
 

 

Инновационная деятельность как показатель социальной 

активности библиотек МБУ ЦБС Прокопьевского района 

                                                  

                                     

Инновации - необходимый элемент развития любой организации, и 

библиотек в том числе. Только впитывая и предоставляя своим читателям 

новые, нестандартные ресурсы и услуги, можно получить общественное 

признание, показать социальную значимость библиотек. 

Библиотеки района свое инновационное развитие  ведут по трем основным 

направлениям:  

- библиотека в Интернет пространстве; 

- библиотека как хранитель традиционного культурного наследия; 

- библиотека как культурно – просветительский досуговый центр местного 

сообщества 

Современную  библиотеку  невозможно  представить  без  широкого  

применения  компьютерных  технологий.  Виртуальный, цифровой мир всё 

активнее проникает в жизнь и досуг современного пользователя. На  

сегодняшний  день 33 из 35 библиотек имеют компьютеры и доступ к сети 

Интернет, очень жаль, что не все библиотеки имеют возможность 

подключиться к  связи Ростелеком. В районе семь модельных библиотек, из 

них 5 открыты за счет районного бюджета.  

На  протяжении тринадцати  лет  библиотеки  работают по программе 

«Родословная моей земли». В  результате   исследовательской работы в 

библиотеках собраны  материалы и документы по истории населенных 

пунктов, о ветеранах войны и труда, детях войны,  об орденоносцах и других 

известных людях района, о памятниках и памятных местах района. По 

инициативе администрации района на основе нашего собранного материала 

издаются   книги. В 2014 году администрацией Прокопьевского района 

было принято  решение об издании двух книг. Одна из которых, 

содержит информацию о жителях района, имеющих звание «Человек 

года». И еще одна книга, издания которой мы ждем с большим 

нетерпением, книга по истории Прокопьевского района, отраженной на 

страницах районных и областных газет.  

При 17 библиотеках созданы музейные экспозиции, музейные уголки, 

комнаты народного быта. Активная экскурсионно-массовая работа с 

населением, тесная связь с ветеранскими и другими общественными 



организациями, а так же формирование краеведческих банков данных и 

электронных коллекций позволяют выполнять социальные заказы. 

Одна из задач библиотек: составить реестр музейных коллекций 

библиотек в масштабе района. Это важно и для самих библиотек, чтобы 

грамотно заниматься этой работой, для привлечения в библиотеки новых 

потенциальных дарителей уникальных краеведческих экспонатов. 

Ориентируясь на современного пользователя, мы предлагаем 

мультимедийные издания, подготовленные сотрудниками ЦБС.  В числе 

краеведческих ресурсов, создаваемых библиотеками: электронные 

презентации,   электронный диск «Прокопьевский район литературный» 

электронная книга о руководителях района, электронный диск «Чудеса 

Прокопьевского района», а также ряд краеведческих электронных коллекций: 

«Боль Афганистана», «Война в фотографиях», «Это нашей истории строки», 

«Честь. Гордость и слава Прокопьевского района» и многие другие. 

Один раз в два года мы проводим краеведческие Шабалинские чтения, 

названы они в честь нашего земляка, педагога, краеведа Владимира 

Михайловича Шабалина. Темы чтений разные. На чтениях приглашаем 

краеведов из города Прокопьевска, Новокузнецка. В 2013 году они были 

посвящены 10-летию со дня окончания районной экспедиции «Моя малая 

родина». Эта экспедиция  дала старт другим экспедициям   «Живая старина», 

«Правнуки Победы», «Талант-искорка надежды», «Дети войны», «Живые 

голоса истории», «Живая память» (о деревьях патриархах),  «Историю 

библиотеки рассказывает сам библиотекарь». 

Обладая значительным массивом краеведческой информации, мы ищем 

разнообразные способы её предоставления и оказываем информационную 

поддержку всем заинтересованным лицам. 

Большое внимание библиотеки уделяют  культурно-досуговой  

деятельности. В  библиотеках  района жителей  всегда  ждут  

литературно-музыкальные  вечера,  презентации, выставки,  занятия  в  

клубах  по  интересам, познавательно-развлекательные  программы, 

конкурсы  эрудитов, викторины, турниры  знатоков,  интеллектуальный  

марафон,  литературные  и исторические игры,  книжные аукционы.  

В целях продвижения книги и чтения  библиотекари района  постоянно 

ищут новые нестандартные методы работы с читателями, и в то же время не 

забывают и о старых формах работы, наполняя их новым содержанием. 

В проводимых библиотеками мероприятиях присутствуют элементы 

инноватики. Каждая библиотека в силу своего творческого потенциала 

индивидуально подходит к организации массовой работы. 

Новые профессиональные навыки и креативность мы  реализуем в  

своих проектах, направленных на продвижение чтения, повышение 



информационной культуры, социальную поддержку людей с ограниченными 

возможностями. Библиотеки   активны в своей проектной деятельности.  

