
г.Курган 
 

Наименование 
новых форм 

Краткое описание 
новых форм 

Для какой 
категории 
населения  

Место 
проведения 

Библиотека 
организатор 

Фестиваль 
казачьей 
культуры 
«Потомки 
Ермака» 

Посвящен 
казачьей культуре,  
совместно с  
Союзом казачьих 
формирований 
Курганской 
области.  
В  программе: 
презентация новой 
книги «Картинки 
из жизни старого 
Кургана» серии    
«Детям о 
Кургане», 
благотворительная 
акция дарения; 
литературно-
музыкальная 
композиции к 700-
летию 
преподобного 
Сергия 
Радонежского 
«Кроткий образ 
милосердия»,  
концертная 
программа «Гуляй, 
казак!»,  мастер-
классы по 
изготовлению 
игрушек из глины 
«Конь-огонь», 
выставка 
«Ремесленная 
лавка», народные 
игры и забавы (100 
чел.) 

Горожане, 
гости 

города 

В День 
славянской 

письменности 
и культуры на 

площадке 
культурно-

исторического 
комплекса 

«Парк Царево 
Городище». 

ТИЦ 

Городской 
фестиваль 
цветов «Цвети, 
любимый город!», 
посвященый 35-
летию Заозёрного 
микрорайона 

 

В программе: 
Подведение 
итогов конкурса 
«Цвети, любимый 
город!», выставки 
–продажи цветов, 
консультации 
специалистов, 
фито-бар, 
концертная 

Горожане Площадка у 
ЦКиД 

«Современник
» 

МБУК 
«БИС г. 

Кургана». 



программа, 
выставки мастеров 
ДПИ.   

Городской 
фестиваль 
детского 
творчества «Жив 
талант, бессмертен 
гений»,  
посвященный 200-
летию М. Ю. 
Лермонтова и 215-
летию  А. С. 
Пушкина   
 
 

Участники 
представили свои 
творения в 
номинациях: 
«Художественное 
слово», «Театрал
ьное творчество», 
«Изобразительно
е искусство» -  
около 300 детей, в 
финал  вышло 197 
человек, дипломы 
и подарки 
получили 36 
участников и 6 
театральных 
коллективов 
города. 

Дети и 
подростки 

ЦДБ им. Н. 
Островского 

ЦДБ им. Н. 
Островского 

II Фестиваль 
свободной поэзии  
 

 

В программе: 
презентация 
сборника «Свобод
ная поэзия 
Зауралья», конкур
с поэтов, 
литературный 
вечер «Поэты бит-
поколения», 
лекция «История, 
теория и 
практика  
поэзии», 
фотоконкурс «Обр
аз поэта», 
поэтические 
баталии и  
кинопоказ  
 (176 чел.) 

горожане ЦГБ им, 
Маяковского 

ЦГБ им, 
Маяковског

о 

Фестиваль 
семейного 
творчества 
«Добрые традиции 
в каждую семью»  

Отборочные туры 
в библиотеках 
города, встреча-
знакомство с 
семьями-
участниками 
фестиваля, 
подведение итогов 
фестиваля 
«Творчество нас 
связало», 

Творчески
е семьи 

ЦДБ им. 
Островского 

ЦДБ им. 
Островского 



награждение 
победителей.  

Конкурс 
творческих работ 
«Новая сказка о 
любимой  
библиотеке» к 80 - 
летнему юбилею 
ЦДБ им. 
Островского.   

Стихи, сказки, 
поздравительные 
открытки, слайд- 
программы о 
библиотеке, 
открытие выставки 
и церемония 
награждения (45 
работ). 

Дети ЦДБ им. 
Островского 

ЦДБ им. 
Островского 

Конкурс  на 
лучшую 
креативную 
выставку 
«Книжное диво», 
посвященные Году 
культуры в России. 

Весь год в 
библиотеках 
города работали 
креативные 
выставки 
(презентации, 
информация в 
СМИ и на сайтах, 
обзоры и 
мероприятия у 
выставок). 7 
библиотек   
получили дипломы 
и денежные 
сертификаты на 
развитие 
библиотек. 
Победители: 
интерактивная 
выставка «Возраст 
тревог и ошибок» 
(им. Л. Толстого), 
выставка – 
адвайзер 
«Культура 
делового 
человека» ЦСДИ 
ЦГБ им. В. 
Маяковского,    
выставка - игра 
«Книжный цирк». 
ЦДБ им. Н. 
Островского   

Горожане Библиотеки 
МБУК «БИС» 

МБУК 
«БИС г. 

Кургана». 

Образовательный 
детско-юношеский 
туристический 
маршрут  
«Куликов. 
Зауралье. Память»  

 Знакомство  с 
местами, 
связанными с 
жизнью и 
творчеством поэта: 
библиотека им. Л. 
Куликова, дом с 

Дети и 
подростки 

Библиотека им. 
Л. Куликова 

Библиотека 
им. Л. 

Куликова 



мемориальной 
доской, 
Курганский 
государственный 
театр драмы, 
Городской сад, 
Каширинский 
литературно-
краеведческий 
музей.   

Организация 
учебно-
консультационны
х пунктов по ГО и 
ЧС на базе восьми 
городских 
библиотек.   
 

Библиотеки 
получили 
необходимое 
оборудование: 
информационные 
стенды,  книжно - 
журнальный фонд, 
учебные 
материалы и др. 

горожане Библиотеки 
микрорайонов 

ЦГБ им. 
Маяковског

о 

 
г. Шадринск 

 
Наименование новых форм Виртуальная выставка о жизни и творчестве 

К. Некрасовой «Я часть Руси…» 
Краткое описание новых форм выставка состоит из 4 разделов: книги 

К.Некрасовой; К. Некрасова в произведениях 
художников; стихи, посвященные К. 

Некрасовой; Последние публикации о К. 
Некрасовой 

Для какой категории населения 18+ 
Место проведения сайт ЦБС, библиотека им. К. Некрасовой 
Автор инновации Дюндик Любовь Владимировна 
Наименование новых форм Презентация выставки творческих работ 
Краткое описание новых форм мероприятие с привлечением СМИ, 

общественности, с организацией мастер-класса 
по теме выставки (например, декупаж) 

Для какой категории населения 16+ 
Место проведения ЦБ им. А. Зырянова 
Автор инновации Стешенко Татьяна Юрьевна 
Наименование новых форм Квест «Молодым право выбора» 
Краткое описание новых форм две команды должны пройти четыре станции и 

на каждой из них выполнить задание 
Для какой категории населения 16+ 
Место проведения ЦБ им. А. Зырянова 
Автор инновации Распопова Юлия Владимировна 

 
Наименование новых форм Акция «Спасибо, что Вы с нами!» 
Краткое описание новых форм комплексное мероприятие, в рамках которого 

библиотекари благодарят читателей за 



посещение библиотеки, проходит с вручением 
рекламной продукции 

Для какой категории населения 16+ 
Место проведения ЦБ им. А. Зырянова 
Автор инновации Стешенко Татьяна Юрьевна 

 
Наименование новых форм Мобильный урок мира 
Краткое описание новых форм Неформальное общение библиотекаря с 

небольшой группой ребят, разговор о книге и 
чтении, о библиотеке, продолжающийся не 

более 20 минут 
Для какой категории населения молодежь 
Место проведения библиотека им. А. Мерзлякова 
Автор инновации Казакова Зоя Валентиновна 

 
Наименование новых форм Книжная выставка «Разноцветный книжный 

дождь» 
Краткое описание новых форм Книги располагались на цветных лентах, 

которые прикреплены к потолку. Получился 
эффект дождя. Ленты украшены воздушными 

шарами. 
Для какой категории населения дети 
Место проведения ЦДБ «Лукоморье» 
Автор инновации Хомченко Ольга Сергеевна 

                                                          
 

г.Далматово 
 

Наименование 
новых форм 

Книжный флешмоб  
«Открой свою книгу» 

Краткое описание 
новых форм 

В Общероссийский день библиотек в МЦБ состоялся 
книжный флешмоб «Открой свою книгу», направленный на 
привлечение внимания к библиотеке и чтению книг. Его 
участники подарили жителям города книги и раздали 
информационные листовки.  

