
  

Инновационная деятельность библиотек Курганской области  

в 2013 году 

 
г.Курган 

 
Наименование новых 

форм  
 

Краткое описание 
новых форм 

Для какой 
категории 
населения  

Место 
проведения 

Наименовани
е библиотеки 

– 
организатора 
мероприятия 

1. Новые проекты:  
МАЯК: организация 
молодежного 
интеллектуально – 
досугового и 
творческого 
пространства для 
Молодых, Активных, 
Ярких, Креативных. 
(Проект получил грант 
Главы города 
Кургана). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Библиотечные 
сезоны Маяковки 
 (к 65- летию  ЦГБ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- уличная акция 
«Весенние Маёвки» 
 - открытие 
«Языкового кафе» 
- молодежный 
сумеречный квест 
«Тайны городских 
улиц» (задания 
команды получали в 
ходе игры на 
мобильные 
устройства) 
- турниры по 
настольным играм  
- мастер-классы 
«Ручная работа»  
-творческий конкурс 
«Моя Маяковка» 
- круглый стол 
«Молодежь и книга» 
 
Сезоны: 
«Маяковка и 
читатели»: 
читательский 
марафон «А ты 
записался в 
библиотеку?», 
встреча «Юбилейная 
ода Читателю», 
выставка- бенефис 
«Моя читательская 
биография». 
«Маяковка и 
писатели»: 
презентации новых 

 
молодежь 

города 
Кургана 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

горожане 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пространст-
во города 
ЦГБ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦГБ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЦГБ им. В. 

Маяковского 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦГБ им. В. 
Маяковского 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Сети все возрасты 
покорны» 
 
 
 
 
«Славянское чудо- 
русская речь» 
 

книг, творческие 
встречи с 
писателями, 
Фестиваль 
свободной поэзии 
Зауралья. 
«Маяковка и 
профессионалы»: 
конкурсы 
профмастерства, 
выставка увлечений 
«Творчество без 
границ». 
 «Маяковка и 
партнеры»: встреча 
клубов «Союз 
увлеченных людей», 
подведение итогов 
конкурса «Моя 
Маяковка», вечер 
«Встреча друзей 
Маяковки». 
 
 
Совместный 
образовательный 
проект с ОАО 
«Мобильные 
телесистемы» 
 
Конкурс «Грамотное 
поколение», 
праздники, встречи с 
писателями, 
выставки- 
инсталляции, квест- 
игры, уличные акции  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пенсионеры 
города 
Кургана 
 
 
 
дети и 
подростки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦГБ  
 
 
 
 
 

ЦДБ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦГБ им. В. 
Маяковского 
 
 
 
 
ЦДБ им. Н. 
Островского 

2. Работа  в рамках 
целевой программы 
«Электронный 
Курган: 
взаимодействие с 
обществом на 2013-
2015 гг.». 
 

- Открытие Центра 
общественного 
доступа к социально 
значимой 
информации (ЦОД)  
- День горожанина 
«От общества до 
власти – один клик», 
посвященный Дню 
местного 
самоуправления, 
впервые 
отмечаемого в 
стране  

население   ЦГБ  ЦГБ им. В. 
Маяковского 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
3. Праздник 
«Славянская 
слобода», 
посвященный 1150-
летию славянской 
письменности  

Масштабный 
городской праздник 
в горсаду, работа 10 
площадок на 
различные вкусы 
горожан (для 
молодежи, для 
детей,  ярмарка 
ремесел славянского 
творчества, летняя 
читальня, «Царево 
городище» и др.) 
Выпущено и роздано 
для участников 
праздника  1500 экз.    
различных видов 
печатной продукции. 
Организованы:  
-благотворительные 
акции «Возьми 
журнал в подарок» 
(100 экз.), «Книги в 
подарок» (2000 зкз. 
представленые в  
выставке – 
инсталляции 
«Лабиринт знаний»);  
- презентации:  
книги «Курганские 
ремесленники» 
(подарено детям 
1150 экз.) и карты 
«Центр Кургана».  
   

