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«… Если мы перестаем пытаться
сделать что-то, кроме того, что уже
умеем, мы перестаем двигаться вперед»
Р.Эмерсон
Решаемая проблема:
Стимулирование чтения, возрождение и развитие интереса к книге среди всех слоев
населения – насущная задача общества и в первую очередь библиотек, как учреждений культуры,
непосредственно призванных популяризировать книгу.
Пробудить интерес к чтению, развивать его, поддерживать – одна из важнейших задач
современной библиотеки, поэтому ее работа должна вестись целенаправленно: с учетом
возрастных категорий, интересов, применением различных библиотечных форм и методов.
Любому городу нужны люди читающие. Только от читающих граждан он может ждать
высоких достижений в науке, технике, культуре и искусстве. Только читающие граждане могут
обеспечить своей стране, своему городу достойное место в мировом сообществе.
В современном мире, перенасыщенном новыми прогрессивными информационными
технологиями, с высоким ритмом жизни, библиотеки должны не отставать, а идти в ногу со
временем, успевая меняться, обучаться, подстраиваться под новые требования общества. Но,
ориентируясь под новые условия работы, мы должны сохранить главный инструмент в борьбе за
культурно-нравственные ценности – Книгу.
МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека», являясь главным координатором и
навигатором среди библиотек Новокубанского района, должна идти на шаг впереди, и уж никак не
отставать от передовых технологий.
Мы продолжаем движение вперед! Каким образом? Ни для кого не секрет, что библиотека
в наше время занимается не только выдачей книг. Ее функционал поражает воображение.
Проекты, которыми занимается МБУК «НМБ» делают город Новокубанск культурнее,
образованнее и добрее.
Проект «Открытая библиотека» направлен на изменение внешнего и внутреннего облика
библиотеки, чтобы она стала привлекательной и необходимой людям. База для этого у нас имеется
– это библиотечные и информационные ресурсы, грамотный персонал и достаточно высокая доля
посетителей библиотеки среди жителей города (32%).
Продвижение новшеств, трансформация их в инновации в библиотечно – информационной
среде во многом зависит не только от информированности профессионального сообщества, но и
общественности. Невозможно игнорировать тот факт, что библиотекарь зачастую в глазах
представителей власти остается «выдавателем книг» или представителем «культурно-досугового
учреждения» без учета специфики деятельности.
Предлагаемые улучшающие инновации не разрушают сложившуюся систему
функционирования библиотеки, они легко реализуемы и ориентированы на стабильное улучшение
качественных показателей библиотечной деятельности.
Проект «Открытая библиотека» предполагает создание коммуникативной площадки для
самореализации человека, неформального общения, социального взаимодействия, творческих
инициатив. На созданной «информационной площадке» и молодежь, и подростки, и пенсионеры и
специалисты сельских библиотек смогут пользоваться новейшими техническими средствами,
получать помощь в учебе и в самообразовании, осваивать новые формы досуга (преимущественно
интеллектуального), свободно общаться друг с другом как в реальном, так и в виртуальном
пространстве. И здесь крайне важно не слепо внедрять в работу все новшества, а понимать, какие
из них следует применять, как это делать и, главное, зачем, т.е. какой результат можно будет
получить от внедрения той или иной инновации.
Мы должны задействовать все ресурсы, чтобы превратиться в библиотеку Нового времени,
куда будут приходить не только за Книгой, что остается одной из приоритетных наших функций,
но и в большей степени к нам должны приходить люди, чтобы интересно и с пользой провести
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свой досуг. Мы должны стать и для наших коллег – сельских библиотекарей, эталоном
профессионализма, навигатором библиотечных инноваций и верным помощником.
В проекте «Открытая библиотека» мы постарались охватить все эти сферы деятельности,
направления работы библиотеки и разработать планы мероприятий по каждому из них.
«Молодые – молодым» программа работы с
молодежью