Для какой категории 
населения 

Для всех категорий населения 

Место проведения МЦБ 
Автор инновации МЦБ 

 
Наименование 
новых форм 

Акция  
«Я желаю родной библиотеке…» 

Краткое описание 
новых форм 

На импровизированной стене в течение дня все желающие могли 
оставить поздравления, отзывы, предложения в поддержку чтения 
и библиотеки. 

Для какой 
категории 
населения 

Для всех категорий населения 

Место проведения МЦБ 
Автор инновации МЦБ 

 



 
Наименование 
новых форм 

Интеллектуальный квест  
«Имя гордое – Россия…» 

Краткое описание 
новых форм 

Ведущая познакомила детей с историей праздника «День 
России». Для того чтобы каждый участник этого мероприятия 
смог понять и представить, что значит для него этот праздник, 
ребятам предложили продолжить строчку: «Россия – это ….». 
Дети прослушали попурри музыкальных композиций о России. В 
заключение первой части финальным аккордом прозвучал гимн 
Российской Федерации. Во второй части капитаны отрядов 
получили маршрутные листы с заданиями, где были указаны 
станции: «Россия – священная наша держава!» (собрать текст 
гимна),  «Всякому мила своя сторона» (завершить пословицу), 
«Гой ты, родина моя!» (минутка поэзии), «Отчего так в России 
березы шумят» (исполнить песню о России), «Нарисуй свой 
край», «А знаешь ли ты?» (викторина). Дети успешно справились 
с заданиями, собрали все буквы и выложили слово «Россия».  

Для какой категории 
населения 

Для учащихся младшего школьного возраста 

Место проведения Детская библиотека 
Автор инновации Детская библиотека 

 
Наименование 
новых форм 

Акция «Библионочь» 

Краткое описание 
новых форм 

Библиотека во время  «Библионочи» была стилизована под 
Книжный замок. Его посетители побывали в Комнате «Тикающие 
чудеса», где познакомились с различными видами часов и с 
книгами об их истории, исполнили танец «Музыкальные часы», 
приняли участие в эстафете «Успеть до утра». Далее путь лежал в 
«Музей старинной книги», где располагались самые старые 
экземпляры книг Замка. В «Зале лицедейства» ребята испытали 
свои актерские навыки, приняв участие в моментальном спектакле 
«Красная ягодка». Игра библио-дартс «Знаешь – отвечай» выявила 
самых читающих посетителей Книжного замка. В завершение 
прошла игра «Последний герой книжной пыли», который 
определил победителя.  

Для какой 
категории 
населения 

Для всех категорий населения 

Место проведения Смирновская библиотека 
Автор инновации Р.П.Косинцева 

 
Белозерский район 

 
1. Наименование новых форм Фотосушка (выставка фотографий) 

«Хорошо нам рядышком с дедушкой и 
бабушкой» 

Краткое описание новых форм Любой пользователь библиотеки мог 
повесить свои фотографии данной 
тематики  на верёвку с помощью  
прищепок.  
 



Для какой категории населения Для всех категорий  пользователей 
Место проведения Белозерская межпоселенческая 

центральная библиотека 
Автор инновации Богданова Т. М.-зам. директора по работе 

с детьми 
2. Наименование новых форм Акция «Ромашка-символ любви и 

верности» 
Краткое описание новых форм Семейным парам, родителям с детьми было 

предложено сфотографироваться в   рамочке 
украшенной ромашками и получить фото на 
память. 
       Любой желающий мог написать, на 
изготовленной сотрудниками библиотеки 
ромашке, своё пожелание и  передать его 
следующей проходящей семье. 

 
Для какой категории населения Родители, дети, молодые семьи 
Место проведения Детская игровая площадка села 

Белозерского 
Автор инновации Серова Д.А.- библиотекарь читального 

зала 
Центральной библиотеки 

3. Наименование новых форм Нон-стоп «Не исчезай моё село, живи 
Земля, живи природа» 

Краткое описание новых форм Участники мероприятия на фоне 
лирической мелодии читали свои 

авторские стихи о родном крае,  природе. 
Для какой категории населения Учащиеся школы 
Место проведения Романовская сельская библиотека 
Автор инновации Достовалова С. Н.-библиотекарь 

4. Наименование новых форм Акция «Голуби Памяти» ко Дню 
неизвестного солдата 

Краткое описание новых форм На бумажных голубях вписывались имена 
земляков-участников ВОВ, пропавших без 
вести. Голуби были распространены среди 

всех присутствующих как память о тех, 
кто не вернулся с той войны. 

Для какой категории населения Учащиеся школы 
Место проведения У Обелиска воинам-землякам, погибшим в 

годы ВОВ, в селе Боровлянское  
Автор инновации Железнякова М. Г.- библиотекарь 

 
Звериноголовский район 

 
Наименование новых форм  Экологический десант: «За что нам птицы скажут 

спасибо» 
Краткое описание новых форм Ко дню птиц ДБ провела путешествие-викторину: 

«Доктора изумрудного леса», потом дети изготовили 
кормушки своими руками, закончился праздник тем, что 
ребята подарили птицам подарки: развесили кормушки на 
деревьях. 



Для какой категории 
населения 

6-14 лет  

Место проведения Библиотека, площадь с. Звериноголовского 
Автор инновации Детский отдел 

 
Наименование новых форм Антинаркотическая   акция: «Мир без наркотиков» 

 
Краткое описание новых форм ЦБ приняла активное участие в антинаркотической   акции:  

«Мир без наркотиков». Библиотекари распространили 
листовки: «Сделай правильный выбор», прошла 
фотосессия: «Мы против наркотиков». Был проведён 
экспресс – конкурс рисунков: «Мир без наркотиков». В 
конце мероприятия были вручены призы, грамоты и 
сладкие подарки. 
 

Для какой категории 
населения 

Дети, юношество, взрослые. 

Место проведения Библиотека, площадь с. Звериноголовского 

Автор инновации Отдел обслуживания, Центральная библиотека.  

 
Каргапольский район 

 
№ Наименова

ние новых 
форм 

Краткое описание  
новых форм 

Для какой 
категории 
населения  

Место 
проведения 

Наименование 
библиотеки – 
организатора 
мероприятия 

1. Праздники 
улиц имени 

героев 

Встреча бывших и 
нынешних жителей улицы, 

рассказ о герое, история 
улицы, приглашение 

гостей- представителей 
поселкового совета, поэтов, 

артистов и т.д. 

Все категории 
пользователей, 

акцент на 
юношество 

Библиотека, 
улицы 

поселка 
 

РМКУК «КМЦБ» 

2. Литературн
ые 

экскурсии 

Экскурсии по 
литературным местам 
поселка – библиотека,  

книжный  магазин, дома 
поэтов и писателей 
Каргаполья и т.д. 

Подростки, 
юношество 

Библиотека, 
Улицы 

поселка, 
дома, 

учреждения 
 

РМКУК 
«КМЦБ», 

КСОШ № 4 

3. Выездные 
встречи на 
территории 
сельсовето

в 

Выездная встреча на 
территорию Бахаревского  
сельсовета, посвященная 

Дню героев Отечества 
(экскурсия по селу по улице 

Мира, где проживали 
ветераны, участники ВОВ,  

труженики тыла, 
посещение обелиска, 
встреча в библиотеке) 

подростки с. Малышева, 
Малышевская 

библиотека 

РМКУК «КМЦБ» 
КСОШ №4 

Малышевская 
сельская 

библиотека 



4. Квест-игра 
«Книжные 
тропинки 

лета» 

Квест-игра в рамках 
комплексного мероприятия 

«Книжная эстафета 
солнечного лета» в День 

защиты детей.  Участникам 
игры была предложена 

«зашифрованная карта». 
Участники игры отвечали 
на литературные вопросы, 

отгадывали ребусы, 
головоломки. В конце 
маршрута участников 

ждали призы. 
 

