить на них, нужно было вспомнить 

и текст сказки, и сюжеты мультфильма, и поразмышлять, и пофантазировать. 

А потом еще и открыли «сундучок старинных слов», которые были 

употреблены в сказке, и нужно было объяснить их значение. Победители 

викторины были награждены грамотами и сувенирами.  

В заключение, детям было предложено, вырезать лепестки для 

аленького цветочка. Взяв лепесток, каждый ребенок высказал свои 

впечатления о книге и кино. А выводы у детей, как у взрослых: «Аленький 

цветочек» –  сказка  о взаимоотношениях между  людьми... Она о большом и 

добром сердце, о том, что всегда нужно сочувствовать человеку и животному 

и не важно, какая у него внешность или обличье, ведь все дело в его душе…  



И еще о том, что свое слово нужно держать и выполнять обещанное, потому 

что нарушение слова может привести к непредсказуемым последствиям… 

«Аленький цветочек» – символ настоящей любви. Настоящая любовь видит 

душу человека, его скрытую от глаз красоту. Под ее воздействием   человек  

преображается – становится красивее, лучше, добрее ». 

И когда собрали все лепестки вместе – получился красивый аленький 

цветочек. Радостные и счастливые дети танцевали, веселились под звуки 

песни Настеньки из мультфильма, передавая цветок из рук в руки. Так будет 

и с нашими детьми – входя в волшебное окно книги и кино, они станут 

добрее и красивее душой.                                                       

 

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Прокопьевск 

 

1. Название территории: г. Прокопьевск 

Название библиотеки:  детско-юношеская библиотека №15 

Название инновации: импровизированная Детско-юношеская 

киностудия  

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей, киноочерк 

Автор инновации: Чумирина Е.В., заведующий детско-юношеской 

библиотекой №15 ЦБС г. Прокопьевска 

Описание инновации: инновационным стала форма проведения 

киноочерка «О красоте, природе и человеке» - экскурсия по трем павильонам 

импровизированной детско-юношеской киностудии.  

В детском павильоне «Книжная мультипликация» (детский абонемент) 

ученики пятого класса узнали, что такое мультипликация, вспомнили о 80-

летнем юбилее киностудии «Союзмультфильм», ответили на вопросы 

«МультВикторины».  

В павильоне юношеского фильма (юношеский отдел) киновед 

представил кинообзор выставочной экспозиции «Эта удивительная  

СINEMA», рассказав интересные факты о родоначальниках мирового и 

российского кино.  

Самым ярким моментом мероприятия  стала экскурсия в павильон 

«Снимается кино» (читальный зал). С помощью режиссера, руководителя 

театральной студии Центра дополнительного образования детей Натальи 

Петровны Носовой, детям было предложено поработать над созданием 

собственной киноленты – киноочерка «О красоте, природе и человеке».  

Облачившись в костюмы героев, ребята инсценировали отрывок из 

рассказа Ивана Тургенева «Бежин луг», попробовав свои силы в роли самых 

настоящих актеров. Каждый новый дубль сопровождался хлопком 

традиционной кинематографической хлопушки.  

Завершился творческий процесс съемки киноочерка этапом 

озвучивания. Дети попытались воспроизвести веселое гиканье, крики и хохот 

мальчишек, дружный топот лошадей, глухие шаги в ночи и др. Экскурсия в 



волшебный мир кино увенчалась просмотром оригинального буктрейлера 

«Бежин луг», снятого ребятами театральной студии ЦДОД.  

 

2. Название территории: г. Прокопьевск 

Название библиотеки: Центральная детская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

Название инновации: Пешая экскурсия  по городу 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Распопина Анастасия Рамазановна, ведущий 

библиотекарь Центральной детской библиотеки им.А.С.Пушкина 

Описание инновации: Инновационной стала форма проведения 

мероприятия «Чтим подвиги и славу дней минувших»: мероприятие в 

библиотеке и вне ее стен. В стенах библиотеки учащиеся школы с помощью 

слайдовой презентации, совершили виртуальную экскурсию по 

достопримечательностям города Прокопьевска, вспомнили любимые места 

отдыха прокопчан. Вместе с ведущим библиотекарем А.Р. Распопиной 

вышли на улицу и прогулялись по Аллее и Комсомольской площади, 

которые находятся рядом с центральной детской библиотекой им. А.С. 

Пушкина.  

Ребята узнали историю создания памятника героям – комсомольцам и 

мемориала «Герои Советского Союза», установленные в память о 

прокопчанах – участниках Великой Отечественной войны. Завершилась 

пешая экскурсия рассказом о подвигах земляков и воспоминанием своих 

семейных историй о войне. 

 

МБУ «Централизованная библиотечная система  

Тайгинского городского округа» 

 

1. Название территории: Тайгинский городской округ Кемеровской 

области. 

Название библиотеки: Детская библиотека. МБУ «ЦБС Тайгинского 

городского округа». 

Название инновации: Интерактивная гирлянда «Улыбнись мне». 

Вид и форма инноваций: Новый подход в оформлении внутреннего 

пространства библиотеки. 

Автор инновации: Конченко О.Г., заместитель директора по работе с 

детьми МБУ «ЦБС Тайгинского городского округа»; Чарушина М.Г., 

заведующая отделом обслуживания детской библиотеки, МБУ «ЦБС 

Тайгинского городского округа». 

Описание инновации: Мастер-класс по изготовлению интерактивной 

гирлянды «Улыбнись мне» был проведен для детей  в рамках ежегодной 

общероссийской акции «Ночь искусств». Ребята своими руками сделали 

двусторонние солнышки с улыбками и разноцветными лепесточками, 

которые подвешивались на тесьму.  



В центре гирлянды размещено большое солнышко с вырезанным 

овалом под лицо ребенка (подобие тантамарезки). Получилась очень 

красивая гирлянда своими руками, которая украшает пространство 

читального зала. Любой читатель, как ребенок, так и взрослый может 

подойти к этой красивой гирлянде, и сделать фотографию на память, 

изобразив солнышко, тем самым подарить улыбку окружающим и поднять 

настроение себе.  

 

2. Название территории: Тайгинский городской округ Кемеровской 

области. 

Название библиотеки: Детская библиотека. МБУ «ЦБС Тайгинского 

городского округа». 

Название инновации: «Пригласите сказку в дом». 

Вид и форма инноваций: Новый подход в библиотечном 

обслуживании пользователей, новая форма оказания услуг. 

Автор инновации: Конченко О.Г., заместитель директора по работе с 

детьми МБУ «ЦБС Тайгинского городского округа»; Чарушина М.Г., 

заведующая отделом обслуживания детской библиотеки, МБУ «ЦБС 

Тайгинского городского округа». 

Описание инновации: сотрудники детской библиотеки решили, что 

накануне Нового года подарок малышу подарят Дедушка Мороз, Снегурочка 

и другие  герои  сказок. Это будет маленькая  новогодняя сказка! 

Библиотекари  приходили по заявке на дом по  указанному адресу  в течение 

трех дней: 28, 29, 30 декабря с 16:00 до 20:30, поздравляли детей с Новым 

годом, играли с ними, читали стихи, пели песни, водили хороводы. 

 

3. Название территории: Тайгинский городской округ Кемеровской 

области. 

Название библиотеки: Детская библиотека. МБУ  «ЦБС Тайгинского 

городского округа». 

Название инновации: Сезонная выставка-экспозиция 

«КНИГОЦВЕТЬЕ». 

Вид и форма инноваций: Новый подход в оформлении выставок и 

внутреннего пространства библиотеки. 

Автор инновации: Конченко О.Г., заместитель директора по работе с 

детьми МБУ «ЦБС Тайгинского городского округа»; Чарушина М.Г., 

заведующая отделом обслуживания детской библиотеки, МБУ «ЦБС 

Тайгинского городского округа». 

Описание инновации: Информационным поводом для оформления 

этой выставки послужила областная «Неделя молодежной книги». 

Сотрудники детской библиотеки решили неординарным и интересным 

способом привлечь внимание молодежной аудитории к книгам. Ведь, как 

известно, эта категория читателей как никто другой обращает внимание на 

все новое и яркое. 



Эта сезонная выставка-экспозиция работала круглый год, но цвета книг 

на ней и оформление  менялись в соответствии со временем года и 

событиями. На «Неделю молодежной книги» была оформлена выставка 

«желтых книг» в осенней тематике, в зимние месяцы оформлена выставка 

«белых книг» к новогодней тематике. На выставке представлены 

художественные новинки и книги по разным отраслям знаний. 

 

4. Название территории: Тайгинский городской округ Кемеровской 

области. 

Название библиотеки: Детская библиотека. МБУ «ЦБС Тайгинского 

городского округа». 

Название инновации: Арт-коллаж «Раз, два, три! Елочка, гори!». 

Вид и форма инноваций: Новый подход в оформлении выставок и 

обслуживания читателей библиотеки. 

Автор инновации: Конченко О.Г., заместитель директора по работе с 

детьми МБУ «ЦБС Тайгинского городского округа»; Чарушина М.Г., 

заведующая отделом обслуживания детской библиотеки, МБУ «ЦБС 

Тайгинского городского округа». 

Описание инновации: Ребята-читатели библиотеки и воспитанники 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних сами своими 

руками делали новогоднюю елку, звезду, венчающую ее верхушку, игрушки, 

гирлянды для ее украшения. Все это делалось на мастер-классах «Новогодняя 

игрушка» которые проводились с ребятами каждую среду и четверг в 

преддверии новогодних праздников. Эта нарядная елочка служила 

украшением коридорного пространства библиотеки. 

 
5. Название территории: Тайгинский городской округ Кемеровской 

области. 

Название библиотеки: Центральная городская библиотека. МБУ 

«ЦБС система Тайгинского городского округа». 

Название инновации: Инновационный подход к проведению 

массового мероприятия. 

Вид и форма инноваций: Акция памяти ко Дню победы «Журавлик в 

небо». 

Автор инновации: Грунева Любовь Алексеевна, заведующая  

сектором Центральной городской библиотеки  

Описание инновации: 9 апреля старшеклассники средней 

общеобразовательной школы №32 стали участниками акции памяти ко Дню 

победы «Журавлик в небо», которая прошла рамках Юбилея города и Дня 

Победы. Ребята узнали много нового о родном городе, посмотрели фильм о 

Тайге. Затем в театрализованной форме состоялось знакомство с ветераном 

войны Воротниковым Павлом Семеновичем, который с боями в составе 

своей части прошел Украину, Молдавию, Румынию, Югославию, Венгрию, 

имеет много наград, благодарности.  



Фронтовика в военные годы представил ученик. Он от лица героя 

рассказал о тяжелых детских годах Павла Семеновича, о службе в 

действующей армии.  

По итогам акции все учащиеся запустили в небо шары с бумажными 

журавликами в память о погибших в Великой Отечественной войне. 

 

6. Название территории: Тайгинский городской округ Кемеровской 

области. 

Название библиотеки: Библиотека-филиал №4. Муниципальное 

бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система 

Тайгинского городского округа». 

Название инновации: «Путешествие» в историческое прошлое 

«Первый наш историк». 

Вид и форма инноваций: Интересное совместное сотрудничество 

детской библиотеки и библиотеки-филиала № 4 в обслуживании 

пользователей. 

Автор инновации: Янченко Т.А., заведующая библиотекой-филиалом 

№4. 

Описание инновации: В этом году для старшеклассников  средней 

общеобразовательной школы состоялось «путешествие» в историческое 

прошлое нашего государства «Первый наш историк», посвященная 250-

летию со дня рождения Николая Михайловича Карамзина. Встреча, 

состоялась в рамках Недели молодежной книги, которая 

прошла в  кузбасских библиотеках под девизом «Читаем историю». Акцент 

был сделан на книге Н.М.Карамзина «История государства российского». 

Мероприятие способствовало повышению самосознания подростков и их 

гражданской позиции.  

Вторым блоком мероприятия прошла викторина по памятным 

историческим датам и биографии М.Н. Карамзина, которую провел 

Грамотей, а победитель получил диплом «Знатока и истории» и сладкий 

приз. 

 

МБУК «Централизованная библиотечная система г. Юрги» 

 
1. Название территории: Юргинский городской округ  

Название библиотеки: Библиотека № 5 

Название инновации: Игра-поручение   «Дипломатическая миссия» 

Вид и форма инноваций:  Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Горбачева Т. В. Заведующая библиотекой №5 

Описание инновации: Цель: усилить работу с детьми - задолжниками. 