«Окно в мир» - информационно
– социальный проект для
пожилых людей

Проект
«Открытая
библиотека»

«Лестница успеха» - программа
непрерывного образования
библиотечных кадров

«Живая книга» - программа
инновационных мероприятий по
привлечению читателей

Поиск и разработка новых форм предоставления востребованных услуг населению
Новокубанского района, позволит позиционировать библиотеку как социально значимый и
эффективный объект в инфраструктуре района.
Развитие инновационной деятельности библиотеки во многом зависит от ее взаимодействия
с социальными партнерами. Здесь важно понять логику развития взаимодействия библиотеки с
социумом, выявить области пересечения интересов библиотеки и возможных партнеров, а значит,
и обнаружить возможности объединения усилий для решения общих задач.
Предполагаемые партнеры проекта:
1. МКУК «Новокубанский КДЦ им.В.И.Наумчиковой»
2. Образовательные учреждения Новокубанского района
3. Новокубанский краеведческий музей
4. Совет ветеранов Новокубанского района
5. Отдел молодежной политики Новокубанского района
6. Средства массовой информации
Для реализации данного проекта потребуются значительные интеллектуальные и
финансовые вложения. Конечно, первоначальные ресурсы у нас имеются. Как уже было
сказано выше, это библиотечно – информационная база, первоначальный компьютерно –
технологический ресурс. (В 2018 году были приобретены 3 компьютера, МФУ,
мультимедийный проектор, ламинатор, переплетчик). Это позволило нам запустить в 2018
году программу компьютерных курсов для пожилых людей, повысить качество выпускаемой
библиографической продукции и поднять уровень мероприятий.
Сроки реализации: 2019 – 2020г.г.
Цели проекта:
Динамичное изменение внутреннего библиотечного пространства, расширение
функциональных возможностей библиотеки, соответствующих новым потребностям общества.
Перейти от модели библиотеки – хранилища книг к библиотеке – центру культурного
сообщества, стать местом творчества и общения. Ведь библиотека в современных моделях
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выступает не столько центром потребления информации, сколько пространством для рождения
идей, смыслов, образов.
Задачи проекта:
1. Развитие культуры чтения; повышение читательской активности на основе
целенаправленной, планомерной, адресной, системной работы с различными
социальными и читательскими категориями, прежде всего с подростками и молодежью;
совершенствование форм и методов популяризации чтения, разнообразия форм досуга
новокубанцев.
2. Создание условий для доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам
различных групп граждан путем развития телекоммуникационного пространства.
3. Создание благоприятных условий для реализации социальных, интеллектуальных,
культурных, творческих потребностей пользователей разных возрастных групп;
обогащению их досуга и приобщению к социокультурной среде библиотеки.
4. Модернизация системы непрерывного образования сотрудников библиотек района.
5. Использование разнообразных и дополняющих друг друга инновационных форм и
методов работы в деятельности библиотеки.
6. Создание свободной и безопасной среды для неформального развития личности.
7. Налаживание культурных и деловых связей, укрепление партнерских отношений в
реализации совместных творческих проектов.
8. Содействие адаптации в обществе, социо-культурной реабилитации, формирование
социально-досуговых условий для развития творческих возможностей и
самоутверждения личности пожилых людей.
9. Вовлечение подростков и молодежи в инновационную познавательную,
исследовательскую, творческую деятельность.
Ожидаемые результаты:
В результате осуществления проекта ожидается:
- повышение уровня и качества информационных, образовательных, интеллектуальных,
коммуникативных потребностей читателей разных поколений;
- привитие интереса к чтению через организацию творческой деятельности молодежи;
- повышение профессионального уровня кадрового состава библиотечной системы
Новокубанского района;
Если количественные показатели можно рассчитать (ожидается увеличение количества
посещений библиотеки), то качественные будут по-настоящему оценены только в будущем.
Наличие в библиотеке современных устройств и ресурсов для развития, является важным
компонентом социализации подрастающего поколения.
Благодаря проекту планируется привлечь волонтеров в библиотеку. Это могут быть как
взрослые, так и подростки. Им самим интересно продвигать новые технологии и обучать других.
Проект должен изменить имидж библиотеки, поднять качество работы и, как следствие,
авторитет в местном сообществе, показать новые, популярные в обществе ресурсы, привлечь в
библиотеку ребят, которые ранее ее не посещали.
Проект должен создать новую модель библиотечного обслуживания населения в Новокубанском
районе.
Содержание проекта:

1. «Молодые – молодым» - программа работы с молодежью.
Программа «Молодые – молодым» - аккумулирует наиболее перспективные направления
работы с юношеством, и организует новые форматы проведения свободного времени для
молодежи.
Для того чтобы библиотека была привлекательной площадкой для подростков и молодежи, ей
необходимы:
- обособленная территория с привлекательным молодежным дизайном;
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- спокойная обстановка, стимулирующая посетителей к самосовершенствованию и
совместному творчеству;
- ненавязчивое присутствие помощников, к которым можно всегда обратиться за советом.
Все мероприятия программы должны проходить на обособленной территории с современным
дизайном, наполненной современным оборудованием и новейшим контентом.
 «БАМbook» - кибер-площадка (открытие - апрель 2019г.)
В библиотеке необходимо создать современное пространство, где молодежи будет
предоставлен целый комплекс услуг, основанных на использовании новых информационных
технологий. Это будет свободная территория для учебы, общения и творчества с возможностями:
- в области образования – для самостоятельной работы на новейшей технике, использования
образовательных программ;
- в области развития творческих способностей – новые, современные ресурсы, которыми не
обладает ни одна библиотека в районе (мультстудия, занятия в которой развивают у подростков
фантазию, литературные и иные способности; ребята пробуют себя в качестве режиссеров,
сценаристов, художников, учатся технологическому процессу подготовки мультфильмов и
цифровой обработке фотографий);
- в коммуникативной области – комфортное пространство для общения подростков между собой, а
также для проведения локальных мероприятий.
Рассматривая вопрос о создании на базе библиотеки мультстудии, были проанализированы
различные варианты технологии создания мультфильмов. В режиме пилотного проекта, мы
решили выбрать направление рисованных мультфильмов. Позже планируется запуск «рельефной
мультипликации». Для этого необходим 3D – принтер – с его помощью можно конструировать и
распечатывать игрушки самых разных цветов и конфигураций. Новые технологии побуждают к
конструктивному развитию и занятию научно – техническим творчеством (с введением платных
услуг, можно будет реализовывать выпускаемую продукцию).
Главная цель создания студии – приобщение юных пользователей к литературе через
мультипликацию, воспитание интереса к искусству мультипликации, к съемке и монтажу, к
развитию творческих способностей.
 «Библиотека. Книга. RU» - продвижение книги и чтения через интернет.
Социальные сети сегодня – это полноценный информационный канал, использование
которого для абсолютно любой «близкой к людям» организации практически обязательно.
Социальная сеть – это круглосуточное скопление целевой аудитории «у одного экрана». Нельзя
назвать эту аудиторию экономически полезной: далеко не каждый, кто прочитает анонс
мероприятия, станет зрителем или участником. А вот узнают об этом событии с удовольствием
все, и обязательно расскажут знакомым, чтобы показать свою информированность о культурной
жизни города и района. Основных целей представления библиотеки в социальных сетях три:
1. Привлечение аудитории на мероприятия.
2. Возможность библиотеки влиять на вкусы и пристрастия своих читателей. Активизировать
в соц.сетях работу в поддержку книги и чтения, чтобы сохранить книгу и чтение как самое
