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 Инновации – необходимый элемент 

развития, без них библиотекам невозможно 

оставаться социально значимыми 

организациями, оказывать 

конкурентоспособные услуги, укреплять свои позиции в условиях 

рынка. 

    Инновация  –  новый  результат  интеллектуальной  

деятельности, который отличается от предыдущих по ряду 

параметров. Основное отличие состоит в том, что инновация 

понимается как принципиально новая реализованная идея, 

получившая воплощение в новом продукте, в новой технологии 

или в новом подходе к различному роду услуг. Второе 

отличительное свойство инновации заключается в том, что она 

должна обеспечивать повышение эффективности, служить 

стимулом и быть предпосылкой рождения следующей инновации.  

    Инновационная деятельность – это деятельность, 

направленная на внедрение инноваций, (формирование идеи, ее 

внедрение и воспроизводство новых идей). 

   В течение года можно заполнять на каждое нововведение карту 

инновации. Среди инноваций выделяются новые идеи, формы 

работы, мероприятия, выставки, издания, библиотечная реклама – 

все, что вам самим представляется необычным. К отчету 

прилагаются карты инноваций, которые могут вызвать интерес у 

коллег. 
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Карта инновации 

Наименован

ие 

библиотеки 

Название 

инноваци

и 

Вид и форма инновации Автор 

инноваци

и 

Краткое 

описание 

инноваци

и 

  o Инновации в 

технологических 

процессах 

 

o Инновации в 

рекламной 

деятельности 

библиотеки; 

 

o Инновационные 

(новые) подходы, 

методы и формы 

в библиотечном 

обслуживании 

пользователей; 

 

o Инновационные 

формы 

повышения 

квалификации 

библиотекарей 

 

o Новые 

информационные 

продукты и 

услуги; 

 

o Новые 

направления 

деятельности 

библиотеки 

  

 

 Название инновации  

• Название библиотеки  
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Вид и форма инновации (выбрать и выделить): 

– Инновации в технологических процессах  

– Инновации в рекламной деятельности библиотек 

– Инновационные (новые) подходы, методы и формы в 

библиотечном обслуживании пользователей 

– Инновационные формы повышения квалификации 

библиотекарей 

– Новые информационные продукты и услуги  

– Новые направления деятельности библиотеки 

•  Автор инновации фамилия, должность, место работы или: 

Авторский коллектив (если небольшой коллектив – перечислите 

всех, если большой – обозначьте место работы) 

•  Описание инновации (раскрыть кратко суть и содержание) 

•  Приложения (издания, сценарии и фотографии мероприятий, 

выставок, копии статей из местной печати и т. п.) 

 

Инновации в технологических процессах 

 изменения методов организации обслуживания, обеспечения 

комфортности, доступности библиотечных услуг и 

продукции; 

 разработка, адаптация и внедрение новых (или 

заимствованных из опыта библиотек) приемов и методов 

комплектования, организации и хранения документальных 

коллекций и пр.; 

 обеспечение рентабельности и эффективности основных 

технологических процессов: комплектования, обработки и 

хранения фонда (новые средства защиты, учета, расстановки 

фонда, каталогизации, библиографирования и пр.). 

 организация в библиотеке АРМ (автоматизированные 

рабочие  места)  для  библиотекарей и читателей; 

 создание Сайта библиотеки, или библиотечной страницы  на 

сайте администрации, ДК, ведение блога. 

 создание  электронных  «Портфолио библиотекаря». 

Инновации в рекламной деятельности библиотеки 
     В настоящее время деятельность библиотек невозможно 

представить без рекламы, так как она - самый действенный 
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инструмент по информированию читателя о богатстве фонда, о 

широте предоставляемых услуг, созданию положительного 

имиджа. 

 Акции «Время читать!», «Посети библиотеку!»  

 Издательская деятельность, посвященная истории 

библиотеки, старейшим работникам, событиям библиотеки. 

Изготовление слайд и видео-фильмов о творческой и 

профессиональной деятельности работников библиотеки. 

 Социальное партнѐрство (работа по организации и 

совершенствованию обратной связи с деловыми 

партнерами). 

 Информация в СМИ о деятельности библиотеки. 

 Анонсы и фотоотчѐты о мероприятиях на Сайте ЦБС. 

 Информационные стенды, Уголки библиотеки, баннеры, 

постеры о пользе чтения. 