Активизировать посещение библиотеки  мало читающими детьми. 

Игра-поручение «Дипломатическая миссия» позволяет с помощью 

юных читателей, активно посещающих библиотеку, тактично напомнить 



читателям - задолжникам о необходимости соблюдения срока возврата книг в 

библиотеку, а также правила замены утерянных библиотечных книг.  

В игре приняла участие команда из ребят разных возрастов. Ведущий 

дала объяснения таким понятиям как «дипломат» и «миссия». Рассказала, 

какое важнейшее поручение их ждет, выполнение которого требует чувства 

такта и сообразительности, и что эта миссия будет возложена на них.  

Некоторые ребята не идут сдавать книги в библиотеку, боясь наказания 

за нарушение срока возврата или за потерю книг. Таким детям – 

«трусишкам» необходимо помочь, объяснив необоснованность их страхов и 

напомнив о возможности  замены книг, если таковые утеряны и правила этой 

процедуры.  

Ребятам было упомянуто, что любое давление на ребят, задолжавших 

книги библиотеке недопустимо ни в какой форме, напротив, им 

(задолжникам) надо будет рассказать о множестве интересных и красивых 

книг, не увиденных и не прочитанных ими; о том, что библиотекарь их 

приглашает посетить библиотеку. И задача, ребят заключается в том, что бы 

убедить читателей - задолжников, что сдавать книги совсем не страшно. 

Игра показала, что читатели-задолжники, на собственном опыте 

убедившиеся в том, что «сдавать книги совсем не страшно» становятся 

участниками игры.    

В результате, самым результативным игроком, стала ученица 6 класса 

Абрамова Даша, которая смогла  уговорить 12 задолжников сдать книги. 

 

2. Название территории: Юргинский городской округ 

Название библиотеки: Библиотека №5 

Название инновации: Краеведческий ресурс «Люби и знай свой край» 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Фролова В.И, ведущий библиотекарь  

Описание инновации: В библиотеке №5 был создан электронный 

краеведческий ресурс «Люби и знай свой край». Ресурс содержит 

мультимедийную презентацию, в виде игры, которая проводится по 

несколько измененным правилам популярного телешоу «Своя игра» и 

содержит вопросы о Родном крае. 

Цель: распространение краеведческих знаний и воспитания у читателей 

интереса к истории своей малой родины, формирование чувства 

патриотизма. 

В рамках Недели краеведения, посвященной дню рождения города 

Юрги и образованию Кемеровской области, в библиотеке №5 прошла игра с 

использованием презентации  «Люби и знай свой край».   

В игре участвовали ученики 7 класса. Ребята, разделившись на 3 

команды «Умники», «Знатоки», «Краеведы», приступили к разгадыванию 

вопросов. В игре было пять категорий вопросов, в каждой категории пять 

вопросов разной сложности (чем сложнее вопрос, тем больше баллов он 

приносит команде). Команда сама выбирала категорию и цену вопроса, после 



чего ей зачитывался и показывался вопрос на слайдовой презентации. Если 

команда верно ответила на выбранный вопрос, то она получала количество 

баллов, равное цене вопроса.  

Игра проходила азартно, со спором. В итоге победила команда 

«Краеведы» набравшая большее количество баллов. 

 Надеемся, что игра прошла не зря, ребята узнали, что-то новое о своем 

крае и закрепили уже изученное, и эти знания они будут использовать в 

дальнейшем в своей учебе и в жизни. 

 

3. Название территории:  Юргинский городской округ  

Название библиотеки:  Библиотека семейного чтения им. Т. Рубцовой  

Название инновации: Выставка – инсталляция – сюрприз «Книжный 

снегопад» 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Татарникова Нина  Ивановна, библиотекарь  

младшего абонемента БСЧ им. Т. Рубцовой  

Описание инновации: Красочное  оформление выставки – сюрприза 

не оставляет никого равнодушным, ведь мимо нее просто невозможно 

пройти мимо. Ребята «окунаются» в книжный снегопад, создающий иллюзию 

волшебства – каждая книга этой выставки притягательна необычностью 

своего парения в воздухе. Среди представленных книг есть и книги - 

сюрпризы. Обложки этих книг спрятаны под красивой новогодней 

упаковкой. На каждой книге имеется свой порядковый номер. Ребята 

разыгрывают номер книги в лотерею, и полученный «сюрприз» могут 

раскрыть только дома.  Книги с этой выставки пользуются повышенным 

интересом читателей среднего и старшего школьного возраста. 

 

4. Название территории: Юргинский городской округ  

Название библиотеки: Библиотека семейного чтения им. Т.И. 

Рубцовой 

Название инновации: День чтения «Чтение – полезное увлечение»  

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Матюшева Наталья Анатольевна, ведущий 

библиотекарь, Библиотека семейного чтения им. Т.И.Рубцовой. 

Описание инновации: Читатели и библиотекари составили 

интерактивную хронологическую карту авторов книг «Мое чтение». В этот 

день пользователи абонемента взрослой литературы показывали свою 

эрудицию в медиа - викторине «Палитра образов Юрги», приняли активное 

участие в часе говорящей книги «И мастерство, и вдохновенье…», на 

котором читали вслух удивительные стихи юргинских поэтов и слушали 

аудиофайлы поэтических шедевров в исполнении авторов Т. Рубцовой, Н. 

Черкасова, В. Третьякова, А. Гапоника.  



Главная задача Дня чтения – привлечение внимания к проблеме чтения, 

сохранение отечественных традиций отношения к печатному слову, 

восстановление читательской активности.   

 

5. Название территории:  Юргинский городской округ  

Название библиотеки:  Центральная городская библиотека 

Название инновации: Технология QR-кодов в выставочной 

деятельности 

Вид и форма инноваций: Новые информационные продукты и услуги  

Автор инновации: Покровская Вера Федоровна, заведующая ОКиО, 

Центральная городская библиотека. 

Описание инновации: Чтобы идти в ногу с новыми и быстро 

изменяющимися мобильными технологиями, побудить читателей всех 

возрастов пользоваться библиотечными услугами, в центральной городской 

библиотеке в качестве инновационной технологии для популяризации книг, 

авторов и компетенции самой библиотеки начали активно использовать в 

работе QR-коды как эффективный способ предоставления дополнительной 

информации для читателя. 

Большинство разделов выставок и инсталляций различной тематики в 

библиотеке дополнены небольшими квадратами с QR-кодами, в которых 

зашифрована дополнительная информация по теме. 

Со смартфоном в руках читатель библиотеки может сканировать QR-

код, чтобы воспользоваться дополнительной информацией: перейти на сайт 

автора книги или сайты, имеющие отношение к тематике выставки. 

Книги в библиотеке по-прежнему имеют тоже значение, что и раньше. 

Но сегодняшние дети, которые никогда не жили без интернета, чтобы 

почитать книгу или получить необходимую информацию привыкли 

использовать настольные компьютеры, ноутбуки, смартфоны, планшеты и 

другие мобильные устройства. Технология QR-кодов весьма эффективно 

объединяет эти два мира. 

 

Муниципальные районы 

 

МБУК «Межпоселенческая Централизованная библиотечная 

система Беловского района» 

 
1. Название территории:  с. Мохово Беловского района  

Название библиотеки:  Центральная библиотека с. Мохово 

Название инновации: «День самоуправления» 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей  

Автор инновации: Авторский коллектив: Шахбазова О.П., 

заведующая отделом обслуживания, Кайгородова И.В., заведующая  ЦПИ, 

Виноградова М.А., библиотекарь  



Описание инновации: Впервые в Моховской библиотеке 27 мая в 

«День библиотек» прошел «День самоуправления». Заранее были 

приглашены постоянные читательницы и помощницы, которые пожелали 

попробовать себя в профессии. Желание помочь не было сиюминутным. 

Приходя в библиотеку, девочки часто предлагали свою помощь в 

расстановке фонда и ремонте книг. Было решено пригласить их на «День 

самоуправления».  

Были подготовлены бейджики «Помощник библиотекаря». 

Библиотекари познакомили помощниц с фондом библиотеки, рассказали о 

том, какую работу выполняет библиотекарь. Помощницы были удивлены, 

что у каждой книги в библиотеке есть свой «паспорт», т.е. карточка, на 

которой зафиксированы все данные о ней.  

Большой интерес вызвала работа на абонементе, девочки с большим 

удовольствием принимали и выдавали книги. Работа в читальном зале 

подразумевает выдачу литературы для самостоятельной работы. И с этой 

работой девочки справились. Кроме того они привели в порядок книги, 

которые требовали ремонта. Была проведена викторина на знание 

библиотечных терминов.   

 

2. Название территории:  с. Мохово Беловского района  

Название библиотеки:  Центральная библиотека с. Мохово  

Название инновации: Книжная выставка «Свидание с книгой 

вслепую» 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Авторский коллектив: Шахбазова О.П., 

заведующая отделом обслуживания, Кайгородова И.В., заведующая ЦПИ, 

Виноградова М.А., библиотекарь.  

Описание инновации: Книжные издания завернуты в одинаковую 

оберточную бумагу, на ней написаны только несколько слов, которые 

описывают то, что под оберткой. Читатели не знают, какую книгу они 

возьмут прочитать. Это может быть тоненькое издание в бумажной обложке 

или увесистый том в твердом переплете (как кому повезет!) - сюрприз! Все 

книги разные!  

Проводя работу с читателями младших классов и средней школы, 

библиотекари заметили, что дети выбирают книги, ориентируясь на красоту 

обложки. С читателями была проведена беседа «Не суди книгу по ее 

обложке». В ее ходе дети старались заглянуть под обложку, прочитать хоть 

что-то, но не тут-то было. Трудно удержаться, чтобы не взять домой книгу – 

сюрприз. Сколько интересного и познавательного может скрываться под 

простой и не очень красочной обложкой. Библиотекари подготовили такую 

выставку для привлечения детей и юношей к чтению.  

 

 

 



МБУ «Районная Централизованная библиотечная система 

Гурьевского района» 

 

1. Название территории: г. Гурьевск  

Название библиотеки: Районная детская библиотека г. Гурьевска 

Название инновации: Летний проект  «Библиотечный эко-шатер» 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Смелкова Светлана Викторовна, зав.сектором по 

массовой работе, Районная детская библиотека. 

Описание инновации: Летний проект «Библиотечный эко-шатер» 

организует досуг детей на каникулах, через различные виды игровых и 

литературных программ. Помогает прививать детям чувство любви к 

родному краю, его природе через книгу и  чтение. Способствует воспитанию 

патриотизма и гуманного отношения к природе, учит правилам поведения на 

природе через формы игровой деятельности. 

Новый метод работы показал, что такие мероприятия нужны, важны, 

желанны, интересны как для детей,  так и для самих сотрудников 

библиотеки. В следующем году работа будет продолжена. 

2. Название территории: г.Гурьевск  

Название библиотеки: Районная детская библиотека г.Гурьевска  

Название инновации:  Проект литературного творчества для детей и 

молодежи «Дыхание творчества» 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы 

и формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Меркулова Татьяна Валерьевна, ведущий 

библиограф 

Описание инновации:  В процессе работы над проектом была создана 

веб – страница в социальной сети VK (https://vk.com/dihanie_tvorchestvo). На 

данный момент группа насчитывает более 100 подписчиков. Группа 

знакомит подписчиков с творчеством наших земляков, как молодых, так и 

членов литературного объединения района «Литературный салон», которому 

в 2016 году исполнилось 40 лет. 

Цель программы: привлечение к литературному творчеству и 

поддержка молодежи, увлеченной поэзией и прозой, работа по расширению 

читательской аудитории молодых поэтов и прозаиков. 

В ходе реализации проекта предусмотрено решение следующих задач:  

- выявить  и объединить одаренную молодежь в области литературного 

творчества в рамках Интернет – проекта; 

- раскрыть литературно-творческие способности и таланты 

подрастающего поколения. 

- сформировать и развивать навыки сочинительства; 

- объединить детей и молодежь на основе их увлечения поэзией в 

Интернет - сообщество «Дыхание творчества»; 

- создать веб – страницу по творчеству членов объединения; 

https://vk.com/dihanie_tvorchestvo


- участвовать в различных  проектах, фестивалях, конкурсах 

- взаимодействовать с литературными объединениями и 

профессиональными писательскими организациями. 