население Городской 
сад 

МБУ ЦБС г. 
Кургана»,  

 ОО 
«Ассоциация 
библиотека-

рей г. 
Кургана», 

при 
поддержке  

Департамен-
та 

социальной 
политики 

Администра-
ции г. 

Кургана»  и  
партнеров. 

4. Издательский 
проект  

Серия «Детям о 
Кургане», 
Презентация 3-й и  
4-й книг 
«Курганские 
ремесленники», 
«Курганские купцы 
и промышленники» 
 

 
дети 

Площадка в 
День города 
«Книжный 
городок» 
Ленина,4 

      ЦДБ 

ЦДБ им. Н. 
Островского 

 

5. Фестиваль, 
посвященный   
100- летию ООО 
«Зауральские 
напитки»  

В рамках цикла 
«Событийный 
туризм» с 
насыщенной 
программой:    
праздничное 
шествие, выставка – 
ярмарка, квест –

население ЦПКиО ООО 
«Заураль-

ские 
напитки» 

Департамент 
социальной 
политики 

Администра-



игра, конкурсы,  
театрализовано - 
игровые детские 
программы, 
поздравительная 
программа, лазерное 
шоу, праздничный 
фейерверк. 
Стендовая выставка-
презентация«100 лет 
Курганскому 
пивоваренному 
заводу».  
  Мастер - классы на 
гончарном круге  
«Для кваса кружка 
в жаркий день 
подружка».  
Выставка изделий из 
глины, бересты, 
стекла курганских  
мастеров.                       
Информ-бюро 
Туристско-
информационного 
центра ЦГБ                                                        
 «Узнай о Кургане 

все».  
 Презентация 
Федерального 
проекта группы 
компаний МТС                                                          
«Виртуальная 
история».  
  

ции города 
Кургана,  

ТИЦ МБУ 
«ЦБС г. 

Кургана» 

6. Новые 
экскурсионные 
маршруты 

- «Курган 
романтический» 
- «От Гампля до 
«Зауральских 
напитков» 
 

население Пространст
во города, 

музей ООО 
«Заураль-

ские 
напитки» 

ТИЦ  

7.Благотворительная 
акция «Я родился! Я 
- читатель!» 

Вручение 
библиотечек книг 
молодым мамам в 
родильном доме в 
День любви, семьи и 
верности 
 

семьи Роддом №2 ЦДБ им. Н. 
Островского 

8.Благотворительная 
акция  «Новогодние 
игрушки для 
Катюшки и 

 Организация 
выставки творческих 
работ  горожан и 
дарение новогодних 

 горожане, 
пациенты 
ОДБ им. 
Красного 

ЦДБ, 
ОДБ им. 
Красного 

Креста 

ЦДБ им. Н. 
Островского 



Андрюшки» игрушек  пациентам   
ОДБ им. Красного 
Креста  накануне 
Нового года 
 

Креста 

9. Конкурс 
электронного письма 
«Судьба семьи в 
истории Зауралья» 

Сочинения детей в 
возрасте от 8 до 16 
лет, совместно с 
ФГУП «Почта 
России»  

дети 
и подростки 

ЦДБ им. 
Н.Остров-

ского 

ЦДБ им. Н. 
Островского 

10. Региональный 
конкурс детского 
творчества 
«Легомания» 

Приобщение к книге 
через 
пространственное 
моделирование и 
конструирование 

дошкольник
и и младшие 
школьники 

Библиотека 
им. Л. 

Куликова 

Библиотека 
им. Л. 