важное средство интеллектуального, творческого и духовного развития личности.
3. Установление долговременного и прочного контакта со своей аудиторией. Это работа «на
перспективу», которая является частью PR – программы, со временем способна принести
ощутимые материальные выгоды.
Сейчас основным представительством большинства библиотек в сети является сайт (создание
которого мы планируем в 2019 году), но опыт работы показывает, что он не может в полной
мере отразить библиотечные ресурсы и возможности. Здесь важно учесть формат «кругового
продвижения», опирающегося на «закон трех контактов». Его суть заключается в том, что если
мы хотим, чтобы человек запомнил бренд (библиотеку, библиотечную услугу, информацию о
книге), необходимо как минимум три «касания», т.е. – три контакта с информацией. Чем
больше окажется количество виртуальных площадок, из которых человек получит
информацию, тем выше вероятность, что он ее запомнит. Учитывая это, библиотека должна
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вести активную деятельность на нескольких виртуальных площадках. Необходимо дальше
развивать информационный потенциал библиотеки (интернет – проекты, социальные сети и
др.), новые формы продвижения книги и чтения (виртуальные выставки, буктрейлеры и др.),
интерактивные формы работы с читателями и т.п. Это позволит библиотеке рассказать о себе,
своих услугах и фондах большему количеству людей, выйти за пределы сложившейся
библиотечной аудитории, быть видимой, повысить свой престиж, наладить коммуникации с
пользователями для изучения их мнений и интересов.
В рамках проекта планируется создание страницы нашей библиотеки в следующих
социальных сетях:
- Ok. Ru (июнь 2019г.)
- Instagram (февраль 2019г.)
- YouTube канал (ноябрь 2019г.)
- и дополнить авторскими проектами уже созданную страницу ВКонтакте: «Роман с
библиотекарем», «Книга ищет читателя», «Новокубанск: природа, культура и литература».
Реализация задуманных мероприятий не потребует дополнительных финансовых вложений,
так как все интернет – ресурсы расположены на бесплатных платформах и будут разработаны
без привлечения сторонних специалистов.
 «ГлаголЪ» - литературная студия (открытие – март 2019г. – заседания 1 раз в 2 месяца)
Создание литературного сообщества на базе библиотеки поможет объединить любителей
художественного слова и молодых, начинающих авторов с целью чтения и обсуждения
художественных произведений, как классических, так и литературных новинок. Основная цель
студии – раскрыть творческие литературные таланты молодых читателей нашей библиотеки.
Молодые авторы смогут предоставлять свои тексты в печатном и электронном виде, а
специалисты библиотеки возьмут на себя обязанность редактировать, помогать советом.
Итогом заседаний литературной студии должен стать выпуск литературного журнала
«ПроЧтение» (1 раз в квартал). В этом журнале будет освещена литературная и библиотечная
жизнь нашего района.
Библиотека должна привлечь молодых талантливых людей в библиотеку, давая им
возможность попробовать свои силы в творчестве, а кому-то помочь определиться с будущей
профессией.
 «БиблиоTime» - клуб интеллектуальной настольной игры (открытие – июнь 2019г.)
Идея проекта – организовать в библиотеке пространство для молодежи, выделив несколько
площадок: для чтения, обучения и релаксации. Нам хочется создать место, где молодые люди