- создавать печатную продукцию. 

 

МБУ «Централизованная библиотечная система  

Кемеровского муниципального района» 

 
1. Название территории: Кемеровский район, п.Благодатный 

Название библиотеки: библиотека п.Благодатный 

Название инновации: Книжный дождь 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации:  Тимофеева С.С, зав.библиотекой 

Описание инновации: Ушли в прошлое выставки заурядные, 

безликие, серые. В настоящее время есть масса возможностей показать книгу 

оригинально, чтобы удивить, а значит, заинтересовать читателя.  При 

разработке выставки за основу было взято слово «дождь», поэтому с потолка 

свисают  ленты, к которым при помощи канцелярских зажимов прикреплены 

книги. На таких же лентах размещено и название выставки. А верхняя часть 

под потолком украшена воздушными шарами, создавая праздничное 

настроение. Вся конструкция очень легкая и подвижная, вращается от 

малейшего прикосновения, делая книги загадочными и притягательными.  

На выставке представлены как книги, пользующиеся повышенным 

спросом,  так и книги, с которыми библиотекари хотели бы обязательно 

познакомить читателей. Выставка вызывает у читателей неизменный 

интерес, не оставляет никого равнодушным, ведь мимо нее просто 

невозможно пройти. Можно смело утверждать, что ни одна выставка в 

библиотеке не обновляется так часто, как «Книжный дождь» - еще ни один 

читатель не устоял перед искушением снять книгу с ленты. 

 

2. Название территории: Кемеровский район, д.Усть-Хмелевка 

Название библиотеки: библиотека д.Усть-Хмелевка 

Название инновации: выставка-сюрприз «Сказка под осенней 

листвой» 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Степанова Т.А, зав.библиотекой 

Описание инновации: Выставка-сюрприз «Сказка под осенней 

листвой» - это неожиданная встреча с хорошей книгой. Под раскрытым 

зонтом засыпанные осенней листвой лежали книги-сказки. Чтобы взять 

книжку почитать, детям  нужно было сначала найти ее в листве. 

 

3. Название территории:  Кемеровский район, п.Щегловский 

Название библиотеки: Библиотека п.Щегловский 



Название инновации:  арт-уголок «Аптека для души». 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей. 

Автор инновации: Осипова Ирина Анатольевна, заведующая  

библиотекой п.Щегловский. 

Описание инновации:  В арт-уголке подростки могли познакомиться с 

тематическими выставками, причем темы выставок предлагали сами 

читатели, они помещали свои отзывы о выставках, новые интересующие их 

темы в специальные кармашки, расположенные здесь же.  

Информация, представленная на выставках, предлагала читателям 

поразмышлять о дружбе, любви, сложностях переходного возраста, об 

отношениях с родителями и т.д.  

Наряду с выставками работал анонимный «Дневник откровений», в 

котором все желающие могли написать о наболевшем, о своих проблемах, а 

библиотекари, по мере возможности, давали свои советы и записывали их в 

конце «Дневника».  

Суть «Дневника» раскрывает обращение на его титульном листе: «Ты 

можешь написать сюда все, что тебя волнует и беспокоит, поделиться как 

радостью, так и бедой. Рассказать о взаимоотношениях в семье и школе, с 

друзьями, приятелями, знакомыми и незнакомыми и, конечно, с самым 

дорогим и близким человеком. Я постараюсь оправдать твое доверие, буду 

радоваться или огорчаться вместе с тобой, помогу разобраться в серьезной 

ситуации, решить трудный вопрос. Вместе мы обязательно что-нибудь 

придумаем».  

В «Уголке» имелся и «Стол самотестирования», где постоянно 

находилась папка «Самые классные тесты» с прилагающимися инструкциями 

по работе с ними. Материал в эту папку подбирался в основном из 

популярных подростковых журналов. По итогам исследования тесты стояли 

на втором месте по популярности у подростков. Также можно было просто 

порисовать (карандашами, фломастерами, мелками) как на альбомных 

листах, так и на ватмане на стене. 

 

4. Название территории: Кемеровский муниципальный район, 

п.Новостройка 

Название библиотеки:  библиотека п.Новостройка 

Название инновации:   Практикум «Работа в программе Movie Maker» 

Вид и форма инноваций: Новые направления деятельности 

библиотеки 

Авторский коллектив: Канаева Галина Владимировна, 

зав.библиотекой; Коломеец Галина Викторовна, ведущий библиотекарь 

Описание инновации: практикум «Сам себе мультипликатор» провели 

в рамках Библиовечера «Книга в кадре». Библиотекари научили, как, 

основываясь на литературном источнике, сделать небольшой мультфильм  в 

программе Movie Maker. Кадры  оформляли, используя иллюстрации из книг 

или картинки из Интернета.  



МБУК «Крапивинская библиотечная система» 

 
1. Название территории: Крапивинский район, поселок 

Зеленогорский 

Название библиотеки: МБУК «Крапивинская библиотечная система», 

филиал № 27 

Название инновации: квартирник 

Вид и форма инновации: новые методы и формы в библиотечном 

обслуживании читателей  

Автор: Шутова Е.А. 

Описание инновации: Зеленогорская библиотека не в первый раз 

выходит с мероприятиями в другие учреждения. Благодаря инициативе 

библиотекаря  Евгении Шутовой в 2016 году библиотека впервые 

организовала квартирник.  

Хозяйка квартирника  –  видеоблогер Ксения Шутова, известная на 

YouTube как Фиолетовая Девушка – пригласила к себе домой на 

празднование Хэллоуина пятиклассников, а мама-библиотекарь Евгения 

Шутова в такой домашней обстановке провела для ребят игровую программу 

«В гостях у Фиолетовой Девушки». 

Квартира была поделена на зоны: зал был отведен под фуршетный стол 

и дискотеку, в ванной была организована комната ужасов, а в комнате были 

организованы игровая зона и уголок голосования за короля и королеву 

вечера.  

Квартира была стилистически оформлена к празднику: окна в зале 

были занавешены красными шторами, свет, проходя сквозь них, окрашивал 

комнату в кровавый цвет. На люстре раскачивались летучие мыши, а в углах 

притаились пауки. Ирреальности обстановке придавали горящие красные 

свечи, украшенные пауками.  

Уголок для голосования был оформлен в фиолетовых тонах. Стены и 

стул были задрапированы тканью, на столе горела свеча и стояла шкатулка 

для голосования. Здесь же стояла стойка с камерой и микрофон – ребята 

брали друг у друга интервью. 

 

2. Название библиотеки: МБУК «Крапивинская библиотечная 

система», филиал № 24 

Название инновации: День кино 

Вид и форма инновации: новые методы и формы в библиотечном 

обслуживании читателей  

Автор: Ковалевская Н.П., Мельникова Е.В., Шутова Е.А. 

Описание инновации: в Зеленогорской библиотеке в рамках Ночи 

искусств прошел День кино. В этот день не библиотекари встречали 

посетителей, а сразу три Чарли Чаплина. Читатели были удивлены и 

обрадованы таким приемом. Им предлагали не только выбрать книги, но и 

отведать знаменитых чаплинских «танцующих» пирожков, и даже почистить 

обувь. Для юных читателей один из Чарли устроил «громкие» чтения, другой 



– фотосессии, а третий зазывал гостей в читальный зал, который на этот день 

стал кинозалом.  

Посетители с удовольствием погружались в атмосферу немого кино. 

Для многих юных зрителей знакомство с творчеством актера совершилось в 

библиотеке. Гости не спешили расходиться, поэтому после черно-белого 

ретрокино перешли к современному. Видеоблогер Ксения Шутова устроила 

показ своего последнего видео.  

Свои отзывы о мероприятии ребята оставили на импровизированной 

киноленте.  

 
3. Название библиотеки: МБУК «Крапивинская библиотечная 

система», филиал № 24 

Название инновации: фильм о Дне кино «Чарли Чаплин в 

библиотеке» 

Вид и форма инновации: инновации рекламной деятельности 

Автор: Шутова Е.А. 

Описание инновации: Зеленогорская библиотека активно продвигает 

и рекламирует свою библиотеку. По результатам проведения Дня кино 

создан короткометражный шуточный фильм, который доступен на YouTube 

на канале Фиолетовой Девушки по адресу: 

https://www.youtube.com/watch?v=cc6Uh3T8Oi0, также он размещен в 

социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте», «Твиттер». Демонстрация 

фильма прошла и в самой библиотеке. 

По сюжету Зеленогорскую библиотеку посетили сразу три Чарли 

Чаплина. Фильм рассказывает о том, как они встречали и чем развлекали 

читателей и посетителей в Ночь искусств.   

Результатом активной рекламной деятельности стало привлечение 

новых читателей в библиотеку. 

 

МБУК «Централизованная библиотечная система 

Ленинск-Кузнецкого муниципального района» 

 
1. Название территории: Ленинск-Кузнецкий муниципальный район 

поселок Свердловский. 

Название библиотеки: Свердловская сельская библиотека - филиал № 

17. 

Название инновации: «С книгой на природу» - библиопикник. 

Вид и форма инновации: инновационные формы в библиотечном 

обслуживании. 

Автор инновации: Черданцева Оксана Николаевна, заведующая 

филиалом № 17. 

Описание инновации: Все участники библиопикника расположились 

полукругом на траве. Это позволило быть ближе к природе. С собой на 

пикник были взяты книги, которые раскрывали секреты природы, знакомили 

с интересными фактами из жизни животных, птиц и растений. На пикнике 

https://www.youtube.com/watch?v=cc6Uh3T8Oi0


библиотекарь рассказала о различных рецептах блюд, в которых используют 

дары природы: грибы, ягоды, орехи. Ребята играли в игру, состоящую из 

нескольких этапов: «Интеллектуальный», «Творческий», «Угадай-ка». Все 

задания раскрывали знания детей о природе. 

 

2. Название территории: Ленинск-Кузнецкий муниципальный район 

поселок Восходящий. 

Название библиотеки: сельская библиотека-филиал №14 поселка 

Восходящий 

Название инновации: «Книжный джем» 

Вид и форма инноваций: инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Васильева Яна Николаевна заведующая 

филиалом№14. 

Описание инновации: На красиво оформленной баночке есть надпись: 

«Книжный джем». Книжный джем состоит из разноцветных бумажек, на 

которых написаны авторы и названия наиболее интересных детских книг.  

Если ребенок не может определиться с выбором художественной 

литературы, то он вытягивает наугад сверток с названием произведения из 

баночки. 

3. Название территории: Ленинск-Кузнецкий муниципальный район 

поселок Возвышенка. 

Наименование библиотеки: Возвышенская сельская библиотека – 

филиал №3  

Название инновации: пресс-фуршет «Кушать подано!» 

Вид и форма инновации: новые методы и формы работы с 

читателями. 

Автор инновации: Новикова Татьяна Ивановна заведующая филиалом 

№3. 

Описание инновации: 23 марта читатели поселка Возвышенка 

спешили в библиотеку на пресс-фуршет «Кушать подано!» для дегустации 

кулинарных шедевров и… прессы. У каждого читателя есть свои любимые 

журналы, и библиотекарь предложила выбрать ребятам для чтения прессу по 

своему вкусу. В каждом журнале необходимо было выбрать рубрики с 

рецептами приготовления различных блюд. Ребята выбирали рубрики из 

журналов: «Волшебный», «Простоквашино», «Миша», «Мурзилка». 

Совместными усилиями было составлено меню предстоящего пресс-

фуршета, которое пестрило широким ассортиментом холодных и горячих 

блюд.  

Тане Санталовой  по вкусу пришелся рецепт из журнала Мурзилка.  На 

стол она подала «Смешарика» из  картофельного пюре с лапками и рожками 

из колбасы. Маленькая Настя Кривенчук, благодаря  рубрике «Готовим 

вместе с «Мишей», порадовала всех лесной мышкой с грибочком. Дима 

Бычков приготовил дружных ребят из сосисок и маслин.  Новикова Дарина 



приготовила салат «Кот» из сыра. На столе были творожные  снеговики Лизы 

Воскресенской.  

Благодаря журналам, любознательные читатели стали настоящими 

хозяевами кухни. Теперь они могут готовить обед своими руками, если мамы 

нет дома. Готовя свои кулинарные шедевры, ребята делились друг с другом 

рецептами. И пресс-фуршет стал праздником, где всем было и весело, и 

вкусно! 