Куликова 

11. Книжно – 
читательская акция 
к 120- летию В. В. 
Маяковского  

-«Маяковский во 
весь рост»; 
- свободный 
микрофон «Читаем 
Маяковского» 

горожане ЦГБ им. 
Маяковског

о 
 

ЦГБ им. 
Маяковского 

 
 
 

12. День 
рукотворных чудес 

Бесплатные мастер-
классы: рисование 
песком, энкакустика, 
бумажная пластика, 
мобиль для кроватки 

семьи ЦДБ им. Н. 
Островского 

ЦДБ им. Н. 
Островского 
 

13. Городской 
фотоконкурс  «Как я 
встречаю День 
города» - первый 
подобный проект в 
городе 

 Фотоконкурс  с 
освещением Дня 
города в режиме 
онлайн через 
социальную сеть 
Instagram – взгляд на 
любимый город с 
разных сторон (208 
снимков, народное 
голосование и 
работа жюри).  

молодежь   Администра-
ция г. 

Кургана,  
газета 

«Курган и 
Курганцы», 
ЦГБ  им. В. 

Маяковского,   
молодёжные 

СМИ 
региона.  

14. Интерактивная 
выставка под 
открытым небом  

«Фотосушка» - 
свободная выставка 
работ фотографов - 
любителей 

горожане горсад Фотоклуб 
«Форма» 

ЦГБ 

 
 

г.Шадринск 
 

 
Наименование новых форм Комплекс мероприятий «Территория 

трезвости» 
Краткое описание новых форм утверждение  

(не профилактика и пропаганда) 
 здорового образа жизни и трезвости 

Для какой категории населения юношество 



Место проведения библиотека-филиал им. А. Мерзлякова 
Автор инновации Казакова Зоя Валентиновна 
 

 
Наименование новых форм экспозиционный зал  
Краткое описание новых форм оборудован зал для крупных выставок 

(картины, фотографии, изделия 
декоративно-прикладного искусства и 

т.д.)  
Для какой категории населения для любого жителя города или 

коллектива 
Место проведения Центральная библиотека им. А. 

Зырянова 
Автор инновации Малахова Ольга Владимировна 
 
Наименование новых форм электронная викторина 
Краткое описание новых форм Викторина создается при помощи 

презентации PowerPoint.  
Для какой категории населения дети, юношество 
Место проведения Центральная библиотека им. А. 

Зырянова 
Автор инновации Шилова Татьяна Валерьевна 
 

 
Белозерский район 

 
1. Наименование новых форм Час духовности «Сказание о русском 

слове» 
Краткое описание новых форм В текущем году завязалось тесное 

сотрудничество центральной библиотеки с 
Алексеевским приходом. Мероприятие было 
посвящено  Дню  славянской письменности 
и культуры. Участникам мероприятия был 
представлен рассказ об истории русской 
письменности, выставка старинных книг 
из фонда районного краеведческого музея. 
Продолжился час духовности экскурсией в 
храм Алексеевского прихода. 
  

Для какой категории населения Учащиеся 
Место проведения МКУК «Белозерская межпоселенческая 

центральная библиотека» 
Автор инновации Богданова Т. М. – зам. директора по 

работе с детьми 
2. Наименование новых форм Открытие музея «Русская изба» 

Краткое описание новых форм Знакомство с русским фольклором. 
Возможность пользователям  увидеть 
стилизацию под русскую избу: подлинные 
предметы крестьянского быта. 

 
Для какой категории населения Для всех категорий пользователей 



Место проведения Пьянковская сельская библиотека 
Автор инновации Бизьянова М. М. – зав. библиотекой 

3. Наименование новых форм Библио - вечерки «Кто куда, а мы в 
библиотеку» в рамках Международной 

акции «Библионочь 2013» 
Краткое описание новых форм Библио-вечёрки наглядно 

продемонстрировали молодому поколению 
народные традиции и обряды русского 
народа. После мероприятия любой 
пользователь библиотеки, в необычное для 
него время, мог поближе познакомиться с 
выставками, посетить библио-кафе, где 
были представлены новые книги и 
периодические издания для молодёжи. 

