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       Словарь основных библиотечных терминов трактует: «Инновация – нововведение. 

Инновация – конечный результат интеллектуальной  деятельности специалистов, 

опредмеченный в виде новых объектов (услугах, технологиях), отличающихся от 

предыдущих новыми свойствами».  

        В условиях современной библиотеки  активизировался поиск прогрессивных  форм 

массовой работы с читателями.  В библиотеках Володарского района все чаще звучат 

такие формы, как: литературно-игровой микс, литературная игра кейс-методом,  

музыкальный  джем-сейшн  и  др.  

       Одной из наиболее активных библиотек по внедрению инноваций является  

Мулинская сельская  библиотека. Не случайно  в 2014 году она выиграла конкурс на 

получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися  на территориях  сельских поселений Нижегородской области.  

        Музыкальный джем-сейшн «Ливерпульская четверка» - такую форму работы 

выбрала библиотека пос. Мулино. Согласно словарю «джем-сейшн» трактуется как 

«совместная импровизация на заданную тему». А по форме – это приятное время 

провождения, когда музыканты собираются и играют без определенной подготовки, 

тэкспромтом.  Мулинский джем-сейшн посвящался Всемирному дню «Битлз»  и  

проводился совместно с Молодежно-досуговым центром. Литературная часть была 

подготовлена работниками библиотеки: в актовом зале  оформлена книжная выставка, 

представлены макеты гитар, фотографии участников группы, их пластинки и др.  С 

одноименным названием разработана презентация.  Что касается музыкальной части, то 

она в основном состояла из импровизации. В зале собралось более 60 человек - это 

молодежь. Присутствующие  познакомились с   легендарной группой  «Битлз», узнали, что  

их творчество способствовало рождению отечественного рока. В частности, групп 

«Машина времени», «ДДТ», «Аквариум».  В ходе  джем-сейшна  звучала не только музыка 

«Битлз», но  импровизация ансамбля «Майские  жуки» МДЦ под руководством 

А.А.Кизлярского, самодеятельных музыкантов из пос. Центральный. 

        На открытии Недели детской  книги  в Мулинской библиотеке  прошло виртуальное 

путешествие «С другом Биллом по Нижегородской губернии». Из США по e-mail был 

получен видеоролик  с приветственным словом Билла – реальный персонаж, житель 

Америки.  Для него ребята  подготовили электронную  презентацию о своем родном 



уголке: Фролищи, Мулино, Новосмолино и др. Так Билл узнал  о Володарском крае и его 

красотах. 

       Знакомясь с методической литературой, библиотекари берут на вооружение  

интересные формы работы и воплощают их в жизнь. Так, работниками Центральной 

детской библиотеки был апробирован кейс-метод.  Его цель – в  игровой форме, через 

интригу, соревнование пробудить у школьников интерес к литературному произведению, 

которое им еще не знакомо.  Кейс-метод  помогает читателям,  в первую очередь 

школьникам, выработать оптимальное решение  заданных проблем. Это способствует 

развитию  у детей  мышления,  воображения  и вхождения в социальное окружение с 

приобретенными положительными нравственными качествами. 

«Думай сердцем»  называлась литературная игра кейс-методом. При подготовке к 

мероприятию оформлялись книжная выставка и электронная презентация.  В процессе 

мероприятия дети (4 кл.) познакомились с писателем В.Солоухиным, его жизнью и 

творчеством. Для игры была  представлена его книга «Мститель». Ведущая рассказала 

сюжет, зачитала ситуацию, в которой оказались действующие лица. Детям была 

поставлена проблема, вставшая перед главным героем книги. Книга не  дочитана до 

конца. Ребята разделились на команды, обдумывали поведение героя,   решали 

возникшую ситуацию. Затем школьники предлагали свои версии окончания книги.  Чем 

же закончил свое повествование автор? Какое решение принял главный герой? На эти 

вопросы ребята ответят только тогда, когда прочитают самостоятельно книгу до конца.  

Интерес был настолько велик, что школьники  решили дочитать  книгу вместе в классе. 

Все участники литературной игры написали отзыв о книге. 

        Другая апробированная форма – литературно-игровой  микс  (микс – смесь). Был 

проведен  на абонементе Центральной детской библиотеки и назывался «Русский воин 

доблестью славен».  Литературно-игровой микс включал в себя много различных форм: 

знакомство с выставкой «Наша армия родная», рассказ  об истории русской армии, о  Дне 

защитника Отечества, показ видеоролика «Моя армия». Кроме этого,  работниками 

библиотеки проводились с детьми игры и  конкурсы.  В первом  конкурсе «Прятки» надо  

было найти слово в большом слове, не переставляя букв. Второй  -  «Кто есть кто?» игра в 

лото (соединить имя, должность, звание). Затем начались игры: «Футболисты» (надо было 

удержать на голове мяч без рук) и  «Снайперы» (попасть в круг «Дарст» шариками на 

липучках).  Творческие конкурсы назывались «Презентация» (участники  представляли  

книги о солдатах и армии) и конкурс чтецов «Буду в армии служить».  Литературно-

игровой микс проводился дважды. Охват числа участников составил  50 человек.  Данное 

мероприятие способствовало воспитанию патриотизма, уважению к военным, 

побуждению  у детей интереса к истории своей страны. В результате выдача литературы 

составила 31 экз. 