 

4. Название территории: Ленинск-Кузнецкий муниципальный район 

поселок Орловский 

Наименование библиотеки: Орловская сельская библиотека-филиал 

№ 25; 

Название инноваций: акция дублер-шоу «Библиотекарь на час». 

Вид и форма инновации: новая форма в библиотечном обслуживании. 

Автор инновации: Коноплева Лариса Владимировна, заведующая 

библиотекой-филиалом №25 

Описание инновации: Предварительная запись желающих 

проводилась за 1 месяц до Дня библиотек. Время работы дублера – 1 час. За 

день акции смогли поработать 3 участника. Каждый должен был прийти 

заранее за 10 минут на свое рабочее место, пройти инструктаж, экскурсию по 

библиотеке. В функции дублеров входила выдача, прием литературы; 

расстановка фонда; помощь читателям в выборе литературы. 

Желающие узнали тайны профессии и все, что скрывается по ту 

сторону библиотечной кафедры. Акция была направлена на профориентацию 

юношества. 

 

МБУК «Централизованная библиотечная система 

Мариинского муниципального района» 

 

1. Название территории: Мариинский муниципальный район, г. 

Мариинск 

Название библиотеки: Модельная библиотека  для  детей  и  

юношества 

Название инновации: Книжно-предметная выставка-окно «Поэт с 

душой ребенка» (к 110-летию со дня рождения Агнии Барто) 

Вид и форма инноваций: Инновации рекламной деятельности 

библиотек. Новые информационные продукты и услуги. Новые направления 

деятельности библиотеки 

Автор инновации: Авторский коллектив: зав. библиотекой Лавренова 

Ирина Григорьевна, зав. отделом обслуживания Зайцева Ольга Викторовна, 

художник ЦБС Близнецова Алена Владимировна. 

Описание инновации: В огромном окне, выходящем прямо на 

центральную  улицу города, была оформлена книжно-предметная выставка к 

юбилею А. Барто. Дети и взрослые, проходящие мимо библиотеки или 

читатели, посетившие ее в эти дни, с удивлением разглядывали 



выставленные в окне игрушки, книжки, а также большой портрет Агнии 

Львовны. Все это было сделано для того, чтобы обратить внимание не только 

читателей библиотеки, но и жителей города – больших и маленьких – на 

юбилей знакомой с детства писательницы. 

17 февраля, в день ее рождения, выставка в библиотеке «заговорила»:  

звучали записи детских стихов  в исполнении самой Агнии Львовны. 

 

2. Название территории: Мариинский муниципальный район, г. 

Мариинск 

Название библиотеки: Модельная библиотека  для  детей  и  

юношества 

Название инновации: Экологический проект «Школа природолюбия 

«Календаренок» 

Вид и форма инноваций: Новые направления деятельности 

библиотеки 

Автор инновации: Авторский коллектив: зав. библиотекой Лавренова 

Ирина Григорьевна,  библиограф Иванова Юлия Николаевна,  библиотекарь 

Свизева Лилия Вячеславовна. 

Описание инновации: Занимаясь в Школе природолюбия, ребята 

учатся понимать и правильно оценивать свои взаимоотношения с природой, 

творчески с ней общаться, будут стремиться сохранять ту красоту, которая  

их окружает.  

Всего в Школе природолюбия было проведено 9 занятий, так 

называемых экоуроков. Школьники вместе с библиотекарями и 

преподавателем наблюдали за явлениями и событиями, происходящими в 

природе, задавали  природе вопросы и получали на них ответы.  

На каждом занятии ребята называли себя по имени месяца. В январе 

они были январятами, в феврале – февралятами и т.д. В классе был оформлен 

тематический уголок, где помещалась  вся информация по эко-урокам. Это и 

информационные эко-листовки «Про природу и погоду», и рисунки ребят о 

природе, и природоведческие викторины, и календарь погоды, который дети 

с удовольствием каждый день заполняли. Эко-образование  данного класса 

продолжится в 2017 году. 

Целевая аудитория: учащиеся 3-го класса   

  

3. Название территории: Мариинский муниципальный район.  г. 

Мариинск 

Название библиотеки: Модельная библиотека  для  детей  и  

юношества 

Название инновации: Акция «Библиотечный джем» 

Вид и форма инноваций: Новые направления деятельности 

библиотеки 

Автор инновации: Авторский коллектив: зав. библиотекой Лавренова 

Ирина Григорьевна, зав. отделом обслуживания Зайцева Ольга Викторовна, 

библиотекарь Недосеева Татьяна Анатольевна 



Описание инновации:  В день выборов депутатов Государственной 

Думы сотрудники модельной библиотеки для детей и юношества пригласили 

своих читателей на «Библиотечный джем». 

В читальном зале для юных читателей был установлен осенний 

библиошатер, где можно было поиграть и почитать книжки. Библиограф Ю. 

Иванова предоставила для обозрения коллекции божьих коровок и 

ангелочков, экспонаты для которых собирает уже много лет. Традиционной 

популярностью пользовался салон боди-арт от художника ЦБС А.В. 

Близнецовой.  

В этот день в библиотеке состоялась презентация фотовыставки 

«Пойман за чтением». Одной из задач, которую ставили перед собой 

библиотекари, являлось содействие творческому самовыражению участников 

фотоконкурса посредством фотографии, а также повышение престижа 

чтения. На фотоконкурс было предоставлено более 50 фотографий.  

Были подведены итоги летнего чтения. На празднике состоялось 

награждение десяти лучших читателей, победивших в номинации «Лидер 

летнего чтения – 2016», а социальные партнеры библиотеки получили 

благодарственные письма. 

Для читателей юношеского возраста работал свободный микрофон 

«Послушайте!», в который можно было петь, декламировать стихи, читать 

любимую прозу и т.д. Читатели с удовольствием слушали выступление 

группы «Девчата И» из Дома детского творчества, ребят, которые 

занимаются в поэтическом клубе «Проба пера», а также всех желающих 

прочесть свои любимые стихи. 

Весь день у библиотечной экспозиции «Съедобная рассыпуха» 

проводилась дегустация варенья; библиотекари предлагали всем желающим 

ароматный иван-чай, а малыши с удовольствием лакомились конфетами. 

 

4. Название территории: Мариинский муниципальный район.  г. 

Мариинск 

Название библиотеки: Модельная библиотека  для  детей  и  

юношества 

Название инновации: Библиотечно-краеведческий цикл занятий 

«Профессии старого города» (к 160-летию Мариинска)    

Вид и форма инновации: Новые направления деятельности 

библиотеки 

Автор инновации: Авторский коллектив: зав. библиотекой Лавренова 

Ирина Григорьевна, библиотекарь читального зала Недосеева Татьяна 

Анатольевна 

Описание инновации: Чтобы заглянуть на улицы старого Мариинска 

и увидеть своими глазами городового, фонарщика, извозчика, посыльного, 

или, например, продавца картузов, вовсе не нужна машина времени. 

Библиотекари знакомят юных читателей со старинными профессиями прямо 

в библиотеке или в музее. Ребята уже побывали в музее образования, где 

знакомились с профессией гувернера и с тем, как обучались первые 



мариинские гимназисты. На следующих занятиях в библиотеке побывал 

«дворник», а также представители такой профессии, как пожарный. 

 

5. Название территории: Мариинский муниципальный район.  г. 

Мариинск 

Название библиотеки: Городская библиотека им. В.А.Чивилихина 

Название инновации: Проект  «Арт-галерея «У книжной полки» 

Вид и форма инноваций: Новые направления деятельности 

библиотеки 

Автор инновации: Авторский коллектив библиотеки 

Описание инновации: Цель: создание условий для популяризации 

искусства, эстетического просвещения населения города и организация 

интеллектуального досуга. Задачи: организация различных выставок в стенах 

библиотеки, отражающих единство книги и искусства, проведение 

презентаций и т.д. Например, фотопутешествие «Таинственная Индия» К.П. 

Баранникова логично продолжается выставкой книг и журналов об этой 

удивительной стране.  

 

6. Название территории: с. Благовещенка Мариинского 

муниципального района 

Название библиотеки: Благовещенская библиотека-филиал №11  

Название инновации: Библио-кафе «Модный образ жизни» 

Вид и форма инноваций: Новые направления деятельности 

библиотеки 

Автор инновации: Заведующая библиотекой Кожевникова Татьяна 

Георгиевна 

Описание инновации: Накануне Всемирного дня здоровья для 

читателей-старшеклассников были открыты двери библио-кафе «Модный 

образ жизни».  

В роли официантов выступили сотрудники библиотеки. Как и в любом 

кафе, посетителям было предложено меню. Только меню было необычным: 

на «первое» ребятам предложили духовную пищу фактов, на «горячее» было 

предложено блюдо под названием «Даже не пробуй» (отрывок из 

социального видеоролика о вредных привычках). Винегрет «Путь к 

здоровью, красоте и долголетию» позволил выявить знания молодых людей о 

здоровом образе жизни. За правильные ответы они получали вкусные и 

полезные бонусы – фрукты. На «десерт» учащимся были предложены 

варианты музыкальных способов снятия стресса и усталости. 

 

МБУК Районная Централизованная система  

Новокузнецкого муниципального района 

 
Название территории: Новокузнецкий муниципальный район  

Название библиотеки: Модельная библиотека семейного чтения п. 

Чистогорский  



Название инновации: интернет – дайджест «Афганское братство»: 

день воина-интернационалиста. 

Вид и форма инновации: Инновации рекламной деятельности 

библиотеки. Новый информационный продукт и услуга 

Автор инновации: Федорова Н.А., библиотекарь 

Описание инновации: данный дайджест был размещен на странице 

Чистогорской модельной библиотеки на сайте «Одноклассники». Его 

структура такова: введение, поздравление воинов-интернационалистов-

односельчан, рекомендательная ссылка к просмотру фильмов про Афганскую 

войну http://www.ivi.ru/collections/movies-afghanistan-war 

Для наглядности репрезентированы постеры к этим фильмам, а также 

рекомендация книг, имеющихся в библиотеке по данной тематике. 

 

МБУ Централизованная библиотечная система 

Прокопьевского муниципального района 

 
1. Название территории: П.ст. Каменный Ключ. Прокопьевского 

муниципального района 

Название библиотеки: Каменно Ключевская библиотека филиал №8 

им. В. М. Шабалина. 

Название инновации: Книжная выставка «Кот в мешке». 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Заведующая филиалом Чумак Валентина Ивановна 

Описание инновации: Книжки на этой выставке завернуты в бумагу, 

на которой написана небольшая аннотация. Развернуть выбранную книгу 

можно только дома. Так и получается, будто покупаешь кота в мешке. По 

возвращению книги читатель  должен рассказать, о чем эта книга. 

 

2. Название территории: Прокопьевский муниципальный район, 

Новосафоновская сельская территория 

Название библиотеки: библиотека-филиал № 19 п. Новостройка 

Название инновации: велоквест «На велосипеде по родному краю» 

Вид и форма инноваций: Инновации рекламной деятельности 

библиотек. Инновационные (новые) подходы, методы и формы в 

библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Иванова Г.Н., главный библиотекарь библиотеки-

филиала № 19 п. Новостройка. 

Описание инновации: На старт выходят две команды велосипедистов. 

Юные велосипедисты получают задания по истории родного поселка и от 

пункта к пункту решают логические задачи, выполняя поиск необходимой 

информации по карте поселка. Каждая команда по пути следования по 

своему маршруту должна выполнить по четыре задания, чтобы найти улицу, 

дом, где проживает знаменитый земляк. Ребята должны познакомиться с 

Лауреатом премии Кузбасса Михаилом Васильевичем Паньковым, который 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.link=http%3A%2F%2Fwww.ivi.ru%2Fcollections%2Fmovies-afghanistan-war&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=64943769793980


вручит детям конверт с дальнейшим заданием по поиску букв. Каждая 

команда должна правильно составить на финише слово ЛЕТО. 

Вторая команда, пройдя маршрут, должна познакомиться с сыном 

первого начальника Кара-Чумышского гидроузла, отличного руководителя 

производства и чуткого наставника молодых. 

Кроме того, велосипедисты по пути следования должны запомнить 

названия улиц и переулков поселка. 