Все группы Ландшафтны
й парк 

р.п.Каргаполь
е 

Детская 
библиотека 

5. Цикл 
выставок 

«Моё 
увлечение» 

Каждая выставка 
представляет интересы, 

увлечения  читателя, 
например, биология («Мир 

под ногами» - о 
насекомых). Планируются 

выставки рисунков, 
технического творчества и 

т.д. 
Цель: представить 

разнообразие интересов 
читателей-детей, 

расширение кругозора. 

Все группы Библиотека Детская 
библиотека 

6. Визитка Акция по рекламе 
библиотеки была проведена 

в Общероссийский день 
библиотек под девизом: 

«Купили пищу для 
желудка, ждем вас за 

пищей для ума» 

Все группы Магазины Тагильская 

7. Буккроссин
г 

Открытая полка книг, с 
которой можно брать 

любую книгу или 
приносить свою 

Взрослое 
население 

фойе 
магазина, 

библиотеки, 
администраци

и 

Осиновская, 
Малышевская 

 
г.Катайск 

  
Наименование  
новых  форм 

Краткое  описание категория Место 
проведения 

Автор  инновации 

Спорт- кафе В период  проведения  
Олимпийских  игр. Прямая  
трансляция  спортивных  
передач,  свежие  новости  из  
прессы,  ежедневный  дневник  
олимпиады.  

Все  
категории 
населения 

Читальный 
зал ЦБ 

Никитина О.П. 
заведующая 
отделом  
обслуживания ЦБ 



Библиопартал  Просмотр художественных  
фильмов (экранизация 
произведений)   с  
последующим  обсуждением. 

Юность Читальный  
зал ЦБ 

Анисимова В.В. 
заведующая  
кафедрой 
«Юность» ЦБ 

Костюмированный 
образ ведущего 

Для достижения большего 
эффекта и наглядности в 
мероприятиях различной 
тематики использовался 
костюмированный образ 
ведущего.  Видео- час 
«Богатыри земли русской» 
библиотекарь была в образе 
богатыря, в кольчуге, шлеме, с 
мечом в руках. Во время 
мероприятий, посвященных 
Дню памяти и скорби ведущий 
был одет в гимнастерку и 
пилотку. Театрализованный 
новогодний утренник 
«Приключения в Новый год» 
вела библиотекарь в образе 
Метелицы.   

Дети 7-14 
лет 

Читальный  
зал ДБ 

Лагунова Т.В., зав 
сектором 
старшего 
абонемента 
детской 
библиотеки 

Театрализованный 
образ 
библиотекарей 

В последнюю неделю декабря в 
преддверии Нового года  
библиотекари детской 
библиотеки встречали 
читателей в новогодних 
костюмах Звездочета, 
Снегурочки, Метелицы, 
зайчика. 

Читатели 
детской 
библиотеки 

ДБ Казакова И.В., 
зам. директора по 
работе с детьми 

Цикл «Тёплая 
встреча с …»  
Судьбы и личности 
20 века: 
А.Д. Лихачёв – 
гражданин русской 
культуры.  
А.Д. Сахаров. 
Великий гражданин 
планеты. 
Праведность А.И. 
Солженицына 

Три великих личности 
проявили себя в России во 
второй половине 20 века и 
стали её разумом и совестью. 
Познакомить с идеями и 
мыслями выдающихся людей, 
которых называли совестью 
нашей эпохи. Показать их роль 
в современной жизни как людей 
самой высокой нравственности, 
безукоризненного вкуса и 
поведения.  

11 кл. Верхнеклю
чевская СБ 

Греховодова С.И., 
заведующая СБ 

Урок памяти «Эхо 
Бесланской 
трагедии» 

Для проведения мероприятия 
оформлен стенд «Дети против 
террора», показана 

5,6 класс 
(22 чел.) 

Верхнетече
нская СБ 

Моржова Е.И, 
заведующая СБ 



презентация. С целью протеста, 
каждый ученик рисует свою 
маленькую ладошку и пишет на 
ней слова – обращение против 
терроризма 

Выставка – 
коллекция «Куклы 
в радость» 

На выставке представлены 
куклы – обереги, сделанные 
Помаскиной Н.Г. 

Население 
села 

Верхнетече
нская СБ 

Моржова Е.И, 
заведующая СБ 

Акция «Книжки- 
малышкам» 

Посещение молодых семей, 
имеющих детей от 1года до 3-
5лет, на дому. 

Дети от 1-
5лет, не 
посещающ
ие д\с,  
родители 

на  дому Баженова С.И., 
библиотекарь 
Черемисской СБ 

Литературный 
круиз «Вслед за 
героями 
гайдаровских 
книг» 

Во время круиза ребята 
окунулись в удивительный мир 
произведений А. Гайдара. 
Совершили увлекательное 
путешествие по гайдаровским 
местам, побывав в разных 
городах и населенных пунктах 
нашей необъятной страны, 
вспомнили где происходят 
действия в самых известных 
книгах А. Гайдара. 

Дети  
среднего 
школьного 
возраста 

Боровская 
СБ 

Мальцева О.А., 
заведующая СБ 

 
 

Кетовский район 
 

№ Наименова
ние новых 

форм 

Краткое описание  
новых форм 

Для какой 
категории 
населения  

Место 
проведения 

Наименование 
библиотеки – 
организатора 
мероприятия 

1. Библиотек
а 

семейного 
чтения 

Статус был присвоен 
Железнодорожной сельской 
библиотеке приказом 
отдела культуры от 18 
декабря 2014 года 

Все категории 
пользователей 

 

 зав. библиотекой 
Зайцева Н.М. 

 
Куртамышский район 

 
 

Наименование новых форм Велопробег «По памятным местам 
Черноборья» 

Краткое описание новых форм Культработники и дети на велосипедах 
проехали по памятным местам деревни, 
посетили живописные окрестности. 
Библиотекарь привела интересные 
исторические факты, использовала 
местные легенды, материалы музея, 
краеведческую литературу 



Для какой категории населения Дети 6 – 14 лет 
Место проведения д. Черноборье 
Автор инновации А.М. Яшина, библиотекарь Черноборской 

сельской библиотеки – структурного 
подразделения МКУК Костылевского 
сельсовета «КДО» 

 
Наименование новых форм Неделя экологической культуры 
Краткое описание новых форм Во время недели были проведены: 

 - конкурс поделок  «Мусор+воображение»; 
 - утренник  «Птиц волшебных стая»; 
 - Праздник  «В гостях у Лешего»; 
 - игра-аукцион  «Учат нас цветы быть 

добрей»;  
 – оформлен плакат  «SOS или спасите  

окружающую среду»; 
- среди населения села распространён 
дайджест «Птица года – чёрный стриж» 

Для какой категории населения Население села 
Место проведения с. Пушкино 
Автор инновации И.Г. Воробьева, директор МКУК 

Пушкинского сельсовета «КДО» 
 
Наименование новых форм Хит-парад экологической литературы 
Краткое описание новых форм Выявление лучшей литературы по 

экологии путём голосования 
пользователей 

Для какой категории населения Население села 
Место проведения с. Пепелино 
Автор инновации М.М. Павличенко, ведущий библиотекарь 

Пепелинской сельской библиотеки – 
структурного подразделения МКУК 
Пепелинского сельсовета «КДО» 

 
Наименование новых форм Интерактивные игры «В лучах 

Олимпийского факела»; 
«Эта земля нам завещана дедами» 

Краткое описание новых форм Игры разработаны с помощью 
современных информационных 
технологий, проводятся среди студентов, 
применяется мультимедийное 
оборудование 

Для какой категории населения Молодёжь 15 – 19 лет 
Место проведения Средние специальные учебные заведения 

города Куртамыша 
Автор инновации Е.Ю. Стенникова, ведущий библиотекарь 

МКУК «ЦРБ» 
 

 
 
 



Лебяжьевский район 
 

Наименование новых форм  «Профессиональный переполох» -
презентация библиотечных проектов               

Краткое описание новых форм Защита проектов работников центральной 
и детской библиотек. Каждый сотрудник 
разработал свой индивидуальный проект и 
презентовал его перед компетентной 
комиссией. 

