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МБУК Анжеро-Судженского городского округа 

«Централизованная библиотечная система» 

 

1. Название библиотеки: МБУК «ЦБС» детский отдел Центральной 

библиотеки 

Название территории: Анжеро-Судженский городской округ 

Название инновации: Медиа-проект «Да здравствует библиотека!» 

Вид и форма инноваций: 

Новые информационные продукты и услуги  

Новые направления деятельност 

и библиотеки 

Авторы инновации: Эскандерова Светлана Васильевна, заведующая 

читальным залом детского отдела Центральной библиотеки, Левковская 

Елена Ивановна, ведущий библиотекарь читального зала детского отдела 

Центральной библиотеки 

Описание инновации: 

Целью медиа-проекта является позиционирование библиотеки как 

места активного творческого и интеллектуального досуга учащихся, 

пропаганда книги и чтения, привлечение к активной деятельности учащихся 

в библиотечной жизни. В современное время, когда идет стремительное 

развитие мультимедийных технологий, возросли возможности для создания 

инновационных форм в рекламной и информационной деятельности 

библиотеки.   

В рамках создания медиа-проекта «Да здравствует БИБЛИОТЕКА!» в 

течение каждого квартала учащиеся начальных классов в форме видео-

интервью могут обсудить книгу, рассказать свои идеи и мысли, поделиться 

эмоциями и впечатлениями о событиях библиотечной жизни. По итогам 

наиболее интересных, логически-обоснованных будут созданы видеоролики: 

«Книга и я – лучшие друзья», «Библиотеке я желаю…», «На досуге летним 

днем в руки книгу мы берем», «Библиотека – это здорово!!!». 

Видеоролики размещены на сайте МБУК «ЦБС» и в социальной сети 

«Одноклассники».  

 

2. Название библиотеки: МБУК «ЦБС» детский отдел Центральной 

библиотеки 

Название территории: Анжеро-Судженский городской округ 

Название инновации: Интерактивный буклет «Твои герои, Кузбасс» 

Вид и форма инноваций: 

Инновации рекламной деятельности библиотек 

Авторы инновации: Эскандерова Светлана Васильевна, заведующая 

читальным залом детского отдела Центральной библиотеки  

Описание инновации:  



Интерактивный буклет «Твои герои, Кузбасс» посвящен празднику 

Белых журавлей. С его помощью можно узнать историю праздника и почему 

именно журавли стали его символом, познакомиться с анжеросудженцами – 

героями Великой Отечественной войны и книгами о героях Кузбасса. С 

помощью мобильного приложения, считывающего QR-коды, можно 

прослушать песню «Журавли» по стихам Р. Гамзатова, которая стала 

своеобразным гимном этого праздника, посмотреть видео ролик «1000 

журавликов Садако Сусаки». Интерактивный буклет позволяет расширить 

количество материала, помещенного на страницах буклета, сделать 

информацию более интересной и запоминающейся, привлечь внимание 

необычной формой подачи информации. 

 

3. Название библиотеки: Центральная библиотека, сектор по работе с 

юношеством и молодежью 

Название территории: г. Анжеро-Судженск 

Название инновации: Временная хроника (Лента времени) «Моей 

страны великая судьба» 

Вид и форма инновации: Новые информационные продукты и услуги  

Автор инновации: Дмитриева Лариса Александровна, заведующая 

сектором по работе с юношеством. 

Описание инновации:  

В работе по созданию временных хроник (лент времени) использовался 

сервис Timeline. Работать в этом сервисе чрезвычайно просто: заполняется 

таблица в соответствии с шаблоном, вставляется ссылка на таблицу в 

генератор таймлайнов, получается код для размещения готовой хроники на 

сайт. Полученная хроника отличается удобством использования и строгим 

стильным дизайном. 

Лента времени «Моей страны великая судьба» рассказывает об 

основных датах становления, развития, сегодняшнего дня Российского 

государства. 

 

4. Название библиотеки: Центральная библиотека, сектор по работе с 

юношеством 

Название территории: г. Анжеро-Судженск 

Название инновации: Интерактивный («говорящий») плакат 

«Любимые книги библиотекарей  

Вид и форма инновации: Новые информационные продукты и услуги  

Автор инновации: Дмитриева Лариса Александровна, заведующая 

сектором по работе с юношеством, Максимова Елена Александровна, 

заведующая абонементом Центральной библиотеки. 

Описание инновации: с помощью сервиса Thinglink  создан 

интерактивный плакат, рассказывающий о книгах, любимых библиотекарями 

с юношества. При  наведении на изображения появляется  мультимедиа  

контент, ссылки на сайты, видеоролики, интересная информация об авторах, 

информация об экранизации произведений. Интерактивный плакат 



«Любимые книги библиотекарей» размещался на сайте МБУК «ЦБС», 

страницах библиотеки ВКонтакте, Одноклассниках. 

 5. Название библиотеки: Центральная библиотека, сектор по работе с 

юношеством 

Название территории: г. Анжеро-Судженск 

Название инновации: Виртуальная (цифровая) стена «Сто фантазий 

этого лета» 

Вид и форма инновации: Новые информационные продукты и услуги  

Автор инновации: Дмитриева Лариса Александровна, заведующая 

сектором по работе с юношеством 

Описание инновации: с помощью сервиса Padlet  создана виртуальная 

(цифровая) стена, на которой размещена информация о самых интересных 

книгах для летнего чтения. Книги, представленные на цифровой стене, 

отобраны после проведения опроса «Рейтинг молодежного чтения». Кроме 

обложек книг, аннотаций, рецензий и просто высказываний различных 

известных людей о произведении, прикреплены иллюстрации, видео. Стена 

«Сто фантазий этого лета» пользовалась огромной популярностью, была 

размещена на сайте, в социальных сетях, на цифровой панели. Традиционная 

версия  выставки была размещена на абонементе Центральной библиотеки.  

 

МУ «ЦБС г. Белово» 

 

1. Название библиотеки: Центральная детская библиотека 

Название территории: Беловский городской округ 

Название инновации: «Работа Общественным помощником 

Уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области по городу 

Белово» 

Вид и форма инновации:  

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Автор инновации: Савочкина Яна Сергеевна, ведущий библиотекарь 

Центра правовой информации для детей и подростков Центральной детской 

библиотеки 

Описание инновации:  
С 2018 года сотрудник ЦПИ Савочкина Я.С. назначена Общественным 

помощником Уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области по 

городу Белово. Совет создан на основании Закона Кемеровской области от 

31.01.2011 №6-ОЗ «Об уполномоченном по правам ребенка в Кемеровской 

области».  

Цель: обеспечение эффективности реализации задач стоящих перед 

Уполномоченным по правам ребенка в Кемеровской области и 

совершенствования системы взаимодействия его с органами местного 

самоуправления, организациями и общественностью в области обеспечения и 

защиты прав и законных интересов ребенка, в том числе повышения 

эффективности этого взаимодействия путем организации работы в 



муниципальных образованиях Кемеровской области общественных 

помощников Уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области. 

2. Название библиотеки: Библиотека семейного чтения «Инская» 

Название территории: Беловский городской округ 

Название инновации: «Друзья с детства» - беседа-тренинг 

Вид и форма инноваций:  

Работа с трудными детьми и подростками 

Автор инновации: Сизова Алена Николаевна, библиотекарь 

библиотеки семейного чтения «Инская» 

Описание инновации:  

Внедрение тренингов и практических занятий в ход мероприятия, 

направленных на сплочение коллектива (класса), с целью выявления 

возможных конфликтных ситуаций. 

 

3. Название библиотеки: Детская библиотека «Колмогоровская» 

Название территории: Беловский городской округ 

Название инновации: Интерактивный плакат ко Дню матери 

Вид и форма инноваций:  
Новые информационные продукты и услуги  

Автор инновации: Аньчкова Олеся Викторовна, ведущий 

библиотекарь 

Описание инновации: 

Библиотекарем был освоен электронный сервис по созданию 

интерактивных плакатов, открыток - Padlet. Были созданы электронные 

ресурсы: «Душа моя и мысли все в России» - интерактивный плакат к 

юбилею И.С. Тургенева; «Лучшей маме на свете» - интерактивный плакат ко 

Дню матери. 

 

4. Название библиотеки: Детская библиотека «Любознайка» 

Название территории: Беловский городской округ 

Название инновации: Выставка-кроссворд «Лукоморья нет на карте» 

Вид и форма инноваций: 

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Автор инновации: Зорина Инна Владимировна, заведующая детской 

библиотекой «Любознайка» 

Описание инновации: Выставка-кроссворд была разработана и 

оформлена на абонементе библиотеки. К выставке прилагался распечатанный 

текст кроссворда для заполнения участниками. Для привлечения внимания 

юных пользователей и поддержания интереса ячейки кроссворда были 

оформлены иллюстрациями из сказок А.С.Пушкина. 

 

5. Название библиотеки: «Новогородская» 

Название территории: Беловский городской округ 

Название инновации: «Букрок-вечеринка» 



Вид и форма инноваций: 

Инновационные подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Автор: Ачимова Оксана Викторовна 

Описание инновации:  

В библиотеке «Новогородская» впервые было проведено мероприятие 

с участием рок-музыкантов. Партнѐром стал Дворец культуры 

«Угольщиков».  

Поскольку встреча была в библиотеке, то акцент сделали на 

поэтическую составляющую рока. В настоящее время рок-музыка во всѐм 

мире является одним из самых популярных жанров, имеющих миллионы 

поклонников. Интерес к року отмечается и в современной России. Но всегда 

ли рок-музыка была так популярна в нашей стране? С какого времени 

существует отечественный рок как направление в музыке? На все эти и 

другие вопросы попытались найти ответ участники вookrok-вечеринки «В 

пятницу, 12-го» читателей библиотеки ждала встреча с местными группами 

«Созвездие», «Миллениум», «Diasplay», «Седьмое небо». 

Весь вечер в зале царила тѐплая дружеская атмосфера, которая и по 

окончании мероприятия удерживала его участников и зрителей. Говорили об 

особенностях русского рока, что отличает его от западной рок-музыки. Гости 

смогли полистать раритетные книги: «Золотое десятилетие рок-поэзии», «Рок 

в Союзе» и «Рок в СССР». 

Коллективы групп будут рады дальнейшему сотрудничеству с 

библиотекой. 

Ссылка на промо-ролик о вечеринке:  

https://www.youtube.com/watch?v=Zb-27PLjPVY  
Сюжет в новостях ТРК «Омикс», 15.01.2018 г.: 

https://ok.ru/profile/569411869455/statuses/67521177985039 

 

6. Название библиотеки: Детская библиотека «Колмогоровская» 

Название территории: Беловский городской округ 

Название инновации: Полка платной издательской продукции «Мы 

поможем Вам издать» 

Вид и форма инноваций: Инновации рекламной деятельности 

библиотек 

Автор: Аньчкова Олеся Викторовна, ведущий библиотекарь 

Описание инновации: 

В сентябре была оформлена полка платной издательской продукции 

«Мы поможем Вам издать». На полке размещены лучшие печатные издания, 

разработанные к юбилеям и праздникам, календари, визитки. 

 

7. Название библиотеки: библиотека-центр современного чтения 

Название территории: Беловский городской округ 

Название инновации: общение с читателями на платформе сети 

Instagram 

https://www.youtube.com/watch?v=Zb-27PLjPVY
https://ok.ru/profile/569411869455/statuses/67521177985039


Вид и форма инноваций: 

Новые информационные продукты и услуги  

Автор инновации: Мочалова Елен Викторовна, заведующая 

библиотекой-центром современного чтения МУ «ЦБС г. Белово» 

Описание инновации: 

На платформе сети Instagram представлены собственные рецензии на 

прочитанные книги, имеющиеся в фонде библиотеки, а также интересная 

информация о писателях, встречах с ними, об участие в акциях, конкурсах, 

жюри. Осуществляется информирование читателей о новинках, поступивших 

в фонд. 

 

МБУК «Централизованная библиотечная система»  

Березовского городского округа 

 

1. Название библиотеки: Центральная городская библиотека МБУК 

«ЦБС» 

Название территории: Березовский городской округ  

Название инновации: Выставка-рейтинг «Читательское жюри»  

Вид и форма инноваций:  

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Автор инновации:  Аксенова Н.Л., зав. отделом обслуживания 

Описание инновации:  

Книжная выставка «Читательское жюри» создавалась с учетом вкусов 

и предпочтений читателей. Читателям была предложена анкета с 

одноименным названием, в которой они указывали наиболее полюбившиеся 

им книги, взятые на юношеском абонементе.  По итогам заполнения анкеты  

была оформлена выставка. На протяжении месяца ее содержание  

пополнялась в соответствии с указанными в анкете книгами. 

  

2. Название библиотеки: Библиотека «Гармония» 

Название территории: Берѐзовский городской округ 

Название инновации:  Рекламная закладка для книг 

Вид и форма инноваций: 

Инновации рекламной деятельности библиотек 

Автор инновации: Асачева Н.В., заведующая библиотекой  

«Гармония». 

Описание инновации:  

Рекламная закладка для книг «Берегите лес, ребята!» была сделана к 

Международному дню леса и акции «Час Земли». Закладка представляет 

собой   два разноцветных кленовых листа, скрепленных между собой на 

шнуре. На одном листке напечатано стихотворение О. Уральского «Берегите 

лес, ребята!», на другом расписание работы и контактные данные библиотеки 

«Гармония».  



 Создание  закладки  преследовало следующие  цели: наглядно 

показать, как нужно обращаться с книгой при чтении, призвать детей беречь 

лес, рекламу  библиотеки «Гармония».  

 

3. Название библиотеки: Центральная городская библиотека МБУК 

«ЦБС» 

Название территории: Берѐзовский городской округ 

Название инновации:  Выставка по Красной книге Кемеровской 

области «Десять редких встреч». 

Вид и форма инноваций: 

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Автор инновации: Корташова О.А., заведующая отделом краеведения 

и библиографии  

Описание инновации:  

В организации выставки использован нестандартный подход. Разделы 

выставки были организованы в виде путешествия медведя Михаила 

Потапыча, беседующего с лесными жителями. Посетители выставки 

познакомились с муравьем Красиком, филином Бубой, аистом Альбусом и 

др., узнали причины их исчезновения и предложили пути решения 

сохранения и возрождения окружающей среды. Специально для выставки 

был подготовлен рекомендательный указатель «Десять редких встреч», с 

помощью которого можно найти литературу о животных, внесенных в 

Красную книгу Кемеровской области и с которым можно познакомиться на 

информационно-библиографическом ресурсе «Березовское краеведение»: 

http://kraeved.my1.ru/File/tekst_ukazatelja_10_redkikh_vstrech_2018.pdf 

 

4. Название библиотеки: Центральная городская библиотека МБУК 

«ЦБС» 

Название территории: Березовский городской округ 

Название инновации: Проект «У книжной полки» 

Вид и форма инноваций: 

Новые информационные продукты и услуги  

Автор инновации: Аксенова Н.Л., зав. отделом обслуживания 

Описание инновации: 

В рамках проекта «У книжной полки» на местном телевидении ТРК 

«12 канал» была открыта рубрика с одноименным названием.  Цель проекта  

-  используя возможности телевидения,  развивать культуру чтения, помогать 

людям ориентироваться в литературном потоке, увеличить число людей 

сознательно и регулярно читающих книги, а также формировать 

эффективный  имидж библиотеки. 

За год существования рубрики вышло в эфир 40 выпусков, 

рассказывающих о книжных новинках, новых авторах, интересных историях, 

связанных с книгами, книгах-лауреатах литературных премий. Рубрика  

http://kraeved.my1.ru/File/tekst_ukazatelja_10_redkikh_vstrech_2018.pdf


вызвала такой большой интерес у  зрителей, что стала выходить раз в 

неделю, хотя изначально планировалось показывать ее раз в месяц. 

 

МБУ Централизованная библиотечная система  

Калтанского городского округа 

 

1. Название библиотеки: Детская библиотека МБУ ЦБС КГО 

Название территории: Калтанский городской округ  

Название инновации: Муниципальный фестиваль «ПушкинFEST», 

посвященный Пушкинскому дню России в рамках VII Всероссийской акции 

«Добровольцы - детям» 

Вид и форма инноваций: 

Инновации рекламной деятельности библиотек 

Новые направления деятельности библиотеки 

Автор инновации: Авторский коллектив МБУ ЦБС КГО 

Описание инновации:  

Указом Президента России 2018 год объявлен Годом добровольца и 

волонтера. В рамках проведения VII Всероссийской акции «Добровольцы - 

детям» на территории Калтанского городского округа сотрудниками ЦБС 

был разработан масштабный проект «Пушкин FEST», направленный на 

развитие добровольчества и волонтерства. 

5 июня волонтеры детско-юношеской организации «Созвездие» 

Детского дома творчества высадили цветы в Пушкинском дворике, который 

находится на территории Детской библиотеки. 

6 июня 2018 года в Калтане прошел фестиваль «ПушкинFEST», в 

котором приняли участие воспитанники детских садов, волонтеры из 

молодежной организации «Созвездие», дети из школьных лагерей отдыха, 

ветеранские организации, все желающие. В рамках Пушкинского фестиваля 

прошли следующие мероприятия: 

- костюмированное шествие от Пушкинского дворика - по проспекту 

Мира - до площади ДК «Энергетик»;  

- театрализованный фестиваль по сказкам Пушкина «Там, на 

неведомых дорожках»;  

- конкурс на лучший портрет А.С. Пушкина; 

- рисунки на асфальте «Мой любимый пушкинский герой»;  

- селфи с Пушкиным (фото на фоне баннера с изображением 

знаменитого памятника А.С. Пушкина);  

- аквагрим «Я – Пушкин».  

В течение праздника на площади работали аниматоры, волонтеры-

добровольцы, которые проводили игры, конкурсы и викторины. Всего в 

фестивале приняло участие более 300 человек. 

 

2. Название библиотеки: Центральная библиотека 

Название территории: Калтанский городской округ г. Калтан 



Название инновации: Вечер-встреча по профориентации с ветеранами 

труда «Профессия для души» 

Вид и форма инноваций: 

Новые направления деятельности библиотеки 

Автор инновации: Переведенцева Елена Ивановна, заведующая 

отделом обслуживания Центральной библиотеки 

Описание инновации:  

На встрече поколений присутствовали ветераны труда - заслуженные 

люди Калтанского городского округа, учащиеся школы №18. Гости встречи 

рассказывали о себе, о своей однажды выбранной профессии, которой 

посвятили всю свою жизнь, интересные факты и истории своей биографии. 

Школьники задавали интересующие их вопросы. Состоялся интересный 

диалог. 

 

3. Название библиотеки: Модельная библиотека семейного чтения 

Название территории: Калтанский городской округ, п. Малиновка 

Название инновации: Виртуальный опрос «Твоя скорость чтения» 

Вид и форма инноваций:  

Новые направления деятельности библиотеки 

Автор инновации: Селиванова Александра Петровна, библиотекарь 

МБСЧ 

Описание инновации:  

В социальной сети «Одноклассники» Модельной библиотекой 

семейного чтения с целью популяризации книги, чтения был размещен опрос 

«Твоя скорость чтения».   

 

МАУК «МИБС г. Кемерово» 

 

1. Название библиотеки: библиотека семейного чтения «Ладушки» 

МАУК «МИБС» 

Название территории: г. Кемерово 

Название инновации: выставка-витрина «Литературные окна» 

Вид и форма инноваций: инновации рекламной деятельности 

библиотек 

Авторский коллектив: Абрамова Наталья Борисовна, главный 

библиотекарь; Синельникова Лидия Геннадьевна, библиотекарь; Шулекова 

Светлана Николаевна, главный библиотекарь 

Описание инновации:  

Выставочная деятельность – одно из ведущих направлений работы 

практически любой библиотеки. В течение года библиотекари организуют 

десятки экспозиций на разные темы, стараясь, чтобы они были не только 

интересны пользователям, но и несли полезную информацию, 

способствовали развитию интереса к книге и привлечению новых читателей. 

Суть инновации - расширить библиотечное пространство и активнее 

использовать окна как витрины для продвижения книги. 



Библиотека имеет четыре больших современных окна витринного типа, 

находится на одной из центральных улиц района, по которой проходит 

множество жителей. Рационально используя витрины окон для организации 

экспозиций краеведческого содержания, библиотека расширяет свое 

информационное пространство, делает «шаг на улицу» навстречу новым 

потенциальным читателям. 

Наличие хорошо организованных, ярких, интересных витринных 

выставок позволяет привлечь внимание жителей района, проходящих мимо 

здания библиотеки, рассмотреть представленную на выставке литературу с 

улицы, поучаствовать в предлагаемых конкурсах и викторинах, а затем, 

придя в библиотеку, взять понравившуюся книгу для чтения. 

Реализуя проект «Литературные окна», библиотека сможет при 

минимальном бюджете привлечь новых читателей таким простым 

элементом, как хорошо оформленная оконная конструкция. А интересно 

выполненная книжная арт-выставка сможет украсить дом, улицу, а вместе с 

ними и город! 

 

2. Название библиотеки: библиотека им. И.М. Киселева МАУК 

«МИБС» 

Название территории: г.Кемерово 

Название инновации: библиотечный квилт «Город больших надежд» 

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

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Авторский коллектив: Малькова Екатерина Сергеевна, библиотекарь; 

Сирмайс Марина Александровна, главный библиотекарь. 

Описание инновации: 

Квилт – это изделие, выполненное с применением техники пэчворк 

(сшивания небольших кусков ткани). В данном случае, перенося на 

библиотечную деятельность, это собирание из отдельных кусочков своей 

неповторимой книги.  

Суть инновации: создание книги из отдельных информационных 

листочков. Каждый участник, прочитавший книгу из фонда библиотеки, 

должен пересказать ее содержание библиотекарю в любой форме: устно, 

письменно, в рисунке. За выполнение этого задания он получает листок с 

информацией, который затем будет вставлен в собираемую книгу. Так, 

постепенно, прочитывая книги определенной тематики, участники собирают 

листочки, необходимые для создания своей книги. Предполагается, что книга 

содержит несколько разделов, вся информация в которой изначально 

расформирована по темам и красочно оформлена, но участникам она 

выдается в хаотичном порядке. Задача - изучить полученную информацию, 

отнести к нужному разделу и создать свою яркую, неповторимую книгу.  

Результатом участия в библиотечном квилте является личная, 

собранная и украшенная своими руками, книга, а также знания, полученные 

во время создания книги.  

 



3. Название библиотеки: детская библиотека им. А.М. Береснева 

МАУК «МИБС» 

Название территории: г. Кемерово 

Название инновации: создание книги для детей младшего и старшего 

школьного возраста об истории города Кемерово  

Вид и форма инноваций: новые информационные продукты и услуги  

Автор инновации: Тюшина Екатерина Ивановна, главный 

библиотекарь отдела краеведения 

Описание инновации:  

О городе Кемерово написано несколько книг, а кузбасские поэты и 

писатели посвятили немало поэтических строк родному городу. Но нет книги 

по истории города Кемерово для детей, в которой в доступной форме было 

бы рассказано о важных вехах, событиях и фактах, которые здесь 

происходили. Издание книги «КЕМЕРОВО – маленький и большой» 

поможет собрать в одной книге наиболее яркие и интересные страницы, 

рассказывающие об истории становления города, о символах города, 

достопримечательностях, памятниках культуры и т.д. 

Книга «КЕМЕРОВО – маленький и большой» существенно расширит 

возможности педагогов при проведении уроков города, окажет помощь 

библиотекарям и организаторам массовых мероприятий в популяризации 

краеведческой литературы, существенно расширит знания юного поколения 

о родном городе и станет подарком горожанам к 100-летию Кемерова. 

Книга готова к изданию. 

 

4. Название библиотеки: детская библиотека им.А.М.Береснева 

МАУК «МИБС» 

Название территории: г.Кемерово 

Название инновации: создание мультфильмов детьми на основе 

прочитанных произведений  

Вид и форма инноваций: новые информационные продукты и услуги  

Автор инновации: Данилова Елена Геннадьевна, главный 

библиотекарь по музейной деятельности 

Описание инновации:  

Мультипликация – одна из новых форм продвижения книги и чтения в 

библиотеках. Она стимулирует интерес читателей к личности, жизни и 

творчеству поэта.  