 

3. Название территории: поселок Смышляево Прокопьевский 

муниципальный район 

Название библиотеки: Смышляевская сельская библиотека-музей, 

филиал №23 

Название инновации: Библиоакция «Окунись в лето!» 

Вид и форма инноваций: Инновации рекламной деятельности 

библиотек. Инновационные (новые) подходы, методы и формы в 

библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Гербер Г.Г., должность главный библиотекарь, 

место работы Смышляевская сельская библиотека-музей, филиал №23 

Описание инновации: С целью привлечения читателей, создания 

положительного имиджа библиотеки, для активизации посещений и 

книговыдачи, а так же распространения библиографических знаний для всех 

жителей поселка Смышляево с первых чисел января стартовала акция 

«Окунись в лето!» 

В ходе акции всем пришедшие забывали о суровой сибирской зиме 

«оказавшись» под лучами летнего солнца. Зеленая лужайка и порхающие 

бабочки поднимали настроение всем без исключения. Гости библиотеки с 

удовольствием располагались под ярким пляжным зонтом. Слушали 

щебетание птиц и фотографировались с летними аксессуарами. 

Дети увлеченно знакомились с библиографические игрушками – 

Ежиком и манящими дольками Арбуза. Взрослым были предложены книги о 

многообразии зон отдыха родного Кузбасса. 

 

4. Название территории: Прокопьевский муниципальный район, 

с.Терентьевское 

Название библиотеки:  Терентьевская детская библиотека 

Название инновации: Пресс марафон  -  «Пресса всем интересна » 

Вид и форма инноваций: новые подходы, методы и формы в 

библиотечном  обслуживании пользователей. 

 Авторы инновации: главный библиотекарь филиала № 28 

А.М.Ульянова  

Описание инновации: Знакомство с современной детской прессой 

через информационные технологии. Юные читатели совершали  виртуальное 

путешествие по сайтам детских журналов.  Игра «Пресса всем интересна», 

позволила определить лучшего знатока – читателя журналов.  



Суть игры: все участники сидят по кругу и по очереди  по первой букве 

алфавита называют журналы и газеты, имеющиеся в библиотеке,  участник 

назвавший последним получает жетон, а все игроки переходят  к следующей 

букве. Например: «А» – А почему, АБВГДейка... и т.д. «С» – Свирель, 

Сказочный мир… 

 

5. Название территории: Прокопьевский муниципальный район, п. 

Трудармейский 

Название библиотеки: Трудармейская библиотека для детей и 

юношества ф.№31  

Название инновации: Открытие своего канала на YouTube 

Вид и форма инноваций: Инновации в технологических процессах. 

Инновации рекламной деятельности библиотек 

Автор инновации: Черных Т.Г., главный библиотекарь 

информационного отдела Трудармейской библиотеки для детей и 

юношества. 

Описание инновации: В ходе работы в библиотеке накопилось 

большое количество видео, с которым бы хотелось поделиться в социальных 

сетях. Возникла идея создать свой канал на YouTube. Ссылки на видео с 

канала легко встраиваются на страницы соцсетей. Увеличивается 

посещаемость группы. Канал был открыт в декабре. Только за декабрь было 

508 просмотров. 

6. Название территории: Трудармейское сельское поселение. 

Название библиотеки:  Трудармейская модельная  библиотека для 

детей и юношества ф.31. 

Название инновации:  Выставка – инсталляция «Секреты свадебного 

мира». 

Вид и форма инноваций: Инновации рекламной деятельности 

библиотек 

Автор инновации: Верман Светлана Николаевна, главный 

библиотекарь Трудармейской модельной библиотеки для детей и юношества. 

Ф. № 31. 

Описание инновации:  Выставка - инсталляция была оформлена в 

краеведческом мини – музее «Малая родина» по материалам архива  жителей 

поселка Трудармейский и приурочена к празднику Покров Пресвятой 

Богородицы.  

Тема выставки – свадьба. Цель выставки: привлечение внимания к 

одному из самых красивых и важных событий в жизни каждой семьи – 

бракосочетанию. Здесь были представлены свадебные фото от начала века до 

сегодняшних дней, предметы, связанные со свадьбой: пригласительные, 

бокалы жениха и невесты, платье, фата, перчатки, оформление машины, 

ленты, сувениры, литература и многое другое. 

 

 

 



МБУ «Межпоселенческая библиотека»  

Промышленновского района 

 

1. Название территории: пгт.Промышленная 

Название библиотеки: МБУ «Межпоселенческая библиотека»  

Промышленновского района  

Название инновации: акция «Забытые страницы» 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Раменева Г.Ю., библиотекарь районной 

библиотеки  

Описание инновации: В начале мероприятия библиотекарь рассказала 

присутствующим, откуда взялся этот день и кто его организатор…    

  Ведущие познакомили ребят с жизнью и творчеством русского 

писателя – сатирика 20-х годов прошлого века Михаила Зощенко, 

инсценировали его рассказ «На живца», прочитали в лицах несколько 

фельетонов. Через много лет мы продолжаем слышать в зощенковской книге 

живые голоса из прошлого,  звучащие во всей непритязательности. Все то, о 

чем писал Зощенко, злободневно и сегодня… 

Читали и обсуждали рассказы И.А. Бунина, В.М. Шукшина,  отрывок 

из повести В. Закруткина «Матерь Человеческая», который никого не 

оставил равнодушным. Елена Львовна прочла отрывок из романа  Горького 

«Мать» так, что у всех присутствующих навернулись слезы на глаза…    

Смысл Всероссийского урока чтения заключается в том, чтобы дети и 

взрослые всерьез поговорили о книге, задумались, поделились 

читательскими впечатлениями, а в итоге взяли книгу в руки и все дружно, 

по-семейному, начали читать. Чтение вслух помогает детям, подросткам и 

взрослым оценить силу слов и создать то общество читателей, которое дает 

возможность каждому ребенку стать образованным с помощью книг и 

современных технологий. 

 

2. Название территории: пгт.Промышленная 

Название библиотеки: МБУ «Межпоселенческая библиотека»  

Промышленновского района  

Название инновации: акция «Письмо  ветерану» 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Панюкова А.И.., библиограф методико-

библиографического отдела  

Описание инновации: На площади РДК  всем пришедшим на 

праздник предлагалось написать письмо ветерану с пожеланиями и 

поздравлениями с Днем Победы. Собранные письма были переданы 

ветеранам войны. В акции приняли участие 75 человек. 

 

 



3. Название территории: пгт.Промышленная 

Название библиотеки: МБУ «Межпоселенческая библиотека» 

Промышленновского района. Детская библиотека им. П.А.Мазикина. 

Название инновации: Книжная выставка «Библиосад» 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Мелехова О.Н, библиотекарь Детской библиотеки 

им.П.А.Мазикина 

Описание инновации: Выставка расположена между двух стеллажей. 

Книги расположены в подвешенном состоянии как гроздья винограда, 

дополнена красивыми растениями, стикерами в форме цветов, бабочек и т.д. 

Цель: вызвать интерес необычной подачей выставки, уйти от 

традиционных форм. 

Результат: заинтересованность читателя, привлечение читателя в 

библиотеку, увеличение числа книговыдач.  

 

4. Название территории: пгт.Промышленная 

Название библиотеки: МБУ «Межпоселенческая библиотека» 

Промышленновского района. Детская библиотека им.П.А.Мазикина. 

Название инновации: Акция «Сердечко благодарности» в рамках 

проекта «Книжка на ладошке» 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Прилепских А.В., библиотекарь Детской 

библиотеки им.П.А.Мазикина 

Описание инновации: Читателям библиотеки было предложено  на 

небольшом бумажном сердечке красного цвета написать Ф.И.О. любимого 

воспитателя детского сада и несколько теплых слов, затем сердечко нужно 

было опустить в коробочку. 27 сентября, в день празднования Дня 

дошкольного работника, библиотекарь,  распределив сердечки в 

поздравительные открытки, передала подарок адресату. 

Цели: сделать приятное для воспитателей в их профессиональный 

праздник, тем самым наладить работу с еще большим количеством  садов.  

Результат:  в акции библиотека стала связующим звеном между 

воспитателями и детьми, которые являются читателями библиотеки, 

позволила продолжить дальнейшее общение поколений, способствовала 

воспитанию культуры общения. 

 

МБУК «Централизованная библиотечная система 

Таштагольского муниципального района» 

 

1. Название территории: Таштагольский муниципальный район, 

город Таштагол 

Название библиотеки: Центральная библиотека МБУК «ЦБС 

Таштагольского муниципального района»  



Название инновации: День славянской письменности и культуры 

Вид и форма инноваций: Инновации рекламной деятельности 

библиотек. Инновационные (новые) подходы, методы и формы в 

библиотечном обслуживании пользователей 

Авторы инновации: Авторский коллектив: Баркова Н.Ф., 

библиотекарь читального зала ЦБ МБУК «ЦБС Таштагольского 

муниципального района»; Калимаева Г.Е., библиотекарь читального зала ЦБ 

МБУК «ЦБС Таштагольского муниципального района»; Шишкина А.Н., 

юрист ЦБ МБУК «ЦБС Таштагольского муниципального района»; Кушнир 

Е.А., Волкова Н.И. - преподаватели Таштагольского техникума горных 

технологий и сферы обслуживания; Т.Н. Степанцова, библиотекарь 

Таштагольского техникума горных технологий и сферы обслуживания; 

Попыкина Е.В., художественный руководитель молодежного народного 

театра «Ракурс»  ДК «Горняк». 

Описание инновации: День славянской письменности и культуры – 

это праздник христианского просвещения, праздник родного слова, родной 

книги, родной литературы, родной культуры. В этот день в библиотеке 

прошло ряд мероприятий.  

Совместно с библиотекой Таштагольского техникума был подготовлен 

вечер духовности, также библиотека стала активной участницей районного 

фестиваля хоров и ансамблей, посвященного Дню славянской письменности 

и культуры со стендом «Славянский мир: язык, история, культура». В 12 

часов библиотека постепенно наполнялась молодыми людьми. Пришли 

студенты техникума, они в этот день стали артистами, пришли 

восьмиклассники школы №10, которые стали зрителями действия, 

развернувшегося в читальном зале (всего 45 человек).  

Ведущая мероприятия рассказала историю зарождения письменности у 

славянских народов; познакомила ребят с деяниями святых Кирилла и 

Мефодия - равноапостольных, славянских просветителей, создателей 

славянской азбуки, проповедников христианства, первых переводчиков 

богослужебных книг с греческого на славянский язык; с развитием русского 

литературного языка. Ее рассказ сопровождался красочной презентацией.  

Студентки техникума Валентина Чудекова, Ирина Горбунова и Вера 

Нохрина с выражением прочитали стихи русских поэтов. Самодеятельные 

артисты молодежного народного театра «Ракурс», под руководством Е.В. 

Попыкиной талантливо разыграли сценку «Эллочка-людоедка» по мотивам 

романа  Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев».   

Девочки из танцевального ансамбля «Элегия» под руководством Е.С. 

Коробейниковой исполнили красивый русский танец. В заключение вечера 

библиотекарь Шишкина А.Н. провела интеллектуальную викторину, вопросы 

были трудными, но ребята ответили на все.  

В подготовке вечера ко Дню славянской письменности и культуры 

приняли участие библиотекари центральной библиотеки, преподаватели 

техникума Е.А. Кушнир, Н.И. Волкова, библиотекарь техникума Т.Н. 

Степанцова. Но на этом праздник не закончился. Он продолжился в 



городском дворце культуре «Горняк» на  районном фестивале хоров и 

ансамблей. В рамках фестиваля библиотека выставила развернутую книжную 

выставку в одном ряду с художниками-прикладниками и детской 

библиотекой.  

Выставка была востребована: несколько книг выдали и записали двух 

новых читателей. Славянский праздник в библиотеке в городе не прошел 

незамеченным.   

 

2. Название территории: Таштагольский муниципальный район, 

город Таштагол 

Название библиотеки: Центральная библиотека МБУК «ЦБС 

Таштагольского муниципального района»  

Название инновации: литературно-спортивный марафон «Лидеры в 

чтении – лидеры в спорте – лидеры в жизни» 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Авторы инновации: Кропотина Т.В., библиотекарь абонемента ЦБ 

МБУК «ЦБС Таштагольского муниципального района» 

Описание инновации: В День спорта и здоровья во время 

всекузбасской акции НЕДЕЛЯ ЖИЗНИ центральная библиотека провела в 

сквере около библиотеки литературно-спортивный марафон «Лидеры в 

чтении – лидеры в спорте – лидеры в жизни», в котором участвовали дети 

оздоровительно-спортивного лагеря «Дельфин». Здоровый образ жизни 

складывается не только от правильного питания и спорта, но и от подвижных 

игр.  