Для какой категории населения Библиотекари 
Место проведения Межпоселенческая центральная 

библиотека 
Автор инновации Отдел культуры 

 
Наименование новых форм Библиосумерки в библиотеке 
Краткое описание новых форм В основу всего сценария вошли книги 

Стефани Майер, а главные герои были 
персонажи из книги «Сумерки» 

Для какой категории населения Юношество  
Место проведения Межпоселенческая центральная 

библиотека 
Автор инновации Михайлова Е.В. – директор МЦБ 

 
Наименование новых форм Акция «Сиреневый туман» 
Краткое описание новых форм - тематическая выставка в читальном 

зале под открытым небом среди цветущей 
сирени; 

- музыкальное попурри о сирени, 
звучащее в течении всей акции вне стен 
библиотеки; 

-  выставка произведений местных 
художников и рукодельниц; 

- букеты сирени в подарок всем 
читателям, посетившим библиотеку в эти 
дни. 
 

Для какой категории населения Все категории пользователей 
Место проведения Межпоселенческая центральная 

библиотека 
Автор инновации Рахимова Н.Ю. – зав.отделом 

обслуживания МЦБ 
 
Наименование новых форм Благотворительная акция дарения 

«ЗОЖ – без тебя не проживешь» ко дню 
мудрости (01.10.14.) 

Краткое описание новых форм Подарено 15 различных номеров газеты 
ЗОЖ за 2014 год 

Для какой категории населения Пожилые люди, вдовы, дети войны 
Место проведения Актовый зал школы 
Автор инновации Овсянова Л.Л. – библиотекарь 

Черемушкинской сельской библиотеки 



 
Наименование новых форм Установление памятников и плит 

героям красноармейцам 
Краткое описание новых форм Исследовательская работа, сверки списков 
Для какой категории населения Все категории 
Место проведения Местное кладбище, обелиски возле СК 
Автор инновации Работники Плосковского КДО 

 
Наименование новых форм Тимуровский отряд «Доброе сердце» 
Краткое описание новых форм Помощь пожилым людям, труженикам 

тыла, книгоношество 
Для какой категории населения Дети от 11 до 18 лет 
Место проведения д. Большое Моховое 
Автор инновации Захарова Н.П. – библиотекарь Моховской 

сельской библиотеки 
 
Наименование новых форм Кинозал в читальном зале 
Краткое описание новых форм Использование медиа – проектора 

предусматривает множество разных форм 
подачи материала. Позволяет интереснее и 
нагляднее представить историю 
появления, какой – либо даты в нашем 
календаре. Получить дополнительную 
информацию о глобальности события, о 
людских судьбах связанных с ним. 

Для какой категории населения Все категории пользователей 
Место проведения Эта форма работы мобильна, используется 

в библиотеке, музейной комнате села, 
фойе СДК 

Автор инновации Степанова Л.А. – библиотекарь 
Перволебяжьевской библиотеки 

 
Макушинский район 

 
 
Наименование 
новых форм 

Краткое 
описание новых 
форм 

Для какой 
категории 

Место 
проведения 

Наименование 
библиотеки- 
организатора 
мероприятия  

 
Видео-
интервью 
«Что значит 
для меня 
библиотека» 

Читатели в 
интервью 
рассказывали о 
том, что значит 
для них 
центральная 
библиотека. 

 
Все категории  

 
МКУ МЦБ 
Макушинского 
района 

 
МКУ МЦБ 
Макушинского 
района 

 
Видео-рассказ 
«Библиотека: 
год рождения 
1904» 

В фильме с 
использованием 
фотографий 
рассказывалось 
о становлении 

 
Все категории 

 
МКУ МЦБ 
Макушинского 
района 

 
МКУ МЦБ 
Макушинского 
района 



центральной 
библиотеки 
Макушинского 
района 

 
Чтение в 
библиотеке 

Библиотекарь 
проводит 
обзоры книг по 
краеведению, 
школьники 
читают 
произведения 
зауральских 
писателей 

Школьники  МКУ МЦБ 
Макушинского 
района 

МКУ МЦБ 
Макушинского 
района 

 
Акция 
«Волонтеры 
книжных 
культур» 

 
Цель акции – 
сбор книг у 
задолжников 

 
Все категории  

 
с. Чебаки  

 
Чебаковская 
сельская 
библиотека 

 
Позитив-
встреча «Я 
человек, 
который верит 
в чудо, я 
человек, 
который 
любит жить!» 

За самоваром 
встретились 
люди с 
ограниченными 
возможностями, 
получился 
задушевный 
разговор, очень 
позитивный, 
рассказывали о 
себе, о своем 
хобби, что им 
помогает в 
жизни. 

 
Читатели с 
ограниченными 
возможностями 

 
Библиотека  

 
Золотиновская 
сельская 
библиотека  

 
 

Мишкинский район 
 
Наименование новых форм Районный фестиваль детского чтения «Открывая 

книгу – открываем мир» 
Краткое описание новых форм    Подобный фестиваль, который стал одновременно и 

литературно-творческим конкурсом, прошел в нашем 
районе впервые. 
   Каждая команда-участница в ходе выступления 
поделилась секретами своей работы в данном 
направлении, представила выставку творческих работ 
(рисунки, поделки), в которых юные читатели 
рассказали о любимых книгах и сказочных героях. Но 
все же, главной темой фестиваля стали писатели–
юбиляры.  Каждая библиотека представила одного 
автора, а дети презентовали небольшое выступление по 
его произведениям. Фестиваль еще раз показал, что 



жизнь в библиотеках района кипит, она насыщена 
добрыми делами и пропитана любовью к книге. 
 

Для какой категории населения Дети  8-15 лет 
Место проведения Малый зал ЦКД 
Автор инновации Детская библиотека  

 
Наименование новых форм Флэшмоб «Мы вновь читаем пушкинские строки» 
Краткое описание новых форм  Цель акции – привлечь внимание, жителей района к 

Пушкинскому дню России и чтению классических 
литературных произведений. 
   Флэшмоб прошёл в  центре посёлка, в нём приняли 
участие случайные прохожие, все кто не равнодушен к 
творчеству А.С. Пушкина, читая известные строки из 
стихотворения «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный…». Каждый из них читал только одну 
строчку из стихотворения. Затем был смонтирован 
видеоролик, где произведение прозвучало полностью, 
но в исполнении разных людей. 

Для какой категории населения Разновозрастная 
Место проведения Площадь поселка 
Автор инновации Центральная библиотека 

 
Наименование новых форм Акция «Открытый микрофон» - «И сквозь века и 

поколенья он не устанет удивлять». 
Краткое описание новых форм Внимание прохожих привлекала музыка – звучали 

романсы и отрывки из опер на стихи А. С. Пушкина. 
Каждый желающий мог прочесть любимые строки 
художника слова или назвать известные произведения 
автора. Была оформлена книжная  выставка для разных 
возрастов, которая привлекла внимание читателей – 
они с удовольствием листали книги, вновь перечитывая 
любимые строки поэта.  

Для какой категории населения Разновозрастная 
Место проведения У  входа в библиотеку 
Автор инновации Детская библиотека 

 
Наименование новых форм Информационный флешмоб «Под знаменем единства» 
Краткое описание новых 
форм 

Акция подготовлена и организована Центром правовой 
информации с привлечением молодежи из отряда 
«Молодая гвардия» Мишкинского профессионального – 
педагогического колледжа и волонтёрского отряда 
«Вместе»  детско- юношеского центра.  
   Участники акции рассказывали жителям посёлка о 
предстоящем празднике и истории его возникновения. 



