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« Чтобы иметь будущее, нуж-
но быть готовым сделать 
что-то новое». 

П. Дракер 

Деятельность любой организации меняется 
за счет постоянного появления новых техноло-
гий. Библиотеки в этом процессе не являются 
исключением. Немаловажным фактором в раз-
витии библиотек является внедрение инноваци-
онных методов, приемов и форм работы, исполь-
зование новых технологий, создание новых про-
дуктов и оказание современных услуг. 

Важно, что библиографическая работа оста-
ется востребованной в своей традиционной фор-
ме. Но, как и всякая другая работа, она требует 
привлечения инноваций. Библиографы Калуж-
ской областной детской библиотеки выпускают 
в традиционной печатной форме различные ви-
ды рекомендательных библиографических посо-
бий для детей всех возрастных категорий, их ро-
дителей, учителей и других пользователей. Те-
матика этих пособий самая разнообразная. Вы-
бор темы определяется исходя из ее востребо-
ванности читателями. Некоторые темы специа-
листам библиотеки подсказывают педагоги, ко-

торые строят свою работу в соответствии с но-
выми ФГОС. Так, например, по заказу Калуж-
ского государственного института развития об-
разования (КГИРО) составлен библиографиче-
ский список произведений «Времена года» в по-
мощь воспитателям старших и подготовитель-
ных групп детских садов. В ответ на запрос 
КГИРО был составлен библиографический спи-
сок материалов для организации профориента-
ционной работы в школе «Выбор профессии». 
В помощь Калужскому областному центру соци-
альной помощи семье и детям «Доверие» были 
подготовлены информационно-библиографичес-
кие материалы к областному семейному форуму 
на тему: «Интернет, семья и дети — террито-
рия безопасности». Запросы школьных библио-
текарей, учителей начальных классов, родителей 
сделали необходимым выпуск библиографиче-
ского пособия «Что читать летом?» для уча-
щихся 1-4 классов, который периодически до-
полняется списком новинок художественной ли-
тературы. Стали ежегодными выпуски списков 
«Литературные премии в области детской кни-
ги», «Книги-юбиляры». В связи с изменениями 
в школьной программе возникла потребность 
в составление рекомендательных списков «Лет-
нее чтение» для учеников 1-8 классов. Актуаль-
ным ежегодно остается издание краеведческого 
«Календаря знаменательных дат», других биб-
лиографических пособий. 

Библиографические пособия — не тот вид 
печатной продукции, которые привлекают вни-
мание читателей сами по себе. Они должны быть 
хорошо составлены и оформлены, чтобы вызвать 
интерес у юного или взрослого читателя. 

Традиционная форма рекомендательной 
библиографии в виде печатных библиографиче-
ских пособий совершенствуется введением нов-
шеств в их содержание, оформление, формы 
распространения. 

Оформление библиографических пособий, 
формы подачи и расположения материала в них 
самые разнообразные. В зависимости от темати-
ки пособия на его страницах могут появиться не 
только аннотации, но и иллюстрации, стихи, 
краткая информация о праздниках, тесты, викто-
рины, описания фокусов, рецепты и так далее. 
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По страницам различных пособий путешествуют 
литературные герои, которые задают вопросы 
и ищут ответы в книгах, рекомендуемых в посо-
бии. Библиографическая информация в пособиях 
для подростков дается как ключ к выполнению 
заданий конкурсов. 

Инновационной формой создания библио-
графического пособия стал проект «Твоя лю-
бимая книга», в рамках которого с помощью 
читателей был создан электронный информаци-
онно-библиографический материал. Каждый 
участник проекта мог стать художником-
иллюстратором своей любимой книги. В ходе 
реализации проекта был проведен опрос школь-
ников, обзоры и обсуждения произведений, 
творческая защита своего любимого произведе-
ния или литературного героя и, наконец, созда-
ние буктрейлера. Так был собран и передан чи-
тательский и творческий опыт школьников сво-
им ровесникам. 

Уровень компьютеризации многих библио-
тек позволяет сегодня изобретать и осуществ-
лять на практике инновационные методы доне-
сения библиографической информации до чита-
телей. Способы распространения традиционных 
библиографических списков через Интернет 
позволяет охватить более широкий круг пользо-
вателей. Библиографические материалы, выпол-
ненные в традиционной форме, могут быть раз-
мещены на сайте библиотеки, в социальных се-
тях, рассылаться заинтересованным адресатам. 
При определенной доработке в них могут быть 
включены гиперссылки на информационные ис-
точники, информация по теме, тексты литера-
турных произведений, размещенных в общедо-
ступных электронных библиотеках. 