Совместно с ГАУДО «Областной центр детского (юношеского) 

технического творчества и безопасности дорожного движения» создано два 

мультфильма по стихам А. Береснева: «Всѐ на что-нибудь похоже» и 

«Хочется мне».  

 

5. Название библиотеки: детская библиотека им. А.М. Береснева 

МАУК «МИБС» 

Название территории: г. Кемерово 

Название инновации: мультпрезентация  



Вид и форма инноваций: новые информационные продукты и услуги  

Автор инновации: Ильина Алина Валерьевна, заведующий отделом 

краеведения 

Описание инновации:  

Мультпрезентация по творчеству Береснева рассказывает о творческом 

пути поэта в доступной понятной форме детского мультика. 

 

6. Название библиотеки: детская библиотека им. А.М. Береснева 

МАУК «МИБС» 

Название территории: г.Кемерово 

Название инновации: настольная игра «Путешествие по улицам 

Кемерова» 

Вид и форма инноваций: новые информационные продукты и услуги  

Автор инновации: Стрижкова Елена Евгеньевна, ведущий методист 

Описание инновации:  

Суть инновации – разработка и изготовление настольной 

краеведческой игры, рассчитанной как на детей, так и на взрослых. Правила 

игры можно устанавливать самостоятельно, исходя из ситуации (количество 

игроков, ограничение по времени, уровень подготовки участников и т.п.). 

Используя одно «универсальное» игровое поле с обозначением точек 

(шагов), предполагающих выполнение задания, можно менять карточки с 

заданиями, тем самым видоизменяя игру по темам: арт-объекты, архитектура, 

история улиц, зеленые зоны города, литература и т.д. Справиться с 

заданиями по каждой теме помогут подборки книг по краеведению, 

произведения кемеровских поэтов и писателей. 

Настольная игра по краеведению призвана организовать досуг разных 

категорий читателей и способствует формированию интереса к изучению 

истории города и чтению краеведческой литературы. 

 

7. Название библиотеки: детская библиотека им. А.М. Береснева 

МАУК «МИБС» 

Название территории: г.Кемерово 

Название инновации: брейнстроминг  

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

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Ростовская Светлана Аркадьевна, главный 

библиотекарь центра чтения 

Описание инновации:  

Брейнстроминг с английского переводится как «мозговой штурм, 

мозговая атака» и означает стимулирование активности участников для 

нахождения оптимального решения вопроса.  

Например, мероприятие можно начать с весѐлой юмористической 

разминки, где присутствующим задаются запутанные, нелогичные и 

заводные вопросы. После чего ведущий предлагает покопаться в «записной 

книжке» мозга, расскажет, как устроена оперативная память, у кого она 



лучше развита и на простых примерах покажет, как она работает. Желающие 

протестируют возможности своего мозга, используя тест со словесно-

цветовым сочетанием, который впервые предложил немецкий психолог и 

физиолог Вильгельм Вундт в 1883 году. Участники узнают, что оперативная 

память используется для общения с друзьями и вообще с людьми, с помощью 

каких упражнений можно тренировать оперативную память и зачем решать 

«неразрешаемые» задачки, зачем нужна похвала и влияет ли она на развитие 

мозга.  

Форма брейнстроминг очень нравится и детям, и взрослым, может быть 

использована для проведения мероприятия любой тематики. 

 

8. Название библиотеки: детская библиотека «Инфосфера» МАУК 

«МИБС» 

Название территории: г.Кемерово 

Название инновации: поэтический батл 

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

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Альмяшова Анна Викторовна, библиотекарь   

Описание инновации: 
Поэтический батл «Услышано! Поэзия» прошел не в форме 

«сражения» современных поэтов или чтецов. Это был стихотворный обмен 

мнениями на заданную тему. Ребятами была выбрана тема любви. В ходе 

подготовительного этапа участники состязания отбирали стихи XIX, XX и 

XXI веков, которые, по их мнению, наиболее точно и ярко рассказывали об 

этом чувстве. В процессе состязания и чтецы, и зрители слушали и 

обсуждали стихотворения, делились впечатлениями об услышанном, 

задавали друг другу вопросы, комментировали происходящее.      

Такая форма библиотечного мероприятия была позитивно принята 

участниками и вызвала большой интерес. 

 

9. Название библиотеки: детская библиотека «Инфосфера» МАУК 

«МИБС» 

Название территории: г.Кемерово 

Название инновации: «Литературный Twitter» 

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

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Роот Евгения Викторовна, главный библиотекарь 

Описание инновации: 
На стенде библиотеки размещены краткие цитаты из книг без указания 

автора и произведения. Понравившуюся цитату пользователь сможет найти в 

книге, которую подскажет библиотекарь. 

 

10. Название библиотеки: библиотека «Ариадна» МАУК «МИБС» 

Название территории: г.Кемерово 

Название инновации: КемКвест «Угол узнавания» 



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

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Бизяева Екатерина Владимировна, библиотекарь   

Описание инновации:  

Любой предмет интересен настолько, насколько интересно его 

преподносят. Это относится и к предмету краеведения. Краеведение, 

воспитывает у школьников причастность к истории своих предков, 

заставляет задуматься о прошлом и настоящем. Но сопричастность 

невозможно воспитать только словами или передачей знаний: нужны более 

тонкие и эффективные подходы и средства, способные волновать, вызывать 

интерес, чувства, которые формируют эмоционально-ценностное отношение 

личности к действительности. Таким средством может оказаться квест – одна 

из самых популярных игр у современного поколения. Участникам квеста 

нравится, отвечая на вопросы и выполняя задания, получать новую 

информацию. А если эта информация о городе, в котором живешь, то она 

интересна вдвойне, так как меняется угол узнавания родного города.  

В нашем случае, квест – это командная игра, в которой нужно, 

выполняя задания, использовать различные источники информации. А это, в 

свою очередь, способствует эффективному усвоению разносторонних знаний 

и расширению кругозора о родном городе. 

 

МБУК «Централизованная библиотечная система»  

Киселевского городского округа 

 

1. Наименование библиотеки: Детская библиотека – филиал № 8 

Название инновации: «Сундук добра» 

Направление инновационной деятельности: 

Новые формы и методы работы библиотек 

Авторы инновации: Постоялко Ольга Ивановна, заведующая детской 

библиотекой-филиалом № 8 

Описание инновации: 

Благотворительная акция «Сундук добра» стартовала в библиотеке в 

рамках Года волонтера и Весенней Недели добра. Ее цель - оказание 

посильной помощи социально незащищенным слоям населения. 

Сундук XIX века, принадлежавший когда-то переселенцам Танаковым, 

подаренный впоследствии библиотеке, чудесным образом превратился в 

«Сундук добра». Слово «добро» в названии акции имеет двоякое значение: 

добро своей души, которое мы дарим людям и «добро» - те материальные 

вещи, которые будут собраны в ходе акции ее участниками – добровольцами.  

Участникам акции ведущая рассказала, для чего предназначен сундук и 

озвучила социальные проблемы нашего времени, в решении которых каждый 

из нас, независимо от возраста, может внести посильную помощь: принести 

добротные вещи, обувь, игрушки, книги, учебники, канцелярские 

принадлежности для тех, кто в них нуждается. Для детей обязательное 

условие – посоветоваться с родителями.  



2. Наименование библиотеки: Центральная детская библиотека 

Название территории: Киселѐвский городской округ 

Название инновации: электронный ресурс: информационно – 

библиографическое издание «Герой Советского Союза Иван Сергеевич 

Черных (100 лет со дня рождения)» 

Направление инновационной деятельности:  
Новые библиотечные продукты 

Новые формы и методы работы библиотек 

Авторы инновации: Можаева Наталья Павловна, Чудакова Галина 

Михайловна 

Описание инновации: 

Информационно-библиографическое издание содержит краткую 

биографическую справку о Герое Советского Союза Иване Сергеевиче 

Черных. Здесь можно увидеть обложки книг, прочитать полностью 

отсканированные главы из книг, посвящѐнные И. Черных, прочитать 

оригиналы газетных статей. Издание имеет и ранее не опубликованные 

фотографии 70-х гг. прошлого века.     

Ресурс содержит библиографическое описание использованной 

литературы, ссылки на интернет-ресурсы; позволяет посмотреть  фильм 

«Летопись Победы. Герой Советского Союза» (ТРК «Киселѐвск»), 

документальный фильм самодеятельной киностудии Ю. Гончарова «Солдаты 

партии». 

Особенностью информационно-библиографического издания является 

продуманность оформления, а также тщательно отобранные текстовые 

фрагменты, фотодокументы. 

 

3. Наименование библиотеки: Детская библиотека-филиал № 6 

Название инновации: «Искусство в книжной оправе»: арт-вечеринка 

Направление инновационной деятельности: 

Новые формы и методы работы библиотек 

Авторы инновации: Савинкова Надежда Ивановна, заведующий 

детской библиотекой № 6; Мардасова Лидия Вячеславовна, библиотекарь  

детской библиотекой-филиалом   

Краткое описание инновации: 

В рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь 

искусств», проходящей под девизом «Брось вызов себе  – растворись в 

искусстве!» библиотека распахнула свои двери для всех желающих - 

любителей мира искусства, увлеченных творчеством. Праздничную 

программу культурно-развлекательной арт-вечеринки «Искусство в книжной 

оправе» (#Artnight-2018) одновременно украсило несколько творческих 

площадок: 

- «России не иссякнет сила – ведь эта сила – наш народ!»- концертное 

выступление  творческого коллектива детей и преподавателей детской 

музыкальной школы; 



- скайп-встреча с молодой и талантливой писательницей из Москвы – 

А. Васильевой, автором книги «Наколдуй,  библиотекарь!»; 

- площадка живого поэтического слова «Творите вместе с нами – 

искусство объединяет!» - открытый микрофон;   

- «Здесь искусства сплелись воедино»: выставка репродукций картин 

Н.К. Рериха «Искусство – врата в новый мир» и  выставка работ 

талантливого земляка А. Загуляева; 

- мастер-класс «Магия кадра» от К. Дягилева (участники узнали массу 

нюансов, которое кроет в себе искусство кинематографии); 

- мастер-класс по декоративно-прикладному искусству  (создание 

тряпичной куклы-оберега козы, выставка оригинальных изделий); 

- выставки: по декоративно-прикладному искусству «Радуга талантов», 

воспитанников детского дома «Гвоздика», выставка рисунков юных 

художников «Осенних красок хоровод»; 

- роспись по телу и боди-арт «Я. Жизнь. Кузбасс». 

Кульминационным моментом вечеринки стало подведение итогов 

розыгрыша-лотереи. Победитель получил главный приз - торт с 

изображением герба Кемеровской области. 

В течение всей программы вечеринки каждый желающий мог сделать  

селфи с книгой «Пойман за чтением» или «Застигнут с книгой».   

Особое праздничное настроение создавало оформление залов 

библиотеки: россыпь осенних листьев разных оттенков, удачное сплетение 

символики искусств, разноцветных флажков, воздушных шаров...  

Волонтеры стали активными помощниками в проведении городского 

мероприятия. Заряд энергии, прекрасного настроения, испытали и дети, и 

взрослые на  площадках в «Ночь искусств». Программа арт-вечеринки была 

просто насыщена творческим вдохновением, яркими образами, новыми 

чувствами, положительными эмоциями гостей, организаторов мероприятия.  

Праздничная встреча в детской библиотеке, новая нетрадиционная 

форма ее проведения, работа одновременно нескольких площадок с яркими 

названиями по-настоящему объединили творца и зрителя, предоставили 

возможность каждому желающему пробудить свой творческий потенциал. 

Время, проведенное в библиотеке, стало для всех запоминающимся, а 

творчество не ограничилось рамками одного направления, а стало поводом 

для перехода к новым идеям и их искусному воплощению в жизнь. 

 

4. Наименование библиотеки: Детская библиотека-филиал № 6 

Название инновации: «Я люблю Кузбасс!»: праздничная программа с 

элементами танцевального флешмоба 

Направление инновационной деятельности: 

Новые формы и методы работы библиотек 

Авторы инновации: Савинкова Надежда Ивановна, заведующий 

библиотекой 

Описание инновации: 



Праздничная программа с элементами танцевального флешмоба «Я 

люблю Кузбасс!» была наполнена песнями и стихами кузбасских поэтов, 

воспевающих красоту Кузбасса. В рамках программы - выступление детей и 

преподавателей детской музыкальной школы и коллектива эстрадного танца 

«Колибри» клуба «Шахтера», знакомство с выставкой литературы «Наш край 

с рабочим именем - Кузбасс», выставка-портрет «Знакомое лицо Кузбасса».  

Библиотека выступила как учреждение, способное находить и занимать 

социокультурные ниши в проведении досуга и брать на себя функции, 

свойственные другим культурно-просветительным и воспитательным 

учреждениям. Библиотека предлагает новые услуги и повышает качество 

традиционных услуг, осваивая непривычную форму деятельности. При этом 

отличительной особенностью библиотеки от других учреждений культуры 

является то, что досуговая деятельность является не только развлекательной, 

но и просветительской. 

 

5. Наименование библиотеки: Детская библиотека-филиал № 6 

Название инновации: «В духе спортивных достижений»: футбольная 

старт-вечеринка 

Направление инновационной деятельности: 

Новые формы и методы работы библиотек 

Авторы инновации: Савинкова Надежда Ивановна, МБУК «ЦБС», 

заведующий библиотекой  

Описание инновации: 

Старт-вечеринка - новая интерактивная технология, где в мероприятии 

внесен элемент игры. Форма ее поведения включает творческие задания, 

обучающие и развивающие игры, вопросы-размышления.  

Участникам рассказали об истории футбола в России, 

организационных моментах подготовки Чемпионата мира 2018 года. Ребята 

ответили на вопросы викторины. Библиотекарь познакомила юных знатоков 

футбола с книгами по истории подобных чемпионатов и о городах, в которых 

пройдут футбольные матчи, с изданиями, где можно познакомиться с 

мировыми рекордами, рассказала о чемпионатах и футболистах, ставших 

спортивными легендами (Л. Яшин, О. Блохин, Р. Дасаев и др.).  

Команды «Вымпел» и «Метеор» стали участниками таймов: 

«Футбольный эрудит», «Ведение мяча ногой в прямом направлении», 

«Пингвины», «Забей гол», «Ведение», «Футбольные загадки», «Ведение 

воздушного шара головой», «Футбольная барахолка» и «Пенальти». Каждый 

смог примерить на себя роль футболиста, побывать вратарем, нападающим, 

защитником, болельщиком и даже судьѐй!  

 

6. Наименование библиотеки: Детская библиотека-филиал № 6 

Название инновации: «В ногу со временем, или Волонтер-2018»: 

калейдоскоп интересных дел 

Направление инновационной деятельности: 

Новые формы и методы работы библиотек 



Авторы инновации: Савинкова Надежда Ивановна, заведующий 

библиотекой 

Описание инновации: 

Учитывая интересы и потребности пользователей, в библиотеке 

проведена новая, нетрадиционная и эффективная форма работы с 

волонтерами, которая внесла не только познавательную информацию, но 

была зрелищной, яркой, эмоциональной и плодотворной. 

В рамках Года волонтера в детской библиотеке-филиале № 6 прошел 

калейдоскоп интересных дел «В ногу со временем, или Волонтер-2018».  

В библиотеке в 2018 году на добровольной основе действовал 

волонтѐрский актив «Надежда». Идея его создания принадлежит студенты 

Игонину Константину. Сначала актив был малочисленным, он насчитывал 

всего 6 человек, затем пополнился новыми учащимися школ. Сейчас в 

составе отряда 20 добровольцев.  

  В течение всего года ребята из актива «Надежда» помогали 

сотрудникам библиотеки: 

- при благоустройстве и озеленении территории (уборка спиленных 

веток, покос травы, уборка скошенной травы);  

- при организации культурно-массовых мероприятий для пользователей 

библиотеки;  

- при проведении общественно-полезных мероприятий и акций для 

библиотеки (заготовка земли и воды, доставка воды, пересадка цветов, 

протирка книжных полок, книг, журналов, ремонт книг и брошюр, ремонт 

стеллажей, стульев);  

-при возврате книг в библиотеку (работа с задолжниками);  

- оказывали социально-бытовую помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла. 

Группа волонтеров вела активную работу по привлечению людей через 

библиотечную группу «ВКонтакте», расклеивала объявления и листовки о 

проведении различных мероприятий, помогала организовать выставки книг и 

журналов.  

Организаторы благодарили волонтеров, девчонок и мальчишек за 

сотрудничество, которое позволило расширить библиотечное пространство, 

помогло детской библиотеке стать заметной для местного сообщества, 

увеличить круг партнеров, связей с различными организациями.  

Закончилось мероприятие торжественным награждением детей 

почетными грамотами за участие в волонтерской деятельности в библиотеке. 

Взявшись за руки, ребята исполнили гимн волонтерского движения.  

 

7. Наименование библиотеки: Центральная городская библиотека 

Название инновации: «А у книжек нет каникул»: выставка-фантазия 

Направление инновационной деятельности: 

Новые формы и методы работы библиотек 

Авторы инновации: Романова И.В., библиотекарь 

Описание инновации: 



На абонементе оформлена необычная, красочная и содержательная 

книжная выставка-фантазия «А у книжек нет каникул!». В разделе «В 

солнечные дни читайте солнечные книги!» стоят только книги желтого цвета. 

Раздел «Лето классное и безопасное» предлагает юным читателям полезную 

информацию о том, как вести себя на улице, на реке, в лесу и на игровых 

площадках. Книги в разделе выставки «Чудеса малой Родины» способны 

увлечь любознательных читателей в мир тайн и загадок природы, перенести 

в далекую историю или совершить путешествие по самым чудесным местам 

Кузбасса. Каждый ребенок талантлив, а проявить свои таланты или развить 

их, помогут книги из раздела «Не будем летом мы скучать, будем клеить, 

шить, вязать!». Привлекательной «изюминкой» выставки стал необычный 

волшебный сундучок «100 идей для счастливого лета», из которого можно 

вытянуть билетик с идеей для незабываемых летних событий. Например, 

«Побегать босиком по росе», «Увидеть падающую звезду», «Построить 

шалаш», «Встретить рассвет с семьей», «Испечь с мамой или бабушкой 

малиновый пирог», «Прожить несколько дней без телевизора и гаджетов», 

«Прочесть книгу приключений и пересказать еѐ содержание друзьям» и 

многие другие. Выставка-фантазия, сделанная с душой, где главным героем 

является книга, принесет максимальную пользу юным читателям и докажет 

простую истину о том, что «у книжек нет каникул». 

 

8. Наименование библиотеки: Библиотека-филиал № 1 

Название инновации: «Библиотекарь на час»: дублѐр-шоу, 

посвящѐнное Общероссийскому дню библиотек 

Направление инновационной деятельности:  

Новые формы и методы работы библиотеки 

Авторы инновации: авторский коллектив библиотеки-филиала № 1 г. 

Киселѐвска  

Описание инновации:  

Сотрудники библиотеки-филиала № 1 накануне профессионального 

праздника Общероссийского дня библиотек впервые организовали дублѐр-

шоу «Библиотекарь на час», пригласив студентов-волонтѐров Киселѐвского 

педагогического колледжа три часа поработать в роли библиотекарей на 

абонементе и в читальном зале. 

В течение нескольких дней проводился инструктаж дублѐров по 

заполнению читательских формуляров для вновь записавшихся абонентов, 

приѐму и выдаче книг, работе с систематическим и алфавитным каталогом. 

Также девушкам раскрыли секрет, как быстрее найти и расставить на место 

нужную книгу на полках книгохранилищ, пользуясь специальным шифром, 

учили подшивать газеты и, конечно же, правильному обслуживанию 

читателей.  

25 мая студентки-дублѐры открыли для себя профессию библиотекаря. 

Оказалось, непросто ориентироваться в библиотечных фондах, быстро 

находить нужную книгу или запрашиваемый журнал. Библиотечная 

профессия при кажущейся доступности и простоте показалась студентам 



сложной, но многогранной и интересной. Пообщавшись с сотрудниками 

библиотеки, участники дублѐр-шоу поняли, что библиотекари постоянно 

заняты самообразованием, принимая всѐ новое, что преподносит жизнь.  

Организаторы дублѐр-шоу «Библиотекарь на час» поблагодарили 

волонтѐров за участие в мероприятии, и пригласили на постоянную работу в 

библиотечную систему.   

 

9. Наименование библиотеки: Библиотека-филиал № 1 

Название инновации: «Читательская ленточка»: акция, посвящѐнная 

Всероссийскому дню библиотек 

Направление инновационной деятельности:  

Новые формы и методы работы библиотеки 

Авторы инновации: авторский коллектив библиотеки-филиала № 1 г. 

Киселѐвска 

Описание инновации:  

Впервые специалисты библиотеки-филиала № 1 организовали акцию 

по выявлению читательских предпочтений «Читательская ленточка», 

посвящѐнную Общероссийскому дню библиотек. Акция проходила с 21 по 25 

мая. Участие приняли более 100 человек. 

Читателям было предложено украсить «Чудо-дерево» разноцветными 

ленточками, цвет которых обозначает определѐнный жанр литературы. 

Например, любители сказок привязывали жѐлтую ленточку, те, кто любит 

детективы и приключения – оранжевую, историческую литературу – синюю, 

фантастику – фиолетовую и др. Таким образом, мы узнали о том, каким 

произведениям наши читатели отдают предпочтение. 

Наибольшее количество ленточек оказалось оранжевого, красного и 

жѐлтого цветов, а это значит, что читательское предпочтение отдано 

детективам, сказкам и любовным романам. 

Нужно отметить, что молодѐжь читает фантастику, дети, конечно же, 

больше всего любят сказки, дамы предпочитают любовные романы, ну а 

мужчины - детективы и приключения. 

Проголосовать за любимый жанр можно на страницах библиотеки в 

соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте». 

  

10. Наименование библиотеки: Библиотека-филиал № 1 

Название инновации: «ЛюбвеМобильная вечеринка: развлекательно-

познавательная программа» 

Направление инновационной деятельности:  

Новые формы и методы работы библиотек 

Авторы инновации: Буракова Г.Н., ведущий библиотекарь читального 

зала библиотеки-филиала № 1,  Костенко Н. И., ведущий библиотекарь 

юношеской кафедры абонемента библиотеки-филиала № 1 

Описание инновации: 
ЛюбвеМобильная вечеринка была организована для молодѐжи с целью 

знакомства с историей сотовой связи, а также  для создания дружеской 



атмосферы, которая позволила бы молодым людям сплотиться и весело 

провести досуг. 

Накануне мероприятия была подготовлена красочная афиша с 

указанием темы вечеринки, времени и места еѐ проведения. Важным 

условием было наличие при себе сотового телефона. 

Обычно, проводя мероприятия в библиотеке, сотрудники просят 

присутствующих отключать сотовые телефоны. В этот вечер всѐ было 

наоборот: с мобильниками во время проведения вечеринки нельзя было 

расставаться ни на секунду, потому что все конкурсы были так или иначе 

связаны именно с умением пользоваться сотовой связью и с интернет 

приложениями мобильных телефонов.  

ЛюбвеМобильная вечеринка проходила в форме конкурсных 

состязаний. Играли команды «WiFi» и «YouTube». 

В конкурсе рекламы «Всем хорош!» нужно было дать самую лестную 

рекламу своему телефону. Конкурс «Скоростное SMS» выявил 

профессионалов по скоростному набору SMS -сообщений. Учитывая, что 

увлечение селфи является очень популярным у современной молодѐжи, 

ведущие предложили игрокам конкурс «Селфи в библиотечном интерьере», в 

котором приняли участие и  сами сотрудники библиотеки. 

Также были придуманы конкурсы, связанные со знанием литературы и 

умением быстро находить нужную информацию в интернете. В конкурсе «Я 

предпоЧИТАЮ мобильник» с помощью мобильных телефонов участники 

должны были узнать автора и название произведения по предложенной 

цитате; в конкурсе «Не будь черепахой в интернете» игроки искали 

правильный ответ, используя интернет приложения. 