 
Для какой категории населения Юношество 
Место проведения МКУК «Белозерская межпоселенческая 

центральная библиотека» 
Автор инновации Краснощёкова Е. Н. – методист, 

Кондратова Е. Д. – библиограф 
4. Наименование новых форм Акция «Возьми в подарок книгу» 

Краткое описание новых форм Благотворительная акция, где каждый 
желающий мог взять себе  любую 

понравившуюся книгу из предложенных, 
подаренных в библиотеку пользователями, 

но уже имеющихся в фонде. 
Для какой категории населения Для всех категорий пользователей 
Место проведения МКУК «Белозерская межпоселенческая 

центральная библиотека» 
Автор инновации Данилова Л. С. – директор МКУК БМЦБ 

5. Наименование новых форм Акция «Книжкина одёжка» 
Краткое описание новых форм Цель акции – дать ветхим книгам вторую 

жизнь, украсить или заменить обложки 
книг 

Для какой категории населения Учащиеся 
Место проведения Боровлянская сельская библиотека 
Автор инновации Железнякова М. Г.- библиотекарь 

Боровлянской  библиотеки 
 

 
Варгашинский район 

 
Наименование новых форм Дилижанс доброты «По Стране Хорошего 

Настроения» 
Краткое описание новых форм Дилижанс отправился в путешествие по:  

площади вежливых слов, проспекту улыбок,  
аллее добрых дел, музыкальному переулку, 
Скверу Поэзии. 

Для какой категории населения Для детей младшего и школьного возраста 
Место проведения Детская библиотека 
Автор инновации Е.Б. Могильникова, заведующая детской 



библиотекой 
 

 
Наименование новых форм Неделя  незабвения  «Вспоминая 

Сталинградскую Победу…» 
Краткое описание новых форм В программу Недели вошли мероприятия: 

акция «Прочитай книгу о Сталинградской 
битве!», час памяти «Поклон земле суровой 
и прекрасной», аудиоконцерт «Военных лет 
звучат мотивы и будят память о войне…», 
блиц-опрос «2 февраля – что для Вас значит  
эта дата?»,  выставка-рекомендация «Что 
можно прочитать о Сталинградской битве», 
выставка-дайджест «Судьба моя,  
Сталинград!» 

Для какой категории населения Все категории 
Место проведения Центральная библиотека 
Автор инновации Г.С. Арон, зам. директора по методической 

работе 
 

 
Наименование новых форм Акция «Мы за здоровый образ жизни» 
Краткое описание новых форм В рамках акции состоялись следующие 

мероприятия: опрос «Выбираем здоровый 
образ жизни!», флешмоб «Поменяй 
сигарету на конфету», мини-опрос «Я 
выбираю здоровый образ жизни потому, 
что…», антитабачная акция «Книги и 
газеты вместо сигареты», выставка «Твой 
путь к здоровью» 

Для какой категории населения Все категории 
Место проведения Центральная библиотека, р.п. Варгаши 
Автор инновации Н.Н. Васильева, библиотекарь отдела 

обслуживания ЦБ 
 

 
Наименование новых форм Флешмоб «Поменяй сигарету на 

конфету» 
Краткое описание новых форм Флешмоб был проведён с целью 

пропаганды здорового образа жизни. 
Курящим людям предлагали выбросить 
сигарету взамен на шоколадную конфету 

Для какой категории населения Юношество, взрослое население 
Место проведения р.п. Варгаши 
Автор инновации А.Л. Орлова, зав. отделом обслуживания ЦБ 
 

 
Наименование новых форм Антитабачная акция «Книги и газеты 

вместо сигареты» 
Краткое описание новых форм Читателям предлагалось потраченное на 



курение время заменить на веселое и 
увлекательное чтение книги, газет и 
журналов (литература выдавалась 
безвозмездно)  

Для какой категории населения Юношество, взрослое население 
Место проведения Центральная библиотека 
Автор инновации Н.Н. Васильева, библиотекарь отдела 

обслуживания ЦБ 
 

 
Наименование новых форм Акция «Читаем книги о войне» 
Краткое описание новых форм В рамках акции предлагалась викторина «О 