Арсенал традиционных форм и методов со-
здания рекомендательных библиографических 
пособий дополнился новыми благодаря исполь-
зованию новейших компьютерных технологий. 

Практика показывает, что дети легко адап-
тируются в виртуальном, мультимедийном мире. 
Электронные библиографические ресурсы помо-
гают найти читателям кратчайший путь к ин-
формации. 

Электронное библиографическое пособие 
в виде презентации, выполненной в программе 
PowerPoint, полнее отражает информацию, поз-
воляет использовать иллюстративный, звуковой 
материал, делает пособие привлекательным для 
читателя. В таком виде, например, в библиотеке 
выпущен электронный библиографический ре-
сурс-презентация «Лучшие сайты для детей». 

Наиболее популярным в настоящее время 
стал буктрейлер. Это видеоряд, представляю-

щий читателю новую книгу. Буктрейлер — это 
видеоанонс произведения, направленный на то, 
чтобы заинтересовать читателя, подтолкнуть его 
к чтению книги. Для буктрейлеров используются 
различные материалы: иллюстрации отрывки из 
фильмов, мультфильмов, музыка, цитаты. Мы 
активно используем буктрейлеры в работе по 
продвижению книги. Буктрейлеры размещаются 
на сайте библиотеки к юбилеям писателей, про-
изведений, литературным или календарным 
праздникам. 

Цели привлечения к чтению той или иной 
книги, или произведений того или иного автора, 
служат наши буктрейлеры «К. И. Чуковский 
«Крокодил» (старая-престарая сказка)», «До-
мовенок Кузя». По мотивам сказок Т. А. Алек-
сандровой», «Золотой Ключик, или Приклю-
чения Буратино» Алексея Толстого», «Щелкун-
чик и Мышиный король» Эрнста Теодора 
Амадея Гофмана» и другие, созданные в про-
грамме ФотоШОУ PRO. Примеры темати-
ческих видеопроектов — «Книги, помогаю-
щие жить», «Детям о праве», «Война вошла 
в мальчишечье мое...». 

На сайге нашей библиотеки есть рубрика, 
в которой регулярно появляются новые темати-
ческие и литературные электронные викторины, 
созданные в программе iSpring Suite, которые 
могут служить основой библиографических игр. 
Библиографическая игра — одна из традици-
онных форм библиографической работы, кото-
рая чаще всего проводится не как самостоятель-
ное мероприятие, а как часть библиотечного 
урока, тематического познавательного занятия. 
Однако с развитием веб-технологий стало воз-
можным проведение библиографических игр он-
лайн. Они проводятся между библиотеками 
и носят тематический, чаще всего краеведческий 
характер. Для проведения игр необходима соот-
ветствующая техника, прежде всего видеокаме-
ра. Кроме того, требуется предварительная орга-
низационная и информационная подготовка 
участников игры. Для этого в каждой из библио-
тек-участниц формируется команда, которой 
предоставляется вся необходимая информация 
(электронные и печатные ресурсы, иллюстра-
тивный материал, музыка и т. д.). Это информа-
ция о городе, в котором живет команда-
соперник. Команды-соперники готовят друг дру-
гу вопросы о своем родном городе. В течение 
игры они обмениваются вопросами и отвечают 
на них, используя подготовленный заранее ин-
формационный материал и свои знания. Библио-
графическая игра-викторина может быть прове-
дена как брейн-ринг или турнир знатоков. 
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В апреле прошлого года состоялся on-line 
турнир «Мы знаем вши город», в котором при-
няли участие восьмиклассники г. Калуги и их 
сверстники из Рязани. Каждая команда задала по 
10 вопросов, которые были направленны на зна-
ние прошлого и настоящего наших городов, ар-
хитектуры, народных промыслов. Некоторые 
задания вызвали у ребят затруднение, поэтому 
пришлось воспользоваться подсказками: книгой, 
сетью Интернет и помощью друга. Интеллекту-
альное состязание показало важность изучения 
не только истории своей малой Родины, но 
и других городов России. Игра прошла познава-
тельно и интересно. 