Кроме того, что у присутствующих была замечательная возможность 

пообщаться в неформальной обстановке и лучше узнать дуг друга, 

признаться в любви к  своим мобильным телефонам, потанцевать, 

повеселиться, все узнали много интересных фактов из истории сотовой связи 

и ещѐ раз повторили, как пользоваться мобильниками при поиске 

необходимой информации 

Статьи в СМИ: 

Буракова, Г. ЛюбвеМобильная вечеринка /Галина Буракова  // 

Киселѐвские вести. – 2018. – 18 октября (№ 41). – С. 8. 

Буракова, Г. ЛюбвеМобильная вечеринка /Галина Буракова  // Городок. 

– 2018. – 18 октября. – С. 5. 

Петровская, Л. «Wi-Fi» обогнал  «YouTube» / Любовь Петровская // 

Телевизионный вестник. – 2018. – 24 октября. – С. 8 - 9. 

 

МБУК «Центральная библиотека  

Краснобродского городского округа» 

 

Название библиотеки: МБУК Центральная библиотека 

Краснобродского городского округа 

Название территории: Краснобродский городской округ 



Название инновации: День информации «Новые книжки для 

девчонок и мальчишек» 

Вид и форма инноваций: 

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Автор инновации: Синкина Ольга Сергеевна 

Описание инновации: Мероприятие прошло в МБОУ «СОШ № 34». 

Сотрудники библиотеки за один день провели в классах начального звена 

рекомендательные беседы о вновь поступивших новых книгах в 

Центральную библиотеку. Таким образом, охватив всех учащихся 1-4 

классов школы (200 человек). 

 

МБУК «Централизованная библиотечная система 

им. Н.К. Крупской» 

 

Название инновации: «Комплектуем фонд вместе»  

Вид и форма инновации: формирование библиотечного фонда, 

посредством изучения читательского спроса. 

Автор инновации: Пирогова Е.В., зав. комплектованием; участники – 

сотрудники ЦБС и пользователи библиотек. 

В течение месяца в библиотеках ЦБС проводился опрос среди 

читателей «Комплектуем фонд вместе». Респонденты должны были назвать 

автора и произведение, которое они хотели бы видеть в фонде библиотеки.  

Основная цель опроса – обратная связь с пользователями, оперативный 

сбор информации о потребностях читателей и эффективное расходование 

средств, выделяемых на комплектование.    

В ходе анализа результатов опроса были получены сведения об 

основных читательских интересах пользователей, тематике запросов и 

конкретных книгах, которые они хотели бы видеть в библиотеках.  

Большинство опрошенных предпочитает художественную литературу. 

Условно было выделено 20 жанров. Безусловную пальму первенства получил 

жанр фэнтези – 12,4%. Второе место заняла детская литература – почти 10%. 

9,6% респондентов выбрали современную прозу зарубежных авторов.  

 

МБУК «Междуреченская Информационная  

Библиотечная Система» 

 

1. Название библиотеки: Библиотека «Молодежная» МБУК «МИБС» 

Название территории: Междуреченский городской округ, город 

Междуреченск  

Название инновации: Квест-игра «Библио Бродилки» 

Вид и форма инноваций:  

Новые направления деятельности библиотеки 

Автор инновации: Черницова Оксана Дмитриевна, главный 

библиотекарь библиотеки «Молодежная» МБУК «МИБС» 



Описание инновации:  

Квест-игра «Библио Бродилки» стартовала в библиотеке 

«Молодѐжная» в летний период. Увлекательная игра была призвана помочь 

участникам, прежде всего старшеклассникам, освоить и расширить навыки 

поиска информации, пользоваться энциклопедиями и словарями, научиться 

пользоваться электронным каталогом и многое другое. Встречались вопросы 

на логику и на сообразительность.  

Смысл квеста «Библио бродилки» – получить знания и удовольствие от 

поиска, проверить себя.  Игра состояла из 4-х туров, каждый из которых 

длился одну неделю. Участник регистрировался, получал задание (каждую 

неделю новый лист заданий), должен был выполнить все пункты задания и 

сдать ответ.  

Участвовать ребята могли как самостоятельно, так и в команде, 

состоящей из двух человек. Победителей, набравших больше всех баллов за 4 

недели, ждал суперприз. В итоге увлекательный путь по страницам 

энциклопедий, словарей, электронному каталогу, сайту МИБС, странице 

библиотеки «Молодежная» в социальное сети «ВКонтакте» прошли 6 

команд.  

Ребята интересно и с пользой провели последний месяц летних 

каникул, а знания, полученные ими в ходе игры, пригодятся им в дальнейшей 

учебе. Всем участникам в торжественной обстановке были вручены подарки 

от партнеров: Киноцентра «Кузбасс» и АО «Рикт».   

 

2. Название библиотеки: Библиотека «Молодежная» МБУК «МИБС» 

Название территории: Междуреченский городской округ, город 

Междуреченск  

Название инновации: День открытых дверей «Молодежи: интересно о 

разном…» 

Вид и форма инноваций:  

Новые направления деятельности библиотеки 

Автор инновации: Сергеева Ольга Викторовна, заведующий 

библиотекой, Черницова Оксана Дмитриевна, главный библиотекарь 

библиотеки «Молодежная» МБУК «МИБС». 

Описание инновации:  

12 августа отмечается Международный день молодежи, призванный 

напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира и 

повседневных проблемах, которые стоят на их пути. Библиотека 

«Молодѐжная» провела День открытых дверей «Молодежи: интересно о 

разном…». Тема международного дня 2018 года – «Безопасные площадки 

для молодежи». Молодые люди нуждаются в безопасных площадках, на 

которых они могут собираться, заниматься деятельностью, связанной с их 

разнообразными потребностями и интересами. Именно библиотека является 

одной из таких площадок. 

К Международному дню молодежи в библиотеке «Молодежная» 

начала действовать выставка-обозрение «Междуреченск молодежный». На 



ней представлены буклеты, проспекты, книги, которые помогут молодым 

междуреченцам определиться с выбором будущих профессий, ответить на 

злободневные вопросы, получить необходимую информацию в определении 

своего досуга, здоровья, обучения, планирования семьи, карьеры, бизнеса и 

многое другое.  

Информацию библиотеке предоставил Центр занятости, Центр 

содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной 

деятельности, Центр планирования семьи и репродукции, Центр борьбы со 

СПИДом, учреждения культуры и спорта города. Посетители выставки могли 

взять себе необходимые буклеты.  

Свое творчество на открытии выставки представила молодая 

междуреченская звездочка Олеся Зайцева  - победитель литературных 

конкурсов, губернаторский стипендиат, лауреат Губернаторской премии в 

области культуры и искусства, автор восьми книг стихов и прозы.  

Вторая открывшаяся в этот день выставка «Списанная книга. Новая 

жизнь» связана с всероссийской акцией. Исключенные из фонда библиотеки 

книги по экономике, социологии, праву, естественным наукам послужат 

студентам и специалистам для повышения уровня знаний и работы. 

Молодые посетители библиотеки в этот день получили в подарок 

новую книгу.  

 

3. Название библиотеки: Библиотека «Молодежная» МБУК «МИБС» 

Название территории: Междуреченский городской округ, город 

Междуреченск  

Название инновации: Книжная площадь «Скрепить семью поможет 

мудрость книг» 

Вид и форма инноваций:  
Новые направления деятельности библиотеки 

Автор инновации: Сергеева Ольга Викторовна, заведующий 

библиотекой, Бороздина Валентина Алексеевна, ведущий библиотекарь 

библиотеки «Молодежная» МБУК «МИБС» 

Описание инновации:  

8 июля, в День семьи, любви и верности, призывающий любить и 

беречь семью, библиотека «Молодежная» на площади  Весенняя провела 

акцию в поддержку семейного чтения  «Скрепить семью поможет мудрость 

книг».  

Одной из самых теплых душевных семейных традиций в России всегда 

была традиция семейного чтения. Чтение хорошей книги в кругу близких, 

дорогих людей – это совместное переживание, сочувствие, возможность 

вместе посмеяться или поплакать, поспорить, возможность лучше понять 

друг друга. Такие яркие моменты общения сближают, укрепляют 

взаимопонимание и любовь в семье. Библиотекарь рассказала 

присутствующим историю праздника, все желающие смогли принять участие 

в викторинах на тему истории праздника, традиций и семейных ценностей, 

почитать стихи, рассказать о празднике и своей семье.  



Библиотека предложила горожанам в подарок около 500 книг для 

семейного чтения – прекрасные образцы художественной литературы, 

энциклопедические серии по истории российской семьи, традиций, быта; 

детскую литературу. Пополнили домашнюю библиотеку более 160 жителей 

Междуреченска. «Ромашковая поляна» - литературные игры, рисунки на 

асфальте - привлекли детей и подростков.  

 

4. Название библиотеки: Центральная городская библиотека  МБУК 

«МИБС» 

Название территории: Междуреченский городской округ, город 

Междуреченск  

Название инновации: Конкурс скоростного чтения «Книжное ГТО»  

Вид и форма инноваций:  

Новые направления деятельности библиотеки 

Автор инновации:  Суржикова Олеся Геннадьевна, заместитель 

директора по методической деятельности и развитию библиотек  МБУК 

«МИБС»   

Описание инновации:  

В ноябре в Центральной городской библиотеке состоялся финал 

городского конкурса «Книжное ГТО». Отборочный этап проходил в 

библиотеках МБУК «МИБС» среди участников старше 8 лет. Конкурсантам 

было необходимо быстро прочитать отрывок из художественного текста за 1 

минуту.  

Для чтения использовались произведения, рекомендованные для 

прочтения организаторами конкурса. Финалисты отборочного этапа были 

подразделены на разные возрастные категории для объективного судейства.  

Победителями стали участники, прочитавшие наибольшее количество 

слов за отведенное время. Призерами «Книжного ГТО» стали участники 

младшего, среднего и старшего школьного возраста школ города. 

Победителям были вручены медали, благодарственные письма и ценные 

призы. 
 

5. Название библиотеки: Городская детская библиотека МБУК 

«МИБС» 

Название территории: Междуреченский городской округ, город 

Междуреченск  

Название инновации:  «Школа будущего президента» 

Вид и форма инноваций:  

Новые направления деятельности библиотеки 

Автор инновации: Золотухина Надежда Викторовна,  заведующий 

читальным залом Городской детской библиотеки МБУК «МИБС» 

Описание инновации:  

В то время как вся страна готовилась к главному дню 2018 года, к 

выборам президента России, сотрудники Городской детской библиотеки 



решили подготовить и провести со своими читателями деловую игру «Школа 

будущего президента».  

Подросткам предлагалось поучаствовать в борьбе за должность 

Президента библиотек города Междуреченска. С 12 по 18 марта в библиотеке 

функционировала «Школа будущего президента», приуроченная к 

Всероссийским выборам президента. 

12 марта со школьниками был проведен познавательный час «Все на 

выборы!», где в доступной для ребят форме была представлена информация 

о главных государственных документах, о видах голосования и правилах их 

осуществления. Затем подростков познакомили с правилами участия в 

библиотечной президентской гонке, с требованиями, предъявляемыми к 

кандидатам на пост президента библиотек города Междуреченска. 

13 марта был объявлен Днем помощи. В этот день школьники могли 

получить необходимую информацию и помощь в подготовке к дебатам. 

14 и 15 марта состоялись предвыборные дебаты. В эти дни кандидаты 

могли ознакомить избирателей со своей предвыборной программой, ответить 

на вопросы, провести агитационные беседы. 

15 марта для избирателей, которые не имели возможности 

проголосовать в отведенные дни, было осуществлено досрочное голосование. 

16 марта – День тишины. Первый день голосования. В этот день было 

проведено основное голосование. Кандидаты вместе со своими командами 

прибыли заранее на избирательный участок, подготовили его к голосованию. 

На информационном стенде были представлены фото кандидатов в 

президенты, основные положения их предвыборных программ. Так как в 

голосовании принимали участие и младшие школьники, был оформлен стенд 

с образцами верного и ошибочного заполнения бюллетеней, каждый из 

которых был снабжен печатью библиотеки. Особое внимание кандидаты в 

президенты библиотек города Междуреченска уделили опечатыванию урны 

для голосования. 

Наблюдатели внимательно следили за ходом голосования, за работой 

председателя участковой избирательной комиссии, фиксировали мельчайшие 

нарушения в Книге отзывов и предложений. Основным недовольством 

наблюдателей стало отсутствие каких-либо поощрительных призов для 

избирателей. «Самое главное на выборах – МОРОЖЕНОЕ!». 

18 марта состоялся второй день голосования, для тех школьников, кто 

не смогли проголосовать ранее. После того, как все желающие 

проголосовали, было объявлено о закрытии участковой избирательной 

компании «Мудрая сова». Первым делом были погашены неиспользованные 

бюллетени и начат подсчет голосов. Затем все данные были занесены в 

протокол об итогах голосования. 

В президентской гонке приняло участие 7 человек, проголосовало 26 

ребят. Большинством, а именно - 12 голосами, был избран президент 

библиотек города Междуреченска – Шеремет Владислав Александрович, 

пятиклассник МБОУ СОШ №2.  

 



6. Название библиотеки: Городская детская библиотека МБУК 

«МИБС» 

Название территории: Междуреченский городской округ, город 

Междуреченск  

Название инновации:    Выставка-викторина «Знатоки Кузбасса» 

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

обслуживании пользователей 

Автор инновации: Золотухина Надежда Викторовна,  заведующий 

читальным залом Городской детской библиотеки МБУК «МИБС» 

Описание инновации:  

Выставка – викторина «Знатоки Кузбасса» была оформлена в виде 

викторины, в которой мог поучаствовать любой желающий. На стендах были 

представлены гербы городов Кузбасса, фотографии известных людей, 

которые родились и выросли в Кемеровской области. Участникам викторины 

предлагалось соотнести название города и изображение герба, а также 

назвать известных кузбассовцев.  

Для любителей истории были подготовлены карточки с вопросами и 

интересными фактами из истории области. Помимо этого, для ребят были 

подготовлены видеоролики о родном крае и игра-презентация по флоре и 

фауне Кузбасса. 

На выставке были книги об истории, географии, природе Кемеровской 

области. Дети могли воспользоваться этими книгами для поиска ответов 

викторины. Также на выставке была представлена информация, ссылки на  

интернет ресурсы. Которые тоже могли помочь ребятам ответить на вопросы 

викторины.  

 

МБУ «Централизованная библиотечная система  

Мысковского городского округа» 

 

1. Название библиотеки: Центральная детская библиотека. 

Название территории: Муниципальное образование «Мысковский 

городской округ». 

Название инновации: Библиотечный предновогодний адвент-

календарь. 

Вид и форма инноваций:  

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Автор инновации: Авторский коллектив ЦДБ. 

Описание инновации: Чтобы ожидание новогоднего праздника было 

нескучным, на абонементе оформлен библиотечный предновогодний адвент-

календарь. 

Адвент – это предпраздничный календарь с маленькими сюрпризами на 

каждый день. Он имеет форму елочки, на которой расположены новогодние 

шары с числами. Числа – дни календаря - с 1 по 31 декабря. 



Каждый день детей ждали интересные творческие задания, которые 

приближали их к новогоднему празднику. Ребята делали новогодние 

открытки, рисовали и лепили снеговиков, смотрели зимние мультфильмы, 

рассказывали стихи, примеряли новогодние шляпы и маски. За выполненное 

здание все участники получали сладкий приз. Эта форма работы вызвала 

интерес у детей, что позволило привлечь новых читателей. 

 

2. Название библиотеки: Детский отдел библиотеки-филиала № 2 

Название территории:  Мысковский городской округ 

Название инновации:  Электронная выставка «Книги-юбиляры 2018 

года» 

Вид и форма инноваций:  

Новые информационные продукты и услуги 

Автор инновации: Горюнова Н.С., ведущий библиотекарь детского     

отдела библиотеки – филиала № 2 

Описание инновации: Виртуальная выставка позволила представить 

не только обложки книг, но и развороты, иллюстрации, фотографии. 

Использование информационных технологий повышает авторитет 

библиотеки. Для сравнения рядом с телевизионным экраном оформлена 

традиционная книжная выставка этих же изданий, что, несомненно, 

привлекает внимание  читателей.   

 

3. Название библиотеки: Библиотека семейного чтения-филиал № 4 

Название территории:  Муниципальное образование «Мысковский 

городской округ» 

Название инновации: выставка  авторских кукол «Русский дом и 

кукла в нѐм» 

Вид и форма инноваций:  

Новые информационные продукты и услуги 

Автор инновации: Шалагина А.В., заведующая библиотекой 

семейного чтения - филиалом № 4 

Описание инновации: Акцент на авторскую куклу – своеобразный 

вид художественного творчества. На фоне выставки проходят мастер-классы 

по декоративно-прикладному творчеству.  

С выставкой авторских кукол библиотекари приняли участие в 

городском конкурсе «Мысковские самоцветы» и получили благодарственное 

письмо «За сохранение традиций».  

Выставка позволила привлечь внимание к книге как источнику 

вдохновения и создания нового творческого образа, помочь в освоение 

практических навыков в области прикладного искусства, развить творческие 

способности читателей. Она вызвала большой интерес у пользователей 

библиотеки, а во время городских праздников и общероссийских акций – 

жителей города. 

 

4. Название библиотеки: Центральная городская библиотека 



Название территории: Мысковский городской округ 

Название инновации: мастер-класс по точечной росписи на 

английском языке 

Вид и форма инноваций: 

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Новые направления деятельности библиотеки 

Автор инновации: Сырмач А.Е., ведущий библиотекарь Центральной 

городской библиотеки 

Описание инновации:  

В Центральной городской библиотеке состоялась интегрированная 

творческая встреча любителей английского языка с руководителем клуба 

рукоделия «Лебедушка». Особенность этой встречи заключалась в том, что 

ученики выступили в роли переводчиков на английский язык слов 

преподавателя мастер-класса по точечной росписи. Ребята расписывали 

красками для точечной росписи деревянные закладки для книг с заранее 

нанесенным на них шаблоном, сочетая творческую деятельность с изучением 

языка. 

 

5. Название библиотеки: Библиотека семейного чтения – филиал № 4 

Название территории: Мысковский городской округ 

Название инновации: флешмоб в рамках общественной акции 

«Сибиряки читают Федорова» 

Вид и форма инноваций: 

Инновации рекламной деятельности библиотек 

Новые направления деятельности библиотеки 

Автор инновации: Шалагина Алина Викторовна, заведующая 

библиотекой семейного чтения – филиалом № 4 

Описание инновации: 

Ведущая рассказала о поводе акции – 100-летнем юбилее выдающегося 

поэта России, нашего земляка Василия Дмитриевича Федорова. Ребята, в 

свою очередь, подготовили и прочитали замечательные стихи поэта о родине, 

о любви, о величии и красоте души человеческой.  

После прочтения стихотворений ребята исполнили небольшой танец и 

хором прокричали придуманный ими слоган: «Федоров с нами, он среди нас, 

в каждом читателе – он и Кузбасс». Затем участники флешмоба раздали 

посетителям сквера буклеты о Василии Федорове, листовки с его 

стихотворениями и шарики с надписью «#читаем_Федорова».   

 

6. Название библиотеки: Библиотека – филиал № 2 

Название территории:  Мысковский городской округ 

Название инновации: фотостена «Библиотека. Книга. Читатель» 

Вид и форма инноваций: 

Инновации рекламной деятельности библиотек 



Автор инновации: Сырых Галина Павловна, заведующая библиотекой 

– филиалом № 2 

Описание инновации:  

В  библиотеке – филиале № 2 популярностью среди читателей 

молодого возраста пользуется  фотостена «Библиотека. Книга. Читатель»,  

располагающаяся на абонементе. На фотографиях изображены читатели 

библиотеки. Пользователи с интересом рассматривают фотографии, находя в 

них своих знакомых, родных и близких. Изображение знакомых людей с 

книгой является стимулом стать читателем библиотеки. Фотографии на стене 

дополняются ежегодно. 

 

МБУ «МИБС» г. Новокузнецка 

 

1. Название библиотеки: Центральная детская библиотека МБУ 

«МИБС» г. Новокузнецк 

Название территории: г. Новокузнецк 

Название инновации:  Музыкальный клип «Цвет настроения синий» 

Вид и форма инноваций: 

Инновации рекламной деятельности библиотек 

Автор инновации: Ролева Л.В., заведующая Центральной детской 

библиотекой 

Описание инновации: 

Центральная детская библиотека совместно с подростками из студии 

ID-MEDIA – первого детского и молодежного телевидения Новокузнецка и 

студии эстрадной песни «Волшебный микрофон» сняли музыкальный клип в 

библиотеке. Библиотекари написали слова на мотив популярной 

современной песни Ф. Киркорова. В тексте песни говорится о необходимости 

чтения, роли книги в жизни каждого человека. Ребята придумали концепцию, 

выступили в качестве артистов, отсняли и смонтировали материал, на студии 

записали песню. В результате появился креативный музыкальный клип 

«Цвет настроения синий» - симбиоз песни и хорошего настроения, 

библиотеки и подрастающего поколения!  

https://vk.com/cdb_nvkz?z=video-170191432_456239050%2Fvideos-

92236981%2Fpl_-92236981_-2 

 

2. Название библиотеки: Детская библиотека «Единство» МБУ 

«МИБС» г. Новокузнецк. 

Название территории: город Новокузнецк. 

Название инновации: Фотозона в библиотеке «Вместе теплее». 

Вид и форма инноваций: 

Инновации рекламной деятельности библиотек 

Автор инновации: Быкова Виктория Викторовна, ведущий 

библиотекарь. 

Описание инновации:  

https://vk.com/cdb_nvkz?z=video-170191432_456239050%2Fvideos-92236981%2Fpl_-92236981_-2
https://vk.com/cdb_nvkz?z=video-170191432_456239050%2Fvideos-92236981%2Fpl_-92236981_-2


Фотозона – это специальное место для фотографирования и селфи. 

Создание такого пространства в библиотеке становится довольно 

популярным. Фотозона «Вместе теплее» создана в рамках концепции 

новогоднего оформления 2018 года, которая была предложена мэром города 

Новокузнецка С. Н. Кузнецовым. Экспозиция имеет временный характер и 

приурочена к празднованию Нового года и Рождества. Фотозона украсила 

помещение библиотеки, создала праздничное настроение у всех читателей, а 

также привлекла новых посетителей. Это хороший способ естественной 

рекламы. Снимки, сделанные читателями, в один клик разлетаются по 

соцсетям, формируя положительный имидж и посетителя, и самой 

библиотеки в целом. Многие читатели используют фотозону не только для 

создания красивых праздничных фотографий, но и для приятного 

времяпрепровождения. 

 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

 администрации Осинниковского городского округа 

 

1. Название библиотеки: Детская библиотека МБУК 

«Централизованная библиотечная система»  

Название территории: Осинниковский городской округ  

Название инновации: Аквагрим  

Вид и форма инноваций:  

Новое направление деятельности библиотеки 

Автор инновации:  Куртукова Наталья Андреевна, ведущий 

библиотекарь Детской библиотеки. 

Описание инновации:  

Работники библиотеки самостоятельно освоили технику аквагрима и 

часто успешно используют при проведении мероприятий. Приобретены 

специальные краски разных цветов и оттенков, блестки, стразы и средства 

для нанесения аквагрима. Краски приобретаются гипоаллергенные, на 

водной основе и обязательно сертифицированные, т.е. со свидетельством о 

государственной регистрации в Роспотребнадзоре.  

Перед нанесением аквагрима всегда соблюдаются следующие 

рекомендации: 

•Нельзя делать аквагрим детям до 3 лет. У них еще слишком нежная 

кожа даже для самых безопасных красок. 

•Перед нанесением рисунка проводится тест на аллергию на 

небольшом участке кожи.  

•Нельзя делать аквагрим, если на лице есть царапины, ранки или 

прыщики, проявления кожного заболевания. 

Аквагрим является ярким дополнением к мероприятиям. Ребята любят 

не только перевоплощаться в различных персонажей, но и с удовольствием 

наблюдают за нанесением рисунков. Создан альбом фотографий и дети могут 

выбрать понравившийся рисунок для аквагрима. 