Проект Смышляевской библиотеки «Добра желаешь, добро и делай» 

в 2013 году получил поддержку районной администрации в конкурсе на 

лучший инновационный проект и получил финансовую поддержку в сумме 

50 тысяч рублей. 

Цель проекта - предоставить возможность молодежи сельского 

поселения прочувствовать собственную значимость в решении конкретных 

проблем конкретных людей. Проект направлен на оказание помощи 

(физической и моральной) самым не защищенным категориям – одиноким 

престарелым односельчанам, детям-инвалидам, детям из неполных семей. 

Работа по проекту осуществлялась  поэтапно. Через  задания краеведческого 

квеста «Делу – время», фотомарафон «Стоп, кадр!» акции «Тропинки 

Добра», флэш моб «Не проходите мимо!».  

В 2014 году  проект  участвовал в конкурсе» Библиотеки и музеи в 

современном обществе» и  вручен специальный Диплом  

По инициативе  Севской библиотеки реализуется проект «Сельский 

аграрий». Цель проекта - оказание информационной поддержки работникам 

АПК. 

Многообразие мероприятий по форме и уникальности по 

содержанию реализуемых  проектов поражает. Неделя добра,  

литературные фестивали,  праздники читательских удовольствий, 

разнообразные акции по привлечению к чтению, театрализованные 

программы, литературное караоке, Дни загадок, Дни сказок, День лука, 

День национальных деликатесов, квесты и многое другое  Библиотекари  

умеют сделать так, что непонятная, неинтересная тема для аудитории в 

процессе мероприятия становится понятной и любимой. 

 

Яркими и радостными картинками обновления библиотечной 

деятельности в духе времени и образцом активных творческих инициатив 

стало проведение двух районных конкурсов: конкурс рукописной книги 

«Семейные традиции» «Семейные традиции храним».   Библиотекари всегда 

находят новые пути привлечения читателей в библиотеку, проявляют 

незаурядную фантазию и профессионализм. 

 

В 2014 году в ЦБС  введены ряд инновационных мероприятий.  

2014 год объявлен Годом возрождения истоков, посвященного 90-летия 

Прокопьевского района. В ЦБС работают  проекты  «90 имён знаменитых 

земляков», «По страницам истории района», «Поэтический фестиваль  

«Люблю свой край, его просторы», «Туристические маршруты». 



К юбилею района для работников библиотек объявлены конкурсы 

электронных презентаций «С юбилеем, земля Прокопьевская», 

исследовательских работ «Знаменитый земляк», направленные на 

краеведческие исследования, восстановление забытых имен, укрепление 

межпоколенческих связей, формирование Летописи малой Родины. 

Подводятся итоги заочной краеведческой викторины «Люби и знай родной 

свой край», которая также проводится в рамках празднования 90-летия 

Прокопьевского района. Среди поселений проводится конкурс на «Лучшую 

летопись села», в составлении которых активное участие принимают 

библиотекари района. 

Сочинская Олимпиада принесла в ЦБС инновационное 

мероприятие 

 Из Прокопьевского района поболеть за наших спортсменов были 

делегированы пятеро, в том числе и руководитель рекламно-издательского 

отдела ЦБС Прокопьевского района Боронихина Оксана Валентиновна. 

Они своими глазами видели победу нашей команды во главе с 

Виктором Аном на конькобежной эстафете, болели за золото и бронзу 

российской команды в параллельном сноуборде, поддерживали наши 

команды в соревнованиях по санному спорту, бобслею, лыжному двоеборью, 

горным лыжам и хоккею.  

Олимпийские Игры  стали темой Выездных Творческих мастерских, 

начавших свою работу в ЦБС. была предложена мультимедийная 

презентация «Наша Олимпиада – наша Победа!», затем прошел мастер класс 

«Рисуем гуашью». Полученные знания были воплощены в замечательных 

рисунках, на которых юные художники изобразили зимние виды спорта, а 

завершились мастерские фотосессией с атрибутами российского болельщика. 

Это было интересно, т.к. и олимпийский флаг, и варежка, и шумовые 

«молотилки» были привезены с Сочи и еще помнят шум олимпийских 

стадионов.  Организатор Мастерских, Боронихина О.В., была участником 

Команды болельщиков Кузбасса, и поделилась с детьми своими 

впечатлениями от поездки на этот большой спортивный праздник. Все 

участники творческого мероприятия получили в подарок краски и 

Сертификаты участников. С целью привлечения внимания к прошедшим 

Олимпийским Играм и развития Олимпийского движения в России проведен 

Всероссийский конкурс фоторабот «Олимпийский болельщик». Боронихина 

Оксана Валентиновна,  побывавшая на олимпиаде в составе команды 

Кузбасских болельщиков, награждена Дипломом 3 степени за фотоработу 

«Даешь победу!».  