Волонтеры раздавали прохожим календари,  
информационные памятки об истории праздника.  

 Для какой категории 
населения 

Разновозрастная 

Место проведения Площадь поселка 
Автор инновации Центр правовой информации ЦБ 
 
Наименование новых форм Акция «Протяни руку помощи природе» 
Краткое описание новых 
форм 

В фойе библиотеки был вывешен красочно оформленный 
плакат, на котором юные читатели оставляли отпечатки 
своих ладоней с обращением в защиту природы. Всего 
было оставлено более 50 пожеланий в поддержку 
природы.  

Для какой категории 
населения 

Разновозрастная 

Место проведения Детская и центральная библиотеки 
Автор инновации Методико-библиографический отдел МКУК «МЦРБ» 
 
Наименование новых форм Экспресс-опрос «Green Book»  
Краткое описание новых форм  Акция проведена в Дни защиты окружающей среды от 

экологической опасности. Детям было предложено на 
зеленых листочках написать название и автора любимой 
книги о природе и опустить в зеленый ящик.  

Для какой категории 
населения 

Разновозрастная 

Место проведения Детская и центральная библиотеки 
Автор инновации Методико-библиографический отдел МКУК «МЦРБ» 
 
Наименование новых форм Буктрейлеры 
Краткое описание новых форм По книгам Д. Боуэна «Уличный кот по имени Боб»,  

Э.Гилберт «Есть, молиться, любить», «Пираты».  
Показаны сельским библиотекарям с целью обратить 
внимание на инновационные формы работы по 
продвижению книги и чтения. Затем использовались в 
качестве рекламы книжных новинок среди читателей. 

Для какой категории 
населения 

Взрослые читатели, библиотечные работники 

Место проведения Семинар библиотечных работников 
Автор инновации Ведущий библиограф МБО 
Наименование новых форм День информации «Вперёд к информационному 

обществу без границ» 
Краткое описание новых форм  День информации подготовлен к Всемирному дню 

информации (26 ноября). Студенты 1 курса МППК с 
интересом познакомились с медиапрезентацией «Я+мир: 



подросток в информационном пространстве» и стали 
участниками медиаигры «Я – программист».  

Для какой категории 
населения 

Молодежь 

Место проведения Центральная библиотека 
Автор инновации Ведущий библиограф МБО   
 
Наименование новых форм Выставка новых поступлений «Перекресток книжных 

новинок» 
Краткое описание новых форм  Выставка пользовалась большой популярностью среди 

читателей. Привлекла внимание не только содержанием, 
но и интересной подачей материала. Разделы выставки 
говорят сами за себя: «РЕТРО-набережная», «Проспект 
увлекательного чтения», «Улица фантастических 
предпочтений». 

Для какой категории 
населения 

Взрослые  
  

Место проведения Отдел обслуживания ЦБ 
Автор инновации Центральная библиотека 
 

Мокроусовский район 
 
Наименование 
новых форм 

Краткое описание 
новых форм 

Для какой 
категории 
населения 

Место 
проведения 

Автор 
инновации 

1. Праздник 
улицы 
Советской 
 

«Родная улица моя». 
Такой праздник был 
проведён впервые и 
приурочен к юбилею 
района и Году культуры. 
Улица «Советская» – 
центральная улица села 
Мокроусово. На ней 
расположено самое 
большое количество 
государственных и 
частных организаций, в 
том числе и 
Мокроусовские 
Центральная и Детская 
библиотеки. На суд 
зрителей были 
представлены визитные 
карточки учреждений, 
находящихся на улице 
«Советской» 
Библиотекари назвали 
лучших читателей, 
проживающих на этой 

Для всех 
групп 

ДК Районный 
отдел 
культуры,  
сотрудники 
ЦБ, ДБ, 



улице и вручили им 
подарки. 

2.Патриотическа
я акция 

 
 

Патриотическая акция 
«Триколор России», 
была проведена 22 
августа и посвящена Дню 
государственного флага 
России. В ходе акции 
среди жителей села 
проводился мини – опрос 
«Что вы знаете о 
государственных 
символах России?», 
раздавались буклеты и 
призы за правильные 
ответы. 

Все группы Улицы села, 
площадь 
села 
Мокроусово 

Сотрудники 
ЦБ. 

4.Нескучный час 
в библиотеке 

«Миллион приключений 
Кира Булычева», где 
читатели познакомились 
с жизнью и творчеством 
писателя, в 
фантастическом 
путешествии 
познакомились с 
жителями и тайнами 
«Третьей планеты».  

Дети 
 
 
 
 

Лапушинска
я  
сельская  
библиотека 

Букова Г.С. 

5.Мини-проект 
 

Проект «Ощути радость 
чтения» был призван  
активизировать чтение 
среди молодежи, как  
достойный способ 
содержательного и 
интересного проведения 
досуга. 

Юношество Лапушинска
я  
сельская  
библиотека 

Букова Г.С. 
 

6. «Книга 
рекордов 
библиотеки»  
 
 
 
 

В «Книгу рекордов 
библиотеки»  заносятся 
имена читателей – 
победителей  в 
различных номинациях. 

Для всех 
групп 
 
 
 

Лапушинска
я  
сельская 
библиотека 
 
 

Букова Г.С. 
 
 
 
 

 
7. Фотовыставка  

 
«Путевые заметки. 
Путешествуя по 
району».  На 
фотовыставке были 
представлены 
интересные и 
уникальные фото    

 
Для всех 
групп 
 

 
Травнинская  
Сельская  
библиотека 

 
Семенова 
Н.В. 
 



достопримечательностей 
нашего района.  
 

8. 
Биографическое 
инфор-досье 

«Их имена будут жить в 
веках». Собирается 
материал о ветеранах и о 
земляках - 
современниках, внесших 
значительный вклад  в 
развитие села. 

Все группы Уваровская  
сельская  
библиотека 

Бучельников
а Г.Ф. 

 
 

Половинский район 
 

Наименование 
новых форм 

Краткое 
описание новых 
форм 

Для какой 
категории 
населения  

Место 
проведения 

Наименование 
библиотеки – 
организатора 
мероприятия 

1.Игра – 
путешествие 
«Сладкое 
дерево» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. «Книжные 
жмурки» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Выставка - 
прищепка 
«Россия - 
священная 

Так называлась,  
игра, в которую с 
удовольствием 
включились 
половинцы 
разного возраста, 
повстречавшиеся 
по ходу игры с 
множеством 
сказочных 
персонажей. 
После множества 
испытаний  на 
дереве их ждали 
сладкие призы. 
 
Библиотекарь 
предлагает взять 
книги для 
прочтения домой 
из специальной 
подборки 
( незаслуженено 
забытые книги). 
Книги обернуты 
плотной бумагой, 
и читатель не 
видит, какую 
книгу выбирает. 
 
«Прищепка» - 
новый формат 
выставки, 
вышедшей за 

 Учащиеся 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все 
категории 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все 
категории 
 

Площадь с. 
Половинного 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Библиотека 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Площадь 
перед РЦКД 
 
 

 МБ и  РЦКД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Межпоселенческая 
библиотека  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Межпоселенческая 
библиотека 
 
 



наша 
держава, 
Россия-
любимая 
наша страна» 

пределы 
библиотеки. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Притобольный район 

 
Наименование новых форм   День открытых дверей «Что важней всего на свете? 

Мир, семья,  любовь и дети» 
Краткое описание новых 
форм 

  Ко Дню семьи, любви и верности. 
Вся библиотека утопала в ромашковых букетах, все 
семьи приняли участие в конкурсе на самый большой 
ромашковый букет. 

Для какой категории 
населения 

  Члены семейного клуба «Ромашка счастья» 

Место проведения  Детская библиотека 
Автор инновации  Зав. Детской библиотекой Коршунова С.Ю. 