могли бы встречаться с друзьями, пользуясь бесплатным wi-fi, читать книги, удобно
расположившись в кресле, слушать музыку и играть в настольные игры.
Основной целью деятельности Клуба является создание условий для проведения
интеллектуального досуга молодежи, ее вовлечение в позитивную, активную жизнь.
Задачи Клуба:
- Объединение любителей настольных игр, содействие популяризации такого вида
интеллектуального досуга, организация обучения различным играм и игровым системам;
- Создание команд для организации и регулярного проведения турниров, игротек и других
мероприятий по настольным играм;
- Развитие партнерских отношений;
- Содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала молодежи.
В пилотном режиме членство в клубе будет на бесплатной основе. Заседания планируются
по субботам с 14:00 до 19:00. С появлением платных услуг в библиотеке возможно введение
платных заседаний – 35 рублей.
Для организации работы Клуба необходимо приобретение интеллектуальных настольных
игр в kuban.mosigra.ru
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 «Ожившая книга» - театр в библиотеке.
Организация культурно-досуговых театрализованных мероприятий, формирующих
позитивное отношение к книге и чтению: организация театральной гостиной, организация
театральных постановок – своеобразных «оживших» цветных иллюстраций к библиотечному
мероприятию в итоге, способствуют популяризации литературного произведения и активизируют
читательскую деятельность населения. Создание реквизита (декораций и костюмов) идёт
одновременно с репетициями. К созданию мероприятий будут привлечены учащиеся – читатели
нашей библиотеки.
В качестве первого опыта можно сделать театрализованную постановку на основе
произведения «Вечера на хуторе близ «Диканьки». Совместить в апреле юбилей Н.В.Гоголя и
Всероссийской акции «Библионочь». Это даже не постановка, а театрализованное шоу:
«Сорочинская ярмарка». Принять участие в ярмарке могут все желающие, занимающиеся
рукоделием, творчеством, кулинарией и готовые предоставить своё «творение» на суд зрителей.
Чего только нет на этой ярмарке: изделия из солёного теста, поделки из дерева, вязаные вещи,
куклы, изготовленные своими руками, булочки, пироги с разнообразной начинкой, сало солёное и
копчёное, огурцы маринованные, капуста квашеная и многое другое. Ну а открыть эту
«Сорочинскую ярмарку» должны гоголевские герои.
В 2019 году МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» запускает районный
библиотечный проект «Пушкинские сезоны», приуроченный к юбилею А.С.Пушкина. В рамках
данного проекта в июне мы планируем «Пушкинский квест» - театрализованная, литературно –
разыскательная игра на знание пушкинских произведений в движении. Начинается перфомансом
героев. Затем команды участников получают свои листы прилежания и двигаются по станциям,
где выполняют задания Пиковой Дамы, Петра Гринева, Трех девиц, Золотой рыбки и Кота
Ученого. Они предлагают гостям нарисовать профиль Пушкина пером, сочинить стихотворение,
ответить на вопросы видео викторины по сказкам и исторической викторины, прогуляться по
пушкинским местам, сразиться в словесной дуэли на шпагах, танцевальный мастер-класс.
2019 год – Год театра, и нами планируется еще целый ряд мероприятий с элементами
театрализации: «Беседы с Шукшиным» - театрализованное представление – диалог (май),
«Сельские жители» - инсценировка (июль) и многие другие.