Библиотекарь Татьяна Кропотина провела на свежем воздухе активные  

игры: «Нарисуй солнышко», «Совушка»,  игры – эстафеты: «Кенгуру», 

«Зоопарк». В заключение была проведена викторина по сказкам. Все были 

награждены сладкими призами - спонсор - библиотекарь ЦБ Овчинникова 

Г.М.   

 

3. Название территории: Таштагольский муниципальный район, 

город Таштагол 

Название библиотеки: Центральная библиотека МБУК «ЦБС 

Таштагольского муниципального района»  

Название инновации: Литературный Арбат в День города 

Вид и форма инноваций: Новые направления деятельности 

библиотеки 

Авторы инновации: Авторский коллектив: Герман Э.Л., директор 

МБУК «ЦБС Таштагольского муниципального района»; Ермакова С.В., 

методист МБУК «ЦБС Таштагольского муниципального района»; Гришакова 

А.Л., зав. отделом обслуживания ЦБ МБУК «ЦБС Таштагольского 

муниципального района»; Баркова Н.Ф., библиотекарь читального зала ЦБ 

МБУК «ЦБС Таштагольского муниципального района». 



Описание инновации: В День города в сквере около центральной 

библиотеке работала интерактивная площадка, для работы которой выделили 

из районного бюджета 10 тысяч рублей. Площадку посетили почетные гости 

во главе с Главой администрации Таштагольского муниципального района 

В.Н. Макута.  

На этой площадке таштагольцы слушали стихи любимых авторов. 

Наши талантливые земляки: О. Хапилова, К. Сазанов, С. Пряхин, А. 

Санников, А. Васюнов, В. Алешина, Л. Зенкова, в течение часа удерживали 

внимание горожан вдохновенным чтением своих стихов.  

Развернутая книжная выставка «Таштагол – устремленный в будущее» 

была посвящена истории города и имела успех у таштагольцев, так как на 

ней были представлены редкие краеведческие издания. Для всех стали 

интересны настольные игры, такие как домино, русское лото, шахматы и 

шашки, твистер, дартс и другие.  

Маленькие горожане отправились в морское путешествие на пиратском 

корабле, где их ждали приключения и различные испытания, с которыми они 

справились. После того, как дети вернулись из путешествия, для них был 

накрыт чайный стол. Чай был необычайно вкусным, потому что он настоян 

был на горношорских травах.  

Интересно прошел мастер-класс оригами у юриста ЦБС Анастасии 

Шишкиной. Вместе с ней дети собрали целую вазу бумажных цветов.   

 

 

МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система Тисульского района» 

 
1. Название библиотеки: МКУК «МЦБС Тисульского района» 

Ржавчинский сельский филиал № 27 

Название территории: с. Ржавчик  Тисульского района 

Название инновации: Фестиваль жанра 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Богданович И.В.,  главный библиотекарь 

Ржавчинского сельского филиала № 27 

Описание инновации: Детективный жанр был представлен во время 

литературной игры «Дело похищенной книги». В ходе игры ребята 

познакомились с биографией и творчеством  писателя Конан Дойла, а также с 

его популярным и знаменитым героем книги – Шерлоком Холмсом.  

Электронная  презентация и просмотр фильма «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» оказали неоценимую услугу в вовлечении детей к участию в 

игре.  Используя приемы театрализации, дети раскрыли преступление, 

связанное с похищением золотой книги из библиотеки.  

К мероприятию была красочно оформлена книжная выставка «С 

детективом не скучаем!», на которой кроме книг и буклета присутствовали 



вещи, без которых не обходится ни один детектив: лупа, фонарик, пистолет,  

наручники. 

Цель фестиваля: привлечение детей к чтению детской детективной 

литературы была успешно достигнута. 

 

2. Название библиотеки: МКУК «МЦБС Тисульского района» 

Третьяковский сельский филиал № 24 

Название территории: с. Третьяково Тисульского района 

Название инновации: Фестиваль жанра 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Терентьева С.В., главный библиотекарь 

Третьяковского сельского филиала № 24 

Описание инновации: Фестиваль жанра «И откроется остров 

сокровищ», посвященный приключенческой литературе, прошел  в 

Третьяковской библиотеке.  Целью фестиваля было через знакомство детей с 

огромным миром приключенческой литературы вовлечь их в заманчивую, 

полную испытаний игру и вызвать интерес к чтению такой литературы.  

Детям и подросткам заранее были выданы пригласительные билеты с 

жетоном участника. Им нужно было не только придумать себе имя, но и 

приготовить костюм. Перед началом мероприятия ведущая и помощник 

старый Флинт посвятили участников фестиваля в пиратов. Разгадав 

шифровку, дети смогли прочитать послание с необитаемого острова.  

Участники разгадывали пиратские вопросы и морские загадки. 

Библиотекарь провела обзор приключенческой литературы для разного 

возраста. А закончилось мероприятие игрой «фанты», после которой старый 

Флинт раскрыл тайну волшебного замка с ключами от сундука сокровищ. 

 

МБУК «Централизованная библиотечная система 

Топкинского муниципального района» 

 

1. Название территории: г.Топки 

Название библиотеки: Детский отдел ЦРБ им. В.М.Баянова 

Название инновации: Издание брошюр «Много разных прав на свете» 

«Большие права для маленьких детей» 

Вид и форма инноваций: Инновации в технологических процессах. 

Новые информационные продукты и услуги  

Автор инновации: Жир Вера Александровна, заведующая Детским 

отделом ЦРБ им. В.М.Баянова 

Описание инновации: В рамках программы «Завтрашний день 

выбираем сами», в Детском отделе ЦРБ им. В.М. Баянова были выпущены 

брошюры «Много разных прав на свете», «Большие права для маленьких 

детей».  



Брошюра «Много разных прав на свете» содержит стихи о правах 

ребенка, о Конституции, о значении выборов. Сборник подготовлен на 

основе материала открытых сайтов Интернет. 

Брошюра «Большие права для маленьких детей» содержит 

информацию о правах ребенка. Каждая статья Конвенции разъясняется детям 

в доступной форме и предлагается вспомнить сказки по представленным 

иллюстрациям, где нарушаются эти права. Брошюры пользуются большим 

спросом, как у детей, так и среди коллег. По данным изданиям были 

проведены презентации в школах среди учащихся 4 классов. Сборник 

подготовлен на основе материала открытых сайтов Интернет. 

 

2. Название территории: Зарубинское сельское поселение, с.Зарубино  

Название библиотеки: Зарубинская модельная сельская библиотека-

филиал №8 

Название инновации: «Интерактивная книжная выставка по книге 

С.Т.Аксакова «Аленький цветочек»» 

Вид и форма инноваций: Инновационная форма в библиотечном 

обслуживании пользователей детей 

Автор инновации: Куликова Ольга Александровна, ведущий 

библиотекарь библиотеки-филиала № 8 

Описание инновации: Цель: продвижение чтения, использование 

современных форм в работе библиотеки. 

С помощью сервиса thinglink была создана интерактивная книжная 

выставка по книге С.Т.Аксакова «Аленький цветочек», приуроченная к 225-

летию со дня рождения писателя (выставка размещается по ссылке 

https://www.thinglink.com/scene/843377041704222722).  

В библиотеке прошла презентация выставки, на которую были 

приглашены учащиеся 3 класса. Интерактивная книжная выставка была 

продемонстрирована юным читателям с помощью ноутбука с выходом в 

интернет и телевизора. Дети имели возможность, пройдя по тегам, прочесть 

электронную книгу «Аленький цветочек», посмотреть мультфильм, 

диафильм, прослушать аудио книгу, поучаствовать в викторине, 

познакомиться с буктрейлером. В ходе мероприятия те, кто уже прочел  

сказку, высказывали свое мнение о героях произведения, давали оценку их 

поступкам, отвечали на вопросы викторины. 

По реакциям детей было понятно, что они получили большое 

удовольствие  от такого необычного мероприятия, ведь это было и 

разностороннее знакомство с книгой, и проверка на внимательность при 

ответах на викторину. После мероприятия дети, которые сказку еще не 

читали, выразили желание ее прочесть. 

 

3. Название территории:  Топкинский муниципальный район 

Название библиотеки: Центральная районная библиотека им. В. М. 

Баянова, МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» 

https://www.thinglink.com/scene/843377041704222722


Название инновации: Целевая программа «Избирательное право для 

всех и каждого» 

Вид и форма инноваций: Новые направления деятельности 

библиотеки 

Автор инновации: Мякишева Л.В., главный библиотекарь 

Центральной районной библиотеки им. В. М. Баянова 

Описание инновации: В год Выборов-2016 Топкинская ЦБС активно 

работала по  целевой программе «Избирательное право для всех и каждого». 

Каждая библиотека – филиал разработала свой план мероприятий по данной 

теме, которые были объединены в общую для ЦБС программу.  

Большое внимание в правовом просвещении граждан библиотеки 

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» уделяли молодежи. 

Главная цель при организации мероприятий с данной категорией 

пользователей  - воспитание молодого поколения в духе уважения к закону, 

формирование в среде молодых пользователей активной жизненной позиции, 

содействие в преодолении политической апатии.  

Для изучения  информационных потребностей пользователей 

юношеского возраста по избирательному праву в Центральной районной 

библиотеке им. В. М. Баянова  в январе – феврале 2016 года было проведено 

социологическое исследование  «Молодежь и выборы», в котором приняло 

участие 87 респондентов в возрасте от 17 до 33 лет.   

На основе анализа анкет библиотекарями были сделаны определенные 

выводы, которые позволили по-новому взглянуть на работу, проводимую 

библиотеками в этом направлении.   Исследование показало, что молодежь 

города Топки активно интересуется политикой, стремится быть постоянно в 

курсе событий в стране, области, районе, используя для этого телевидение, 

Интернет, периодику. Немаловажную роль в этом играет библиотека.   

Для того, чтобы активизировать работу по правовому просвещению 

молодых избирателей, Центральная районная библиотека приняла решение 

повысить значимость информационной деятельности библиотеки по 

правовому просвещению молодежи, укрепить партнерские связи с 

территориальной избирательной комиссией района, управлением 

образования, общеобразовательными  учреждениями города, внедрять  

креативные, нестандартные инновационные формы и методы работы по 

гражданско-правовой культуре молодых избирателей, а также 

активизировать выпуск информационных пособий по избирательному праву 

для молодежи.  

Современные инновационные формы работы библиотек помогают 

эффективному распространению правовых знаний в молодежной среде. 

С учетом специфики молодежной аудитории упор делается на яркие, 

зрелищные мероприятия, предполагающие активное привлечение всех 

участников, подготовленные с применением электронных средств 

информации. Такие формы работы наиболее эффективны, т. к. открывают 

свободный доступ к информации нормативно-правового характера, 

позволяют предоставлять нормативные документы не только 



на традиционных носителях, но и в электронном виде, содействуют 

формированию гражданского самоутверждения молодых и повышению 

их юридической грамотности.  

Специалисты Центральной районной библиотеки провели в 

общеобразовательных школах и в Топкинском техническом техникуме Часы 

будущего избирателя «Я - гражданин России».  Цель мероприятия – показать  

будущим избирателям смысл и значение выборов в Государственную Думу, 

познакомить с особенностями предвыборной кампании, процедуры 

голосования в демократическом обществе, развивать умение работать с 

бюллетенями избирателей.  

По итогам беседы и презентаций электронных продуктов (электронная 

презентация «Избирательное право», электронный продукт «Выборы 2016»)  

ребята отвечали на вопросы правовой викторины, касающиеся права и 

государственного управления. Листовки и буклеты помогали юным 

гражданам России еще полнее утвердиться в том, что выборы ни в коем 

случае нельзя пропустить. 

Много положительных отзывов от старшеклассников и студентов  

получил Час вопросов и ответов «Выборы: что это значит?». Юные 

избиратели узнали много нового и интересного об истории возникновения 

выборов и прошли тест на выявление жизненной позиции. Ребята 

высказывали свое мнение, спорили и обосновывали свою позицию. 

