Инновации в работе муниципальных библиотек
ФРЕД СМИТ – известный предприниматель, харизматический инноватор, основатель
компании «FedEx» («Федерал экспресс»), говорил: «Вам непременно придется проводить
инновации, если перед вами будет стоять проблема выживания».
Время подтверждает несомненную правоту этого высказывания. В профессиональной
литературе об инновационной деятельности библиотек написано немало. Но нет единства в
понимании того, что считать инновацией. Нам близко определение, приведенное в
терминологическом словаре по библиотечному делу: «Обновление продукции и услуг,
осуществляемых библиотекой, ее технологией, форм и методов управления и т. п.,
обеспечивающее поддержание и
совершенствование современного имиджа, качества обслуживания, конкурентоспособности
среди других библиотек».
Инновацией в библиотеке может считаться то, что работает на улучшение выполнения
библиотекой своих функциональных обязанностей. Используя методические материалы
библиотеки им. В. Г. Белинского, хотим вам предложить наиболее интересные формы и
программы, которые можно использовать в своей работе. Все они были использованы в
библиотеках Свердловской области.
Инновационная деятельность – не только причина и цель развития и, а подчас, и
выживания библиотеки, но и верное средство привлечения внимания жителей, органов
управления, потенциальных партнеров и спонсоров к работе библиотеки.
Проекты по продвижению книги и библиотеки.
Организация различных конкурсных мероприятий дает возможность стимулировать
самых творческих, активных и талантливых жителей: фотоконкурс «Я и книга в объективе»,
конкурсы поделок и рисунков «Моя любимая книга». Салон «Литературные сезоны»: «Зима
– пора все менять!», «Весна - пора любви, пора мечтаний...», «Лето - время отдыхать, лето время почитать!», «Осень — время познавать!».
«Выставки незаслуженно забытых книг» оформляются для того, чтобы напомнить
охороших художественных и научно-популярных книгах, которые по каким-то причинам не
пользуются спросом у читателей-детей. Многие из них читают современную детскую
литературу и совсем не знают книг, которыми зачитывались их родители. Выставку можно
так и назвать – «Когда родители были детьми» или «Эти книги читали наши бабушки».
Такие выставки очень актуальны потому, что способствуют взаимопониманию поколений,
помогают вернуть современным детям книги нравственно - этической направленности –
произведения Владислава Крапивина, Альберта Лиханова, Анатолия Алексина и др.
Акция «Подвешенная книга». Любой читатель может «подвесить» на неделю свою
самую любимую книгу, со своей рецензией (мнением, эмоциями, ВАУ!). Длительность акции
3 месяца. По результатам акции можно составить именные рекомендательные списки
любимых книг активных участников. А также создать рейтинг самых-самых книг вашей
библиотеки. В начале акции подвесить книгу может любой читателей, в ходе же акции, будут
отбираться только наиболее активные читатели.Ведется список книг участниц акции. На
саму книгу ставиться стикер-отметка «Подвешенная книга». Дополнительно фиксируется
выдача акционных книг, а также очередь из желающих на ее прочтение.
Акция «Дружим с книгой» (Лобвинская библиотека) основывается на сотрудничестве
и партнерстве библиотеки и школ. В фойе школ были размещены библиотечные почтовые
ящики с призывом к действующим и потенциальным пользователям библиотеки принять

участие в акции, выразить свой личный взгляд на литературу, отношение к ней. На сайте
библиотеки была размещена информация, прилагались специальные бланки участников
акции. Кроме того, были проведены информационные беседы с учащимися, на которых
каждый желающий мог получить бланк, определиться с выбранной номинацией акции («Мне
помог совет из книги», «Интернет и книга: сравним?», «Послание будущим читателям
библиотеки» и т. д.). Заполненные бланки участники опускали в библиотечные почтовые
ящики, в сроки, указанные в акции. Творческие работы в форме эссе были проанализированы
библиотекарями и определены лучшие. Победители получили призы, участники – дипломы.
Рекламная акция «Крутится, вертится!» ЦБС Серовского городского округа. День
ветряных вертушек больших и малых – библиотекари вышли на улицу и предложили
потенциальным пользователям немного поиграть с ветром. Акция проходила в теплые дни
весны и лета. Проходящие мимо люди имели возможность получить вертушку с
информацией о библиотеке и о предоставляемых ею услугах.
Несколько лет назад на сайте детской библиотеки г. Новокузнецка
появилсявиртуальный «Библиотечный спортивный зал», куда сотрудники пригласили всех
желающих: читателей, коллег и просто любителей спорта. Идея оказалась интересной, и
виртуальный библиотечный спортивный зал попал в «Книгу рекордов библиотек России».
Посмотрите, как он выглядит: заходим, нажимаем на любой предмет, например, мяч,
появляется информация, далее факты. Можете зайти сами на сайт и посмотреть: http://dcbsnvkz.narod.ru/produkt/estafeta/Oblogka.htm .
«Лето книжное»: мастер-классы, дни дегустатора, асфальтовые вернисажи,
интеллектуальное казино «Самые-самые» (представление Книги рекордов Гиннеса),
литературные раскопки (например, игра-поиск «В избушке на курьих ножках» к
Пушкинским дням России), флеш-моб «Следы на асфальте» (участники читают любимые
стихи, рисуют на асфальте свой след с фамилией любимого автора и названием
стихотворения).
На примере выставки ЦГБ Нижнего Тагила «Украина: вчера. сегодня?! завтра…»
можно организовать свое мероприятие другой направленности и тематики. Выставка
находилась в вестибюле и раскрывалась несколькими разделами. Звучали украинские песни.
На экране сменяли друг друга картины прошлого и нынешней ситуации (мероприятие
проводилось в марте 2014 года) с комментариями. Рядом размещалась карта Украины
(размером 2 метра на 1 метр). На столике лежали вырезанные из красной бумаги сердечки.
Сотрудники обращались к каждому посетителю библиотеки с предложением прикрепить
сердечко на карту Украины в том месте, где живут родные и знакомые. К вечеру карта
Украины пестрела красными островками сердечек. Люди делились своими воспоминаниями
об Украине.
Работа с молодежью и подростками. На абонементе библиотеки КаменскУральского был оформлен «Уголок психологической помощи» и начал свою работу
«Дневник откровений». «Уголок психологической помощи» - это цикл выставок,
ориентированный на проблемы подростков, причем темы выставок предлагали сами
читатели (они помещали свои отзывы о вставках, новые интересующие их темы в
специальные кармашки, расположенные здесь же). Информация с выставок предлагала
читателям поразмышлять о дружбе, любви, сложностях переходного возраста, об
отношениях с родителями и т. д. На выставках были представлены материалы и для
родителей, советы по воспитанию. Наряду с выставками работал анонимный «Дневник
откровений», в котором все желающие могли написать о наболевшем, о своих проблемах, а