 
Наименование новых форм       Библиотечные классики 
Краткое описание новых форм  Дети играют как в обычные классики, но на каждый 

«класс» называют какое-то произведение по заданной 
теме. 

Для какой категории 
населения 

 Младший и средний школьный возраст 

Место проведения   Библиотека 
Автор инновации  Прокопьева Е.П., библиотекарь Ялымской сельской 

библиотеки 
       
Наименование новых форм   День протеста против книжного варварства      

  «Прочитал  Егорка, нам достались корки» 
 

 
Краткое описание новых форм  Сопровождалось выставкой «Не проходите мимо»- 

выставлены порванные, грязные книги. Ребята участвуют в 
викторине, учатся правилам чтения книг. В заключении – 
подклеивают, ремонтируют книги. 

 

Для какой категории населения Мл.школьный возраст  
Место проведения  Нагорская библиотека  
Автор инновации  Нестерова Т.Ф., библиотекарь Нагорской библиотеки  

   
Наименование новых форм        Мастер-класс «Я б в культработники пошел, пусть 

меня научат» 
Краткое описание новых форм  Показаны темы: Библиотекарь и читатель; 

Конферансье и зритель; Артист на дне пожилого 
человека; экскурсия на природе 

Для какой категории 
населения 

Подростки 9-11 кл. 

Место проведения Гладковская библиотека, ДК 



Автор инновации Кириллова Н.Я., библиотекарь Гладковской 
библиотеки, 
Яковлева И.С., директор Гладковского КДО 

 
Целинный район 

                                                  
 

Наименование новых 
форм 

Краткое описание 
новых форм 

Для какой 
категории 
населения  

Место 
проведени

я 

Наименовани
е библиотеки 

– 
организатора 
мероприятия 

1. Акция 
«Фотосушка» 

 
 

В 
Общероссийский 
день библиотек 
сотрудники 
Целинной  ЦБ 
вместе с 
воспитанниками 
детской школы 
искусств 
организовали в 
библиотечном 
дворе 
фотовыставку в 
формате 
«фотосушки». 
Между берёзами 
повесили верёвку, 
на которую 
прищепками 
прикрепили 
фотографии, 
запечатлевшие 
самые интересные 
моменты из жизни 
библиотеки.   

Взрослые, 
молодёжь, 

дети 

Во дворе 
Целинной 
центральн

ой 
библиотек

и 

Целинная 
центральная 
библиотека 

2.Акция «Дерево 
читательских 
предпочтений» 

Накануне  Дня 
славянской 
письменности и 
культуры в ЦБ 
прошла акция 
«Чудо-дерево 
читательских 
предпочтений». 
Поучаствовать в 
украшении 
чудесного дерева 
смог каждый 
посетитель 
библиотеки. 
Нужно было 

Взрослые, 
молодёжь, 

дети 

Абонемен
т 

Целинной 
центральн

ой 
библиотек

и 

Целинная 
центральная 
библиотека 



написать на 
зелёных 
листочках 
названия своих 
любимых книг и 
повесить эти 
листья на 
импровизированн
ое дерево. В акции 
приняли участие 
30 человек.  

3. Проект по 
изданию книг 
местных 
авторов«Литера
турные вёрсты 
целинников» 

В 2014 году 
«самиздатовским» 
способом 
отпечатаны 
сборники 
произведений 
местной поэтессы 
Ю.Е.Шушариной 
и местного 
публициста 
Л.С.Петрошевич 
на средства 
автора, были 
проведены 
презентации этих 
сборников. 

Взрослые Целинная 
ЦБ 

Целинная 
центральная 
библиотека 

4. Литературный 
шатёр 
«Пушкинское 
Лукоморье» 

В День России ЦБ 
пригласила 
целинников в 
сказочный шатёр 
«Пушкинское 
Лукоморье».  
Гостей встречали 
Старик с удочкой, 
Старуха с 
разбитым 
корытом и 
Золотая рыбка. В 
шатре сам А.С. 
Пушкин , Кот 
учёный, Три 
девицы, Белка 
проводили 
конкурсы и 
викторины. За 
столом с 
заморскими 
яствами восседала 
Шамаханская 
царица. Около 200 
человек – детей и 

население Парк 
Победы с. 
Целинное 

Целинная 
центральная 
библиотека 
библиотек 



взрослых – 
приняли участие в 
конкурсах и 
викторинах 
«Пушкинского 
Лукоморья».  

 
 

Частоозерский район 
 

Наименование 
новых форм 

Краткое описание новых 
форм 

Для какой 
категории 
населения  

Место проведения     
  

1.Виртуальное 
путешествие 
 
 
 
2. Флеш – бук 
 
 
 
 
3.Ретро – 
встреча 
 
 
 
 
 
 
4.Слайд - урок 

Использование Интернет 
для знакомства с 

культурой разных стран 
 
 

Популяризация книги и 
чтения.Чтение на  

переменах между уроками 
 
 

Встреча за круглым 
столом участников 

(коллег) какого-либо 
знаменательного события 

(организации) 
 
 

Мероприятие  с 
использованием слайдов, 

видео – роликов, записями 
песен  

Учащиеся 
школы (7-14 лет) 

 
 
 

Учащиеся 
школы (7-10 лет) 

 
 
 

Взрослое 
население 

 
 
 
 
 

Учащиеся  
школы 

Библиотека 
 
 
 
 

Новотроицкая начальная 
школа 

 
 
 

Библиотека 
 
 
 
 
 
 

Библиотека 

 

 

   
 
 
 

   
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

  
 

 
Шадринский район 

 
Наименование новых 
форм 

Краткое описание новых 
форм 

Для какой 
категории 
населения 

Место проведения А    

1.Урок доброты «Подари 
надежду» 

Урок доброты проведен не 
в стенах библиотеки, а в 
приюте для животных. 
Детям представилась 
возможность проявить 
свою любовь к животным 
на деле. Заранее дети 
собрались в библиотеке и 
прослушали обзор 
литературы о питомцах и 
нарисовали рисунки. 

дети Центр помощи 
животным 

  
 

 



 
2. «Библиотечка на 
доверии» - выставка 
журналов, подаренных 
библиотеке 

В общественных местах 
скопления людей 
оформляется полочка 
периодики (журналы, 
газеты, брошюры), любой 
может взять домой 
информационное издание, 
записав в специальный 
библиотечный журнал. 

все    
 

 

Библиотечный урок - 
экскурсия, во время 
которой разговор 
переводится к книге и 
чтению в свободной 
ненавязчивой форме 

 

Проведение  классных 
часов - экскурсий  вне стен  
библиотеки и школы 
способствует  более 
глубокому изучению темы 
мероприятия, при этом 
стимулируя  инициативу 
каждого участника к 
познанию. Раскрывает  
скрытые способности 
детей и подростков  в 
свободном общении.  

 

все Приют для 
бездомных 
животных, 
Далматовский 
монастырь, 
Чимеево, 
музей-дача 
«Находка» 

 

   

27 мая для читателей ЦБ 
акция «Сладость в 
радость» 

В этот день приготовили 
для  вех посетителей 
библиотеки большое 
блюдо с конфетами , а к 
ним с помощью степлера 
прикрепили небольшие 
листочки со слоганами о 
чтении, книгах. Все были 
удивлены не только  
такому сладкому 
сюрпризу, но и каждый 
смог получить радость от  
прочитанного книжного 
высказывания, от общения 
с библиотекарем и 
выбрать себе книгу по 
душе.  Также  на 
библиотечном стенде 
«Библиотека это круто!»  
были  выставлены 
интересные  фотографии, 
как  жители  Шадринского 
района  читают книги. В 
этот День мы получили 
массу добрых слов и 
пожеланий в свой адрес. 

все Центральная 
библиотека 
Шадринского района 

       

Акция «Творческий 
читатель» Рисунки детей 
о прочитанных книгах. 