2. «Живая книга» - программа
привлечению читателей.

инновационных

мероприятий

по

Эта программа мероприятий нацелена на популяризацию чтения как интересного, престижного
занятия, приносящего радость и удовольствие, а так же позиционирование известных
(«знаковых») людей Новокубанского района.
Мы ставим перед собой следующие задачи:
- повысить престиж книги и чтения среди жителей района;
- возродить и поддерживать семейные традиции чтения, восстановить культурный диалог
поколений через книгу;
- организовать и провести исследование по изучению чтения, читательских предпочтений.
 «Живая книга» - социальный проект по улучшению человеческих отношений и
продвижению чтения (запуск с марта 2019г. – мероприятия – 1 раз в два месяца)
«Живая книга» - это новый, необычный формат общения. Здесь в роли «книг» становятся
интересные, неординарные личности, читателями – все посетители библиотеки, а чтение
заменяется разговором.
«Живая книга» - это человек, готовый делиться с «читателями» своим личным опытом и искренне
отвечать на их вопросы. Цель таких акций – восполнить недостаток общения в больших городах и
культурное однообразие в сельской местности. Подобный проект создает все условия для встречи
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представителей различных социальных групп, обходясь при этом без конфронтации, без
опасности быть оскорбленным и униженным.
«Живой книгой» может стать любой человек или группа людей, которые:
- способны преодолевать жизненные трудности и невзгоды (инвалиды или люди, победившие
заболевания);
- вызывают своими поступками восхищение и благодарность окружающих (одинокие отцы,
самостоятельно воспитывающие детей; семьи с приемными детьми);
- обладают нетипичной жизненной историей (путешественники, изобретатели);
- являются специалистами редких профессий или добились большого успеха в своей
профессиональной деятельности.
Одним словом, они должны быть яркими, творческими, неординарными личностями!
 «Общаясь с городом» - цикл библиотечных экскурсий (1 раз в квартал)
Цикл таких мероприятий – это социально значимый культурно – просветительский проект в
сфере популяризации историко – культурного наследия г.Новокубанска и Новокубанского района.
«Общаясь с городом» - это долгосрочный проект МБУК «НМБ» по проведению бесплатных для
читателей библиотеки экскурсий по историческим местам района, с посещением объектов
историко – культурного наследия. Главная цель – создание положительного имиджа города и
библиотеки среди жителей и гостей.
Мы привыкли отождествлять экскурсии с вариантом просветительской работы по
продвижению краеведческой информации. Но если к их подготовке и проведению подойти
правильно, опираясь на теорию и методику, созданные в сфере туризма, сочетать их с нюансами
нашей непосредственной деятельности, они смогут стать универсальным инструментом
библиотечного краеведения.
Подготавливая ту или иную экскурсию, мы должны кропотливо работать с отбором
источников. Нам, библиотекарям, в первую очередь важно знать, насколько фонды позволяют
раскрыть ту или иную тему. Вычленить из них все необходимые сведения. Необходимо провести и
работу в архивах. Во-первых, она обеспечивает научно-исследовательский подход к подготовке
мероприятия. А во-вторых, ее необходимость диктуют и методика экскурсионного дела, и сама
краеведческая деятельность библиотеки.
Продуманная формулировка обращенных к читателям проблемных вопросов на маршруте,
правильная расстановка акцентов в устном повествовании могут стимулировать слушателей к
тому, чтобы самим стать рассказчиками.
Экскурсия является хорошей базой и для создания библиотечных продуктов, второго блока