Сходство библиографической игры с кве-
стом весьма условно. Однако поиски информа-
ции является неотъемлемой частью этих библио-
течных мероприятий. Задания квеста — это ре-
шение кроссвордов, ребусов, головоломок, ори-
ентирование по карте, создание творческих про-
изведений, спортивные состязания. Иногда зада-
ния квеста как будто никак не связаны между 
собой, и лишь в конце игры собирается пазл 
(фраза, цитата), как конечная цель или подсказ-
ка, которая приводит к книге. Подсказки участ-
ники игры находят как будто случайно или по-
лучают на станциях. Они могут содержаться 
в ответах на загадки, в цитатах на страницах 
книги, в специально созданных файлах на ком-
пьютере, в Интернете. Библиотечный квссг 
всегда привязан к книге или другим источникам 
информации. В связи с этим в оформлении кве-
ста обязательно присутствуют книжные выстав-
ки: традиционные, интерактивные, электронные. 

Традиционная форма книжной выставки 
особенно привлекает читателя, если содержит 
элементы новизны. Например, ассоциативная 
выставка, которая дает возможность самостоя-
тельно строить мыслительные цепочки. Необыч-
ность выставки заключается в том, что она рас-
сказывает не столько о самом произведении, 
а используя принцип ассоциации с событиями, 
темой произведения, предлагает получить новые 
знания по широкому кругу тем. Например, нами 
была подготовлена ассоциативная выставка 
«Виталий Бианки. Лесная газета». Она посвя-
щена одной книге, но представлена тематиче-
ской подборкой по ассоциативным темам (вре-
мена года, календарь природы, жизнь расте-
ний, животных и т. д.). Здесь же загадки и во-
просы викторины, ответы на которые в книгах-
ассоциациях. 

Виртуальные выставки — это одна из 
форм работы, которая базируется на использова-
нии возможностей сети Интернет, привлекает 

читателя (пользователя) к определенной теме 
и дает возможность раскрыть фонд библиоте-
ки по определенной тематике. В прошедшем 
году на сайте библиотеки было размещены вир-
туальные выставки: «Книги-юбиляры 2018 года», 
«Я выбираю спорт», «Символы России»; 
«Удивительный мир природы», «В мире книг 
И. С. Тургенева» и другие. 

В оформлении выставки присутствует об-
ложка книги, аннотации, цитаты, гиперссылки 
на тематические сайты. Достоинство виртуаль-
ных выставок в том, что они позволяют предста-
вить издания, не снимая их с полки, раскрыть 
тему выставки, используя интернет-ресурсы, при 
этом не ограничивать время существования экс-
позиции на сайте. 

Важной составляющей информационной 
работы в Калужской областной детской библио-
теке является работа по проектам «Информаци-
онная грамотность как основа современного ин-
формационного процесса», «Навигация в мире 
информации», «Всбландия» и другим. 

Школьное образование претерпело за по-
следние годы коренные изменения. Главной за-
дачей образования становится не механическое 
накопление знаний, а умение искать информа-
цию, ориентироваться в многообразии информа-
ционных ресурсов, выбирать нужное и критиче-
ски оценивать полученные результаты. Кроме 
того, от учеников требуется умение самостоя-
тельно создавать информацию и транслировать 
ее с использованием современных электронных 
технологий. Работа по информационным проек-
там служит решению этих задач. 

Проект «Навигация в мире информации» 
стал основой проекта «Полезный и безопасный 
Интернет: навигация в Сети для детей и всей 
семьи», победившего в конкурсе «Новая роль 
библиотек в образовании» фонда Михаила Про-
хорова. Идея проекта состоит в организации 
компьютерных курсов для предоставления воз-
можности совместного обучения родителей, ба-
бушек, дедушек и детей компьютерной грамот-
ности и безопасного пользования Интернетом. 
В рамках проекта также проводятся занятия 
в детской аудитории, в частности для учащихся 
младших классов, не изучающих информатику 
в рамках школьной программы. Деятельность по 
проекту осуществляется более пяти лет. Ежегод-
но меняется структура и содержание занятий. 
В настоящее время в рамках проекта работает 
кружок компьютерной грамотности «Знай-
ка.ру». 

В деятельности Калужской областной дет-
ской библиотеки по продвижению книги все 
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большее значение приобретает использование 
компьютерных и интернет-технологий. Наряду 
с традиционными формами библиографической 
работы используются формы инновационные, 
близкие и понятные современному молодому 
читателю и пользователю. Инновационная дея-
тельность в информационно-библиографической 

работе базируется на сложившихся традициях, 
обеспечивается привлечением современных 
форм и наполнением работы новым содержани-
ем, интеграции электронных видеопродуктов в 
библиотечную жизнь с ее литературно-познава-
тельными, воспитательными и информационны-
ми задачами. 
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