Акция проводилась среди 
детей. Дети по 
прочитанным книгам 

дети Краснозвездинская 
сельская библиотека 

   



 рисовали рисунки, делали 
поделки. Предложенная  
работа очень 
заинтересовала детей. 

Путешествие во времени 
«О, женщина! Боль твоя 
свята!» 

В  ходе презентации 
познакомились поближе  с 
женщинами – 
труженицами нашего села 
 

 дети, 
юношество,  
взрослые 

Агапинская сельская 
библиотека 

А    

 Экологический  квест 
«Экологическая тропа» 

Экологический квест: 
ребята следовали по 
стрелкам до определённой 
станции, а на протяжении 
всего пути выполняли 
различные задания на 
время: собирали пазлы, 
отгадывали ребусы, 
соревновались в 
спортивных состязаниях, 
собирали мусор. Жюри 
оценивало выполнение 
заданий на скорость, по 
интересному 
представлению своей 
команды. 
 

дети  
 
 

Агапинская сельская 
библиотека 

А    

Урок памяти « Письма с 
войны»  

Рассказ библиотекаря 
сопровождался чтением 
писем с фронта земляка 
Гореванова Н.В., 
погибшего в сентябре 1941 
года. 

юношество Агапинская сельская 
библиотека 

А    

Медиачас «90 лет 
Шадринскому району» 
 

Рассказ библиотекаря об 
исторических вехах 
Шадринского района, о 
его замечательных 
тружениках 
сопровождался 
презентацией «Это наша с 
тобой биография», а в 
завершении мероприятия 
показан полнометражный 
фильм  о Шадринском 
районе. 

юношество,  
взрослые 

Агапинская сельская 
библиотека 

А    

Флешмоб «Мы вместе!» 
 

Ребят  познакомили с 
историей, географическим 
расположением и 
основными 
достопримечательностями 
Крымского полуострова, 
рассмотрели особенности 
исторического и 

дети, 
юношество, 
взрослые. 

Площадка перед  
сельской 
библиотекой 

А    



культурного единства 
республики Крым и города 
Севастополя с Российской 
Федерацией. 
Флешмоб "Мы вместе!", 
поставил завершающую 
точку в акции. «Крым 
возвращается домой!», 
«Мы вместе, одна 
семья!» - эти настроения 
ученики отразили и в 
красочных плакатах, и 
зажигательных  танцах. 
 
 
 

Акция «Мы вместе». Заранее выявив людей, 
которые желают читать, 
но,  из-за болезни не 
имеют возможности самим 
приходить в библиотеку, 
библиотекарь с 
волонтёрами, изучив их 
информационные запросы 
и подобрав необходимую 
литературу, сами 
посещали инвалидов на 
дому. (Всего обслужили за 
акцию 9 инвалидов, а за 
год с помощью соц. 
работников 16 человек). 
 

инвалиды КСДЦ  и Канашская 
сельская библиотека 
им. А.П. 
Воложаниной 

                    

 «Серебреный 
чемоданчик» 

Перед зимними 
каникулами, дети 
знакомились с книгами, 
рекомендуемыми для 
чтения из «серебреного» 
чемоданчика. После 
обзора, книги 
раскладывались на столе. 
Вместе с книгой дети 
получали вопросы 
новогодней викторины, 
пожелание и сладкий приз.  
С этим чемоданчиком 
волонтёры вместе  с 
библиотекарем выходили 
в детский сад. 

дети и 
взрослые 

Канашская сельская 
библиотека им. А.П. 
Воложаниной 

   



«Чудесный мешочек».  Для развития интереса к 
чтению у детей 
дошкольного возраста 
используется «Чудесный 
мешочек». В него 
укладываются книги, 
атрибуты к игре,  которая 
спланирована и сюрприз: 
(сладкие призы, картинки, 
открытки, жетоны, 
наклейки или игрушки, 
книжки-малышки). При 
посещении детей в 
детском саду сначала 
проводится громкое 
чтение книги или 
мероприятие, затем игра, а 
после игры раздаются 
призы. Книги оставляются 
в детском саду на одну 
неделю, и дети читают их 
с воспитателем или уносят 
домой. После вновь 
ребятишки получают приз: 
закладку или магнит. 

дошкольники Детский сад  
с. Ильтяково 

    

«Живая выставка-
портрет» 

В день памяти воинов, 
павших в боях Первой 
мировой войны, на 
митинге, посвященному 
открытию  мемориальной 
доски библиотекарем 
были напечатаны 
фотографии   солдат 1-й 
мировой войны, земляков, 
сражавшихся на фронтах 
этой «забытой»  войны.   
Ребята во время 
литературного монтажа 
держали их в руках.   

Все Неонилинская 
сельская библиотека 

    

«Книжные жмурки» Ребятам были розданы 
книги разных  размеров, 
объемов, буклеты, 
брошюры и т.д. Вначале 
ребята знакомились со 
всей литературой, потом 
(поочереди) угадывали с 
закрытыми глазами, что в 
руках у ребенка (какой вид 
издания). 

дети Неонилинская 
сельская библиотека 

    



«Литературные 
дорожки» 

Для активизации чтения 
ребят из 1-4 классов в 
библиотеке красочно 
оформили  «дорожки» 
для каждого класса. 
Ребята приходят, берут 
книги, читают и  
пересказывают книги. 
Сколько прочитали 
рассказов, сказок 
закрашивают один 
сантиметр за рассказ, 
сказку. Кто быстрее 
закрасит свою дорожку. 
Каждую неделю 
библиотекарь в школе 
подводит итог. 

дети  1-4 
классы 

Красномыльская 
сельская библиотека 

А    

«Простоквашинские 
чтения» 

Провели громкое чтение 
в библиотеке с детьми 
книги Успенского «Трое 
из Простоквашино», а 
затем просмотрели 
мультфильм по этому 
произведению. 

дети Борчаниновская 
сельская библиотека 

   

Акция «Дети 
труженикам тыла» 
(письма-треуголки) 

Учащиеся 8,9 классов 
писали поздравительные 
письма - треугольники 
труженикам тыла с Днем 
Победы к 9 мая. 

ученики 8-9 
классов 

Борчаниновская 
сельская библиотека 

   

Акция «День читателя» Библиотекарь в течении 
дня дарит читателям – 
детям сладкие призы, 
взрослым – буклеты о 
сельской библиотеке. 

все Борчаниновская 
сельская библиотека 

   

Библиосумерки Библиотекарь села  
вечернее время встречала 
всех гостей в библиотеке в  
народном костюме, и при 
входе дарила всем 
присутствующим 
воздушные шары, 
брошюры  с 
приглашением в 
библиотеку. Затем провела 
обзор передвижной 
книжной выставки ЦБ 
«Литературное 
Зауралье», рассказала о 
писателях и поэтах 
Курганской области. 

все Борчаниновская 
сельская библиотека 

   



Провела литературные  
игры «Музыкальная 
шкатулка», 
«Разъяснялки», «Сказки 
– наоборот», «Продолжи 
пословицу».  

ЧИТрек (читатель 
рекомендует) 

Такую закладку можно 
найти в книгах и 
журналах, где читатели 
желают обратить 
внимание книголюбов 
на интересные, 
прочитанные страницы 
художественных книг и 
журналов  

все Ольховская сельская 
библиотека 

  

Экспресс - час « На 
Планете Толерантность»   

Мероприятие было очень 
насыщенное информацией  
о толерантности: 
Презентация, чтение 
«Старинной легенды» о 
представителях разных 
рас, тренинговые занятия,   
видеоклип «Tell Me Why» 
(исполнитель Declan 
Galbraith), памятки, блиц - 
викторина «Толерантная и  
интолерантная личность», 
игры «Давайте 
поприветствуем,  друг 
друга» и «Вырастим 
дерево толерантности».  
В конце мероприятия все 
ребята вместе с 
библиотекарем дружно 
обнялись, встали в круг и 
хором произнесли слова:  
«Если каждый друг другу 
будет терпим, то вместе  
мы сделаем толерантным  
наш мир». 
 

