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Внедрение инноваций в настоящее время - необходимый 

инструмент развития и средство повышения социальной 

значимости библиотек в цифровом мире. В издании содержатся 

сведения об основных направлениях инновационной деятельности, 

новых перспективных формах работы отечественных и зарубежных 

библиотек, в том числе Курской области, а также приведен ряд  

практических рекомендаций. 
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ИННОВАТИКА  

И БИБЛИОТЕКА 

Дорога в тысячу ли 

начинается с первого шага.                                                            

Лао Цзы 

 

Ни для кого не секрет, что традиционные библиотеки во 

всем мире уже много лет постепенно теряют популярность. 

Действительно,  ведь  любую информацию можно получить со 

своего смартфона. В том числе и книгу скачать. Молодежь 

выбирает электронные читалки и интернет.  

Вернуть интерес к чтению литературы в целом и бумажным 

книгам в частности призваны дизайнерские и общественные 

проекты, которые реализуются на улицах городов, в парках, на 

пляжах и в общественном транспорте. Многие из них по праву 

можно назвать инновационными. 

 Инновация - сложное слово, многозначное понятие 

имеющее множество толкований. Об инновациях говорят и спорят, 

как теоретики библиотечного дела, так и специалисты-практики. 

Один из примеров определения (из блога "Библиотечные 

инновации"): "Инновация — внедрѐнный образец деятельности, 

продуктов, услуг, имеющий качественной характеристикой 

абсолютную или относительную новизну, выходящий за пределы 

усвоенных традиций; выводящий профессиональную деятельность 

на принципиально улучшенный или качественно новый уровень". 
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Специалисты-практики, стремящиеся помочь библиотеке 

обрести новое лицо, выдвигающие смелые идеи и внедряющие их в 

жизнь, рассматривая понятие "инновация" в ретроспективе, обычно 

слышат: 

 это изменило жизнь 

библиотеки, 

 замечательно и полезно, 

 это то, что нужно нашим 

пользователям, 

 это успех, 

 мы знали, что всѐ получится!  

 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

основные направления 

 

Если рассматривать инновации по качеству изменений, то 

обычно различают два их типа: содержательные (изменяют, 

дополняют традиционные и образуют новые библиотечные услуги, 

формы работы) и организационно-управленческие (создают новые 

структуры в библиотеках).  

В подавляющем большинстве инновации ориентированы на 

пользователей или на коллектив библиотеки (автоматизация  

определенного процесса, изменения касающиеся повышения 

квалификации кадров и т.п.). 



5 
 

Анализ отчетов муниципальных библиотек нашего региона 

позволяет сделать вывод о том, что в большинстве случаев 

инновационная деятельность в них связана с использованием 

новых информационных  ресурсов и технических возможностей, 

позволяющих внедрять новые услуги, новые формы работы. 

Однако инновационная деятельность не должна ограничиваться 

лишь использованием компьютерных технологий. 

Современная библиотека, как центр межкультурной 

коммуникации, должна таким образом  организовывать свое 

пространство и время, чтобы стать открытой площадкой активного 

социального воздействия, в которой каждый может принять 

участие, где можно комфортно общаться, учиться и т.д.   

Помимо прочего, это предусматривает расширение спектра 

применения диалоговых, интерактивных форм проведения 

мероприятий, использование арт-технологий., что, в свою очередь  

предполагает желание самого библиотекаря быть открытым новым 

знаниям. Практика показывает, что порой первый шаг к 

нововведениям в работе заключается в изменении дизайна 

библиотеки, более рациональной расстановке мебели, 

зонировании помещения. Именно это порой позволяет по иному 

взглянуть на привычные вещи, способствует возникновению новых 

идей.  

 

 

 



6 
 

СУНДУЧОК  ИННОВАЦИЙ 

- Библиотека = чтение? 

- Да, но не только! 

 

БИБЛИОТЕКА: 

 Медиацентр; 

 Коворкинг  

(Модель работы, в которой участники, оставаясь 

независимыми и свободными, используют общее пространство 

для своей деятельности.  Коворкинг занимает промежуточное 

место между работой из дома и использованием отдельного 

офиса. За символическую плату предоставляется возможность 

использования специально выделенных зон/ кабинетов с 

соответствующим оборудованием в качестве офиса в том числе 

для проведения переговоров и т.п.);  

 Творческая лаборатория  (Обучение навыкам ручного труда и 

определенным ремеслам - как один из примеров); 

 Арт-площадка; 

 Территория молодежного общения (Медиа-контент, 

неформальный и подчѐркнуто современный дизайн, в 

сочетании с максимально ненавязчивым вниманием 

библиотекарей); 
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 Уличная (библиотека в телефонной будке, литературные 

скамейки, библиотека на пляже, в подземном переходе, 

домики, "скворечники"); 

 Кодовая  (Просто и удобно 

- можно выбрать картинку 

с названием книги на 

стене, специальном стенде 

в парке и т.п. На каждую 

картинку нанесен штрих 

код, в котором 

зашифрована ссылка на то 

или иное литературное произведение. Код можно считать 

смартфоном, планшетом или другим устройством, а затем  

наслаждаться чтением);.  