библиотекари, по мере возможности, давали свои советы и записывали их в конце
«Дневника». Суть дневника раскрывает обращение на его титульном листе «Ты можешь
написать сюда все, что тебя волнует и беспокоит, поделиться как радостью, так и бедой.
Рассказать о взаимоотношениях в семье и школе, с друзьями, приятелями, знакомыми и
незнакомыми и, конечно, с самым дорогим и близким человеком. Я постараюсь оправдать
твое доверие, буду радоваться или огорчаться вместе с тобой, помогу разобраться в
серьезной ситуации, решить трудный вопрос. Вместе мы обязательно что-нибудь
придумаем». К данной работе в качестве волонтера был привлечен опытный психолог (из
числа читателей), который не только помогал отвечать на вопросы, которые ставили в тупик,
но и давал определенные задания ребятам, а те их успешно выполняли. В «Уголке» имелся
еще «Стол самотестирования», где постоянно находилась папка «Самые классные тесты» с
предлагающимися инструкциями по работе с ними. Материал в эту папку подбирался в
основном из популярных подростковых журналов. По итогам исследования тесты стояли на
втором месте по популярности у подростков.
Библиотека Верхотурья в рамках программы «Ориентир + Перезагрузка» открыла на
своем сайте страницу «Кабинет профориентации» с необходимой молодежи информацией:
описания профессий, информация о вакансиях в городе и районе, ссылки на полезные сайты,
информация об учебных заведениях Уральского региона. В «Кабинете» можно найти
«Профессии от А до Я», виртуальные профессиограммы, советы психолога «Как выбирать
профессию», «Профессии, нужные нашему краю», информацию Центра занятости,
виртуальную книжную выставку «Выбор дела», методические материалы, полезные ссылки.
«Детская комната».Сотрудники детского абонемента Юшалинской библиотеки
(Тугулымский район) предлагали юным читателям прикрепить определенный смайлик к
прочитанной книге, тем самым, давая оценку прочитанному (не интересная, грустная,
скучная, интересно девочкам, интересно мальчикам и т. д.). Таким образом ребята
рекомендуют (не рекомендуют) к прочтению данную книгу, помогая тем самым в выборе
другим. Эффект от инновации был получен быстро: как только объяснили суть «игры»,
некоторые читатели сразу прошлись по полкам, нашли уже прочитанные ими книги,
повесили смайлики, и «круговорот» книг стал набирать обороты.
Другие проекты: детская чайная читальня «Детективное агентство», клуб любителей
кошек «Уши. Лапы. Хвост», беседа-игра с детьми о кукле. ЦБС Алапаевского района
организовала «Путешествие книжного чемоданчика». Чемодан с книгами из фонда ЦГБ в
течение года путешествовал по библиотекам-филиалам. В каждом филиале задерживался на
месяц. В течение этого месяца читатели сельских библиотек смогли воспользоваться фондом
Центральной библиотеки и оценить эту услугу. По окончании месяца библиотекарь подводил
статистические итоги работы «чемоданчика». В конце года сотрудники ЦБС подвели итоги:
«чемоданчик» в условиях недостаточного комплектования фонда библиотек новой
литературой является большим подспорьем в работе сельских библиотек. Участвовать
дальше в проекте выразили желание все библиотеки-филиалы. Поэтому было принято
решение собрать не один, а два чемоданчика, а также поступило предложение об
организации такого же чемоданчика с детскими книжками.
Постулаты библиотечной инновационности:

дружить с властью, доказывая ей свою полезность, заинтересовывать ее в
сотрудничестве …


лезть во все «щели» за возможностями …


не надо говорить о проблемах, давайте говорить о преимуществах
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6.

не бояться: учиться и меняться …

не считать себя умней других …

брать идеи у других, трансформировать их под себя … внедрять, менять, опять
внедрять [6].
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