В 2018 году Детская библиотека провела семь АРТ-мастерских 

«Фантазия» на праздниках дней рождения, мастер-класс «Забавные 

превращения» в Библиосумерках и аквагрим «Спелая вишенка» в городском 

АРТ – фестивале. 

 

2. Наименование библиотеки: Центральная городская библиотека 

МБУК «ЦБС»  администрации  Осинниковского городского округа 

Название инновации:  Выставка-хэштег «#ОсинникиТорбоков» - 

фотозона с использованием пресс-волла (баннера) 

Вид и форма инноваций: 

Инновационные подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей (организация  выставочной деятельности) 

Автор инновации: коллектив Центральной городской библиотеки,  

Автор дизайнерского оформления - ведущий библиотекарь 

Центральной городской библиотеки МБУК «ЦБС» Нина Васильевна 

Рожнова. 

Описание  инновации: 

Выставка-хэштег была разработана в рамках проведения ежегодных 

областных Торбоковских чтений «Торбоковская яркая звезда» с целью 

организации специальной декоративной фотозоны  с использованием 

одноименного баннера с изображением логотипа мероприятии - пресс-волла.  

Центральной фигурой выставки стали объемные изображения 

«#ОсинникиТорбоков» и «#Осинники80лет». Были использованы как 

традиционные элементы библиотечной выставки - портрет писателя, самые 

значимые и яркие издания, выпущенные библиотекой, так и нетрадиционные 

декоративные элементы - шарики разных размеров в стеклянной вазе и бусы 

в единой цветовой гамме, веточка березы с разноцветными ленточками, как 

стилизация шорского национального обряда.  

Украшением выставки стали кейктопперы – надписи на палочках с 

названием чтений и названием выставки «#ОсинникиТорбоков». Они 

пользовались большим успехом у гостей мероприятия. 

 

МАУК «Полысаевская ЦБС» 

  

1. Название библиотеки: Детская библиотека – филиал №1 

Название территории: Полысаевский городской округ 

Название инновации: «Волшебный рюкзачок» 

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

филиалом №1 

Вид и форма инноваций: 

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Описание инновации: 14 марта состоялся старт акции «Волшебный 

рюкзачок начинает путешествие», где был использован принцип «кольцевой 

почты», когда из одной семьи в другую передается «волшебный рюкзачок» - 



ярко оформленный ранец, в который помещаются комплект книг, как для 

детей, так и родителей. 

Цель акции - продвижение книги и чтения среди детей и их родителей, 

возрождение традиций семейного чтения.  Задачи: содействие практике 

семейного чтения как основы благоприятного психологического климата в 

семье; пропаганда лучших образцов литературы; развитие программной 

деятельности по продвижению книги и чтения.  

Организатором данной акции выступила Детская библиотека – филиал 

№1. Участниками стали дошкольники, их родители, воспитатели и педагоги. 

Комплект литературы «Волшебного сундучка» для детей составляют 

лучшие произведения детской классической и современной литературы в 

соответствии с возрастной категорией участвующих в акции ребят. Комплект 

литературы для родителей — это книги по психологии детского чтения, а 

также буклеты серии «Читайте детям, читайте всей семьѐй!».   

Особая роль в акции отводится педагогам как руководителям детского 

чтения. На них возлагается миссия по поддержке идей продвижения чтения в 

семьях своей группы.  

В течение трех месяцев «Волшебный рюкзачок» передавался из семьи в 

семью. Итоги подведены 29 мая 2018 года, во «Всероссийский день 

библиотек». В этот день состоялся праздник – закрытие I тура акции, на 

который ребята вместе с родителями нарисовали рисунки, а родители 

оставили свои пожелания в тетради отзывов. Затем с 1 сентября по 31 

декабря «Волшебный рюкзачок» начал своѐ новое путешествие. Подведение 

итогов II тура состоялось во время зимних праздников. 

 

2. Название библиотеки: МАУК «Полысаевская ЦБС», библиотека-

филиал №2 

Название территории: Полысаевский городской округ 

Название инновации: «Книжкины жмурки, или возьми то, не зная, 

что» 

Вид и форма инноваций: 

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Автор инновации: Иванюга В.И., зав. филиалом №2 

Описание инновации: Известно, что современные дети очень мало 

времени уделяют чтению книг, отдавая предпочтение интернету и 

телевидению. Библиотекари решили провести новую библиотечную акцию-

игру «Книжные жмурки», тем самым заинтересовать школьников 

необычным способом. Акция началась 2 апреля и продолжалась в течение 

месяца.  

Акция - игра рассчитана для желающих почитать, поиграть, 

поразмышлять. Дети разного возраста с удовольствием приняли участие в 

«жмурках». Игра заключается в том, чтобы наугад взять со специальной 

полки неизвестную книгу, обернутую бумагой. Таким образом, названия 

и авторы произведений скрыты от читателей. Книгами-загадками стали 



классические произведения русских и зарубежных писателей, которые 

известны не одному поколению читателей, а также произведения 

современных авторов. 

 «Книжная жмурки» - это прекрасный повод вспомнить 

множество хороших книг, сегодня незаслуженно забытых, очень добрых и 

поучительных. Ребятам предлагалось не только прочитать книгу, 

но и поделиться затем своими впечатлениями.   

 

3. Название библиотеки: МАУК «Полысаевская ЦБС», библиотека-

филиал № 3 

Название территории: Полысаевский городской округ 

Название инновации: литературная гостиная «Время читать 

Тургенева!» 

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: Особо яркие впечатления остались у читателей, 

когда библиотека распахнула свои двери для гостей и участников 

литературной гостиной «Время читать Тургенева!», посвященной 200-летию 

великого русского писателя. Зал блистал своим убранством и настраивал на 

самый романтический лад. И вот все как будто перенеслись в детство 

Тургенева, побывав в его усадьбе Спасском-Лютовинове, «побродили» с 

юным писателем и познакомились с его творчеством. А потом вдруг ожили 

страницы его произведений – театрализованные фрагменты повести «Ася» в 

исполнении учащихся 7 класса. Удивительная история любви Тургенева к 

Полине Виардо, которую поведали учащиеся 9 класса, так точно войдя в их 

образ, читая письма, взволновала всех собравшихся.  Потрескивают свечи, 

звучит Шопен – и все будто свидетели великой любви. 

И как удивительно красиво и мудро звучали строки его 

«Стихотворений в прозе». Девушки в красивых нарядах, обладающие 

чертами характера, как в романах и повестях И.С.  Тургенева, стали 

настоящим украшением праздника. А знаменитый романс «Утро туманное» 

на стихи И. Тургенева в исполнении Арины Прокоса, покорил сердца 

слушателей и погрузил в светлый мир тургеневского слова.  

 

4. Название библиотеки: МАУК «Полысаевская ЦБС», ЦГБ   

Название территории: Полысаевский городской округ 

Название инновации: встреча с искусством «Волшебный мир 

кукольного театра» 

Вид и форма инноваций: 

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Новые направления деятельности библиотеки 



Автор инновации: Иус И.А., зав методико-библиографическим 

отделом ЦБС 

Описание инновации: В центральной городской библиотеке прошло 

необычное мероприятие для слепых и слабовидящих детей под названием 

«Волшебный мир кукольного театра». Наши гости познакомились с историей 

кукольного театра и его «артистами». О том, каких только кукол не бывает,  

юные читатели узнали, посмотрев слайд-презентацию. А вот куклу-

марионетку в виде страуса и перчаточную куклу - обезьянку они подержали в 

руках. Ребятам было предложено отгадать театральные загадки, показать 

мимикой и движением грусть, улыбку, удивление. В конце мероприятия они   

приняли участие в мастер-классе по изготовлению кукол из бумаги для 

сказки «Колобок» и показали мини-спектакль. 

 

5. Название библиотеки: МАУК «Полысаевская ЦБС», библиотека-

филиал № 3  

Название территории: Полысаевский городской округ 

Название инновации: вечер-встреча «Комсомол не просто возраст» в 

формате «сто к одному» 

Вид и форма инноваций: 

Новые направления деятельности библиотеки 

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

Описание инновации: вечер-встреча «Комсомол не просто возраст» 

был посвящен 100-летнему юбилею ВЛКСМ. На него были приглашены   

молодежь первичного отделения Российского движения школьников (РДШ) 

«Новое поколение» и представители старшего поколения, молодость которых 

была связана с комсомолом. Встреча была организована в новом формате 

«Сто к одному»: 100 лет комсомолу и 1 год – РДШ «Новое поколение». Речь 

шла об истории образования ВЛКСМ, о его боевых и трудовых наградах, о 

том, чем жили комсомольцы, как работали, о чем мечтали. А представители 

«Нового поколения»» рассказали об истории возникновения РДШ, о его 

планах и задачах, о достижениях за 1 год своего существования. Команды 

двух разных поколений должны были выполнить задания: «Навигатор от А 

до Я» - кратко описать свою деятельность, начинающуюся с каждой буквы 

алфавита; оформить агитационный плакат; призвать общественность на 

субботник; исполнить песни своего времени.  

Такая встреча дала возможность подросткам окунуться в кипучее море 

деятельности молодых людей ХХ века, а представители старшего поколения 

смогли поразмышлять о проблемах, стремлениях и пожеланиях молодежи 

сегодняшнего дня. 

 

 

6. Название библиотеки: центральная городская библиотека МАУК 

«Полысаевская ЦБС»  

Название территории: Полысаевский городской округ 



Название инновации: городской слет молодежи «Мы вместе. Я – 

Россия»  

Вид и форма инноваций: 

Новые направления деятельности библиотеки 

Автор инновации: Филькина М.В., методист ЦБС 

Описание инновации: 12 июня в рамках Городского слета молодежи 

«Я – Россия!» в городском парке им. Горовца для жителей города работала 

площадка «Читай город!». Всем желающим было предложено угадать 

произведение по фрагменту из него. За правильный ответ вручались медали: 

«Знаток отечественной классики», «Знаток зарубежной классики», «Знаток 

детской литературы», «Знаток поэзии». Если кто-то был не уверен в своих 

силах в знании текста произведений, то он мог принять участие в конкурсе 

«Знакомые незнакомцы». Для этого необходимо было считать QR-код, в 

котором были зашифрованы фотографии писателей. 

Но, пожалуй, самым большим спросом пользовалась игра дартс «Мир 

без вредных привычек». Мишень в дартсе была представлена в виде 

картинок с изображением опасных и вредных привычек, в которые нужно 

было попасть с помощью дротиков. 

В ходе мероприятия все участники получили сладкие призы, а самые 

маленькие участники - воздушные шарики. 

 

7. Название библиотеки: Центральная библиотека МАУК 

«Полысаевская ЦБС»  

Название территории:   Кемеровская область г. Полысаево 

Название инновации:  Литературно-спортивный квест «Знай наших» 

Вид и форма инноваций: 

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Автор инновации: Филькина М.В., методист МАУК «Полысаевская 

ЦБС» 

Описание инновации: Квест – это жанр игр, в котором игрокам 

требуется решать головоломки и интеллектуальные задачи для прохождения 

игры.  

Литературно-спортивный квест проходил в рамках областной Недели 

жизни. Игра проходила в городском парке. Участники были разделены на 

команды. Каждая команда получила карту с обозначенными на ней 

станциями, маршрутный лист с последовательностью станций, протокол для 

внесения оценок судьями. 

Так как время проведения квеста совпало со временем проведения 

Чемпионата мира по футболу в нашей стране, на первой станции участникам 

необходимо было на карту России нанести города, в которых пройдут 

соревнования Чемпионата мира 2018. На следующей станции участники 

должны были, прыгая через скакалку, рассказать стихотворение. На третьей 

станции – необходимо было сопоставить писателя и вид спорта, которым он 

занимался.  



Спортивные конкурсы:  

1. «Гусеничка». Участники команды выстраивались в одну линию. 

Левую ногу первого участника привязывают к правой ноге второго 

участника, левую ногу второго – к правой третьего и т.д. Команде – 

«гусеничке» необходимо было пройти между зигзагообразно 

расставленными бутылками с водой. 

2. Дартс «Найди отличия». Команде нужно набрать определенное 

количество очков. После этого они получают 2 картинки, между которыми 

надо найти 10 отличий. 

3. Переливание «живой воды». Задача – по цепочке перелить воду при 

помощи стаканчиков от первого игрока до последнего и налить ее в бутылку 

с узким горлышком. Оценивалось не только количество набранной воды и 

быстрота выполнения задания, но и слаженность команды. 

4. «Лето». С помощью китайских палочек выложить из карамелек 

слово «лето». 

 

8. Название библиотеки: Центральная библиотека МАУК 

«Полысаевская ЦБС»  

Название территории: Кемеровская область г. Полысаево 

Название инновации: Онлайн анкетирование «Культурный минимум»  

Вид и форма инноваций: 

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Автор инновации: Филькина М.В., методист МАУК «Полысаевская 

ЦБС» 

Описание инновации:  

Анкета «Культурный минимум» создана с помощью онлайн сервиса 

https://webanketa.com. Приглашение принять участие в анкетировании было 

напечатано в городской газете «Полысаево», распространено в социальных 

сетях.   

Познакомиться с результатами анкеты можно по ссылке 

https://webanketa.com/forms/68skgd1q6mqp2rv6cgt68cv4/ru/statistic/.  

 

9. Название библиотеки: МАУК «Полысаевская ЦБС» Центральная 

городская библиотека 

Название территории: Полысаевский городской округ 

Название инновации: «Пушкинский квест» 

Вид и форма инноваций: Квест-игра 

Новые направления деятельности библиотеки 

Автор инновации: Филькина М.В., методист ЦБС 

Описание инновации: 7 июня для отдыхающих трудового лагеря 

школы № 44 в парке им. Горовца прошел Пушкинский квест, который 

провели сотрудники центральной городской библиотеки. Участникам 

необходимо было пройти по станциям и выполнить задания, используя 

маршрутные листы и карты. По итогам мероприятия были вручены 

https://webanketa.com/
https://webanketa.com/forms/68skgd1q6mqp2rv6cgt68cv4/ru/statistic/


благодарственные письма за участие, дипломы получили самая быстрая и 

самая эрудированная команды.  

 

10. Название библиотеки: Центральная городская библиотека 

Название территории: Полысаевский городской округ 

Название инновации: «Шахтѐрский марафон» 

Вид и форма инноваций: Литературно-игровой праздник 

Новые направления деятельности библиотеки 

Авторы инновации: Филькина М.В., методист ЦБС, Иус И.А., зав. 

МБО 

Описание инновации: Сотрудниками МАУК «Полысаевская ЦБС» 

был разработан цикл мероприятий, посвященный празднованию Дня 

шахтера.  

25 августа в   парке им. Горовца для жителей города проведен 

литературно-игровой праздник «Шахтерский марафон», где каждый 

желающий мог попробовать себя в различных конкурсах, викторинах, в 

спортивно – игровых состязаниях.  Мероприятие было разделено на 

тематические проспекты: «Конкурсный», «Литературный», «Спортивно – 

игровой», площадь «Творческая». 

 «По родному краю весело шагаю» - под таким названием прошла 

эрудит – викторина. Участникам было предложено совершить путешествие 

по родному городу и выбрать любую остановку из пяти: «История города», 

«Почетные граждане», «Шахты города», «Городские 

достопримечательности», «Я в этом городе живу, я этот город знаю». В 

подарок все получили смайлики с интересными фактами из истории города. 

 Молодежь принимала участие в конкурсе «Горняцкая закалка». Они на 

скорость надевали на себя шахтерскую робу, каску, сапоги, противогаз и, 

встав в круг, начинали прыгать на одной ноге. Задача каждого из них 

постараться вытолкнуть из круга своего соперника.   

  В «Сказочном бюро находок» надо было угадать атрибуты 

литературных героев и персонажей из мультфильмов. В литературной 

викторине «Угадай произведение» нужно было вспомнить название 

произведения или автора. Участники должны были проявить не только 

знания, но и внимательность и фантазию, а из слов требовалось   собрать 

пословицу на шахтовую тематику. 

В конкурсе рисунков на асфальте «Если б я был шахтер» приняли 

участие дети среднего и младшего школьного возраста, где юные художники 

проявили свою фантазию и творческие способности. 

Спортивно - игровая программа «Шахтерская эстафета» была 

проведена в несколько этапов: пробежать от старта до финиша и обратно в 

противогазе и каске, с завязанными глазами найти уголь, который находится 

в тарелке с другими камнями и др. 

В этот праздничный августовский день все участники мероприятия 

получили сюрпризы, подарки, а самое главное - хорошее настроение. 

 



МБУК «ЦБС» г. Прокопьевска 

 

1. Наименование библиотеки: детская библиотека №9 «Лидер» 

Название территории: г. Прокопьевск 

Название инновации: лэпбук «Юбилей писателя – праздник для 

читателя» 

Направление инновационной деятельности: новые информационные 

продукты и услуги 

Автор инновации: Букина Н.С., библиотекарь детской библиотеки №9 

«Лидер»; 

Описание инновации: Инновационной формой работы для 

библиотеки стал Лэпбук (lapbook–наколенная чудо-книга) «Юбилей писателя 

– праздник для читателя», посвященный 110-летию со дня рождения Н.Н 

Носова. Лэпбук представляет собой тематическую интерактивную папку-

раскладушку с кармашками, включающими в себя различные задания на 

знание произведений писателя. Изготовлен из плотного картона с 

использованием самоклеющейся пленки, цветной бумаги, иллюстраций к 

книгам Н.Носова. Данный информационный продукт активно использовался 

в течение года, как в библиотеке, так и на различных уличных площадках 

города и всегда вызывал интерес не только у детей, но и у родителей. 

 

2. Название библиотеки: МБУК «Централизованная библиотечная 

система»   

Детская библиотека: №8 «Родник» 

Название территории: г. Прокопьевск  

Название инновации: игра - торт «Отвечайка» 

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

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Коллектив детской библиотеки №8 «Родник». 

Описание инновации: Сотрудники библиотеки разработали и 

успешно применяют дидактическую игру - торт «Отвечайка». Игра 

представляет собой красочно оформленный бумажный торт, разрезанный на 

12 кусочков. Играющий берет понравившийся кусочек торта и читает 

написанный на нем вопрос. Все вопросы связаны с едой и составлены по 

произведениям детских писателей: Эдуарда Успенского, Алексея Толстого, 

Астрид Линдгрен, Джанни Родари, Алана Милна и русских народных сказок. 

В игру можно играть как одному, так и вместе с друзьями. 

 

3. Название библиотеки: Библиотека №1 «Кумир» 

Название территории: г.Прокопьевск 

Название инновации: Квест - игра «Шаги по городу» 

Вид и форма инноваций: 

Инновации рекламной деятельности библиотек 

Автор инновации: М. Н. Сергеева, главный библиотекарь библиотеки 

№1 «Кумир» 



Описание инновации: Сотрудниками библиотеки №1 «Кумир» был 

разработан и проведѐн квест «Шаги по городу».   

На территории Летнего читального зала в Молодѐжном парке на 

деревьях были развешаны краеведческие пиктограммы. Задача участника – 

собрать 6 различных пиктограмм, предъявить их библиотекарю и получить 

соответствующие задания, которые включали в себя зашифрованные разным 

способом вопросы по географии, истории области и города. Для выполнения 

заданий можно было пользоваться книгами, представленными на выставке 

«Шаги по городу». За правильный ответ игрок получал строфу из 

стихотворения прокопьевского поэта Сергея Мамонтова «Мой город». 

Собрав 6 строф, участник располагал их в правильном, по его мнению, 

порядке и читал стихотворение библиотекарю. Желающим предлагалось тут 

же записать свое прочтение на видео и выложить в соцсети ВКонтакте.  

Также участники могли сделать селфи и выложить ВКонтакте с хэштегом 

#квест_шагипогороду. 

 

4. Название библиотеки: Центральная городская библиотека 

Название территории: г. Прокопьевск 

Название инновации: Проект «День с писателем» 

Вид и форма инноваций: 

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Автор инновации: Семиколенных Н.Б., заведующий методическим 

отделом, Центральная городская библиотека 

Описание инновации:  

Цель проекта: популяризация фонда классической литературы.  

Задачи проекта: продвижение творчества российских писателей-

классиков; стимулирование творческого потенциала библиотечных 

специалистов ЦБС; выявление, обобщение и распространение 

инновационных форм работы.  

Каждая библиотека ЦБС разработала программу, посвященную 

конкретному писателю-юбиляру, которая рассчитана на полный рабочий 

день. Особое внимание в проекте было уделено И.С. Тургеневу и В.Д. 

Федорову, мероприятия, по творчеству которых проводились по графику. 

Вошли в проект и литературные даты. Программа Дня включала 

инновационные, креативные формы мероприятий с обязательной выставкой 

о жизни и творчестве писателя, которая демонстрировалась в библиотеке в 

течение года. Каждая библиотека издала информационный продукт  о 

писателе, предварительно сотрудники прошли обучение по созданию 

проспекта, работе в программе «Киностудия».      

Всего посетило мероприятия в рамках проекта «День с писателем» - 

385 человек, выдано – 694 экземпляра художественной литературы, 

литературы о жизни  и творчестве российских классиков. 

 

МБУ «Централизованная библиотечная система 



Тайгинского городского округа» 

 

1. Название библиотеки: МБУ «ЦБС ТГО»  Детская библиотека 

Название территории: Тайгинский городской округ  

Название инновации: Акция с читателями-добровольцами 

«Библиотечный десант» 

Вид и форма инноваций: Работа с социально-незащищѐнными 

группами населения. 

Автор инновации: Заведующая детской библиотекой, О.Г. Конченко 

Описание инновации: 13 июня несколько читателей вызвались 

украсить вход в детскую библиотеку, раскрасив его разноцветными цветами, 

бабочками и шариками.   

В ходе этой же акции 14 июня дети-инвалиды из социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних помогли библиотекарям 

посадить цветы у входа в библиотеку: анютины глазки и маргаритки. 

Библиотекари вместе с ребятами хотели, чтобы детская библиотека 

была красивой и привлекательной и, проходя мимо, каждый житель города 

хотел бы заглянуть в гости, познакомиться с фондом и стать читателем 

детской библиотеки. 

 

2. Название библиотеки: Детская библиотека.   

Название территории: Тайгинский городской округ   

Название инновации: Библиоквест «По дорогам сказок А.С. 

Пушкина». 

Вид и форма инноваций: Нестандартная форма проведения 

мероприятия по пропаганде чтения и классической литературы. 

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

детьми   

Описание инновации: Квест был проведѐн 7 июня для ребят 

пришкольной детской площадки и посвящѐн Пушкинскому дню в России или 

Дню русского языка. Ребят ждало увлекательное приключение: они 

попытались найти мудрую мысль, которую сказал когда-то Александр 

Сергеевич Пушкин, а для этого им предстояло отправиться в удивительный 

мир сказочника.  

Квест состоял из двух этапов: 1-й этап – групповой, ребята, 

поделившись на два отряда, должны были пройти одинаковые этапы, 

выполняя определѐнные задания. 2-й этап – индивидуальный. Ребята сразу 

творчески подошли к происходящему, это стало понятно по названиям 

отрядов: «учѐные котята» и «зелѐный дуб». За каждое правильно 

выполненное задание отряды получали баллы и часть фразы, которую 

должны были собрать в конце.  

1-е задание называлось «Головоломка», здесь ребятам предстояло 

разгадать кроссворд «Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях» и ребусы 

по сказкам Пушкина.  2-е задание – «Герои сказок», ребята должны были 



отгадать, о каких героях сказок А.С. Пушкина идет речь в тех или иных 

отрывках и назвать эти сказки. 

3-е задание называлось «Обложка книги», ребятам предстояло собрать 

пазл, состоящий из множества мелких частей – одну из обложек книги 

«Сказки» А.С. Пушкина. 4-е задание – «Сказочники и сказки». Перед 

ребятами лежали портреты трех знаменитых сказочников (А.С. Пушкина, 

Г.Х. Андерсена, Шарля Перро) и иллюстрации к их сказкам. Ребятам 

предстояло соединить иллюстрации к сказке и ее автора. Но надо было быть 

внимательными, ведь была одна «лишняя сказка», ею оказалась иллюстрация 

к сказке Б. Гримм «Бременские музыканты».  