Примеры инноваций в рекламе библиотеки 

Промо-акция – лучший способ заявить о себе. Основная задача 

акции – увеличение количества 

читателей, привлечение их в 

библиотеку, приобщение к чтению. Для 

этой цели выбирается самое 

многолюдное и открытое место. За 

столом сидит библиотекарь и 

записывает всех желающих в 

библиотеку, стол украшает яркая агитка, 

с призывом записаться в библиотеку. Библиотекари 

консультируют: какую книгу прочитать, какие авторы наиболее 

популярны сегодня в зависимости от интересов читателей. Тут же 

всем желающим предлагается беспроигрышная лотерея, работает 

книжная лавка. Сотрудники библиотеки, раздают рекламные 

листовки с адресом и телефонами библиотеки. 
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Буккроссинг. Книги для буккроссинга предоставлены читателями 

в дар библиотеке. Вложив в книги закладки, библиотекари 

оставляют их на скамейке в парке, раздают прохожим на улице.  

 Флэш-моб «Пора читать». К Празднику книги  дети в ярких 

бейсболках и с книгами в руках привлекают внимание жителей 

стихами, речѐвками о пользе чтения, любви к книге, 

необходимости посещения библиотеки, раздают рекламные 

листовки с адресом и телефонами библиотеки. 

«Библиотечная витрина» является визитной карточкой 

библиотеки, она должна пробудить интерес и желание 

посетить библиотеку. Тематика такой витрины может быть 

обще-библиотечной (реклама всей библиотеки) и 

специальной (юбилей автора, освещение актуальных 

проблем в жизни общества, творчество известного 

художника-иллюстратора и др.). Главное, как в любой 

рекламе, найти неординарную идею и реализовать ее, 

используя книги, различные предметы и вспомогательные 

материалы. 

Проспект —  наиболее  часто  используемый  и  достаточно  

мобильный  вид  распространения актуальной информации 

о структуре и истории библиотеки, ведущих направлениях 

ее деятельности, оказываемых услугах и выпускаемой 

продукции. Они могут иллюстрироваться таблицами, 

схемами, графиками, фотографиями  и  пр.  Благодаря  

различной  технике  свертывания  бумаги  получаются 

оригинальные издания небольшого, удобного в 

использовании формата.  

  «Банк читательских идей». Красиво и аккуратно собранная 

коробочка с надписью (можно оформить в форме куба), в которую 

бросаются письменные пожелания о том, что хотели бы видеть 

читатели в библиотеке: какие выставки, с каким обзором 

познакомиться, о каких новинках услышать, какое мероприятие 
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следует провести библиотеке, советы о более интересном 

оформлении абонемента и т. д. 

«Тетрадь читательских отзывов», в которой читатели 

пишут отзывы о прочитанных книгах, рекомендуют для чтения 

другим, а какие советуют не брать и объясняют почему. Это может 

быть картотека «Прочитай сам - поделись с другим». Только 

здесь мнения высказываются на карточках и расставляются по 

алфавиту авторов книг. 

«Уголок библиотечных новостей». В нѐм размещается 

информация о знаменательных датах календаря, последних 

новинках периодики, о мероприятиях, проводимых библиотекой, 

поздравления читателям библиотеки, вежливые пожелания 

должникам, благодарность активным дарителям и участникам 

акций поддержки библиотеки. 

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в 

библиотечном обслуживании пользователей 

Данное направление инновационной деятельности 

включает разнообразие форм и методов массовой работы 

библиотеки. 

Инновационные формы повышения квалификации 

библиотекарей 

 Районные, краевые  конкурсы профессионального  

мастерства 

 Обучающие семинары; 

 Круглые столы; 

 Конкурсы рефератов 

 Научно-практические конференции; 

 Стажировки. 
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Новые информационные продукты и услуги 
 Поиск информации по удаленным ресурсам.  

 Поиск информации в Интернет.  

 Работа пользователя в Интернет самостоятельно.  

 Работа пользователя в Интернет с консультантом 

(библиотекарем). 

 Создание электронной почты. 

 Прием электронных сообщений на электронный адрес 

библиотеки.  

 Отправка электронных сообщений на электронный адрес 

пользователя. 

 Создание слайд презентаций, мультимедиа–презентаций с 

видеовставками, музыкой любой тематики. 

 Прослушивание аудиокниг. 

Выпуск печатной продукции: 

 буклеты;  

 информационные бюллетени;  

 рекламные проспекты, закладки, постеры о пользе чтения; 

 дайджесты. 

 

Проведение занятий по основам информационной культуры с 

использованием новых технологий.  

 

Новое направление деятельности библиотеки 

 Создание электронного каталога 

 Разработка проектов (программ) по работе с определѐнной 

группой читателей (трудными детьми и подростками, 

социально-незащищѐнными слоями населения, молодыми 

семьями) или направлению работы (экология, краеведение и 

т.д.) 

 Создание мини-музеев 

 Проведение библио-марафонов (по здоровому образу жизни, 

профилактике девиантного поведения) 
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 «Читают все» - летние читальные залы на открытых детских 

площадках. 

 Программы летнего чтения 

 «Библиомобиль»: передвижная библиотека 

 

Примеры  постеров о пользе чтения 
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