Отношение к выборам присутствующие выразили символично, поставив на 

образце бюллетеня  галочку в строке «ДА». На память о встрече каждый 

участник мероприятия получил «Памятку молодого избирателя». 

В Детском отделе Центральной районной библиотеки им. В.М. Баянова 

выстроена целая система правового просвещения школьников. Большой 

популярностью среди читателей библиотеки заслуженно пользуются 

мероприятия правовой тематики, подготовленные с применением 

электронных средств информации.  

По мнению библиотекарей, подобная форма работы с подрастающим 

поколением помогает лучше разобраться в политическом устройстве 

государства, лучше понять, что такое власть, что входит в должностные 

обязанности депутата, главы города или государства.  

Интересным и познавательным для детей 5 класса в рамках акции 

«Литературный герой года» стал «День выборов». Ребята выбирали своего 

самого любимого литературного  героя, в числе победителей оказались   

Карлсон, Колобок, почтальон Печкин, кот Матроскин. Штаб каждого 

кандидата  подготовил предвыборную программу, нарисовал листовки с 

призывом голосовать именно за этого литературного героя. Во время 

костюмированного выступления кандидаты зачитывали свои программы, а 

затем прошла процедура голосования. Дети с интересом узнали о том, как 

проходит процедура выбора - предоставляли данные о себе, опускали  

бюллетени в настоящий ящик.  

По итогам выборов победителем оказался кот Матроскин, получивший 

большее количество голосов за свою экологическую программу по 



предоставлению коровам чистой воды и свежей травы для выпуска 

бесплатных и полезных молочных продуктов для детей.    

В Осиногривской сельской библиотеке-филиале №14 прошли  

«Выборы в Сказочную Думу» при поддержке местной избирательной 

комиссии. В Детском отделе ЦРБ прошли  

Библиотеки Топкинской ЦБС хорошо понимают важность работы по 

политическому и гражданско-правовому просвещению населения, осознанно 

и творчески относятся к работе по продвижению информации об 

избирательном законодательстве, выборах и выборных технологиях. 

Целевая программа «Избирательное право для всех и каждого» 

успешно претворена в жизнь силами сотрудников библиотек – филиалов 

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района». Взаимодействие 

библиотеки с различными организациями власти помогло в подготовке и  

проведении выборов в Государственную Думу РФ в Топкинском 

муниципальном районе.  

Сегодня с уверенностью можно сказать, что, во многом благодаря 

усилиям библиотек, значительно повысился интерес пользователей к 

литературе правовой тематики, разнообразились формы пропаганды 

правовых знаний. От разовых мероприятий библиотеки перешли к 

разработке перспективной целевой программы планов в работе по правовому 

просвещению избирателей, что прибавило работе систематичности и 

целенаправленности. 

 

4. Название территории: Топкинский муниципальный район 

Название библиотеки: Центральная районная библиотека им. В. М. 

Баянова, МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» 

Название инновации: Муниципальный конкурс презентаций любимой 

книги 

Вид и форма инноваций: Новые направления деятельности 

библиотеки 

Автор инновации: Мякишева Л. В., главный библиотекарь 

Центральной районной библиотеки им. В. М. Баянова; Жир В. А., 

заведующая Детским отделом Центральной районной библиотеки им. В. М. 

Баянова. 

Описание инновации: Ответом на вопрос: «Какая твоя любимая 

книга?» стали выступления учащихся 5-6 классов школ Топкинского района 

на муниципальном конкурсе презентаций любимой книги, который состоялся 

в Центральной районной библиотеке им. В. М. Баянова.  

Дети порадовали жюри, участников  и гостей конкурса разнообразием 

жанров выбранных ими произведений для презентаций. Многие 

присутствующие зрители и даже члены жюри открыли для себя интересные 

произведения, с которыми захотелось познакомиться поближе и прочесть их 

полностью. 

Поразила глубина раскрытия образа маленькой девочки, оставшейся 

без родителей, из произведения Э. Бернет «Таинственный сад». О судьбах 



детей военного времени, о чувстве долга и любви к Родине, мы узнали из 

презентации книги А. Алексина «Сигнальщик и горнисты».  

Очень интересно, с элементами игры, в которой участвовали зрители, 

произошло знакомство с книгой Э.Паккарда «Пещера времени». 

Произведение А. Жвалевского и Е.Пастернака «Время всегда хорошее» 

окунуло нас в школьную жизнь далекого прошлого и будущего.  

Все участники конкурса ответственно подошли к своим творческим  

работам, все выступления вызывали неподдельный интерес у зрителей и, 

конечно же, вызвали желание прочесть понравившуюся книгу до конца. 

 

МБУК «Тяжинская централизованная библиотечная система» 

 
1. Название территории: Кемеровская обл., Тяжинский район, пгт. 

Тяжинский  

Название библиотеки: Тяжинская центральная детская библиотека 

Название инновации: «Эксперт ли ты в мире литературы» 

Вид и форма инновации: Новые направления в деятельности 

библиотеки.  

Авторский коллектив: Голикова Ульяна Алексеевна (библиотекарь 

ЦДБ), Леонтьева Галина Ивановна (главный библиотекарь ЦДБ) 

Описание инновации: В информационном зале центральной детской 

библиотеки была оформлена постоянно действующая выставка – опрос 

«Эксперт ли ты в мире литературы?».  

Цель выставки–опроса: наглядная пропаганда литературы, 

предоставляющей читателям возможность получения дополнительных 

знаний, формирования и расширения интереса  к представленной теме. 

Главная задача – сделать выставку-опрос яркой, интересной, нестандартной.  

Для этого на стену было помещено изображение девушки, которую 

«переодевали» согласно темам опроса, например, тема №1 – девушка в 

джинсах, с книгой в одной руку и планшетом в другой; тема №5 – девушка в 

осеннем пальто, в руке у нее корзинка с кошкой, а у ног верные друзья – 

собаки. Рядом размещено объявление о начале опроса по определенной теме. 

Темы опросов: 

1. Согласен ли ты, что интернет заменит книгу? 

2. «Снежная карусель» (загадки на снежинках) 

3. Книжная викторина на стене «Почитай, подумай, угадай!» 

4. Твои любимые пушкинские стихи 

5. Литературный конкурс «О моих друзьях с любовью» 

6. День новой книги «Здравствуйте, мы новенькие!» 

Ребята по достоинству оценили инновацию и активно участвуют во 

всех опросах залов для среднего и старшего возраста, используя 

представленную литературу, проявляя свое творчество и фантазию, участвуя 

в литературных конкурах.  

 



2. Название территории: Кемеровская обл., Тяжинский район, пгт. 

Тяжинский 

Название библиотеки: Тяжинская центральная детская библиотека 

Название инновации: Минутки чуткого чтения 

Вид и форма инноваций: Новые направления деятельности 

библиотеки 

Автор инновации: Ефименко Елена Владимировна (главный 

библиотекарь ЦДБ) 

Описание инновации:  Выбор произведения вызывающие эмоции у 

ребенка с одной-двумя сюжетными линиями и легко узнаваемыми 

персонажами, активное ролевое вовлечение дошкольника, постановка его в 

различные проблемные ситуации, особый стиль чтения и применения 

психологического  «вхождения в сказку». Очень важно использование 

игрушек, звуков природы, подражание голосам животных и птиц. Занятия 

проводятся систематически с приглашением детского кукольного театра. 

Были прочитаны произведения Самуила Яковлевича Маршака, Агнии 

Львовны Барто, Хелены  Бехлеровой, Даниила Хармса. 

Проведена  минутка чуткого  чтения  «Воробьишко-выдумщик». На 

встречу были приглашены воспитанники средней группы детского сада. 

Малышей встретили котенок Пудик, щенок Горка, зайчонок Ухтик и 

медвежонок Серенька. 

Дети познакомились со сказкой Валерия Медведева  «Как Воробьенок 

придумал голосами меняться и что из этого вышло». Маленькие читатели 

придумывали каждому герою сказки домик, обсуждали их характеры и 

поступки, говорили их голосами и очень эмоционально осуждали такое 

качество как зависть и радовались с героями их дружбе, стремлению всегда 

поспешить на помощь другу. Каждый ребенок имел возможность подержать 

на руках и поиграть с пушистыми зверятами. Мероприятие закончилось 

увлекательной экскурсией по залам детской библиотеки. 

Прошла также минутка чуткого чтения «Домик для друзей».                                                                                  

На мероприятии ребята познакомились с повестью-сказкой Хелены 

Бехлеровой «Горошек и его друзья».  В начале встречи имел место 

психологический тренинг «Дом. Каким он должен быть?».  Дети слушали 

чтение глав из сказочной повести, во время которого постепенно 

знакомились с героями, строили домик-шалаш из прутиков, травы и 

капустных листьев и были активно вовлечены в предложенные роли. Встреча 

прошла в теплой и очень дружной обстановке. Закончилась минутка чуткого 

чтения  оборудованием  шалаша для зверят  рядом с библиотекой под елями.  

 

МБУК «Чебулинская межпоселенческая  

центральная  районная библиотека» 

 
1. Название территории: пгт. Верх-Чебула, Чебулинского 

муниципального района. 

Название библиотеки: Центральная районная детская библиотека 



Название инновации: акция «Бросай пустышку – бери-ка книжку!» 

Вид и форма инновации: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей. 

Автор инновации: авторский коллектив.  

Описание инновации: В рамках Дня открытых дверей сотрудниками 

библиотеки была проведена акция «Бросай пустышку – бери-ка книжку, 

участниками, которой стали малыши и их родители. Малышам в обмен на 

соску библиотекари дарили книги, а их родителям рассказывали о значении 

книг в жизни ребенка и вручали памятку «Значение книги в развитии детей», 

буклет «Выбираем книги для ребенка» и приглашение стать читателем 

библиотеки. 

 
2. Название территории: пгт. Верх-Чебула, Чебулинского 

муниципального района. 

Название библиотеки: Центральная районная детская библиотека 

Название инновации: Рекомендательный указатель «Лучшая книга 

современности». 

Вид и форма инновации: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей, новые 

информационные продукты и услуги  

Автор инновации: Еремина Наталья Викторовна,  гл. библиотекарь 

центральной районной детской библиотеки. 

Описание инновации: Рекомендательный указатель «Лучшая книга 

современности» составлен по результатам ответов читателей библиотеки, 

принявших участие в анкетировании «Что читают современные подростки». 

 

3. Название территории: Чумайская сельское поселение, с. Чумай. 

Название библиотеки: Чумайская модельная сельская библиотека-

филиал №24. 

Название инновации: Электронная краеведческая выставка «Пламя 

Чумая» 

Вид и форма инновации: Новые информационные продукты и услуги, 

инновации в технологических процессах. Инновационные подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Авторы инновации: Голоктионова Татьяна Алексеевна, Голоктионова 

Любовь Сергеевна, библиотекари Чумайской библиотеки-филиала № 24. 

Описание инновации: Данная виртуальная выставка приурочена к 

100-летию первого в Сибири крестьянского восстания – Чумайского 

восстания. 

Вводная часть выставки повествует о причинах крестьянского 

восстания, о той трагедии в нашей стране, которая в конечном итоге 

переросла в братоубийственную войну. События октября 1918 года, 

произошедшие в нашем крае, вошли в историю как Чумайское восстание. 

Здесь же знакомим пользователей с исторической энциклопедией Кузбасса, в 

которой описываются происходящие события. 



Выставка представлена четырьмя разделами.Первый раздел: 

«Руководители Чумайского восстания». В нем повествуется об организаторах 

и активных участниках восстания. Второй раздел: «Из воспоминаний 

участников». Здесь представлены подлинные документы рукописей 

воспоминаний участников тех событий. В третьем разделе «О Чумайском 

восстании пишут…» пользователь может познакомиться с книгами, в 

которых упоминается о Чумайском восстании, а также со статьями в 

средствах массовой информации. В разделе «В памяти народной» 

представлена информация о всех памятниках на территории нашего района и 

перечислены населенные пункты, принимавшие участие в Чумайском 

восстании.  

 

4. Название территории: Алчедатское сельское поселение. 

Название библиотеки: Алчедатская библиотека-филиал №2. 

Название инновации: популяризация книги и чтения в социальных 

сетях «Советы одноклассников». 

Вид и форма инноваций: инновации рекламной деятельности 

библиотеки. 