5-е задание называлось «Мир сказок», здесь ребятам нужно было 

определить из каких сказок определѐнные строчки, перемешенные в одном 

стихе. 

На индивидуальном этапе ребята попробовали узнать сказку по словам: 

терем, прялка, солнышко, месяц, ветер, свадьба - «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях» и другие, побывали в «Музее сказочных предметов», 

определили, от каких героев сказок А.С. Пушкина пришли телеграммы в 

библиотечную редакцию.   

В итоге мы собрали высказывание великого русского писателя 

А.С.Пушкина о чтении: «Чтение - вот лучшее учение. Следовать за мыслями 

великого человека - есть наука самая занимательная». 

 

3. Название библиотеки: Детская библиотека. Муниципальное 

бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система 

Тайгинского городского округа». 

Название территории: Тайгинский городской округ   

Название инновации: Квест «В мире И.С. Тургенева». 

Вид и форма инноваций: Нестандартная форма проведения 

мероприятия по пропаганде чтения и классической литературы. 

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

детьми Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система Тайгинского городского округа». 

Описание инновации: Квест был проведѐн 22 ноября на «Неделю 

молодѐжной книги2, в рамках празднования 200-летнего юбилея И. С. 

Тургенева для 9-х и 10-х классов СОШ №33. Разделившись на две команды, 

участники квеста прошли шесть станций. На каждой станции необходимо 

было выполнить творческие задания, освежить свои знания о биографии 

писателя – «Великий мастер слова», «Биография», «Угадай героя», 

«Портреты», «Тургеневская девушка», «Кроссворд». За правильное 

выполнение заданий на каждой станции, команды получали слова для 

составления итоговой фразы квеста – высказывания И.С. Тургенева «Кто 

стремится к великой цели, уже не должен думать о себе».  

В ходе квеста также ребята подискутировали о понимании 

высказывания «Тургеневская девушка», рассказали стихотворения поэта: 

«Вечер», «Русский язык» и приняли участие в конкурсе красноречия 



«Похвальное слово Тургеневу», где соревновались в красноречии, произнося 

речь о достоинствах произведений автора, его личных качествах как человека 

и общественного деятеля. В конце мероприятия библиотекари пожелали 

ребятам новых встреч с книгами Тургенева в библиотеках и дома. В 

мероприятии прошли участие 40 человек. 

 

2. Название библиотеки: Центральная городская библиотека. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

система Тайгинского городского округа». 

Название территории: Тайгинский городской округ   

Название инновации: Квест-игра по профориентации «Калейдоскоп 

профессий». 

Вид и форма инноваций: Нестандартная форма проведения 

мероприятия по профессиональной ориентации детей и молодѐжи. 

Автор инновации: Платицына И.С., заведующая сектором по работе с 

молодѐжью Центральной городской библиотеки. 

Описание инновации: Для старшеклассников школ города был 

проведѐн квест-игра по профориентации «Калейдоскоп профессий», 

приуроченный к областной неделе рабочих профессий.  

Участники квеста разделились на команды, получили маршрутные 

листы и отправились на поиски знаний о различных профессиях. 

Перемещаясь по станциям: «Литературная», «Бюро переводов», «Арт-

студия», «Биостанция и геостанция», «Техническая лаборатория», «Кадровое 

агентство» выполняли различные задания. Игра позволила ребятам больше 

узнать о новых профессиях, о том, какие знания и способности необходимы 

той или иной профессии. А для маленьких, но пытливых умов был проведѐн 

познавательный час «Моя будущая профессия». Ребята познакомились с 

разными профессиями и узнали о важности любого труда (Прошло 9 раз). 

Мероприятием было охвачено  227 человек. 

 

3. Название библиотеки: Городская библиотека. Муниципальное 

бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система 

Тайгинского городского округа». 

Название территории: Тайгинский городской округ   

Название инновации:  Игра-викторина «Хозяин судьбы». 

Вид и форма инноваций: Новый подход в проведении массовых 

мероприятий антинаркотической направленности.  

Автор инновации: Платицына И.С., зав.сектором по работе с 

юношеством МБУ «Централизованная библиотечная система Тайгинского 

городского округа».  

Описание инновации: Информационным поводом для проведения 

этой игры-викторины послужил месячник антинаркотических мероприятий. 

Заведующий сектором по работе с юношеством городской библиотеки 

решила привлечь внимание молодых читателей к теме здорового образа 

жизни посредством вовлечения самих юношей и девушек в  поиск ответов о 



необратимых последствиях употребления табака, алкоголя и наркотических 

средств.  

В игре-викторине «Хозяин судьбы», составленной по аналогии с 

известной телеигрой «Кто хочет стать миллионером?», вопросы и задания на 

тему здорового образа жизни транслировались с помощью слайдов, а 

музыкальное сопровождение помогало создать атмосферу  телепрограммы. 

Ребятам было предложено проверить свои знания о самых губительных  

привычках человечества, об их влиянии на организм человека, вспомнить 

некоторые исторические факты и высказывания знаменитостей о вреде 

табака и алкоголя. Разделившись на две команды, старшеклассники по 

очереди выставляли своих игроков для участия в турнире.   

В заключение мероприятия ребята подвели итог игры и объяснили 

смысл названия викторины тем, что каждый человек должен осознавать 

последствия употребления табака, алкоголя и наркотиков, нести 

ответственность за свою жизнь и здоровье и решить, кто является хозяином 

его судьбы: он сам и его здравый смысл или вредные привычки  станут 

распоряжаться его жизнью.  

 

МБУК «ЦБС г. Юрги» 

 

1. Название библиотеки: Детская библиотека №5 

Название территории: г. Юрга 

Название инновации:  Детская студия чтения «Ступеньки» 

Вид и форма инноваций: 

Инновации рекламной деятельности библиотек 

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Работа с социально - незащищѐнными группами населения 

Автор инновации: Авторский коллектив детской библиотеки №5, 

ведущий методист Охотникова О. В. 

Описание инновации:  

Только читающий ребенок может войти в ритм современной жизни. 

Только чтение научит его быстро и рационально мыслить.  

Цель занятий студии чтения «Ступеньки» – воспитание читателя, 

начиная от дошкольного возраста и до становления личности. 

Задачи работы студии: привить любовь к книге и библиотек; 

воспитывать культуру чтения, привлекать детей к систематическому чтению; 

расширить мир писательских имен и названий произведений детских 

авторов; формировать информационную культуру личности учащихся; 

осуществлять воспитательную функцию по эстетической культуре. 

Чтение не ушло из жизни детей. Изменилась структура чтения детей. 

Сегодня явно преобладает «деловое чтение», чтение в помощь образованию. 

Какова же роль библиотеки в этой ситуации? В этих условиях 

библиотеки вынуждены искать новые формы работы, взаимодействия и, 



соответственно, новые формы организационной структуры, делая ее более 

гибкой, восприимчивой к любым нововведениям. 

Это и побудило нас к созданию детской читающей студии 

«Ступеньки». Это и систематичность встреч, это и циклы занятий и 

программ, и возможность системного изложения материала, закрепление 

знаний, умений и навыков. 

На занятиях в студии ребята будут много читать, фантазировать, 

общаться, смеяться,  дружить, осваивать навыки работы в команде, учиться 

выражать впечатления о прочитанных книгах через собственное творчество.   

Тематика библиотечных уроков направлена на привлечение детей к 

чтению, к самостоятельному выбору литературы. Задача таких уроков – 

помочь ребенку самостоятельно ориентироваться в информационном мире. 

  

2. Название библиотеки:   Библиотека № 2 

Название территории:  г. Юрга 

Название инновации: Аллея хорошего настроения «Играя  - 

развивайся, развиваясь - играй» 

Вид и форма инноваций: 

Инновации рекламной деятельности библиотек 

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Автор инновации:  коллектив библиотеки № 2.  

Описание инновации:  

Летом на березовой аллее библиотекари организовали  игровые и 

информационные зоны на скамейках для ребят: уголок кроссвордов, ребусов; 

уголок для рисования; уголок с настольными играми и, конечно же, уголок с 

книгами. Каждый нашѐл себе занятие по душе. Ребята принимали активное 

участие в подвижных играх «Петушки», «Море волнуется», «Фанты».   Дети 

с большим  интересом посмотрели и почитали детские книги и журналы из 

библиотеки. Им понравилось время, проведѐнное на Аллее хорошего 

настроения.  Многие из них записались в библиотеку.  

 

3. Название библиотеки: БСЧ им. Т. И. Рубцовой     

Название территории: г. Юрга 

Название инновации: «Литературная ярмарка» 

Вид и форма инноваций: 

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Автор инновации: Казанцева Елена Николаевна, ведущий 

библиотекарь, БСЧ им. Т.И.Рубцовой 

 

Описание инновации:  

В библиотеке была проведена  недельная «Литературная ярмарка», в 

которую входили разноплановые мероприятия. Поводом для ярмарки 

послужили книги, которые поступили в библиотеку в дар от читателей. 



На старшем абонементе была оформлена выставка – инсталляция, 

среди «порхающих книг» которой  разместились листовки с высказыванием 

великих людей о пользе чтения. Читателям предлагалось взять с выставки  

книги, а взамен прикрепить свою прочитанную и понравившуюся книгу. 

Читателям понравился такой подход к выбору книг, ребята с 

удовольствием перевязывали, прикрепляли их к стеллажу, давая свои 

рецензии на прочитанное. Попутно отвечали на вопросы: «Твоя любимая 

книга?», «Книга, прочитанная недавно?», «Что из недавно прочитанного ты 

порекомендуешь своим друзьям?». 

Для создания условий  свободного доступа к лучшим образцам 

литературы, на двух столах был устроен «книжный развал», где предлагались 

книги, отвечающие разнообразным интересам молодежи и старшего 

поколения. Ежедневно у выставок проходили обзоры предлагаемых книг. 

Сотрудники  библиотеки ищут и находят новые подходы и формы 

работы с подростками, стараются сделать библиотеку территорией для 

интересного времяпровождения молодежи, поэтому посещаемость 

литературной ярмарки (110 читателей) приятно удивила.   

 

Муниципальные районы 
 

МБУК «МЦБС Беловского района» 

 

1. Название библиотеки: Поморцевская сельская библиотека 

Название территории: Беловский муниципальный район, село 

Поморцево. 

Название инновации: «Библиотека под открытым небом» 

Направление инновационной деятельности:  

Новые методы по продвижению библиотечных услуг. 

Авторы инновации: Рубан Людмила Александровна 

Описание инновации: Цель: привлечь детей с улицы к книге и 

чтению. Место проведения: детская игровая площадка, которая является 

центром проведения досуга детей в летнее время. «Библиотеку под открытым 

небом» открывала 1 июня акция «Читающий дворик». Яркие шары, 

рекламные листовки и плакаты, развешенные на деревьях, привлекали 

внимание детей и взрослых и приглашали их на праздник книг и чтения 

«Книжная карусель». На улице была оформлена развернутая выставка с 

интересными красочными книгами и журналами. Праздничную атмосферу 

создавали костюмированные герои детских книг, которые приглашали к 

участию в литературных играх и конкурсах. Каждый ребѐнок мог выбрать 

понравившуюся ему книгу, почитать ее, удобно расположившись на 

скамейках. Даже самые маленькие дети с удовольствием листали книги и 

рассматривали иллюстрации.  

  

2. Название библиотеки: Снежинская сельская библиотека-филиал. 



Название территории: Беловский муниципальный район, посѐлок 

Снежинский 

Название инновации:  Буккроссинг. 

Направление инновационной деятельности:   

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей. 

Авторы инновации: Никитина Галина Ивановна, заведующая 

Снежинской библиотекой-филиалом. 

Описание инновации:  9 сентября, в день выборов Президента России 

и региональных, муниципальных выборов на избирательном участке, 

расположенном в здании школы, была организована выставка книг, 

подаренных библиотеке (но по разным причинам не подходящих для 

пополнения фонда). Были распечатаны красочные закладки с информацией о 

буккроссинге, которые вложили в книги. Всем желающим предлагалось взять 

заинтересовавшую их книгу, по желанию – оставить себе или поделиться ещѐ 

с кем-нибудь. Всего удалось раздать 36 книг (детективные, «женские» 

романы, книги по кулинарии, детская литература). 

 

3. Название библиотеки: Щебзаводская сельская библиотека 

Название территории: п. Щебзавод  Беловского муниципального 

района 

Название инновации: «Знаешь – отвечай, не знаешь – прочитай»: 

библио - дартс 

Вид и форма инноваций:  

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Автор инновации: Мельникова Татьяна Вальфритовна, заведующая 

Щебзаводской сельской библиотекой – филиалом. 

Описание инновации: В неделю детской и юношеской книги, 

учащиеся 5-7 классов стали участниками увлекательной и познавательной 

игры библио-дартс «Знаешь – отвечай, не знаешь – прочитай!». В основу 

легла классическая игра – дартс. Каждому сектору круга соответствовали 

определенные вопросы: красный  сектор – «Литературные вопросы», желтый 

сектор – «Калейдоскоп», зеленый сектор – «Братья наши меньшие», 

сложность которых зависела от меткости участников. Попадая дротиком на 

мишени, ребята отвечали на вопросы. Многие смогли проявить чудеса 

меткости и эрудиции, не было отбоя от желающих лишний раз попасть в 

цель и ответить на вопрос. В заключение все участники игры познакомились 

с книгами, вопросы из которых были использованы в игре. 

 

 

4. Название библиотеки: Уропская  сельская библиотека 

Название территории: деревня Уроп  Беловского муниципального 

района 

Название инновации: «Пасхальный подарок» 



Вид и форма инноваций: Работа с социально-незащищенными 

группами 

Автор инновации: Федякина Елена Викторовна, заведующая 

Уропской сельской библиотекой – филиалом. 

Описание инновации: Накануне праздника Пасхи в библиотеку была 

приглашена многодетная, малообеспеченная семья. Для них была 

организована игровая программа, а затем подарен пакет со сладостями и 

детские книги. А маме - новая куртка. Таким образом, было привлечено 

внимание к библиотеке, а также мы приобрели новых читателей. 

  

5. Название библиотеки: Уропская  сельская библиотека 

Название территории: деревня Уроп  Беловского муниципального 

района 

Название инновации: «Подарок читателю в международный день 

счастья» 

Вид и форма инноваций:  

Инновационные подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Автор инновации: Федякина Елена Викторовна, заведующая 

Уропской сельской библиотекой – филиалом. 

Описание инновации: В Международный день счастья в библиотеку 

были приглашены читатели, чтобы поиграть в «Черный ящик». Суть игры 

заключается в том, что игрок на ощупь достает из коробки предмет и 

оставляет его себе. В обмен на это он берет книгу из библиотеки. Заранее 

были приобретены небольшие канцелярские товары (карандаши, авторучки, 

ластики, строгалки, блокнотики, закладки и тому подобное). 

В результате мы привлекли посетителей и поддержали спрос на 

детскую литературу. 

 

6. Название библиотеки: Уропская  сельская библиотека 

Название территории: деревня Уроп  Беловского муниципального 

района 

Название инновации: выставка «Избирательный слон» 

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

библиотечном обслуживании пользователей, Новые информационные 

продукты и услуги 

Автор инновации: Федякина Елена Викторовна, заведующая 

Уропской сельской библиотекой – филиалом. 

Описание инновации: За несколько недель до выборов из бумаги 

была изготовлена поделка – слон. В хоботе у него был призыв-слоган. Под 

слоном располагались предвыборные материалы: газеты, буклеты, брошюры. 

Каждый посетитель обращал внимание на слона. А когда подходили 

поближе, завязывалась беседа о выборах.  

 

МБУ «Районная  Централизованная библиотечная система  



Гурьевского района» 

 

1.Название библиотеки: Районная детская библиотека г. Гурьевска 

Название территории: г. Гурьевск  

Название инновации: Летний проект  «Мульт-библиотека» 

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 «Мульт-библиотека» организует 

досуг детей на каникулах. Проект разработан для создания более 

благоприятных условий для чтения и отдыха детей. В ходе реализации 

проекта «Мульт-библиотека» дети знакомятся с жизнью и творчеством 

писателей, выставочным материалом по данной тематике; отвечают на 

вопросы викторины; просматривают мультфильмы. В ходе же работы по 

этому проекту удалось максимально приблизить библиотеку  к читателю; 
 привлечь новых читателей; развить интеллект, эмоции, нравственные 

качества детей посредством чтения.  Новый метод работы показал, что такие 

мероприятия нужны, важны, желанны, интересны как для детей,  так и для 

самих сотрудников библиотеки. 

  

2. Название библиотеки: Районная детская библиотека г. Гурьевска  

Название территории: г. Гурьевск  

Название инновации:  Программа летнего чтения  «Библио-манеж» 

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:  Программа летнего чтения   «Библио-манеж» 

включает в себя работу по привлечению детей в библиотеку, организацию их 

летнего досуга через игру и книгу, тесное общение маленького читателя с 

библиотекарем. Разнообразные формы работы с детьми в детской 

библиотеке, индивидуальные и массовые создают условия для свободного 

развития личности ребенка, творческих способностей детей. С помощью 

разработанной программы дети будут заняты интересным делом, найдут новых 

друзей, приобщатся к чтению книг.  

 

 

 

3. Название библиотеки: Модельная библиотека  

Название территории: село Малая Салаирка 

Название инновации: экологический калейдоскоп - виртуальное 

путешествие  по родным местам «Моя малая Родина – мой край любимый»  



Вид и форма инноваций:  

Инновационные подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Автор инновации: Долотина Елена Викторовна, главный 

библиотекарь Модельной библиотеки 

Описание инновации:  в библиотеке появились компьютеры, и теперь 

мы стремимся использовать их возможности для пропаганды книг и чтения. 

Мероприятие - экологический калейдоскоп «Моя малая Родина – мой край 

любимый» проведено в форме виртуального путешествия. Ребята 

отправились в виртуальное путешествие по всему Гурьевскому району. 

Ребята разделились на две команды и отвечали на вопросы интерактивной 

викторины по Кемеровской области «Я знаю край родной», которая состояла 

из 4 этапов «Люди Кузбасса»; «Животный мир Кузбасса»; «Реки и озѐра»; 

«Зелѐное богатство Кузбасса». Виртуальное путешествие по родному краю 

подарило новые знания, хорошее настроение и желание приходить в 

библиотеку. 

 

4. Название библиотеки: Районная центральная библиотека им. М. А. 

Небогатова 

Название территории: г. Гурьевск 

Название инновации: нетикет-семинар «Мы из будущего!» 

Вид и форма инноваций:  

Инновационные подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Автор инновации: Лавицкая Анжелика Сергеевна, библиотекарь РЦБ 

им. М.А. Небогатова 

Описание инновации: Слушателям было рассказано о книге 

«Нетикет» программиста Вирджинии Ши, и о правилах поведения в мировой 

сети. Были рассмотрены конкретные примеры общения в Интернете на базе 

известных городских сообществ, где чаще всего общаются жители 

Гурьевского района, рассмотрены примеры общения по электронной почте и 

в социальных сетях. Библиотекарь ответила на интересующие вопросы, в 

заключение беседы был сделан вывод, что при общении в сети необходимо 

соблюдать те же правила, которых мы придерживаемся за еѐ пределами. 

 

МУК МЦРБ Ижморского муниципального района 

 

1. Название библиотеки: Ижморская детская библиотека 

Название территории:  Ижморский  муниципальный район 

Название инновации: интерактивная игра «Кемеровской области - 75» 

 

Вид и форма инноваций: 

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 



Автор инновации: Шипачева Светлана Николаевна, заведующая 

Ижморской Детской библиотекой  МУК МЦРБ Ижморского муниципального 

района 

Описание инновации: Интерактивная игра представляет собой карту 

Кемеровской области в 3D формате. К карте прилагаются жетоны с 

вопросами,  включающими в себя разные темы из истории, геральдики, 

экономики, культуры, экологии Кемеровский области, и фишки с картинкой-

ответом, который нужно правильно расположить на карте. Например, на 

вопрос «Укажите на карте, где установлена скульптура «Золотая Шория», 

участник игры должен взять фишку с изображением скульптуры и 

разместить еѐ на карте, где расположен г.Таштагол.  Фишки с правильными 

ответами прикрепляются к карте с помощью иголочек-флажков.  

Данная карта-игра располагалась на книжной выставке, посвящѐнной 

юбилею области, на которой были представлены книги, в которых можно 

найти ответы на предлагаемые в игре вопросы. Выставка действовала в 

течении года. Интерактивная игра позволяет в игровой форме не только 

подтвердить уверенность в своем знании родного края, но и значительно 

расширить   кругозор и пополнить багаж знаний   о малой родине.  

 

2. Название библиотеки: Ижморская детская библиотека 

Название территории:  Ижморский  муниципальный район 

Название инновации: краеведческое лото 

Вид и форма инноваций: 

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Автор инновации: Потеряева Татьяна Михайловна, библиотекарь 

Ижморской Детской библиотеки МУК МЦРБ Ижморского муниципального 

района 

Описание инновации:  

Краеведческое лото «Наш Кузбасс» разработано творческой группой 

библиотекарей Ижморской детской библиотеки и приурочено к 300-летию 

образования Кузбасса.  Игра рассчитана на подростков в возрасте 12-15 лет. 

Игра «Кто первый» включает в себя 20 карточек с шестью квадратами, 

в каждом из которых находится либо изображение, либо фото, либо надпись. 

Каждому игроку раздается по 1-2 карте в зависимости от количества игроков, 

а ведущий, перемешав в  мешке  или    коробке  карты-вопросы, зачитывает  

по  ним  вопрос.     

Вопросы включают в себя несколько разделов: «История и  география», 

«Флора и фауна» и «Микс» и  затрагивают  историю, географию, животный и 

растительный мир, события и людей,  прославивших как  Ижморский  район,  

так  и  всю  Кемеровскую  область в целом. 

С целью устранения возникших в ходе игры затруднений, в игре 

предусмотрены дополнительные подсказки - аналогичные номера, как на 

карточках-вопросах, так и на карточках – лото, которые находятся у игроков.  



Игра в лото «Наш край» позволяет значительно расширить   кругозор и 

пополнить багаж знаний о малой родине. В ходе игры в увлекательной форме 

совершенствуется внимание, логическое мышление и память.   

Немаловажным является    принцип лидерства и везения, кто первым закроет 

все шесть квадратов на карточке, тот и победитель игры.  

 

3. Название библиотеки: Ижморская районная библиотека им. М.С. 

Прудникова 

Название территории: пгт. Ижморский  

Название инновации: межрегиональная литературная акция 

ФЛЭШМОБ «ИЖМОРЦЫ  ЧИТАЮТ  ВАСИЛИЯ  ФЁДОРОВА», 

посвященной 100-летию  со дня рождения поэта и Году В. Д. Фѐдорова в 

родном Кузбассе. 

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

библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Больных Лариса Владимировна, заведующая 

отделом обслуживания.  

Описание инновации: Организатором мероприятия выступила 

Кемеровская областная библиотека им. В.Д. Федорова. Цель - сохранение и 

популяризация литературного наследия поэта и вовлечение молодежи в 

поддержку и продвижение его творчества.  

В поэтическом флэшмобе приняли участие сотрудники муниципальных 

библиотек Ижморского района и волонтеры - учащиеся 10 класса. На 

площади поселка Ижморский звучали отрывки из разных стихотворений 

В.Д.Фѐдорова. Завершилось массовое чтение вручением благодарственных 

писем молодым участникам акции.   

 

4. Название библиотеки: Ижморская районная библиотека им. М.С. 

Прудникова 

Название территории: пгт. Ижморский  

Название инновации: поэтическая акция-марафон «Скажи слово о 

Победе». Проведение акции – дань памяти павшим, известным и 

безымянным… 

Вид и форма инноваций:  

Новые подходы, методы и формы в библиотечном обслуживании 

пользователей 

Автор инновации: Больных Лариса Владимировна, заведующая 

отделом обслуживания.  

Описание инновации:  Вечерняя программа состояла из литературно-

музыкальной композиции «Война и любовь»  и «открытого микрофона», у 

которого все желающие могли  прочесть проникновенные поэтические 

строки о войне. 