войне мы узнали из книг», для ответов 
викторину оформлена  книжная выставка 
«В сердцах и книгах память о войне» 

Для какой категории населения Пользователи в возрасте от 14  до 30 лет 
Место проведения Центральная библиотека 
Автор инновации Н.Н. Васильева, библиотекарь отдела 

обслуживания ЦБ 
 

 
Наименование новых форм Дегустация литературных новинок «Мы за 

чаем не скучаем, книжки новые читаем» 
Краткое описание новых форм Информирование о вновь поступившей в 

библиотеку литературе в кулинарном стиле. 
Для какой категории населения Все категории 
Место проведения Сычевская сельская библиотека 
Автор инновации Т.Н. Жиркова, библиотекарь Сычевской 

сельской библиотеки 
 

Далматовский район 
 

 
Наименование новых 
форм 

Акция «Зажги свечу памяти» 

Краткое описание 
новых форм 

Акция, посвященная Дню памяти и скорби, проходила у 
стен библиотеки. Была оформлена книжно-предметная выставка. 
Кроме книг, здесь находились предметы времен войны – каска, 
граната-лимонка, пулеметная лента, котелок, гильзы от снарядов, 
которыми поделились сотрудники краеведческого музея.  В 
память о тех далеких военных годах посетителям библиотеки и 
просто прохожим предлагалось зажечь свечу памяти. 

Для какой категории 
населения 

Для всех категорий населения 

Место проведения МЦБ 
Автор инновации МЦБ 
 
 
Наименование новых 
форм 

Урок мужества «Нет в России семьи такой, где б не памятен 
был свой герой». 

Краткое описание Учащиеся рассказывали о своих родных, участвовавших 



новых форм на боевом и трудовом фронте. Сухарева Саша рассказала о своем 
прадедушке И.С.Гурьева, который всю войну служил шофером 
на Белорусском фронте, и показала фотографии, военный билет и 
красноармейскую книжку, что бережно хранится в семье 
бабушки А.И.Сухаревой. Даниил и Леонид Елисеевы рассказали 
о прабабушке А.Н.Кочкиной, закончившей курсы медсестер и 
служившей в военном госпитале. В семье хранятся военный 
билет и медали. Степанова Алина рассказала о прадедушке 
М.И.Верхотурцеве, артиллеристе, награжденном орденом 
Красной Звезды, расписавшемся на рейхстаге. Собранный 
материал в электронном и печатном вариантах хранится в 
библиотеке. 

Для какой категории 
населения 

Для учащихся среднего школьного возраста 

Место проведения Белоярская библиотека 
Автор инновации Белоярская библиотека 
 

 
Наименование 
новых форм 

Вечер-встреча  
«Загляните в армейский альбом». 

Краткое описание 
новых форм 

Накануне Дня защитников Отечества для читателей состоялся 
вечер-встреча «Загляните в армейский альбом». Интересными 
были выступления бывших солдат. В.Л.Брюханов служил в ГДР, 
командир танка. Его воспоминания больше походили на 
увлекательное путешествие солдата в армии. М.Н.Попков 
рассказывал о том, как он и другие солдаты запаса из нашего 
района участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 
Подполковник запаса, председатель общественной организации 
ветеранов локальных войск и вооруженных конфликтов 
В.И.Бурнашов поделился воспоминаниями о службе в Афганистане 
в составе ограниченного контингента, за что имеет боевые 
награды. 

Для какой 
категории 
населения 

Для всех категорий населения 

Место проведения МЦБ 
Автор инновации МЦБ 
 
 
Наименование 
новых форм 

Выставка – инсталляция «Память о службе» 

Краткое описание 
новых форм 

На выставке были представлены армейские альбомы, одежда 
военнослужащих разных лет. Многие из экспонатов бережно 
хранятся в домашних коллекциях горожан. Более 20 человек 
поддержали идею выставки и принесли в библиотеку экспонаты. 