        Молодежную  тусовку  “Музыкальное ассорти»  провели библиотекари  пос. 

Ильиногорска  для  подростков. Идея молодежного движения  в публичных российских  и 

зарубежных библиотеках не нова, но в  нашей библиотеке она проводилась впервые. 

Живой интерес у аудитории вызвала информация о библиотечных акциях «Пошумим в 



библиотеке», которые пользуются большой популярностью у английских читателей. 

Поскольку в зале собрались юноши и девушки, увлеченные музыкой различных 

направлений, они  с удовольствием поделились своим творчеством.  В перерывах между  

исполнением  песен собственного сочинения под гитару, классических произведений на 

фортепиано,  молодежь за чашкой чая вела активный диалог о современной музыке. Они 

рассказывали о себе, своих музыкальных пристрастиях, делились творческими планами. В 

завершении столь необычного для библиотеки мероприятия, присутствующие дружно 

спели песню Ю.Визбора «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».  Участники 

тусовки высказали пожелания о новых встречах в стенах библиотеки. 

       Библиотекари  системы - натуры творческие: имеют в  своем арсенале собственные 

формы выставок и мероприятий. Вот лишь некоторые из них. 

       В Центральной библиотеке  проведен  читательский поединок «Кто на новенького?» - 

состязание  между молодыми читателями и опытными. Атрибутика настоящего 

соревнования  была тщательно  соблюдена: вместо сцены – ринг, ведущие на время стали 

арбитрами – в элегантных бабочках и боксерских перчатках. Начало состязаний объявлял 

удар гонга. За ходом поединка строго  следила судейская коллегия. Две команды  «Отцы» 

и «Дети» поочередно соревновались в выполнении заданий, каждое из которых было 

связано с книгой. Виртуозно придумывали рекламу  классическим произведениям  

«Бесприданница» и «Евгений Онегин», определяли  в аудиописьме  автора его строчек, 

свои скрытые мечты  об образе идеального Библиотекаря воплотили в художественном 

конкурсе, нарисовав коллективный портрет «Библиотекарь моей мечты». На ринге в этот 

день состоялся книжный аукцион, на котором краеведческий сборник «Я раскрашу город 

акварелью» (последняя книга тиража) нашел своего счастливого обладателя. В поединке 

выиграла команда «Детей».  По словам участников – это очень символично, поскольку 

опыт старшего поколения очень важен и ценен, но будущее принадлежит  творческой, 

развитой и активной молодежи.  Необходимо отметить, одна из задач проводимых 

мероприятий – объединить, заинтересовать, сблизить разные поколения. В результате – 

нескучные встречи  для тех и других. 

                            Заведующая библиотекой пос. Центральный Зайда Галина Ивановна  

разработала и апробировала новую форму массовой работы -  музейные пазлы. Цель:  

cоединив  нескольких фрагментов (беседа, презентация, картина, видеофильм …) в 

единое целое в информационном и визуальном плане,  раскрыть наиболее ярко  

освещаемую тему. Это метод обучения, который хорошо интегрируется с музейными 

экспонатами. Суть в том, что слушателям предоставляется визуальный предмет (картина, 

книга, музейный экспонат..) Посредством различных фрагментов  (пазлов) школьники 

знакомятся с ним,   и получают наиболее яркую и полную информацию об этом предмете. 

Для лучшего усвоения материала обязательно  демонстрируется вещевой ряд музейных 

экспонатов (видеосюжеты), которые подкрепляются  видеофильмом соответствующей 

тематики.  



Например, «Чародей малахитовой были», который проводился для школьников среднего 

возраста и состоял из шести пазлов. Первый пазл – знакомство с писателем П.П.Бажовым: 

биография и творчество. Второй пазл – громкое чтение сказа «Медной горы хозяйка». 

Третий – демонстрация видеосюжетов о  драгоценных камнях  и музейных экспонатов из 

малахита. Четвертый и пятый   - игры, которые способствовали  закреплению полученного 

материала. Ребятам   показали слайды с драгоценными камнями, а   они должны были 

озвучить их название. Затем дети получили задание: собрать из пазлов картину 

«Каменный цветок». Последний пазл – чтение по очереди вслух сказа П.Бажова 

«Огневушка - поскакушка». В итоге,  каждый пазл как самостоятельное мероприятие, а в 

целом – знакомство с творчеством П.Бажова и обширная картина о камнях-самоцветах.  

Эта форма была озвучена для работников системы в «Школе библиотекаря» и получила 

одобрение коллег. 

     Настоящим фейерверком  творческих идей стала подготовка к  проведению 

Библионочи.   Эта акция  проходит в России уже третий год, а Володарские библиотеки 

принимают в ней участие второй год.   