Стихами о войне говорили со сцены ведущие Н.А. Степных и Н.М. 

Черкашина, старшеклассники. «Открытым микрофоном» воспользовались 

жительницы посѐлка, участницы клуба «Откровение». С авторскими 



стихотворениями выступила З.С. Козлова. Завершила  поэтический марафон 

песня на стихи Е.Евтушенко «Хотят ли русские войны» в исполнении В. 

Грязева. 

 

5. Название библиотеки: Ижморская районная библиотека им. М.С. 

Прудникова 

Название территории: пгт. Ижморский  

Название инновации: вечерняя  акция: «Спорт. Молодость. Книга»   

Вид и форма инноваций:  

Новые подходы, методы и формы в библиотечном обслуживании 

пользователей 

Автор инновации: Таловская О.И., библиотекарь читального зала.  

Описание инновации: вечерняя  акция «Спорт. Молодость. Книга»  

прошла в рамках Недели жизни и представляла собой спортивно-игровую 

программу. Ребята приняли активное участие в популярных дворовых играх 

с футбольным мячом, в которые играли в 90-е годы в каждом дворе, такие 

как «Чеканка», «Калека», «Сабже», «Земля, вода, воздух», «Я знаю пять 

названий…» и другие. 

  

6. Название библиотеки: Ижморская районная библиотека им. М.С. 

Прудникова 

Название территории: пгт. Ижморский  

Название инновации: выставка - инсталляция «Радужный мир 

молодежного чтения»   

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

библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Таловская О.И.,  библиотекарь читального зала.  

Описание инновации: Выставке - инсталляция была оформлена в 

рамках Недели жизни в День оранжевого настроения и представляла собой  

книги отечественной, русской классической и современной литературы в 

оранжевом переплете.  

У каждого участника был оранжевый атрибут ленточка или шарфик, 

шляпа или апельсин. Ребята вспоминали песни, где встречаются слова 

«оранжевый», отвечали на вопросы викторины «Оранжевая палитра»  

В заключении ведущая раздала ребятам буклеты: «Польза чтения. 6 

причин читать книги». 

  

МБУ «Централизованная библиотечная система 

 Кемеровского муниципального района» 

 

1. Название библиотеки: МБУ «ЦБС Кемеровского муниципального района»  

Название территории: Детский отдел ЦБ п.Ясногорский, 

Кемеровский район,  

Название инновации: Игра «Литературные классики» 

Вид и форма инноваций: 



Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Автор инновации: Григорьева Ольга Степановна, зав.детским отделом  

Описание инновации:  

Цель игры: поддержать интерес к чтению произведений классиков 

мировой литературы, воспитание культуры чтения. Игра состоит из 11 

секторов. В каждом секторе по 5 вопросов. Правила игры – надо кинуть 

«биток», попасть на номер сектора и ответить на вопросы.   

 

2. Название библиотеки: Библиотека с. Барановка 

Название инновации: Библио - кросс «Война и дети» 

Вид и форма инноваций: 

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Работа с трудными детьми и подростками 

Автор инновации: Комиссарова Н.С., зав. библиотекой села 

Барановка 

Описание инновации: С апреля по май ученики принимали участие в 

ряде мероприятий, посвященных Дню Победы. Все участники акции хорошо 

понимали условия библио-кросса и старались выполнить все условия.  За 

определенный период ребята должны прочитать книги о событиях Великой 

отечественной войны с 1941-го по 1945-й годы, о простых солдатах не 

побоявшихся отдать жизнь за Родину. 

 

3. Название библиотеки: Библиотека с. Барановка 

Название инновации: Квест «Исчезнувшие дневники» 

Вид и форма инноваций): 

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Автор инновации: Комиссарова Н.С., зав. библиотекой села 

Барановка 

Описание инновации: В преддверии летних каникул перед 

второклассниками библиотекари поставили задачу – найти пропавшие 

школьные дневники. Для ее выполнения ребята переходили от одной 

подсказки с заданиями к другой, собирая информацию о том, кто забрал 

дневники и куда спрятал. Так ребята побывали в городе Счетоводов, в 

котором они решили задание по математике и получили следующую 

подсказку. В городе Грамотеев им предстояло решить судьбу одного из 

жителей этого города. Найдя записку, дети попали в город Языков. Ребята 

выучили язык местных жителей, и правильно назвали всех животных этого 

города. Так постепенно дети добрались до кабинета директора, где нашлись 

пропавшие дневники и сладкие призы. 

 

4. Название библиотеки: Библиотека с. Барановка 



Название инновации: Литературные жмурки «Ты возьми меня с 

собой» 

Вид и форма инноваций: 

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Новые направления деятельности библиотеки 

Автор инновации: Комиссарова Н.С., зав. библиотекой села 

Барановка 

Описание инновации:  Для самых смелых читателей в библиотеке 

оформлена необычная выставка. Ребята выбирали книгу с этой выставки, не 

видя, кто ее автор и как она называется.  

 

5. Название библиотеки: Библиотека с. Барановка 

Название инновации: Выставка - часы «Время читать!» 

Вид и форма инноваций: 

Инновации рекламной деятельности библиотек 

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Автор инновации: Комиссарова Н.С., зав. библиотекой села 

Барановка 

Описание инновации: Выставка оформлена в виде часов и 

предназначена для широкого круга читателей. Цифрами служат обложки 

книг, в названиях которых есть соответствующие числа, например: 6 часов -  

«Шесть колонн» Н. Тихонов,  7 часов - «Семь пятниц» Л. Лиходеев,  3 часа - 

«Три сердца и три льва» П. Андерсон и т.д.  

Для юных читателей сделана «детская» модель выставки - часов с 

подборкой соответствующих детских книг (12 часов – «Двенадцать дорог» 

стихи, 7 часов – «Семь огней» Б. Житков и т.д.).   

 

6. Название библиотеки: библиотека с.Елыкаево 

Название территории: Кемеровский район, с.Елыкаево 

Название инновации: Экспериментальная лаборатория «Вода живая и 

мертвая» 

Вид и форма инноваций: 

Новые направления деятельности библиотеки 

Автор инновации: Заведующая библиотекой с.Елыкаево Бабаджанова 

С.В. 

Описание инновации: Чтобы доказать губительное влияние 

химических веществ, входящих в состав батареек на живые организмы, в 

экспериментальной лаборатории «Вода живая и мертвая» третьеклассники 

посеяли семена календулы.  Одинаковое количество семян было посажено в 

два горшочка, выращивание происходило при одинаковых условиях, полив 

осуществлялся в одинаковом количестве, но водой разного состава – 

обычной и «токсичной» водой, т.е. водой, в которой находилась 

поврежденная пальчиковая батарейка. В ходе эксперимента было наглядно 



установлено, что токсичные соединения, входящие в состав батарейки, 

оказывают пагубное влияние на рост и развитие растений.  

 

МБУК  «Крапивинская библиотечная система» 

 

1. Название библиотеки: МБУК «Крапивинская библиотечная 

система», Зеленогорская детская библиотека 

Название территории: Крапивинский район, поселок Зеленогорский 

Название инновации: организация и проведение мероприятия 

волонтером-школьником 

Вид и форма инновации:  

Новые методы и формы в библиотечном обслуживании читателей  

Автор: Шутова Е.А., библиотекарь Зеленогорской детской библиотеки 

Описание инновации: В Зеленогорской библиотеке прошла 

необычная виртуальная экскурсия по Семи чудесам Кузбасса. Впервые в 

практике библиотеки мероприятие подготовила и провела школьница-

волонтер.  

К 75-летию Кемеровской области ученица 6-го класса Ксения Шутова 

приняла участие в областном конкурсе сочинений и стала лауреатом. 

Девочка представила сочинение в жанре сказки по теме «Семь чудес 

Кузбасса» - «Подарок ко Дню рождения». Ученица Зеленогорской школы 

уже познакомила одноклассников с удивительными чудесами области и 

выступила с инициативой провести познавательное мероприятие по 

достопримечательностям Кузбасса и для других классов. 

В Зеленогорской библиотеке Ксения встретилась с учениками 3 класса. 

Она прочла свое сочинение, сопровождая его показом красочной 

презентации. Вместе с девочкой, а вернее с героем ее сказки Шаманом, 

ребята в поисках подарка для всех кузбассовцев к юбилею области 

совершили удивительное путешествие. Они «поднялись» на горный хребет 

Тигер-Тыш (Поднебесные Зубья), познакомились с древними письменами 

предков в «Томской Писанице», заглянули в Кузнецкую Крепость г. 

Новокузнецка, в Азасской пещере встретились с йети, в г. Таштаголе 

полюбовались скульптурой «Золотая Шория», прогулялись по городу-музею 

Мариинску, в городе Кемерово у мемориала «Память шахтерам Кузбасса» 

почтили память погибших шахтеров.  

Новый формат проведения мероприятия позволяет разрушить границы 

между читателями и библиотекарями, сделать библиотеку более доступной 

для читателей, где они могут свободно само выражаться и чувствовать себя 

комфортно, тем более, если речь идет о детях и подростках.   

 

2. Название библиотеки: МБУК «Крапивинская библиотечная 

система», Зеленогорская детская библиотека 

Название территории: Крапивинский район, поселок. Зеленогорский 

Название инновации: цикл мероприятий, проведенных волонтером-

взрослым  



Вид и форма инновации:  

Новые методы и формы в библиотечном обслуживании читателей  

Автор: Мельникова Е.В., библиотекарь Зеленогорской городской 

библиотеки 

Описание инновации: В  2017 году в Зеленогорской библиотеке 

открытием года стал начинающий кемеровский писатель Александр 

Перевезенцев, юность которого прошла в поселке Зеленогорском. Встреча с 

Александром получилась столь теплой и насыщенной, а сам Александр 

оказался столь отзывчивым и инициативным, что в 2018 году в результате 

совместного взаимодействия получился цикл мероприятий, проведенных 

автором. Перевезенцев сам выступил и сценаристом, и ведущим 

мероприятий. Библиотекари организовали аудиторию.   

Таким образом, благодаря сотрудничеству с одним человеком, 

библиотека расширила читательскую аудиторию и показала, что участником 

библиотечной площадки может быть каждый увлеченный человек. 

 

3. Название библиотеки: МБУК «Крапивинская библиотечная 

система», Зеленогорская детская библиотека 

Название территории: Крапивинский район, поселок Зеленогорский 

Название инновации: прямой эфир мероприятия в социальной сети 

«ВКонтакте»  

Вид и форма инновации:  

Новые методы и формы в библиотечном обслуживании читателей  

Автор: Перевезенцев А.Л., писатель 

Описание инновации: В конце сентября в Зеленогорской библиотеке 

прошел творческий вечер «Поэзия глазами дилетанта». Это был творческий 

дуэт Александра Перевезенцева и старшеклассницы Анны Фоминой. Как 

опытный рассказчик Александр ярко и образно рисовал публике картины 

своей жизни, как поэтические строчки Ахматовой, Есенина, Высоцкого, 

Бродского, Гудзенко и др. изменили его душу, повлияли на мировоззрение и 

жизнь. Стихи великих поэтов, прочитанные Александром и Анной, 

превратили зрителей в соучастников описываемых событий, наполняли 

влагой глаза и заставляли учащенно биться сердца. 

 Из-за большого количества желающих побывать на мероприятии, но 

не имеющих такой возможности, велась прямая трансляция вечера в группе 

писателя, здесь же размещена видеозапись события. 

 

4. Название библиотеки: Крапивинская детская библиотека 

Название территории: поселок Крапивинский  

Название инновации: «Библиотека в твоем смартфоне» 

Вид и форма инноваций: Новые информационные продукты и услуги  

Автор инновации: Ботева Е.Ю., библиотекарь Крапивинской детской 

библиотеки 

Описание инновации: Летом около здания библиотеки была 

оформлена необычная скамейка. На ее спинке были помещены корешки 



виртуальных книг с QR-кодом. Скачав код, каждый желающий получает 

возможность бесплатно загрузить в свой смартфон или планшет 

понравившееся литературное произведение.  
 

МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального района» 

 

1. Название библиотеки:  Модельная библиотека с.Красное 

Название инновации:  Интерактивный краеведческий квест «Сердцу 

милые места» 

Вид и форма инноваций:  

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Автор инновации:  Беляева Елена Андреевна, библиотекарь 

Модельной библиотеки 

Описание инновации: Интерактивный краеведческий квест посвящен 

юбилею Ленинск-Кузнецкого района. Его цель  - углубление знаний об 

историко-культурном прошлом своего села и района. Задания 

интерактивного краеведческого квеста «Сердцу милые места» были 

опубликованы на сайте библиотеки. Предварительно в социальных сетях 

Одноклассники и Вконтакте публиковались рекламные посты о его 

проведении. Положение о квесте было размещено в Краснинской средней 

общеобразовательной школе. В игре принимали участие учащиеся 7-11 

классов. 

Задания квеста включали 25 вопросов о селе Красном. Ответы можно 

было найти только в стенах библиотеки и непосредственно на местах 

различных достопримечательностей села. Вопросы содержали 

малоизвестную для ребят информацию, которой нет в сети интернет. Таким 

образом, посещение библиотеки стало для учащихся обязательным, что 

является повышением показателей посещений для библиотеки, а 

самостоятельное разыскание учащихся способствовало углублению 

исторических знаний о родном селе. 

Задания интерактивного краеведческого квеста «Сердцу милые места», 

приуроченного к 80-летию Ленинск-Кузнецкого муниципального района: 

1. В каком году был установлен первый памятник в с.Красном? И 

какая надпись была на нѐм? 

2. Что такое гоньба?  

3. В начале XX века в селе Красном проводили две ежегодные 

ярмарки, зимняя – Дмитриевская, а как называлась летняя ярмарка? 

4. В каком году в селе Красном провели электрификацию? 

5. В каком месте села Красного производили посадку самолеты? 

6. Назовите фамилию, имя и отчество уполномоченного 

райизбиркома, который был убит в деревне Дмитриевке местными кулаками, 

так как был рьяным коммунистом. 



7. Назовите названия колхозов, которые были созданы в селе 

Красном в 30-х годах, впоследствии объединившиеся в один колхоз – 

«Победа». 

8. Какой из колхозов села Красного участвовал  во Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставке? 

9. Назовите фамилию, имя и отчество директора школы села 

Красного в 30-ые годы? 

10.  В каком году впервые начали добывать марганцевую руду в селе 

Красном? И для чего был нужен марганец? 

11.  Какие слова были написаны в послании предкам, которые будут 

жить в 2027 году в селе Красном участниками торжества, посвященного 250-

летию села Красного в 1977 году? 

12.  Назовите число фамилий погибших земляков, которые находятся 

на мемориальных досках памятника в селе Красном. 

13.  «Золотая тайга»  п.Хрестиновский – почему ее так называют? 

14.  Дата выхода первого номера районной газеты. Как она 

называлась? 

15.  Командир разведки в партизанском отряде в 1919 году, 

впоследствии ставший почетным гражданином нашего села. Назовите 

фамилию, имя и отчество. 

16.  Назовите дату освящения первого Свято-Троицкого Храма. 

17.  Назовите первого настоятеля Свято-Троицкого Храма. 

18.  Назовите фамилию, имя, отчество и профессию первого 

директора музея истории крестьянского быта села Красного. 

19. На какой из улиц находились дом паромщика и почтово-

телеграфная контора, строения которых до сих пор сохранились. 

20. Из чего чалдоны Касьминской волости вырезали чашки, миски? 

21.  Что такое холодай? 

22. Где в селе Красном был расположен детский дом во время 

Второй мировой войны? И из какого города нашей страны жили в нем дети? 

23. Назовите фамилию, имя и отчество делегата XXV съезда КПСС и 

председателя колхоза «Победа» с.Красного в 60-ые годы? 

24.  Наша землячка, выросла в селе Красном Ида Александровна 

Воробьева. Кто она? 

25. Назовите автора песни «Селенье Красное». 

 

2. Название библиотеки: Демьяновская  сельская  библиотека –

филиал № 4 

Название территории: Поселок  Демьяновка,  Ленинск – Кузнецкий 

муниципальный район 

Название инновации: «QR-код Быстрый Отклик: Считай меня» 

Автор инновации: Маркевич Ольга Викторовна, зав. филиалом  

Демьяновской  сельской  библиотеки. 

Описание инновации: В библиотеке стали применять QR-коды в 

проведении мероприятий. История появления: двухмерный штрих-код был 



разработан еще в 1994 году в Японии. «QR» – это сокращение от «QUICK 

RESPONSE» – «БЫСТРЫЙ ОТКЛИК». QR-код позволяет быстро доносить 

зашифрованную информацию до пользователя. В нем можно закодировать 

любую информацию (цифры, текст, символы, ссылки и т.д.), которая 

считывается с помощью программы для распознавания QR-кода. 

Специальное считывающее программное обеспечение устанавливается на 

мобильных телефонах, смартфонах и ноутбуках.  

На викторинах используются такие задания, как «Быстрый отклик: 

Считай меня». Библиотекарь предоставляет ребятам черно-белые квадраты 

QR-кодов, в которых зашифрованы известные литературные произведения. 

Они закодированы без указания автора, угадать которого, было предложено 

читателям. Участники викторины с азартом разгадывали коды. Это настолько 

увлекло ребят, что они стали искать на полках книги с QR-кодами. Код 

расположенные на обложке книги, ведет на страницу сайта, можно 

посмотреть краткую информацию о книге и там же можно почитать 

комментарии других читателей. 

 

3. Название библиотеки: Возвышенская сельская библиотека –

филиал№3 

Название инновации: «Живая» выставка «В мире кактусов» 

Вид и форма инноваций: 

Новая (оригинальная) форма книжной выставки 

Автор инновации: Новикова Т.И. заведующая Возвышенской 

сельской библиотекой–филиалом №3 

Описание инновации: В библиотеке оформлена «живая» выставка «В 

мире кактусов». В кашпо и специально оформленном ящичке среди камней 

разместились разные виды кактусов, выращенных в библиотеке. Здесь же на 

полке расположена литература о кактусах. Вся эта композиция находится в 

детской  комнате и привлекает внимание своей необычностью и красотой. 

Каждый читатель обязательно подходит полюбоваться нашей выставкой и с 

интересом листает книги и журналы об этих удивительных растениях. 

 

4. Название библиотеки: Красноярская сельская библиотека-филиал 

№6 

Название инновации:  Поэтический квест 

Вид и форма инноваций:  

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Автор инновации: Глушкова Нина Петровна, заведующая 

Красноярской сельской библиотекой-филиалом №6 

Описание инновации: В Красноярской сельской библиотеке было 

проведено комплексное мероприятие для детей, посвященное 

замечательному детскому поэту Елене Александровне Благининой.  

Посмотрев презентацию, дети познакомились с биографией Е.А. 

Благининой. Во время мероприятия детям были представлена книжная 



выставка «Веселые стихи» с книгами «Гори-гори ясно!», «Вот какая мама», 

«Посидим в тишине», «Почему ты шинель бережѐшь?». Прозвучали стихи 

«Весна», «Я вам загадаю загадку», «Бабушка-забота» и др. Затем была 

проведена веселая литературная игра по стихотворению Елены 

Александровны «Гостьюшка». Дети с радостью отвечали на нехитрые 

вопросы Гостьюшки и показывали, как они провели денѐк: делали зарядку, 

завтракали, ходили гулять, ловили пестрых бабочек и так далее.  

Завершилось мероприятие поэтическим квестом. Разделившись на две 

команды, дети искали на полянке спрятанные заранее строки из стихов Е.А. 

Благининой и составляли из них стихи по образцу «Радуга» и «Рябина», а 

потом прочли их громко и выразительно.   

 

МБУК «Централизованная библиотечная система   

Мариинского муниципального района» 

 

1. Название библиотеки: Модельная библиотека  для  детей  и  

юношества 

Название территории: Мариинский муниципальный район, г. 

Мариинск 

Название инновации: Библиотечный квилт 

Вид и форма инноваций: 

Новые направления деятельности библиотеки 

Автор инновации: Лавренова Ирина Григорьевна, заведующая 

библиотекой  

Описание инновации: Суть библиотечного квилта заключается в том, 

чтобы составить плакат из лоскутков по определенной теме. Каждый 

читатель может принять участие в его наполнении. Записывая ответы на 

предлагаемые вопросы, пожелания, мнения на разноцветные стикеры и 

прикрепляя их на стенд, читатели вместе с библиотекарями создавали узор 

лоскутного полотна.  

Тематика библиотечных квилтов - самая разнообразная. Первое, чем 

поинтересовались библиотекари у своих читателей было то, как они проводят 

свое свободное время, чем увлекаются. На стенде ребята размещали 

разноцветные стикеры, на которых они писали, чем любят заниматься в 

свободное время. Здесь же были размещены  рекламные объявления 

культурно-досуговых учреждений города, спортивных секций с режимом их 

работы. В течение месяца ребята отвечали на вопросы о своих увлечениях, 

после чего библиотекари пригласили их на экскурсию в некоторые 

образовательные и культурные учреждения города.  

Второй темой квилта стал день рождения города Мариинска. На 

информационно-познавательном стенде разместились  пожелания городу, 

фотографии его достопримечательностей, мини-сочинения на тему «За что я 

люблю свой город» и т.п. 

Такую форму информационно-рекламной деятельности решено 

продолжить и в 2019 году. 



                                                          

2.Название библиотеки: Сусловская модельная библиотека-филиал 

№5 

Название территории: Мариинский муниципальный район, с. Суслово 

Название инновации: Познавательно-досуговый проект 

«Библиотечная продленка «Книжный светлячок»  

Вид и форма инноваций: 

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей  

Автор инновации: коллектив библиотеки 

Описание инновации: Целевая аудитория проекта - школьники 

разного возраста. Ежедневно после уроков они приходят на «библиотечную 

продленку». Это особенно удобно для тех ребят, которым приходится ждать 

школьный автобус, чтобы уехать домой – в другие населенные пункты. 

Каждый день продленки – тематический. Например, понедельник - «Веселое 

чтение», во вторник – «Школа мастерства», в среду – «Мульти-пульти», в 

четверг – «Думай-размышляй» и в пятницу – «Большие игры». 

 

3. Название библиотеки: Сусловская модельная библиотека 

Название территории: Мариинский муниципальный район,  с.Суслово 

Название инновации: Цикл громких чтений «Книжные встречи» 

Вид и форма инноваций: 

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей  

   Новые направления деятельности библиотеки 

Автор инновации: авторский коллектив библиотеки 

Описание инновации:  
Задачи цикла громких чтений: продвижение и популяризация книги и 

чтения; привлечение отдаленных пользователей. 

Целевая аудитория: люди пожилого возраста и инвалиды, 

проживающие в Сусловском доме милосердия.  

Вместе с библиотекарями в реализацию проекта включились 

волонтеры – учащиеся сельской школы. Два раза в месяц в палатах Дома 

милосердия проводятся громкие чтения. Литературный вторник – день, когда 

читают для пожилых людей художественные произведения,  а 

информационный четверг посвящен обзору российской, областной и местной 

прессы. Люди живо интересуются тем, что происходит в области и районе. А 

чтение и обсуждение прочитанных книг дает возможность общения и 

сопереживания литературным героям и их судьбам.  

 

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

Название территории: Мариинский муниципальный район.  г. 

Мариинск 

Название инновации: Цикл уроков «Школа информационной 

культуры»   



Вид и форма инноваций: 

Новые направления деятельности библиотеки 

Работа с социально-незащищѐнными группами населения 

Автор инновации: авторский коллектив библиотеки 

Описание инновации: Цель инновации: обучение людей с 

ограниченными возможностями здоровья основным навыкам поиска 

правовой и социально значимой информации в сети Интернет и различных 

правовых базах данных. 

Целевая аудитория: члены Мариинского местного отделения 

«Всероссийского общества глухих». Помогала библиотекарям в общении с 

аудиторией председатель местного отделения, переводчик русского 

жестового языка Т. В. Самарина. 

Такие уроки проводились один раз в квартал. Темы разрабатывались 

согласно пожеланиям пользователей.  Например, «Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс», «Работа официального сайта Всероссийского 

общества глухих», «Личный кабинет гражданина», «Официальный сайт 

ГБУЗ КО «Мариинская городская больница». 