Для какой 
категории 
населения 

Для всех категорий населения 

Место проведения МЦБ 
Автор инновации МЦБ 
 
 



Наименование 
новых форм 

Познавательно-развлекательное мероприятие  «Кто сказал, 
что вы не такие» 

Краткое описание 
новых форм 

Мероприятие включало урок доброты «Поделись улыбкою 
своей» и сюжетно-ролевые игры. В программе приняли участие 
дети с ограниченными возможностями здоровья из Красноисетской 
специальной (коррекционной) школы, детского дома и учащиеся 
начальной школы. Дети вспомнили, какие существуют 
приветствия, как с помощью жестов можно говорить добрые слова, 
говорили друг другу комплименты. Присутствующие дружно 
изображали с помощью рук музыкальный оркестр и пели «Добрую 
песенку». Особенно запомнилась игра «Передай солнышко». В зале 
царила теплая атмосфера и дружеское участие. 

Для какой категории 
населения 

Для младшего и среднего школьного возраста 

Место проведения Детская библиотека 
Автор инновации Детская библиотека 
 
 
 
Наименование 
новых форм 

Онлайн-урок «Президент России гражданам школьного 
возраста» 

Краткое описание 
новых форм 

Урок был проведен  для учащихся 5-х классов ДСОШ №3, в ходе 
которого дети познакомились с одноименным сайтом и поиграли в 
онлайн-игру «Права ребенка».  

Для какой 
категории 
населения 

Для младшего и среднего школьного возраста 

Место проведения МЦБ 
Автор инновации ЦПИ 
 
 
Наименование 
новых форм 

Театрализованно-игровая программа  
«Мы разные, но мы вместе» 

Краткое описание 
новых форм 

Мероприятие помогло детям осознать то, что мы живем в 
стране, которую населяют люди разных национальностей. Русская 
девочка Маша пригласила всех на международный праздник. Дети 
с удовольствием приняли участие в народных играх, 
познакомились с национальными напевами, смогли увидеть 
элементы костюмов народов, проживающих в нашей области. 
Персонаж Оля-Зеленок своим необычным внешним видом дала 
понять, что хоть мы и не похожи друг на друга, но все живем на 
планете Земля и являемся землянами, а еще ближе земляками и 
должны жить в мире и дружбе. 

Для какой 
категории 
населения 

Для дошкольников и учащихся начальных классов 

Место проведения Детская библиотека 
Автор инновации Детская библиотека 
 
 
Наименование 
новых форм 

Акция «Библионочь» 



Краткое описание 
новых форм 

В рамках акции с 20 до 23 часов прошли мероприятия: 
литературный монтаж «Ночь открытий», творческая беседа-
концерт «Поющие руки» с участием членов местной организации 
общества глухих. Творческий коллектив в составе солистов 
Татьяна Лисьих из г. Далматово и гостей из Кургана Алсу и 
Владимира Мордовиных представил посетителям библиотеки 
концертные номера, которые поразили всех. Эстрадные костюмы, 
забавные наряды клоунов произвели на собравшихся волшебное 
действие. 

Пришедшие в этот вечер в библиотеку познакомились с 
выставками-просмотрами «Стильный вид рукоделия» 
(монохромная выставка), «Декупаж глазами детей», «Возьмем 
пластик в оборот!». 

На абонементе желающие могли выбрать книгу в подарок. 
В детской библиотеке мероприятия прошли в рамках 

проекта «Библиосумерки». В программу вошли: конкурс знатоков 
«С книгой жить – век не тужить», организованной в виде игры 
«Как стать миллионером», развлекательно-игровая программа 
«Заморочки из бочки», где дети с удовольствием отвечали на 
вопросы, разгадывали ребусы, выполняли интеллектуальные 
задания. За каждый правильный ответ ребята получили «библики», 
которые в завершении игры могли обменять на сладкий приз. 

Всего за «Библионочь» в библиотеках побывало 128 
человек. 