В  Год культуры и туризма организованы туристические маршруты 

по селам района: «Живой родник», «Малая кругосветка», «Национальная 

радуга», «Тропою краеведа» (село Томское - Томский железоделательный 



завод), «Шабалин – имя собственное». Организаторами туристических  

маршрутов  предлагается обширная экскурсионно-познавательная программа 

пребывания на прокопьевской  земле.  

ЦБС организовала маршруты  «Шабалин – имя собственное» и 

«Мордовские напевы», которые начали работу в феврале. 27 февраля 2014 

года  открылся  маршрут «Шабалин – имя собственное».  Участники 

маршрута посетили  мемориальный мини-музей  района имени Владимира 

Михайловича Шабалина в поселке ст. Каменный Ключ.  С особым радушием 

и гостеприимством  приняли библиотекари    участников туристического  

маршрута. Сегодня мы побываем в этой библиотеке и вы все увидите и 

услышите. 

Маршрут «Мордовские напевы» проводят Новорождественская и 

Индустринская библиотеки, в которых расположены мини-музеи мордовской 

культуры. Туристов ждал экскурс в историю мордовских сел, рассказы о 

мордовских  обычаях и традициях, встречи с  мордовской песней, стихами, 

загадками, пословицами, играми. В Индустринской библиотеке проводят два 

мастер-класса «Завяжи платок по-мордовски»,  «Мордовские пельмени с 

ливером», а затем всех приглашают за стол, где угощают мордовскими 

блюдами 

В ЦБС  состоялось яркое и запоминающееся событие – фестиваль 

этнических культур «Национальный хоровод сотрудников ЦБС». Идея 

фестиваля проста – показать многообразие многонационального коллектива 

ЦБС, познакомиться с их культурой, обычаями, кухней. С задором, в 

национальных нарядах, под звуки народных песен были представлены 12 

национальных групп коллектива ЦБС. 

Каждый желающий мог не только увидеть сотрудников ЦБС различных 

национальностей в своих народных костюмах, но и услышать историческую 

справку, узнать традиции и обряды, познакомиться с фольклором каждой 

представленной национальности и продегустировать блюда национальной 

кухни.  Национальный хоровод» удался на славу, думается, у этого 

праздника хорошие перспективы, сотрудники библиотек высказали мнение 

проведения цикла мероприятий по территориям. Подводя итог можно 

сказать, что фестивалю есть куда развиваться, и есть, кому его развивать. 

 

Краеведческий квест среди библиотекарей района посвящался 90-

летию со дня образования  Прокопьевского района. В определенный 

день и час все библиотекари района разделились на три команды и 

последовательно выполняли десять хитроумным образом закодированных 

заданий. Получить ориентир на следующий «пункт назначения» команда 

могла, только расшифровав очередную головоломку и узнав маршрут 

игры. После этого команды в полном составе прошли указанные в подсказках 



экскурсионные объекты, собрали фото и видео материал. Задания  были 

разные: зашифровано имя первого библиотекаря поселка Фоминой Нины 

Григорьевны или по карте найти  адрес знаменитого травника  Гиряева 

Сергея Владимировича и призера  России по вольной борьбе Е.Е. 

Мельниковой. Нашли они и где живет народный умелец Мартынов Андрей 

Робертович.  

 

Методический отдел организовал и провел ко Дню библиотек конкурс 

БИБЛИОЛЕДИ. По условиям конкурса нужно было  выбрать книгу (из 

художественных произведений классиков и современников), продумать 

образ (костюм, прическа), определить место для съемок и 

проиллюстрировать или прорекламировать сюжет книги своей фотографией 

в роли героинь книг.  В конкурсе приняло участие 39 библиотекарей. 

Они предстали в образе Золушки и Мери Поппинс, Маргариты из 

произведения М.Булгакова, Кот Базилио и Лиса, Солохи из произведений 

Н.Гоголя и других персонажей. 

Библиотекари не раз доказывали, что постоянно ищут новые 

возможности, пути реализации инновационных идей, стремятся сделать 

библиотеку центром притяжения читателей, открытым учреждением, 

направленным на удовлетворение ожиданий жителей своих территорий.  

В наших библиотеках работают творческие люди.  Я всегда  поражаюсь 

творчеству и выдумке наших сотрудников. Работать по-новому, искать и 

находить оптимальные решения в любых предлагаемых новых форматах 

стало настоящей потребностью для коллектива библиотеки. 

В опубликованном  проекте документа «Основы государственной 

культурной политики», подготовленный администрацией Президента 

заложены основы для иного подхода к деятельности библиотек. В документе  

заложено совершенно иное понимание культурно-просветительской работы: 

она важна как стратегический ресурс развития общества, обеспечения его 

единства, высокого качества жизни. Поддержка библиотек, чтения 

расценивается в нем как одна из стратегических задач. Значит, есть надежда, 

что новая культурная политика будет способствовать достойному 

финансированию библиотек, строительству новых библиотечных зданий, 

внедрению новейших технологий. 

                                                                     Семенова Н.Н.-директор ЦБС 

 