 

МБУК Районная Централизованная система  

Новокузнецкого муниципального района 

 

Название библиотеки: Кузедеевская сельская библиотека-филиал. 

Название территории: п. Кузедеево, Новокузнецкого муниципального 

района, Кемеровской области. 

Название инновации: Чемпионат по чтению вслух «Открой рот». 

Вид и форма инноваций: 

Новые направления деятельности библиотеки 

Автор инновации: Ложникова Анна Андреевна, заведующая 

библиотекой. 

Описание инновации: Цель: пробудить интерес к чтению. Задачи: 

воспитать ценностное отношение к русской речи, привить любовь к 

произведениям русских и зарубежных классиков, выявить активных 

учеников. 

В чемпионате по чтению вслух «Открой рот» могли принять участие 

все желающие жители поселка – как любители, так и профессионалы – и 

побороться за титул чемпиона. Участники читают без подготовки отрывок 

книги, предложенный членами жюри, а те оценивают мастерство и 

артистизм. Чемпионат по чтению вслух является очень важным примером 

того, как игра, веселье и приятное времяпрепровождение могут совмещаться 

с чтением серьезной литературы. 

По правилам, проза читается в течение одной минуты или 30 секунд в 

зависимости от количества участников. Стихотворения выбираются 

небольшими, чтобы можно было их прочитать целиком. Литература 

подбирается в различных жанрах, и только российская. Главное - чтобы было 

нескучно и интересно. Оцениваются выступления членами жюри. Причѐм 



мнение организаторов и членов жюри по опыту могут расходиться 

кардинально. Оценки ставятся, как в фигурном катании, за технику 

исполнения и артистизм. Важно не только правильно прочитать незнакомый 

текст, но и увлечь им себя и слушателей. 

 

МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района 

 

1. Название библиотеки: Библиотека-музей филиал № 34 поселка 

Плодопитомник. 

Название территории: Прокопьевский муниципальный район, 

поселок Плодопитомник 

Название инновации: акция «Классика на каждом шагу»  

Вид и форма инноваций:   

Инновации рекламной деятельности библиотек 

Новые направления деятельности библиотеки 

Автор инновации: С.В. Шварц, главный библиотекарь библиотеки-

музея ф. № 34 поселка Плодопитомник. 

Описание инновации: Акция «Классика на каждом шагу» - новая идея 

мероприятия для библиотеки. Суть ее заключается в том, что библиотекарь 

подбирает отрывки из разных произведений поэта (в данном случае 

В.Маяковского), а молодые читатели помогают написать их яркими мелками 

на асфальте по  каждой улице нашего поселка. И все односельчане невольно 

обращали внимание на четверостишия и прочитывали их 

 

2. Название библиотеки: Шарапская сельская библиотека филиал 

№30 

Название территории: Прокопьевский муниципальный район, 

поселок Шарап 

Название инновации выставка–сюрприз «Прочитай то, не знаю что» 

Вид и форма инноваций: 

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Автор инновации: Гуйтар Людмила Владимировна, зав. библиотекой  

Описание инновации: Выставка – сюрприз пригласила юных 

читателей принять участие в игре «Прочитай то, не знаю что». По правилам 

игры ребятам предложено взять с книжной выставки книгу, завернутую в 

бумагу. Таким образом, автор и название книги скрыты от читателей. Книги,  

представленные на выставке, не входят в программу обучения в школе. 

Игроку предлагается не только прочесть книгу, но и поделиться своими 

впечатлениями с помощью рисунка и сочинения - выразить свое отношение к 

произведению. Участие в игре приняли  ребята 6-14 лет. Итоги игры были 

подведены  на Неделе детской книги.  

 

3. Название библиотеки: Трудармейская библиотека для детей и 

юношества ф.№31 



Название территории: Прокопьевский район, поселок Трудармейский  

Название инновации: игра на местности, посвященная Дню партизан 

и подпольщиков «Суровые были партизанских лесов» 

Вид и форма инноваций: 

Инновации рекламной деятельности библиотек 

Новые направления деятельности библиотеки 

Автор инновации: Главный библиотекарь информационного отдела 

Трудармейской библиотеки для детей и юношества ф.№31 

Описание инновации: В игре приняло участие четыре отряда 

оздоровительной площадки. Команды получили маршрутные листы, 

познакомились с правилами игры. Им предстояло пройти 9 этапов: огневой 

рубеж, минное поле, секретная карта, военно-полевой госпиталь, за линию 

фронта, шифровка, проводник, сигнал к наступлению. На каждом этапе 

команду встречал судья, который оценивал правильность прохождения этапа, 

делал пометки в путевом листе команды. Игра шла не на скорость, а на 

меньшее получение штрафных очков. Сплочение, умение действовать в 

команде игроки проявили себя на таких этапах, как «Военно-полевой 

госпиталь», где команде пришлось переносить раненых, «Проводник», когда 

членам команды, которая выстаивалась  в шеренгу, одевали на глаза черные 

повязки, а последнему игроку приходилось вести команду отдавая приказы о 

движении - вперед, вправо, влево. Мальчишкам по душе пришелся «Огневой 

рубеж». На данном этапе нужно было попасть шариком, наполненным водой 

в цель. Стоит отметить, что команды отлично проявили себя на этапах, 

отставание от лидера было минимальным.  

 

МБУ «Межпоселенческая библиотека»  

Промышленновского района 

 

1. Название библиотеки: Детская библиотека им. П.А.Мазикина 

Название территории: пгт. Промышленная 

Название инновации: Интерактивно-интеллектуальная игра «Где 

логика?» 

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

формы в библиотечном обслуживании пользователей 

Автор инновации: Шипулина Е.Н. 

Описание инновации: Первый выпуск  популярного телешоу на 

канале ТНТ  вышел в эфир в конце осени 2016 года и на протяжении всего 

этого времени радует и детей и взрослых. 

Сотрудники библиотеки решили преобразовать телешоу в 

интеллектуальную игру для детей. Юные читатели библиотеки с 

удовольствием сражались в раундах, в которых можно было проверить свои 

логические способности. Особый интерес вызвал раунд «Мультиребусы». 

Его главная задача – уловить смысл картинок и назвать  сказку как можно 

раньше соперников. В раунде «Формула всего» нужно было по 

предложенным картинкам быстро расшифровать пословицу или угадать 



строчку из песни. Пришѐлся по вкусу игрокам и раунд «Что здесь лишнее?», 

где нужно найти лишние предметы по картинке из популярных детских 

произведений. 

Кроме этого, ребята познакомились с новыми детскими журналами и 

книгами, получили возможность пообщаться и с пользой провести время в 

каникулярный период. 

 

2. Название библиотеки: Детская библиотека им. П.А. Мазикина 

Название территории: пгт. Промышленная 

Название инновации: Виртуальная акция «75 фактов о Кузбассе» (к  

75-летию Кемеровской области) 

Вид и форма инноваций: 

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Автор инновации: Прилепских А.В. 

Описание инновации:    Кузбасс является одним из самых крупных 

угольных месторождений мира, здесь текут полноводные реки, разливаются 

озѐра, простирается могучая тайга, поднимаются заснеженные горы. В нашем 

крае созданы гигантские заводы, шахты, угольные разрезы, построено много 

городов. 

В течение 2018 года в Детской библиотеке им. П.А.Мазикина 

проходила виртуальная акция «75 фактов о Кузбассе», посвящѐнная юбилею 

Кемеровской области. Еженедельно в социальных сетях на страницах 

Детской библиотеки им. П.А.Мазикина «Одноклассники» все желающие 

могли познакомиться с интересными фактами о Кузбассе.      

  

3. Название библиотеки: Детская библиотека им.П.А.Мазикина 

Название территории: пгт. Промышленная 

Название инновации: Праздник «Самый лучший выпускной» 

Вид и форма инноваций: 

Новые направления деятельности библиотеки 

Автор инновации: Мелехова О.Н. 

Описание инновации:  

Торжественная часть праздника началась с оригинального 

представления каждого выпускника. Презентация «Как всѐ начиналось» 

сопровождалась стихами о школьной жизни в исполнении главных 

виновников торжества. 

Затем  ребятам предстояло раскрыть волшебный смысл слова «УРОК». 

Например,  за буквой «Р» скрывалось слово «родители». Для них ведущие 

праздника приготовили шуточный экзамен для перехода в 5 класс. Кроме 

этого, мамы с удовольствием приняли участие в импровизации «Дело было 

вечером». Буква «О» предполагала слово «оценка», где нужно было решить 

«нешуточные» задачки Г.Остера и т.д. 

После клятвы будущих пятиклассников всем вручили грамоты об 

окончании начальной школы и памятные подарки. 



Развлекательная часть праздника началась с зажигательного танца «Две 

половинки» в исполнении подруг Унрау Элины и Соколовой Екатерины. 

Вначале будущим пятиклассникам предстояло создать свою группу 

«Вконтакте» на огромном листе пенопласта. Бурей восторга была встречена 

логоигра,  где нужно было угадать логотипы известных брендов, а также 

селфибатлл «Узнай себя». Кроме этого, все вместе вспоминали смешные 

истории из жизни класса, играли в игру «Фанты», танцевали смешные танцы, 

угадывали песни современных исполнителей и т.д. Каждый проявил свой 

талант в играх. В заключение вечера ведущие предложили ребятам узнать, 

кем они станут в далѐком будущем. Для этого нужно было взять яркий 

воздушный шарик и добыть из него предсказание. Кому-то выпало стать 

директором школы, а кому-то известным хирургом России и т.д. 

Новых достижений в школе и в жизни пожелали ребятам ведущие 

праздника и пригласили на праздничное чаепитие. 

 

4. Название библиотеки: Голубевская сельская библиотека 

Название территории: поселок Голубево, Промышленновский 

муниципальный район 

Название инновации: Книжная акция «Читаем все» 

Вид и форма инноваций: 

Новые направления деятельности библиотеки 

Автор инновации: Ударцева Наталья Ивановна 

Описание инновации: Задача библиотеки - создать зону 

обслуживания, где любой человек может стать читателем без правил и 

условностей; представить богатство и разнообразие книжно-журнального 

фонда; изменить в сознании жителей стереотипное восприятие библиотеки; 

привлечь новых читателей в стены библиотеки. Поэтому в дни юбилея 

поэтов и писателей библиотекарь с волонтерами бывают на рабочих местах: 

в магазине, медпункте, на улицах поселка и рассказывают о юбиляре, читают 

произведения писателя, предлагают людям принять участие в акции. 

 

5. Название библиотеки: Колычевская сельская библиотека 

Название территории: д. Колычево 

Название инновации: Библиотечный квилт «История книги» 

Вид и форма инноваций:  

Новые направления деятельности библиотеки 

Автор инновации Глухова И.С., библиотекарь Колычевской сельской 

библиотеки 

Описание инновации: 

К Всероссийскому дню библиотек был составлен библиотечный квилт 

«История книги». Подростки с помощью иллюстраций, цитат, фото 

оформили стенд, рассказывающий об истории развития книги. Два блиц - 

опроса «Почему я люблю книги?» и «Почему я люблю библиотеку?» вызвали 

интерес у читателей. Ребята приклеивали маленькие цветные стикеры, на 

которых высказывали своѐ мнение. Высказывания детей дополняли 



фотографии из жизни библиотеки с их же участием, а также фото читателей, 

пойманных за чтением книг и журналов. Это вызывает интерес у читателей, а 

самое главное всегда можно узнать, что думают о библиотеке, о книгах наши 

читатели. Изображение знакомых людей с книгой является стимулом стать 

читателем библиотеки. 

 

6. Название библиотеки: Прогресская сельская библиотека 

Название территории: Промышленновский район, д. Прогресс. 

Название инновации: «День Этнографии» (к Году Японии) 

Вид и форма инноваций:  

Новые направления деятельности библиотеки 

Автор инновации: авторский коллектив Карстен О.Г, Коноваленко 

И.Н, Гаврилова С.В. 

Описание инновации:  

Инновация заключается в том, что запланирована серия мероприятий 

по одной теме (2018 г – тема Япония), мероприятия должны были 

объединить все категории посетителей, а именно быть интересными всем 

членам семьи, которые пришли на мероприятие и приняли в нем активное 

участие. 

2018 год в России объявлен годом Японии, библиотека запланировала 

познакомить своих читателей с удивительной страной – Японией. В век 

информационных технологий трудно удивить и заинтересовать молодежь, а 

главное собрать их вместе на мероприятии. Для любителей поэзии 

произошло знакомство с книгой «Непрошенная повесть», которая создана в 

начале IV столетия придворной дамой по имени Нидзѐ и имеет 

удивительную судьбу. Участники попробовали себя в сочинительстве – 

танки (искусстве стихосложения), прикоснулись к таинственной культуре 

Японии, познакомились с современным бытом японцев. С этой встречи 

началась серия мероприятий, посвященных Японии. 

 

МБУК ЦБС Таштагольского района 

 

1. Название библиотеки: Детская библиотека г.Таштагола  

Название территории: Таштагольский муниципальный район  

Название инновации: «Дарите книги с любовью»  

Вид и форма инноваций:  

Новые направления деятельности библиотеки 

Автор инновации: Коллектив детской городской библиотеки  

Описание инновации: Проведению акции предшествовала большая 

агитационная работа в социальной сети ВК, где библиотекари призывали  

принять участие в акции «Дарите книги с любовью». В этот день люди дарят 

книги детям и вдохновляют на это других, оставляют книги в помещениях, 

где собирается большое количество детей; дарят книги библиотекам, 

школам, детским домам, больницам и т.д.  



14 февраля, в Международный день книгодарения, библиотекари 

пригласили в библиотеку воспитанников   из Школы - интерната №3 для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Была оформлена 

книжная выставка «Книга - лучший друг», библиотекари рассказали об 

истории праздника.   

Готовясь к мероприятию, библиотекари  ставили  перед собой задачу, 

возродить в обществе традицию книгодарения.  

Библиотека школы интернат  пополнилась 40 экз. новых книг.   

Акция продлилась неделю, собранные книги, кроме школы№3, были 

переданы в библиотеку филиал п.Кондома,  а в детский дом «Родник» 

передали книги  на праздновании «Недели детской книги».  

  Можно с уверенностью сказать – праздник Книгодарения 2018- 

состоялся! Благодаря добрым сердцам читателей, детская библиотека  

получила в дар более 140 книг!  

 

2. Название библиотеки: Центральная библиотека МБУК «ЦБС 

Таштагольского муниципального района»  

Название территории: Таштагольский муниципальный район, город 

Таштагол 

Название инновации: Отборочный этап Чемпионата России по 

чтению вслух среди старшеклассников «Страница' 18» 

Вид и форма инноваций: 

Новые информационные продукты и услуги  

Авторы инновации: Гришакова А.Л., заведующая отделом 

обслуживания центральной библиотеки, Баркова Н.Ф., библиотекарь 

читального зала  

Описание инновации: 26 апреля в центральной библиотеке прошел 

отборочный этап Чемпионата России по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница' 18». В этом году наш город впервые принял в 

нѐм участие. В чемпионате приняло участие 16 старшеклассников. 

Соревнование проводилось в три раунда – «Русская литература», 

«Зарубежная литература», «Поэзия». Все участники (читчики) читали по 

одному отрывку. На чтение прозаического отрывка отводилась 1 минута, на 

поэтический отрывок – 1 страница.  

Соревнование судило компетентное жюри в количестве 5 человек. 

Жюри оценивало технику и артистизм выступающего участника по 6-

бальной шкале. При оценке техники чтения члены жюри должны были 

следить за правильным использованием ударений, интонационными 

акцентами на знаках препинания, общем качестве речи.  

Ведущая отборочного тура чемпионата библиотекарь читального зала 

центральной библиотеке Баркова Наталья Филипповна предложила читчикам 

провести жеребьѐвку для того, чтобы определить порядок выступления 

каждого во всех раундах. В течение двух часов жюри, участники Чемпионата 

и зрители наслаждались классическим литературным словом. Шляхтицев 

Данил и Овчарук Мария представляли Таштагольский район на 



региональном полуфинальном этапе Чемпионата, который прошел в 

Кемерово в областной библиотеке для детей и юношества. Это событие 

широко освещалось в средствах массовой информации.   

 

3. Название библиотеки: Библиотека-филиал №3 МБУК «ЦБС 

Таштагольского муниципального района»  

Название территории: Таштагольский муниципальный район, посѐлок 

Шерегеш 

Название инновации: Фотостенд «Библиотека. Книга. Читатель» 

Вид и форма инноваций: 

Инновации рекламной деятельности библиотек 

Авторы инновации: Авторский коллектив библиотеки 

Описание инновации:  

В поселковой библиотеке большой популярностью пользуется 

фотостенд «Библиотека. Книга. Читатель». На  фотографиях изображены 

читатели библиотеки. Стенд находится при входе в читальный зал. 

Пользователи библиотеки с интересом  рассматривают фотографии, находя в 

них своих знакомых, родных и близких. Изображение знакомых людей с 

книгой является стимулом  тоже стать читателем библиотеки.  

Побывав на экскурсии в библиотеке, младшие школьники приводят 

сюда своих родителей. Фотографии на стенде периодически меняются.  

Цели и задачи инновации: продвижение библиотеки, создание ее 

привлекательного имиджа как доброжелательного партнера. 

  

4. Название библиотеки: Центральная библиотека МБУК «ЦБС 

Таштагольского муниципального района»  

Название территории: Таштагольский муниципальный район, город 

Таштагол 

Название инновации: Клуб настольных игр «Твой ход» 

Вид и форма инноваций: 

           Новые направления деятельности библиотеки 

Авторы инновации: Гришакова А.Л., заведующая отделом 

обслуживания центральной библиотеки, Баркова Н.Ф., библиотекарь 

читального зала  

Описание инновации:  

В июле в центральной библиотеке состоялось открытие клуба 

настольных игр «Твой ход». Этому событию предшествовала большая 

рекламная компания в средствах массовой информации.    

Идею организовать подобный клуб поддержал глава Таштагольского 

района В.Н. Макута, и выделил деньги на приобретение современных и 

интересных настольных игр. Цель клуба – привлечь в библиотеку молодѐжь, 

отвлечь их от повального увлечения общаться виртуально. Настольные игры 

стали востребованными в летнем читальном зале в городском парке культуре 

и отдыха «Горняцкие горизонты», осенью пошли в библиотеку играть 

представители «золотого» возраста.  



 

5. Название библиотеки: Библиотека-филиал №3 МБУК «ЦБС 

Таштагольского муниципального района»  

Название территории: Таштагольский муниципальный район, посѐлок 

Шерегеш 

Название инновации: Беседа-диалог «Я свободен, я ничей!» 

Вид и форма инноваций: 

          Работа с трудными детьми и подростками 

Авторы инновации: Авторский коллектив. 

Описание инновации: В диалоге на тему взаимоотношений взрослых 

и молодѐжи приняли участие не только молодые люди, но и взрослые. 

Интересным моментом  стала игра «Клубок», целью которой было выявить 

умение слушать и слышать. На сцену пригласили всех детей  и дали клубок 

ниток. Каждый участник должен был сказать, что для него оказалось важным 

на этом  мероприятии.  Затем  он обматывал нить вокруг пальца и передавал 

клубок следующему участнику. После того, как высказались все, клубок 

сматывался обратно, и тот, кто снимал нить с пальца рядом стоящего, должен 

был вспомнить, что же говорил этот игрок. Игра заставила ребят задуматься 

над тем, что они не слышат людей, находящихся рядом и о том, как важно 

уметь делать это.  

 

6. Название библиотеки: Центральная библиотека МБУК «ЦБС 

Таштагольского муниципального района»  

Название территории: Таштагольский муниципальный район, город 

Таштагол 

Название инновации: Акция «Любимому городу - здоровое 

поколение» 

Вид и форма инноваций: 

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Авторы инновации: Авторский коллектив: 

Описание инновации: В акции «Любимому городу - здоровое 

поколение» принимали участие Руководитель Комитета по социальной 

политике Совета народных депутатов Таштагольского муниципального 

района, директор Централизованной библиотечной системы Таштагольского 

района Рябченко Лариса Николаевна и член Комитета по социальной 

политике Совета народных депутатов Таштагольского муниципального 

района, заведующий детским отделением Таштагольской центральной 

районной больницы Плосконосов Павел Викторович.  

Акция была адресована молодежи. Поднималась актуальная тема о 

вреде пива. Пиво и слабоалкогольные напитки стали частью молодежной 

субкультуры, неотъемлемым атрибутом отдыха. Проблема была рассмотрена 

с точки зрения медицинской, социальной и юридической. Ребята заполнили 

анкету «Моѐ отношение к алкоголю». В результате анкетирования стало 

понятно, что все респонденты пробовали один раз или более 



спиртосодержащие напитки во время праздников или из интереса. Но они 

предпочитают вести трезвый образ жизни.  

Ведущая, Баркова Наталья Филипповна, продемонстрировала 

несколько видеороликов, показывающих, к каким последствиям может 

привести употребление пива. Врач Павел Викторович Плосконосов, с  

медицинской точки зрения, используя презентацию, рассказал, как незаметно 

подростки приобщаются к пиву, как становятся хроническими алкоголиками, 

как воздействует пиво на здоровье, и на будущее поколение.  

К акции подключился отец двух сыновей, последователь здорового 

образа жизни, программист библиотечной системы Алексей Александрович 

Ваньшев. Он рассказал юношам и девушкам, как проводит свободное время 

всей семьей, без употребления алкогольных напитков.  

Учащиеся техникума  пришли подготовленными. Они показали 

презентацию, в которой выразили свое отношение к пиву, рассказали, в 

каких местах нельзя употреблять пиво, что грозит нарушителям.  

Заключительное слово взяла Рябченко Лариса Николаевна.  

«Сегодняшний разговор о пиве - это разговор о самосохранении, о личной 

безопасности, о выживании. Молодые люди, не пейте пиво, берегите свое 

здоровье».  

На мероприятии присутствовали представители средств массовой 

информации. Проведенная акция  помогла прийти к одной точки зрения: 

пиво - это чума 21 века. В конечном итоге, все зависит от культуры человека.   

 

МКУК «МЦБС Тисульского района» 

 

1. Название библиотеки: Белогорский городской филиал №1 

Название территории: пгт. Белогорск Тисульского района 

Название инновации: Лэпбукинг  

Вид и форма инноваций: 

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Автор инновации: Ярбус М.В., главный  библиотекарь Белогорского 

городского филиала №1 

Описание инновации: 

Лэпбук – это самодельная интерактивная папка с кармашками, мини-

книжками, окошками, подвижными деталями, вставками, которые ребенок 

может доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. В ней 

собирается материал по какой-то определенной теме.  

Цель: развитие познавательных способностей детей посредством 

развивающих заданий и игр. 

Задачи: Закрепить представление о творчестве писателя; развивать 

мышление, воображение, память; развивать интерес к художественной 

литературе. 

В Белогорском городском филиале №1 в креатив – лаборатории первый 

лепбук был изготовлен к юбилею писателя Владимира Маяковского по 



произведениям «Кем быть?» и «Что такое хорошо и что такое плохо». В 

интерактивную папку были вклеены портрет, биография, вложены сюжетные 

картинки к играм «Хорошо – плохо», «Эмоции», «Сложи пазлы». Второй 

лэпбук  был создан по творчеству Н. Н. Носова, в котором также содержалась 

информация о биографии писателя, кроссворды, филворд, мини-книжечка  

загадок по произведениям и  сюжетные картинки к  рассказу «Фантазеры».  

 

2. Название библиотеки: МКУК «МЦБС Тисульского района»  

Ржавчинская сельский филиал №27 

Название территории: п.Ржавчик Тисульского района 

Название инновации: Рекламная акция «Книжное конфетти» 

Вид и форма инноваций: 

Инновации рекламной деятельности библиотек 

Автор инновации: Богданович И.В., главный  библиотекарь 

Ржавчинского сельского филиала №27 

Описание инновации: 

На кафедре были рассыпаны конфеты и небольшие шоколадки, к 

которым были прикреплены бумажки  с рекламой книг и журналов для детей 

из фонда библиотеки. При посещении библиотеки ребятам предлагалось 

одну конфету  с рекламой взять себе, а другую унести другу. 