дети, 
юношество 

Чистопрудненская 
сельская  библиотека 

   

 
 
 

 

Наименование новых форм Флешмоб «Мы - молодые» 



Шатровский район 
 

Наименование новых форм Литературный квест «Живи, книга!» 
Краткое описание новых форм Театрализованное представление с 

литературными героями: Бабой-Ягой и 
Привидением, которые предложили 
ребятам найти путь к самообразованию и 
побывать в книжном царстве. Для этого 
нужно было выполнить ряд заданий. 
Ребята почувствовали значимость книги в 
нашей жизни 

Для какой категории населения юношество 
Место проведения Мостовская библиотека 
Автор инновации Заведующая библиотекой 

 
Наименование новых форм Фотоателье «Фотография с любимой 

книгой» 
Краткое описание новых форм На протяжении всего года все читатели 

библиотеки смогли сфотографироваться с 
любимой книгой, и тем самым смогли 
продемонстрировать интерес к чтению, 
книге и создать положительный имидж 
человека, который любит читать. 

Для какой категории населения Широкий круг 
Место проведения Библиотека 
Автор инновации Мехонская СБ 

 
Наименование новых форм Библиотека под открытым небом 

«Волшебная скамейка». 
Краткое описание новых форм Небольшой стол с плакатом «Бери книги. 

Читай книги» расположен на  площадке 
перед библиотекой.  Рядом две скамейки.   
Цель - приблизить библиотеку и книгу к 
читателю, создать благоприятные условия 
для чтения и отдыха детей  и подростков с 
книгой, газетой, журналом на свежем 
воздухе. 

Для какой категории населения Дети, юношество 
Место проведения Площадка перед библиотекой 
Автор инновации Спицынская СБ 

 
 

Шумихинский район 
 
 
Аудио-видео-марафон «Читаем 
Лермонтова» 
 

В течение дня все желающие пользователи 
абонемента и отдела внестационарного 
обслуживания, без предварительной 
подготовки, читали на видеокамеру любимые 
стихи поэта 

Для какой категории населения Все пользователи 



Место проведения Абонемент, читальный зал, передвижной фонд 
Автор инновации Центральная библиотека 

 
 
Литературный десант 
 

На утреннике «Любимый поэт зауральских 
детей», посвящённом 90-летию Л. Куликова, 
дети познакомились с творчеством поэта, 
посмотрели слайд-презентации жизненного 
пути, сами показали инсценировку сказки 
«Белочка-умелочка». Красочные костюмы, 
чудесная музыка, красивые декорации – все это 
усилило восприятие детьми поэтического слога 
доброго писателя 

Для какой категории населения Подготовительные группы детского сада 
Место проведения МКДОУ «Детский сад № 11 общеразвивающего 

вида» 
Автор инновации Детская библиотека 

 
 
Акция «Сказки читаем и играем» 
 

В Пушкинский день в России дети 
познакомились  с творчеством поэта и 
инсценировали четыре сказки: с костюмами, 
декорациями, отвечая на вопросы викторины 

Для какой категории населения Ребята с детской оздоровительной площадки 
Место проведения Территория у библиотеки 
Автор инновации Столбовская сельская библиотека 

 
 
Флэшмоб «Солнышко в руках» 
 

В День солнца библиотекарь с волонтёрами 
прошли по улицам села, беседуя с прохожими о 
причинах празднования такого дня и 
фотографируя всех желающих на фоне яркого 
дневного солнышка 

Для какой категории населения Все пользователи 
Место проведения На улицах села 
Автор инновации Трусиловская сельская библиотека 

 
 
Акция «Помоги другу прочитать 
твою книгу» 
 

Юные читатели рассказывали о своей 
прочитанной книге, а затем предлагали 
прочитать её всем собравшимся в библиотеке 

Для какой категории населения Дети 
Место проведения Библиотека 
Автор инновации Каменская сельская библиотека 

 
 
Буклетомания 
 

Выпуск буклетов «Без книг друзья, нам 
прожить никак нельзя» с рассказом в доступной 
форме о правилах обращения с книгой 

Для какой категории населения Дети 
Место проведения Библиотека 
Автор инновации Сажинская сельская библиотека 

 



Проект «По дорогам жизни» 
 

Посещение ветеранов и тружеников тыла на 
дому, сбор воспоминаний и оформление в виде 
сборников. 

Для какой категории населения Учащиеся 
Место проведения Библиотека 
Автор инновации Птичанская сельская библиотека 

 
Щучанский район 

 
 

Наименование новых форм Весенняя неделя добра (с 19 по 26 апреля) Молодежная 
акция «Прикоснись к добру» 

Краткое описание новых форм Призывает творить что-то доброе просто так, помочь другу, 
родителям, пожилым людям или просто улыбнуться 
прохожему. Каждый школьник повесил «добрые объявления» 
на дереве добра 
  

Для какой категории населения Детское и взрослое население и гости г.Щучье  
Место проведения Площадка у библиотеки 
Автор инновации Центральная и детская библиотека 

 
Наименование новых форм Творческая акция «Стена памяти» 
Краткое описание новых форм Выразить свое отношение к военным действиям «Война - что 

в этом слове для тебя?» итог написанному - «Мы не хотим 
войну! Мир во всем мире!» 

Для какой категории населения Жители города 
Место проведения У стен библиотеки 
Автор инновации Ваулина С.В. 

 
Наименование новых форм Акция «Найди имя деда» 
Краткое описание новых форм По Книгам памяти Курганской области и Щучанского района 

найти фамилии родственников и с гордостью отметить 
стикером страницу, где именно они воевали и где погибли, 
больше узнать о их жизни и подвиге.  
 

Для какой категории населения Жители города 
Место проведения У стен библиотеки 
Автор инновации Богданова Е.С. 

 
Юргамышский район 

 
Наименование новых форм Акция «Экологический десант»  
Краткое описание новых форм Экотуризм - это путешествия в места с относительно 

нетронутой природой с целью получить 
представление о природных и культурно-
этнографических особенностях данной местности, не 
нарушая при этом целостности экологических систем.  

Для какой категории населения Для всех категорий 
Место проведения Елизаветинский бор 



Автор инновации Участники клуба «Наша усадьба» (руководитель 
Т.М.Потапова, председатель Л.Ф.Делягина) 

 
Наименование новых форм Акция «Чистый берег» в рамках экотуризма 
Краткое описание новых форм Экотуризм  
Для какой категории населения Для всех категорий 
Место проведения Озеро Глубокое 
Автор инновации Участники клуба «Наша усадьба» (руководитель 

Т.М.Потапова, председатель Л.Ф.Делягина) 
 

Наименование новых форм Экоэкскурсия по бору «От чистого леса к зеленой 
планете» 

Краткое описание новых форм Экотуризм 
Для какой категории населения Для всех категорий 
Место проведения  д. Долгое. 
Автор инновации Участники клуба «Наша усадьба» (руководитель 

Т.М.Потапова, председатель Л.Ф.Делягина) 
 

Наименование новых форм Экскурсия в мини-зоопарк «Ранчо Лукино» 
Краткое описание новых форм Сельский туризм  предполагает временное 

пребывание туристов в сельской местности с целью 
отдыха и/или участия в сельскохозяйственных 
работах. В первую очередь от сельского туризма 
ожидают спокойствия и размеренности сельской 
жизни, чистого воздуха, тишины и натуральных 
продуктов, комфортных условий проживания, 
домашней атмосферы, приемлемых цен, ощущения 
близости с природой, получения новых впечатлений, 
возможности развлечения для детей и проведения 
досуга для взрослых. 

Для какой категории населения  
Место проведения в Кетовский район д.Лукино 
Автор инновации (руководитель Т.М.Потапова, председатель 

Л.Ф.Делягина) 
 

 


	Целинный район