краеведческой деятельности. Виды могут быть самые разнообразные: библиографические
указатели; календари, открытки; диски с краеведческими электронными базами данных по темам
разрабатываемых маршрутов для пользователей; статьи и публикации на своем сайте и страницах
в социальных сетях; собственная печатная продукция в виде тематических брошюр,
путеводителей, карт с достопримечательностями и др. (эту продукцию можно продавать как
собственный бренд)
Июнь 2019г. – экскурсия на Пушкинские места;
Сентябрь 2019г. – территория имения барона Штейнгеля «Хуторок»;
Декабрь 2019г. – усадьба Солженицыных;
Март 2020г. – ст.Бесскорбная: храм «Всех скорбящих Радость» (1866), памятник в честь 200летия кубанского казачьего войска (1896), краеведческий музей.
 «Библиотека приглашает» - выпуск и распространение ежемесячной библиотечной афиши
с датой, временем, местом проведения книжно – иллюстративных выставок, культурно –
досуговых мероприятий, профессиональных акций с целью привлечения большего
количества пользователей в библиотеку.
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 «МАМЫ.RU» - клуб для молодых мам, находящихся в декретном отпуске (открытие клуба
с марта 2019г.)
У женщин, находящихся в декретном отпуске, и у молодых мам очень мало свободного
времени на развлечения. Чтобы привлечь эту аудиторию в библиотеку, нужно понять их
потребности и подобрать к ним программы.
Мы планируем цикл мероприятий на базе вновь созданного клуба. Будут подготовлены
тематические встречи со специалистами: психологами, педиатрами, визажистами и др. После
каждой встречи наши читательницы должны вынести что-то практически-полезное: новый навык
или изделие.
Здесь нужно учесть, что молодые мамочки будут приходить в библиотеку с детьми, и для
этого необходимо организовать досуг детей – детскую комнату. Детская комната во взрослой
библиотеке, где мамы смогут оставить своих детей в возрасте от 2 до 7 лет под присмотром
сотрудников библиотеки. Пока читательницы будут заняты, в детской комнате каждый ребёнок
сможет провести время с пользой и под присмотром. Игровое пространство заполняется
разнообразными игрушками и развивающими пособиями. Маленьким посетителям предложат
большой выбор детских книг, мультфильмов, а для юных музыкантов – дисков с известными и
любимыми детскими песенками. Дополнительный комфорт создаст удобная детская мебель.
 «Новокубанск читающий» - фестиваль книги и чтения (сентябрь 2019, 2020 – День
города)
Цель Фестиваля – через творчество выдающихся людей Новокубанского района, поэтов и
писателей, сплотить людей вокруг Книги.
- Организация литературного кафе для поэтов и горожан в стилизованном белом шатре. В
литературном кафе примут участие новокубанские писатели и поэты;
- Поэтический марафон «95 стихов Новокубанску» - поздравления городу-юбиляру от известных
поэтов и начинающих чтецов;
- проведение поэтического слэма ( Роль судей исполняют жители и гости города).
- накануне Фестиваля совместно с Новокубанским краеведческим музеем организовать и провести
городской дистанционный краеведческий квест «Путешествие из села кубанского в Новокубанск»
(в соц. сетях);
- В завершении фестиваля провести поэтический флешмоб на ул.Первомайской - «Читай, город
Н!». Участники флешмоба выстраивают большую букву Н с книгой в руках;
- Отличительной особенностью Фестиваля должны стать многочисленные открытые мастерклассы, организованные библиотеками (по переплету книг, каллиграфии, рисованию маслом,
написанию текстов, изготовлению книжных закладок, искусству оригами и т. д.);
- совместно с издательским Домом или книжным магазином провести книжную ярмарку.