 "Читаем вместе" (как вариант чтение четвероногим друзьям, 

которое используется в качестве развивающих библио 

терапевтических занятий при работе с "особыми детьми" или 

детьми, испытывающими сложности в обучении); 

 Образовательный центр (продвинутая версия - Центр 

дистанционного образования); 

 "Живых книг" (Здесь всѐ практически так же, как и в 

привычной библиотеке. Можно прийти, записаться и заполнить 

бланк заказа. После небольшого периода ожидания (в 

зависимости от величины очереди на "книгу")  предоставляется 

возможность общения с определенным человеком – 
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журналистом, веганом, полицейским, геймером, феминисткой, 

волонтером и многими другими, кто поделится личным 

опытом и ответит на откровенные вопросы; 

 На колесах (на городском общественном транспорте, в 

электричках, "книга в дорогу" на авто и железнодорожных 

вокзалах); 

 Круглосуточная (для работающих допоздна, а также для 

студентов или одиноких людей, желающих пообщаться); 

 В общественных и торговых центрах;  

 Литературное кафе;  

 Комиксов, детективов, фантастики и т.п. 

 

ПРИМЕРЫ 

мероприятий муниципальных библиотек Курской области 

в рамках Года литературы в России: 

 

 Проекты: "Читающий город", "Кино и книга", "Прогулки по 

литературным улицам Курска", акция "Читаем курское" (Курск); 

 Кукольные спектакли и игровые программы в рамках проекта 

"Театральные субботы", конкурс книжных инсталляций 

(Железногорск);  

 Летние читальные залы "Библиотека под зонтиком" и "Библио-

пикник под открытым небом",  акции библио-курьер  "Ветеран 

живет рядом" и "Открытый микрофон" (Курчатов); 
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 Акции "На книжном полустанке: С доброй книгой в добрый 

путь", "Гайдар на улице Гайдара" (Глушковский р-н); 

 Литературная скамейка, акции "Перечитайте Шолохова", "Их 

подвиг жив, неповторим и вечен...» (Железногорский р-н); 

 Фестиваль военной книги "В сердцах и книгах – память о войне" 

(Кореневский р-н) 

 Поэтический марафон "Любовь воспетая поэтом" (Курский р-н); 

 Мультимедийный вечер "Дорогою добра" (Золотухинский 

район); 

 Библио-шоу  в парке "Летом 

некогда скучать, будем книги 

мы читать" (Обоянский р-н); 

 Инсталляция "На балу у книги", 

фотоконкурс "Книга в кадре" 

(Поныровский р-н); 

 Акция «Знакомых улиц имена» (Солнцевский р-н); 

 Патриотическая акция "Читай во имя мира!", акция "Встреча с 

Пушкиным", литературная трибуна "Слово книге" (Фатежский 

р-н); 

 Акции "Читательская ленточка" и "Читаем детям лучшее" 

(Щигровский р-н). 
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Вас что-то заинтересовало? Вы 

хотите узнать о чѐм-либо подробнее? 

Свяжитесь с коллегами. Электронные 

адреса библиотек области размещены 

на сайте КОНБ им. Н. Н. Асеева. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 Активнее используйте возможности поисковых систем 

Интернет, изучайте передовой опыт (в частности, читайте 

библиотечные блоги,  переписывайтесь по электронной почте с 

коллегами) и адаптируйте его применительно к своим условиям; 

 Создавайте электронные базы данных, привлекая к этому 

активных, увлеченных какой-либо темой или отраслью знаний 

читателей; 

 Обсуждения инновационную идею, ответьте на вопрос "Что 

позитивного внесет она в работу библиотеки?"; 

 Определите, какие ресурсы потребуются для осуществления 

инновации (финансовые, временные, кадровые); 

 Оцените знания, умения и интересы - свои, коллег (если в 

библиотеке работает несколько человек); подумайте, кого вы 

можете привлечь в качестве партнеров при внедрении той или 

иной новации (кому она будет интересна и полезна);  
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 Попробуйте: выделить одно из направлений деятельности и 

использовать его как плацдарм для нововведений;  

 Тщательно проанализируйте, чего недостает или что не 

устраивает пользователей в работе библиотеки;  

 Не бойтесь выдвигать креативные и неосуществимые на первый 

взгляд идеи, ведь в одной из них вполне может найтись искомое 

"золотое зерно"; 

 Настройтесь на успех, не говорите о трудностях, рассказывайте 

о будущих преимуществах. 
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___________________________________________________ 

КОНБ им. Н.Н. Асеева - НМО 

тел. (4712) 70-17-28   e-mail: nmo.kursk@yandex.ru  