Автор инновации: Куканкова Елена Ивановна, библиотекарь 

Алчедатской библиотеки-филиал №2. 

Описание инновации: Алчедатская библиотека стала использовать 

социальные сети как один из методов популяризации книги и чтения в 

виртуальной среде. Была создана группа «Алчедатская библиотека-филиал 

№2» на одном из самых популярных среди интернет-пользователей ресурсе 

«Одноклассники».  

В группе библиотека размещает: фотографии после проведенных 

мероприятий, обзоры новинок, буктрейлеры и другую информацию.   

Создание группы в социальных сетях дало возможность пользователям 

познакомиться с виртуальными обзорами литературы, узнать о проведении 

мероприятий в библиотеке и получить на них приглашение, получить 

информацию об имеющихся книгах в библиотеке, познакомиться с 

периодическими изданиями, получить рекомендательный список 

литературы.  

В Одноклассниках, благодаря вкладкам статистики, в любой момент 

можно произвести анализ  публикаций, наиболее интересных пользователям, 

проанализировать аудиторию группы, а также наблюдать прирост и отток 

участников. На сегодняшний день в группе состоит 62 пользователя, и их 

количество растет с каждым днем.  

 

5. Название территории: с. Усть-Серта Чебулинского 

муниципального района.  

Название библиотеки: Усть-Сертинская модельная библиотека-

филиал №22. 

Название инновации: видео-опрос «Чтение современной молодежи» 

(16+). 



Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Угрюмова Н.В., библиотекарь. 

Описание инновации: Библиотека провела видео-опрос, целью 

которого являлось формирование модели читательских предпочтений 

современной молодежи, для определения наиболее эффективных форм и 

методов работы библиотеки с этой категорией пользователей.  

Посетителям библиотеки была предложена анкета в несколько 

необычной форме. Отвечать на нее нужно было не в письменном виде, а 

устно и на видеокамеру. По мнению организаторов исследования, этот метод 

себя оправдал: респонденты отнеслись к анкетированию более ответственно 

и вдумчиво, нежели они это делают при традиционном анкетировании. 

Ответы были полными и аргументированными.   

 
6. Название территории: д. Покровка Чебулинского муниципального 

района.  

Название библиотеки: Покровская сельская библиотека-филиалл 

№18. 

Название инновации: Чемпионат кроссвордистов. 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей. 

Автор инновации: Криковцова Л.Д., библиотекарь. 

Описание инновации: Познавательная игра, основная цель которой – 

расширение кругозора, развитие познавательной активности и творческого 

мышления у читателей Участникам предлагалось решить кроссворд за 30 

минут, не прибегая к помощи словарей, справочников и интернета 

 

МКУК «Юргинская районная централизованная  

библиотечная система» 

 
1. Название территории: д. Талая, Юргинский муниципальный район. 

Название библиотеки: Центральная районная библиотека МКУК 

«Юргинская районная централизованная библиотечная система». 

Название инновации: «Диван сказок» 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей. 

Автор инновации: Горбачева М.А., библиотекарь, центральная 

районная библиотека. 

Описание инновации: «Диван сказок» - это небольшая комфортная 

зона с мягкой мебелью, мягкими игрушками, настольными играми, детскими 

журналами и книжками-малышками, расположенная рядом с детским 

отделом. Здесь библиотекарь предлагает ребенку, в зависимости от возраста, 

прочитать или послушать сказку, нарисовать иллюстрации к прочитанному, 

полистать журналы или поиграть. Периодически «Диван сказок» меняет 

тематику, превращаясь в «Диван приключений» или «Диван загадок», и т.д. 



Кроме этого, подбирается литература, посвященная временам года. «Диван 

сказок» располагает к непринужденному общению и пользуется 

популярностью у самых маленьких читателей. 

 
2. Название  территории: д. Новороманово, Юргинский 

муниципальный район. 

Название библиотеки:  сельская библиотека - филиал № 14 

Муниципального казенного учреждения культуры «Юргинская районная 

централизованная библиотечная система». 

Название инноваций: «Золотое ожерелье наций» этносгеммология.  

Вид и форма инноваций: Новая форма в библиотечной работе при 

подготовке массовых мероприятий, направленная на позиционирование 

библиотеки как центра формирования толерантного сознания. 

Автор инновации: Монгольд Г.В., заведующая сельской библиотеки  

филиала № 14. 

Описание инновации: Мероприятие было направлено на знакомство с 

представителями народностей, проживающих на территории района и 

области, художественно достоверное осмысление культуры, обычаев, 

традиций, быта разных народов. 

 «Золотое ожерелье наций»  прошло в форме этносгеммологии («этнос» 

- народ, «геммология» - наука, изучающая драгоценные камни). И, 

действительно, каждая нация на этой встрече была красивой бусинкой  

золотого ожерелья. Читатели познакомились с коренными национальностями 

Кемеровской области – шорцами и телеутами. Оказалось, что только среди 

жителей д. Новороманово насчитывается около четырнадцати 

национальностей, в Кемеровской области более ста сорока. Славянскую 

ветвь представляли русские, украинцы и поляки. Достаточно многочисленно 

представлена немецкая национальность. Присутствующие узнали много 

интересного об укладе жизни, о быте, одежде, музыкальной культуре и 

национальной кухне казахов, народов Кавказа и др.  

На встрече царило удивительное единство всех национальностей, 

которое закончилось за дружным чаепитием и дегустацией национальных 

блюд, которые приготовили читатели, и исполнением национальных песен.  

 
3. Название территории: п. Юргинский, Юргинский муниципальный 

район. 

Название библиотеки: сельская библиотека - филиал № 19 

Муниципального казенного учреждения культуры «Юргинская районная 

централизованная библиотечная система». 

Название инновации: «Семейная книжная эстафета».  

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей. 

Автор инновации: Артюхова И.В., библиотекарь, сельская библиотека 

- филиал № 19. 



Описание инновации: Эта новая форма работы призвана 

активизировать семейное чтение. Суть инновации состоит в том, что книга, 

которая может быть интересной для чтения всей семьей (в данном случае 

«Дом П» Ю. Кузнецовой) стартует в библиотеке и после прочтения одной 

семьей, передается другой. Любой член семьи, который прочел данную 

книгу, может оставить свой отзыв на специально вложенных в книгу листах. 

Книга помечена специальным значком «Семейная книжная эстафета».  

Взять книгу для прочтения может любой, но все-таки, 

предпочтительнее рекомендовать данную книгу, когда есть уверенность, что 

книга будет прочитана всей семьей. За время эстафеты книга побывала в 10 

семьях. Все отзывы о книге исключительно положительные. 

 
4. Название территории: Юргинский муниципальный район 

Название библиотеки: Центральная районная библиотека и 

библиотеки - филиалы Муниципального казенного учреждения культуры 

«Юргинская районная централизованная библиотечная система». 

Название инновации: Интерактивные плакаты 

Вид и форма инноваций: Новые информационные продукты и услуги  

Автор инновации: Муратова Т.С., заведующая отделом краеведческих 

и электронных ресурсов, заведующие и библиотекари библиотек – филиалов. 

Описание инновации: Интерактивные плакаты создавались в 

библиотеках по книгам – юбилярам 2016 года в сервисе ThingLink. Цель 

создания интерактивных плакатов: заинтересовать, привлечь детей и 

подростков к чтению.   

При создании плакатов использовались: обложки книг на которые 

прикреплялись ссылки на биографии авторов, на тексты произведений, 

ссылки на истории создания произведений, ссылки на фильмы и 

мультфильмы по произведениям, ссылки на виртуальные викторины, 

кроссворды и буктрейлеры по книгам – юбилярам.  

Интерактивные плакаты применялись при проведении мероприятий в 

библиотеках. Были созданы плакаты по произведениям М. Шолохова, Н. 

Гоголя, Э. Успенского, А. Толстого и многих других авторов. 

Ссылки на некоторые интерактивные плакаты: 

https://www.thinglink.com/scene/840114298968604676 

https://www.thinglink.com/scene/839745293481148416 

https://www.thinglink.com/scene/842037528415436800 

https://www.thinglink.com/scene/842026825021390848 

 

5. Название территории: д. Талая, Юргинский муниципальный район. 

Название библиотеки: Центральная районная библиотека 

Муниципального казенного учреждения культуры «Юргинская районная 

централизованная библиотечная система». 

Название инновации: Буктрейлер «Золотой ключик, или 

приключения Буратино» 

Вид и форма инноваций: Новые информационные продукты и услуги  

https://www.thinglink.com/scene/840114298968604676
https://www.thinglink.com/scene/839745293481148416
https://www.thinglink.com/scene/842037528415436800
https://www.thinglink.com/scene/842026825021390848


Автор инновации: Муратова Т.С., заведующая отделом краеведческих 

и электронных ресурсов, Центральная библиотека 

Описание инновации: Буктрейлер  по книге Алексея Николаевича 

Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино» - это небольшой 

видеоролик, в котором раскрываются самые яркие моменты произведения. 

Основная его задача – рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать 

юных читателей. При создании буктрейлера использовались видео, 

иллюстрации, фотографии, развороты книги.  

Буктрейлер был создан для просмотра на мероприятиях посвященных 

книгам юбилярам 2016 года, а так же с целью привлечения детей к чтению 

данной книги.  

 

6. Название территории: д. Талая, Юргинский муниципальный район. 

Название библиотеки: Центральная районная библиотека 

Муниципального казенного учреждения культуры «Юргинская районная 

централизованная библиотечная система». 

Название инновации: Плейкаст «Крокодил Гена и его друзья» 

Вид и форма инноваций: Новые информационные продукты и услуги  

Автор инновации: Муратова Т.С., заведующая отделом краеведческих 

и электронных ресурсов, Центральная библиотека 

Описание инновации: Плейкаст «Крокодил Гена и его друзья» 

посвящен произведению Э.Успенского. В 2016 году книге исполнилось 50 

лет. Цель создания плейкаста – рассказать кратко о книге, об авторе, 

заинтересовать, заинтриговать юных читателей. При создании плейкаста 

использовались: фотография автора, обложка книги, анимированные 

картинки, краткая информация о книге, а также детская песенка про 

крокодила Гену. Плейкаст был создан для просмотра на мероприятиях 

посвященных книгам юбилярам 2016 года, а так же с целью привлечения 

детей к чтению данной книги. 

Ссылка на плейкаст: 

http://www.playcast.ru/view/9747422/365847be8a9a64c3b023e7f72e46b1d09971

35f8pl 

 

МБУ Централизованная библиотечная система Яйского района 

 

Название территории: с.Вознесенка, Яйский  муниципальный район 

Название библиотеки: Вознесенская сельская библиотека-филиал №6 

МБУ ЦБС Яйского района 

Название инновации: Работа  Игротеки для детей начальной школы 

Вид и форма инноваций: Инновационные (новые) подходы, методы и 

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Свирина Н.И., заведующая Вознесенской  сельской  

библиотеки-филиала №6 

Описание инновации: В Вознесенской  сельской библиотеке в летние 

каникулы работает Игротека для детей начальных классов. Специалист 

http://www.playcast.ru/view/9747422/365847be8a9a64c3b023e7f72e46b1d0997135f8pl
http://www.playcast.ru/view/9747422/365847be8a9a64c3b023e7f72e46b1d0997135f8pl


библиотеки в период работы Игротеки старается интересно и с пользой 

заполнить время пребывания детей в библиотеке. Все мероприятия 

проводятся с использованием элементов игры, викторин, конкурсов. 

С целью  приобщения к  чтению и воспитанию у детей любви к книге  

проводятся часы художественного и громкого чтения «Читаем вместе, 

читаем вслух!», «Читаем классику», «Литературные каникулы», «Читают 

все!».  

Для прочтения вслух и обсуждения выбраны произведения А. 

Толстого, А. Платонова, В. Драгунского, Б. Житкова, В. Осеевой и др. С 

интересом и любопытством юные читатели слушают и рассматривают 

детские журналы «Смешарики», «Лунтик», «Миша».  

Для смены деятельности проводятся физкультминутки, творческие 

занятия, конкурсы рисунков, поделки. 

Сотрудник библиотеки ведет активную рекламно-информационную 

деятельность с родителями. Проводит индивидуальные беседы, где знакомит 

с детским фондом библиотеки, с наиболее интересными книгами, 

журналами. 

 

 