3. «Лестница
успеха»
библиотечных кадров.

-

программа

непрерывного

образования

Для реализации всех задуманных инноваций необходимы, прежде всего, профессиональные
кадры. Повышение уровня профессионального мастерства библиотекарей МБУК «НМБ» и
библиотекарей сельских библиотек Новокубанского района – решающий фактор улучшения
библиотечного обслуживания населения Новокубанского района и упрочнение престижа
библиотеки как информационного, образовательного и культурного центра.
Нам необходимо модернизировать систему непрерывного образования сотрудников
библиотек района на базе методической службы МБУК «НМБ». В обучении использовать
дифференцированный подход к повышению квалификации библиотечных сотрудников с учетом
стажа работы и образования; рост профессионального мастерства; поэтапность обучения. Мы
будем использовать разнообразные и дополняющие друг друга инновационные формы и методы
работы в деятельности повышения квалификации.
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I акция
«Школа начинающего библиотекаря»
(библиотекари без специального образования, первого года работы)
1 квартал
Цель: обучение теоретическим и практическим основам библиотечной деятельности.
В рамках акции провести:
- семинар – практикум «организация книжного фонда. Работа с учетными документами»;
- творческий полигон «Формы массовой работы с читателями-подростками»;
- СБА библиотеки. Деловая игра «Выполняем читательские запросы»;
- мозговой штурм «Планирование и отчет – творческий подход»
II акция
«Школа библиотечного мастерства»
2 квартал
Цель: углубление профессиональных и практических знаний по определенным
направлениям библиотечной деятельности.
В рамках акции провести:
- семинар «Книжные выставки – от замысла к воплощению. Секреты экспонирования»;
- литературный ликбез «Новые имена в детской литературе»;
- деловая игра «Работа с задолжниками – поиски новых путей»;
- круглый стол «Организация досуговой работы в библиотеке с читателями-детьми и
подростками»;
- консультативно-деловая игра «Программа клуба: составление, оформление».
III акция
«Грани профессии»
3 квартал
Цель: знакомство с библиотечной деятельностью, ориентировка на специализацию.
В рамках акции провести:
- ситуационную игру «Библиотечное общение. Диалоговые формы работы»;
- ярмарку творческих идей «Учимся у коллег» (обмен опытом);
- круглый стол «Этика профессиональной деятельности библиотекаря. Библиотекарь –
Читатель»;
- психологический тренинг «Конфликтные ситуации в библиотечном общении, пути их
разрешения».
IV акция
«От знаний к успеху»
4 квартал
Цель: обучение основам организации трудового процесса.
В рамках акции провести:
- творческий семинар «Организация рабочего времени или самоменеджмент
библиотекаря»;
- семинар-тренинг «Развитие проектного управления в библиотеке»;
- консультацию «Что такое фандрайзинг, или Как просить деньги»;
- библиоподиум «Имидж современного библиотекаря».
Для реализации программы необходимы трудовые, финансовые, информационные ресурсы.
Для этого следует держать связь с методическим отделом Краснадарской Краевой научной
библиотекой им.А.С.Пушкина, реализующим пособия и литературу по разным направлениям
библиотечной деятельности.
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4. «Окно в мир» - информационно – социальный проект по обучению
пожилых людей компьютерной грамотности.
Общедоступным библиотекам сегодня отводится важная роль в удовлетворении
информационных, культурных, образовательных потребностей пожилого человека. Проведение
консультационных занятий по повышению компьютерной грамотности для людей старшего
поколения способствует ликвидации информационного раскола, улучшает качество жизни
пожилого человека, повышает его социальный статус.
С этой целью в 2018 году был разработан данный проект. А в феврале 2019 года уже
пройдет первое занятие. Вся необходимая техника и реквизит уже были закуплены в 2018 году.
Знакомство с операционной системой Windows: создание папок,
февраль
файлов, ярлыков, изучение свойств папки, рабочего стола, панели
задач, осваивание стандартных программ, использование
калькулятора, текстового редактора, изучение клавиатуры и т.п.
Знакомство с современными носителями информации и
март
антивирусными программами
«Вас приглашает Интернет» - знакомство с браузерами, изучение
апрель
меню браузеров, напоминание об авторском праве и безопасном
общении
«Электронное письмо» - работа с электронной почтой, а также
июнь
знакомство с полезными сайтами: «Администрация
муниципального образования Новокубанский район», «Онлайнрегистратура», портал «Госуслуги», портал «Здравоохранение» и
т.п
«Есть «Контакт!» - занятия, посвященные социальным сетям
август
«ВКонтакте» и «Одноклассникам».
«Online общение»: возможности программы Skype» - знакомство с
октябрь
программой, оказание помощи в регистрации, знакомство с меню
программы
«Знакомство с правовой системой КонсультантПлюс
ноябрь
Ресурсное обеспечение проекта «Открытая библиотека»:
Для реализации проекта необходимы трудовые, финансовые, информационные ресурсы.
Трудовые ресурсы:
МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» (директор, заведующие отделами,
библиотекари)
Информационные ресурсы:
- районная газета «Свет Маяков»
- социальные сети
- сайт администрации Новокубанского района
- сайт отдела культуры администрации МО Новокубанский район
Рабочая группа:
Для успешной реализации проекта, анализа эффективности мероприятий работает группа
специалистов: директор МБУК «НМБ», заведующий методическим отделом, заведующий отделом
обслуживания, главный бухгалтер отдела культуры, главный библиограф, заведующий отделом
комплектования и обработки литературы.
Разработчик
проекта: заведующий методическим отделом МБУК «Новокубанская
межпоселенческая библиотека» - Е.А.Удовитченко
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