 

3. Название библиотеки: МКУК «МЦБС Тисульского района»  

Третьяковский сельский филиал №24 

Название территории: с.Третьяково Тисульского района 

Название инновации: Туристический маршрут «Серта-голубка» 

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: 

Библиотекарь Третьяковской библиотеки с активными читателями 

организовали  туристический маршрут «Серта – голубка», на лыжах по 

берегу реки Серта. У каждого участника в руках был маршрутный лист, на 

котором отмечались станции пребывания. Детям было рассказано об 

исчезнувших селах, людях, населявших эту территорию. Ребята сами 

перечисляли природные достопримечательности окрестностей, делились 

впечатлениями о ловле рыбы в зимнее и летнее время.   

 

4. Название библиотеки: Тисульская модельная библиотека 

семейного чтения 

Название территории: пгт. Тисуль Тисульского района 

Название инновации: Селфи-квест «В поисках секретов земли 

Тисульской» 

Вид и форма инноваций: 



Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Автор инновации: Вьюнова Алена Вячеславовна, библиотекарь 

Тисульской модельной библиотеки семейного чтения 

Описание инновации: 

В 2018 году столица района - Тисуль отметила свой солидный юбилей: 

235 лет. Знать историю своего родного края, обычаи и традиции своего 

народа должен каждый. Именно поэтому библиотека предложила своим 

юным искателям приключений отправиться в увлекательное путешествие по 

достопримечательностям поселка Тисуль, приняв участие в селфи-квесте «В 

поисках секретов земли Тисульской».  

Через социальные сети «Однокласники» и «Вконтакте» была выложена 

информация о дате и месте проведения квеста. По условиям игры юные 

следопыты должны были посетить четыре площадки:  Тисульскую 

центральную районную библиотеку, кинотеатр им. А.Матросова, историко-

краеведческий музей Тисульского района и Тисульскую модельную 

библиотеку семейного чтения – найти артефакты и сфотографироваться с 

ними.  

Знакомясь с историей поселка, памятниками архитектуры, 

знаменитыми людьми, прославившими район, они делали селфи с 

загаданными предметами.  

Каждый участник, получил в подарок дайджест - сказание о земле 

Тисульской «Великие деяния наших предков» и сладкий приз, а лучшим 

знатокам истории родного края вручили абонемент на посещение 

мультипликационного фильма от Кинотеатра имени А.Матросова. 

 

МБУК «Централизованная библиотечная система  

Топкинского муниципального района» 

 

1. Название библиотеки: сельская библиотека -  филиал №28,   

Название территории: с.Опарино, Топкинский район 

Название инновации: Выставка-приманка «Оконный подиум» 

Вид и форма инновации: Новая форма в библиотечном обслуживании 

Автор инновации: заведующая сельской библиотекой -  филиалом 

№28,  с.Опарино Капустина Надежда Владимировна 

Описание инновации: 

В сельской библиотеке -  филиале №28 впервые была  оформлена  для 

детей выставка-приманка «Оконный подиум». Для оформления был 

использован 21 экземпляр новеньких книг, которые библиотекарь приберегла 

с последних поступлений в детский фонд. Эта загадочная выставка была 

расположена не на полках или столе, как дети привыкли видеть, а в оконном 

проѐме и подоконнике.  16 книжечек уютно расположились в подвешенном 

виде оконного проѐма, а 5 - стояли на подоконнике.  

Выставка действительно стала приманкой и сразу обратила на себя 

внимание юных читателей библиотеки. Образовалась даже  очередь за 



новыми книжками. Библиотекарь пообещала детям, что эти красочные книги 

они смогут прочесть на новогодних каникулах. Выставка была оформлена в 

ноябре, а книги собирались в течение года. Посещение юных читателей за 

два месяца возросли в два раза. 

  

2. Название библиотеки: сельская библиотека -  филиал №19    

Название территории: с.Топки, Топкинский район 

Название инновации: «Литературный боулинг  

Вид и форма инновации:  

Новые направления деятельности библиотеки 

Автор инновации: заведующая сельской библиотекой -  филиалом 

№19,  с.Топки Трофимова Людмила Николаевна 

Описание инновации: В литературную игровую программу были 

включены элементы боулинга. На пяти кеглях разного цвета (красный, 

синий, зелѐный, фиолетовый, жѐлтый) наклеены номера от одного до пяти.  В 

ходе игры дети бросают мяч по кеглям, номер сбитой означает номер 

вопроса.  Этот интересный спортивный прием был включен в литературно - 

игровую программу «Сказочные соревнования». Дети с большим азартом и 

интересом включились в игру. Они отгадывали сказочных персонажей, 

удивительных животных, а так же, испытали себя в роли детективов.   

 

3. Название библиотеки: сельская библиотека - Детский отдел 

центральной районной библиотеки им. В.М .Баянова   

Название территории: г.Топки  

Название инновации: электронный продукт – выставка «Марьевские 

звезды» 

Вид и форма инновации:  

Новые информационные продукты и услуги 

Автор инновации: заведующая Детским отделом ЦРБ им.В.М.Баянова   

Вера Александровна Жир 

Описание инновации: К 100-летию со дня рождения Василия 

Дмитриевича Фѐдорова - поэта, прозаика, публициста, был выпущен 

электронный продукт – выставка «Марьевские звезды». 

Материал выставки включает в себя информацию о жизненном пути 

нашего знаменитого земляка, видео – материал, личные фотографии, песни 

Виктора Егорова на стихи Василия Фѐдорова, аудио - запись чтения автором 

своих стихов.  

Познакомившись с творчеством В.Д.Федорова, основная часть 

которого  посвящена малой Родине, красоте Сибири, дружбе и любви, 

подростки пришли в библиотеку за сборниками стихов, чтобы глубже 

окунуться в напевные и прекрасные строки.  

 

МБУК  «Тяжинская централизованная библиотечная система» 

 

Название библиотеки: Центральная детская библиотека 



Название территории: пгт. Тяжинский 

Название инновации: Кружок «Юный робототехник Тяжина»: 

информационно-практическая площадка: изучение программирования и 

робототехники   

Вид и форма инновации: Новые направления в деятельности 

библиотеки.  

Авторский коллектив: Голикова Ульяна Алексеевна, библиотекарь, 

Леонтьева Галина Ивановна, главный библиотекарь, Фѐдоров Евгений 

Михайлович, индивидуальный предприниматель. 

Описание инновации: В мае 2018 года Тяжинская центральная 

детская библиотека с благодарностью приняла  спонсорскую помощь от 

Фѐдорова Евгения Михайловича - набор LEGO для конструирования и 

программирования робота.  

Изучение программирования и робототехники - гарантия успешного 

будущего современных школьников. В Тяжинской центральной детской 

библиотеке Евгений Михайлович провѐл ознакомительную встречу по 

конструированию и программированию робота. И так как дети проявили 

большой интерес к этой теме, было решено организовать  кружок «Юный 

робототехник Тяжина» и проводить занятия в дни летних каникул. На 

добровольных началах Евгений Михайлович с большим удовольствием вѐл 

кружок. Благодаря занятиям ребята смогли получить представление об 

особенностях работы программиста и робототехника.  

Работниками Тяжинской центральной детской библиотеки на странице 

VK для общения любителей, единомышленников и всех заинтересованных   

робототехникой было создано сообщество «Робототехника и 

программирование».  

 

МБУК «Чебулинская межпоселенческая центральная библиотека» 

 

1. Название библиотеки: Центральная районная детская библиотека 

Название территории: пгт Верх-Чебула, Чебулинский 

муниципальный район 

Название инновации: акция   «Подари ребѐнку книгу» 

Вид и форма инновации: Работа с социально-незащищѐнными 

группами населения. 

Автор инновации: Боловинцева Наталья Владимировна, библиотекарь 

2-й категории 

Описание инновации: Сотрудниками  библиотеки была организована 

благотворительная акция «Подари ребѐнку книгу», инициаторами которой 

выступили  участники волонтѐрского отряда «Дорогою добра». Акция 

проводилась среди пользователей библиотеки и учащихся МБОУ «Верх-

Чебулинская СОШ» с целью оказания помощи воспитанникам районного 

детского дома в рамках Недели детской книги. В ней могли принять участие 

все желающие на добровольной основе.  



С детьми  были проведены беседы о добре  и милосердии (как в 

библиотеке, так и в школе на классных часах), распространены афиши о 

проведении акции в детских организациях посѐлка Верх-Чебула.  

Книги принимались только в хорошем состоянии. За время действия 

акции было собрано более 140 детских книг по разным отраслям знаний, а 

также периодические издания для детей и подростков «Непоседа», 

«Мурзилка», «3/9 царство», «Маруся».  

По завершению акции была проведена встреча «Спешите делать 

добро», на которую сказочные герои – Красная Шапочка, Незнайка, Баба-Яга 

(роли исполнили волонтѐры) пришли к воспитанникам детского дома вместе 

с библиотекарем Боловинцевой Натальей Владимировной. Были проведены 

литературные викторины, игры и конкурсы, в которых ребята приняли 

активное участие: с удовольствием отвечали на вопросы, разгадывали ребусы 

и кроссворды. В конце мероприятия волонтѐры передали в дар  собранные 

книги и журналы. 

 

2. Название библиотеки: Алчедатская библиотека-филиал № 2. 

Название территории: Алчедатское сельское поселение, 

Чебулинского муниципального района. 

Название инновации: Интерактивное взаимодействие (участие в 

вебинарах). 

Вид и форма инноваций: инновационные повышения квалификации 

библиотекарей. 

Автор инновации: Куканкова Елена Ивановна, библиотекарь 2-ой 

категории Алчедатской библиотеки-филиала №2. 

Описание инновации: Сегодня интернет-технологии существенно 

облегчили жизнь многих людей. Среди информационных ресурсов сети 

следует особо выделить вебинары.  

Вебинар, как форма обучения, привлек  внимание Елены Ивановны 

совсем недавно. Сейчас, она  является  активным участником многих 

интерактивных встреч. По еѐ словам, участие в вебинарах оказывает 

существенное положительное влияние на понимание многих вещей.  

Положительная сторона вебинаров заключается в том, что чувствуешь 

себя при такой форме работы очень комфортно: находишься дома, видишь 

лектора вживую, общаешься с незнакомыми людьми напрямую. В большой 

очной аудитории не каждый может высказать своѐ мнение или постесняется 

задать вопрос; а здесь  всѐ просто. И ответ слышишь не от посредников, а 

напрямую от создателей программ. Считаем,  что это очень ценный опыт 

общения с применением интернет-технологий, который  можно назвать 

одним из видов самообразования. Это расширяет кругозор и даѐт новые 

возможности общения и сотрудничества. 

В 2018 г. Елена Ивановна приняла участие в следующих вебинарах, 

проводимых ФГБУ «Государственной публичной научно-технической 

библиотекой России»: «Развиваемся устойчиво», «Экологическая 

информация в фондах библиотеки», «Методика проведения исследования 



информационных потребностей», «Устойчивое развитие и экология: взгляд 

библиотекаря». По окончанию мероприятий библиотекой были получены 

сертификаты участника. За участие в конкурсе «Расскажи о книге» 

библиотека была отмечена Диплом лауреата. 

 

МКУК «Юргинский районный библиотечно-музейный комплекс» 

 

1. Название библиотеки: Детская библиотека МКУК «ЮРБМК» 

Название территории: Юргинский район п.ст. Арлюк  

Название инновации: Краеведческий калейдоскоп «Семь чудес 

Кузбасса» 

Вид и форма инноваций:  

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Автор инновации: Ромашкина Н.В., заведующая Детской 

библиотекой 

Описание инновации: История и природа нашего края интересна и 

неповторима. Но область живет не только прошлым, но и настоящим, и, 

конечно же, мечтает о будущем…  

Для пользователей Детской библиотеки был проведен краеведческий 

калейдоскоп «Семь чудес Кузбасса», посвященный 75-летию Кемеровской 

области.  

В течение дня каждому пользователю библиотеки было предложено 

получить разнообразную информацию об истории нашей области, культурно 

– исторических  и природных достопримечательностях; ответить  на вопросы 

викторины «Знаешь ли ты свой край», виртуально совершить экскурсию по 

уникальным природным объектам, архитектурным сооружениям, 

памятникам монументального искусства, расположенных на территории 

Кемеровской области, которые  являются «Семью чудесами Кузбасса»; 

познакомиться с художественным фотоальбомом; почитать  и послушать  

стихи о любимом крае.  

 

2.Название библиотеки: Библиотека-филиал №17 МКУК «ЮРБМК» 

Название территории: Юргинский район п.ст. Юрга-2 

Название инновации: Библиотрансформер «Читаем Солженицына» 

Вид и форма инноваций: 

Инновации рекламной деятельности библиотек 

Новые информационные продукты и услуги  

Авторский коллектив: Федотова Н.Я., заведующая библиотекой-

филиалом №17; Романович Л.И., библиотекарь. 

Описание инновации: 

Библиотрансформер – живая и удобная форма рекомендательной 

библиографии. Можно использовать как библиотрансформер в целом, так и 

отдельные его модули, как в индивидуальной, так и в массовой работе с 

читателями.  



Библиотрансформер состоит из следующих модулей: 

1. Слайд - презентация  

2. Буклет, закладки   

3. Информационная листовка «Непонятый пророк»  

4. Видеоролик «Дни Солженицынских чтений» 

5. Словарь – тест «Поймете ли Вы Солженицына»  

6. Слайд – викторина и виртуальная книжная выставка. 

Можно прослушать отрывки из произведений А. Солженицына 

(видеоролик «Дни Солженицынских чтений»), проверить свои знания в 

викторине и словаре - тесте (слайд викторина «Век Солженицына», словарь – 

тест «Поймете ли Вы Солженицына»), просмотреть виртуальную книжную 

выставку «Искусство жить не по лжи», узнать факты из жизни и творчества 

писателя. 

 

3. Название библиотеки: Библиотека-филиал № 5 МКУК «ЮРБМК» 

Название территории: Юргинский район, д. Верх - Тайменка 

Название инновации: «Театр в библиотеке» 

Вид и форма:  

Инновационные подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании 

Автор инновации: Тютина Н.А., заведующая библиотекой-филиалом 

№ 5  

Описание инновации: «Хвастунишка-самовар» - настольный театр с 

использованием бытовых предметов: самовара, сахарницы, сливочника, 

чайника, чашек и тушилки. Вот эти предметы и являются главными героями 

сказки Горького «Самовар». Актѐры, двигая предметы, точно смогли 

передать характер каждого героя сказки. Самовар важен и хвастлив, Чайник 

показан как ярый спорщик, Сахарница дребезжит и ворчит сладеньким 

голоском, Чашки весело звенят, напевая песенку про хвастливый самовар. С 

читателями обсудили поведение хвастунишки – самовара. Дети пришли к 

выводу, что хвастовство – некрасивая черта характера, от которой следует 

избавляться, иначе может случиться беда.  

 

 

4. Название библиотеки: Библиотека-филиал №14 МКУК «ЮРБМК» 

Название территории: Юргинский район, д. Новороманово  

Название инновации: «Литературная экобиблиопортация» 

Вид и форма инноваций: 

Новые направления деятельности библиотеки 

Автор инновации: Мезина О. С., заведующая библиотекой-филиалом 

№14 

Описание инновации: Мероприятие под открытым небом состоялось 

в рамках Дней защиты от экологической опасности. Детям была 

представлена возможность поближе познакомиться с интересными книгами 

по экологии. О животных и растениях, о насекомых и о многом другом дети 



узнали, листая страницы книг. Ребята с удовольствием отгадывали загадки о 

природе, составляли кроссворд, знакомились с книгами знаменитых 

писателей, которые пишут о природе. Пока одни ребята составляли 

кроссворд, другие приняли участие в громком чтении рассказов и стихов, и 

«телепартировались» в те места, о которых так живописно рассказывал 

автор. Ребята отправились на экскурсию по улицам села и смогли поближе 

разглядеть представителей растительного мира: липу, лиственницу, сосну, 

березу и даже дуб, который в наших краях встречается очень редко. В 

завершении мероприятия дети торжественно дали клятву беречь и сохранять 

природу и просто «расхватали» книги о природе, которые не успели 

прочитать на мероприятии. 

 

5. Название библиотеки: Центральная районная библиотека   

Название территории: Юргинский район д. Талая  

Название инновации: Уголок «Царство хороших книг»,   

Вид и форма инноваций: 

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Автор инновации: Горбачева М.А., библиотекарь отдела 

обслуживания. 

Описание инновации: В центральной библиотеке открылся уголок 

детского чтения «Царство хороших книг», для детей младшего школьного 

возраста. 

 «Если Вы отвели ребѐнку место, обеспечили предметами и 

игрушками, о развитии своего мышления он позаботится сам. Он - 

экспериментатор и изобретатель, поэтому ваше дело лишь предоставить в 

его распоряжение лабораторию, оборудование и ассистента (себя), когда 

таковой ему потребуется. Что он будет делать с этим оборудованием – 

это уже его забота. Как любому учѐному, ему нужна в его научной работе 

независимость». Пенелопа Лич (психолог из Великобритании).  

Специально оборудованный уголок для чтения необходим ребенку не 

только с точки зрения удобства и заботы о здоровье. Такое укромное место 

играет важную роль – формирует любовь к чтению и книгам. У нас такое 

место определилось - около окна как источника естественного освещения. 

Широкий подоконник выполняет функцию книжной полки, где могут 

выставляться разные книги.  

На диване, который вмещает несколько человек, расставлены игрушки, 

которые одеваются на руки (т.е. мини кукольный театр), в который может 

поиграть каждый ребенок (сочиняя при этом свою личную сказку).  

Рядом нет телевизора и никаких видеоигр. Есть развивающие игры: 

наборы пазлов, разнообразные географические путешествия, познавательное 

лото, конструктор. Есть игра - составление разноцветной мозаики, которая 

развивает не только творческие способности, но и познавательные. Также 

имеется стол с блокнотами и карандашами. На полу маленькие коврики-



подушки, которые легко перемещаются. Дети с удовольствием посещают 

этот уголок. 

 

6. Название библиотеки: Библиотека–филиал №1 МКУК «ЮРБМК» 

Название территории: Юргинский район, с. Проскоково 

Название инновации: «Литературный вояж» 

Вид и форма инноваций: 

Новые направления деятельности библиотеки 

Автор инновации: Карякина С.В., заведующая библиотекой – филиал 

№1, Еловская А. В., библиотекарь библиотеки – филиал №1 

Описание инновации:  

Литературный вояж представляет собой афишу цилиндрической 

формы под названием «Советуем прочитать». На афишу наклеены 

фотографии книг с их аннотацией. Читатели знакомились с ними и выбирали 

понравившуюся по содержанию книгу. Для облегчения поиска книги в фонде 

мы вставили небольшие подсказки в аннотацию книги.  

В литературном вояже есть свои условия! Прочитанную книгу, 

читатели должны посоветовать своему другу или знакомому, который 

посещает библиотеку: прочитав книгу, читатель должен написать на заранее 

подготовленных библиотекарем сердечках имя и фамилию того, кому ее 

советует прочитать и приклеить это сердечко к аннотации данной книги. Эта 

новая форма работы в нашей библиотеке с интересом была принята 

подростками.  

 

МБУ «Централизованная библиотечная система  

Яйского муниципального района» 

 

Название библиотеки: Анжерская  сельская модельная  библиотека-

филиал №1 МБУ ЦБС Яйского района 

Название территории: п. Безлесный, Яйский  муниципальный район 

Название инновации:  «В библиотеку на велосипеде» 

Вид и форма инноваций: 

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Автор инновации: Дегтярева Нина Анатольевна, заведующая 

Анжерской   сельской модельной  библиотекой-филиалом  №1 

Описание инновации:  
Специалисты Анжерской сельской модельной библиотеки 

организовали и провели для детей  акцию «В библиотеку – на велосипеде».  

В акции приняли участие более 23 детей и  подростков: кто-то  приехал 

на велосипеде, самокате или роликах, кто-то просто присоединился, услышав 

на территории библиотеки зажигательную музыку. 

 Приятные сюрпризы, веселые песни, и хорошие книги помогли создать 

радостную атмосферу праздника. Интеллектуалы ответили на вопросы 

викторины, посвященной истории велосипедов, их видовому многообразию. 



Самые активные заработали призы,  участвуя в конкурсах слоганов 

«Движение – это жизнь» и рисунков на асфальте  велосипедной тематики. В 

конце мероприятия прошла эстафета-велослалом, где участники показали 

виртуозное управление велосипедом. 

 

МБУК «Централизованная библиотечная система 

 Яшкинского района» 

 

1. Название библиотеки: Пачинская библиотека-филиал № 20 

Название территории: Пачинское сельское поселение 

Название инновации: Выставка «Наряд для куклы» 

Вид и форма инноваций: 
 Инновации в технологических процессах  

 Инновации рекламной деятельности библиотек 

 Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Автор инновации: Подлегаева Надежда Григорьевна, ведущий 

специалист, Пачинская сельская библиотека-филиал № 20 

Описание инновации: показать не только мастерство юных 

рукодельниц, но и познакомить с книгами и журналами по различным видам 

рукоделия из фонда нашей библиотеки. На выставке были представлены 

эксклюзивные дизайнерские модели для кукол множество стилей одежды: 

одежда для прогулки, для бала и др. При создании своих 

коллекций модельеры использовали самые необычные ткани по расцветке и 

фактуре, подобрали интересные аксессуары для своих моделей. Некоторые 

представили целые композиции.     

 

2. Название библиотеки: Яшкинская детская библиотека МБУК ЦБС 

Яшкинского района 

Название территории: Яшкинский муниципальный район 

Название инновации: «Книгоребусы» 

Вид и форма инноваций: 

 Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

 Автор инновации: Ившина Ирина Владимировна, главный 

библиотекарь, Яшкинская детская библиотека МБУК ЦБС Яшкинского 

района 

Описание инновации: «Книгоребусы» созданы в программе Microsoft 

Office PowerPoint. С помощью зрительных подсказок и текста-загадки дети 

должны угадать книгу, назвать еѐ автора.  

На слайдах показываются предметы, которыми пользуются герои книг, 

силуэты героев книг и т.д. Если дети называют главного героя, книгу, еѐ 

автора, на экране появляется обложка книги. Если дети не угадали, то 

подсказки продолжаются. К слайдам написан текст, который зачитывает 



библиотекарь. По зрительным подсказкам и тексту читатели должны угадать 

книгу. 

     

3. Название библиотеки: Пачинская библиотека-филиал № 20 

Название территории: Пачинское сельское поселение 

Название инновации: Литературно-познавательная игра «Слѐт 

великих путешественников»  

Вид и форма инноваций: 

 Инновации в технологических процессах  

 Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

 Новые направления деятельности библиотеки 

Автор инновации: Балахонцева Ольга Викторовна, библиотекарь 

Пачинская сельская библиотека-филиал № 20 

 Описание инновации: для развития интереса к чтению 

приключенческой литературы и изучению истории и географии Яшкинского 

района решили объединить золотую классику детской и юношеской 

литературы и краеведение. Игра требовала большой предварительной 

подготовки. Участники игры прочитали книги о путешествиях и 

приключениях, собирали информацию по краеведению, готовили костюмы.  

Героями конкурса-игры стали: Алиса Селезнѐва из фантастической 

повести Кира Булычева «Девочка с Земли», Элли из сказки Александра 

Волкова «Волшебник Изумрудного города», Дик Сенд, миссис Уэлдон, Мери 

Грант из приключенческих романов Жюля Верна «Пятнадцатилетний 

капитан» и «Дети капитана Гранта», Барон Мюнхгаузен Эриха Распэ и др.  

Все эти герои собрались на слет великих путешественников в 

Пачинской библиотеке Яшкинском районе Кемеровской области. Они 

делились своим опытом, пережитым в своих путешествиях, и знакомились с 

достопримечательностями нашего края. Отвечая на вопросы ведущих по 

географии, экологии, биологии и литературе нашего края, путешественники 

изучали энциклопедии, карты, справочники Кемеровской области и 

Яшкинского района.  

 

 

 

  

 

 
 