      В прошлом году районная Библионочь  «Чудеса и тайны Нижегородчины»  была 

посвящена 300-летию Нижегородской губернии. В ней участвовали сотрудники 

Центральной и Ильиногорской библиотек. Благодаря хорошо продуманной рекламной 

кампании, разнообразной программе для всех групп читателей в Библионочи приняли  

участие 220 человек. Библиотека на время   превратилась в «купеческий разгуляй»  с  

соответствующим оформлением.  Посетителей встречали «купец» и «купчиха», которые 

знакомили с «картой путешествий» по Нижегородскому краю, обращали внимание на 

настоящий древний сундук, наполненный сюрпризами. Гостей ждали встречи  в 

«Володарском торжке»: продажа изделий народных мастеров, шуточные игры, забавы от 

Петрушки. Самой посещаемой  комнатой стал «Таинственный чулан». Здесь надо было  на 

ощупь в темноте определить предмет из коробки, который связан с ремеслами. В  других  

комнатах  проводились:  краеведческие игры – «купеческая контора»; встреча с мастером 

Карасевым А., который на глазах посетителей из березового чурбака делал ложки – 

«работня». Сюрпризом Библионочи стало открытие тайм-кафе «СейЧас», в котором в 

непринужденной уютной обстановке можно было поиграть в кинет-игры, попеть караоке, 

пообщаться с друзьями. О том, что Библионочь  «получилась» говорят отзывы участников: 

«библионочь подарила нам массу впечатлений», «отличная организация, уютная 

обстановка», «праздник получился яркий, красочный, многообразный, с широким 

привлечением молодежи». 

        В Мулинской сельской библиотеке в 2014 году  манифестом проведения  Библионочи 

стал «перевод времени».  Ведь чтение – волшебная палочка, изменяющая законы физики 

и трансформирующая время. А библиотекари – наилучшие проводники в путешествии во 

времени. На себе это испытали мулинские читатели: дружная кампания парней и 

девчонок, которые понимают, что  такая ночь случается только раз в году и которые 

дошагали по ленте ночного времени до средневековья. Девятиклассники  поселковых 

школ  через хронодыру  проникли в 25 апреля 1189 года в замок короля Ричарда 1. Там 



заглянули к монаху Раулю в скрипториум и прочитали его  зашифрованную рукопись, 

побывали на королевской кухне и в пиршественной зале. Узнали они  историю любви 

героини повести Дж.Б.Пристли «31 июня» принцессы  Мелисенты  из Х11 века, которая 

ради любимого художника Сэма Пейнти по Звездному мосту перешла в ХХ1 век. Как и 

принцесса, молодые люди попросили у настоящего волшебника исполнить одно самое 

заветное желание. За большим столом они играли в средневекового  «крокодила» и 

дискутировали на темы о том, нужны ли сегодня рыцари. Чем можно пожертвовать ради 

настоящей любви… 

         Библиотекари в Володарске приложили все усилия, чтобы жители города в эту ночь 

потеряли счет времени, погрузившись в культурную бессонницу.  До 22 часов посетители 

Центральной библиотеки с азартом зарабатывали и тратили «таланты» (условные 

денежные единицы)  в Культурном казино,  иллюзионе «Тени на стене», в силовом 

книгомире « А, ну-ка!» и на других плдощадках.  Все желающие могли поучаствовать в 

мастер-классе «Цветочная поляна» и научиться создавать необыкновенные  композиции 

из обыкновенных  бумажных салфеток. Естественно, что среди  молодежи наиболее 

популярными оказались темные коридоры книгохранения, где расположилась  комната 

кошмарных  видений. За состоянием здоровья посетителей в эту ночь добросовестно 

наблюдала бригада медработников из дежурной аптеки «НЕ спать!» Все нуждающиеся 

вовремя получили от сна, витамины бодрости и наборы «Антиспин».  А набраться сил 

утомленным посетителям можно было в зоне уютного чтения «Наедине с классиком», 

насладивших творчеством М.Ю.Лермонтова – юбиляра этого года. 

 И снова, программа Библионочи  была насыщенной, яркой, интересной. 

        В заключении хочется отметить, что внедряя  инновационные  формы массовой 

работы, библиотекари  решают сразу несколько задач, стоящих перед библиотекой: 

  Популяризация книги и чтения; 

 Повышение престижа и востребованности  библиотек среди различных 

социальных и возрастных групп; 

 Широкое информирование общественности о библиотеке и ее услугах; 

 Информационно- просветительская деятельность; 

 Организация досуга граждан; 

 Привлечение пользователей в библиотеку. 

      Не случайно в   библиотеках Володарского района  наблюдается в 2014 г. рост  

количества массовых мероприятий 1004 (+101) и  числа их посетителей 21300 (+2000) 

человек.  А качество подтверждается отзывами не только устными, но и письменными: из 

105 ( 1 –е полуг.2014 г.) благодарностей в «Книге отзывов» почти  половина о проводимых 

мероприятиях, а также публикациями в СМИ.  

     