Для какой 
категории 
населения 

Для всех категорий населения 

Место проведения МЦБ 
Автор инновации МЦБ, ДБ 
 
 
Наименование 
новых форм 

Акция «Библионочь» на тему  
«Единство четырех стихий». 

Краткое описание 
новых форм 

В фойе посетителей встретили Царица Ночи и Соседка Луна. 
Каждый должен был ответить на один вопрос викторины о четырех 
стихиях и получить жетоны белого цвета – это воздух, зеленого – 
это земля, красного – это огонь, голубого – это вода. Затем прошли 
в «Салон красоты «Четыре стихии» и получили образы одной из 
стихий. Затем посетителей встретила «Хозяйка книжных 
богатств», которая пригласила на экскурсию по своим владениям. 
Предложила проверить актерские способности в моментальном 
спектакле по сказке А.Н.Толстого «Золотой ключик». Царица Ночи 
провела аукцион «Великий мир звезд». Продолжил «Библионочь» 
«Танец Четырех Стихий». Последний этап – «Поиск клада», 
который стал наградой за все старания. 

Для какой 
категории 
населения 

Для всех категорий населения 

Место проведения Смирновская библиотека 
Автор инновации Смирновская библиотека 
 



 
 

Звериноголовский  район 
 
Наименование новых форм Конкурс «Слайд-поздравление: О тебе, мой Край 

родной» 
Краткое описание новых форм К 70- летию Курганской области детская библиотека 

провела районный конкурс « Слайд - поздравление»: « О 
тебе, мой край родной». Положение о конкурсе  были 
направлены во все школы района, а так же напечатано в 
газете « Звериноголовские вести». 

Для какой категории 
населения 

От 10 до 14 лет 

Место проведения Библиотека 
Автор инновации Детский отдел 
 
Наименование новых форм Акция «Мы выбираем Жизнь» 
Краткое описание новых форм целью которой является профилактика вредных 

привычек.  Во время большой перемены в школе среди 
учащихся старших классов было организовано 
распространение  буклетов  «Поверь в себя!»  и  «Что 
нужно сделать, чтобы отказаться  от курения?». 
Большой интерес и оживление  у ребят вызвал фото-
флешмоб «Жизни - Да! Наркотикам - Нет!». Все 
желающие юноши и девушки фотографировались с 
плакатом и давали твердое обещание  всегда вести 
здоровый образ жизни. 

Для какой категории 
населения 

Подростки 

Место проведения Звериноголовская СОШ 
Автор инновации Центральная библиотека 

 
Наименование новых форм Акция «Подари книгу библиотеке» 
Краткое описание новых форм Второй год в Трудовской сельской библиотеке проходит 

эта акция. Жители села приносят книги в библиотеку. Это 
мероприятие проходит в праздничной обстановке. 

Для какой категории 
населения 

Все категории 

Место проведения Трудовская сельская библиотека 
Автор инновации Трудовская библиотека 
 
Наименование новых форм Акция «Вода, дарующая жизнь» 
Краткое описание новых форм В акцию вошли мероприятия: Книжная выставка «Ее 

величество – Вода», выставка детских рисунков «Пусть 
на Земле не умирают реки», экологический десант на 
берег озера Чебачье, где провели викторину, играли в 
подвижные игры. Перед возвращением домой дети 
собрали за собой весь мусор и послушали небольшую 
лекцию библиотекаря о вреде мусора. 

Для какой категории Дошкольники и учащиеся начальной школы. 



населения 
Место проведения Прорывинская сельская библиотека, берег озера 

(экологический десант) 
Автор инновации МО 
 
Наименование новых форм Акция «Любить, беречь, сохранить» 
Краткое описание новых форм Среди ребят начальной школы провели конкурс рисунков 

«Берегите эту землю». Старшеклассники высадили 
цветочную рассаду у здания школы и библиотеки 

Для какой категории 
населения 

Школьники 

Место проведения Круглянская сельская библиотека 
Автор инновации МО 
 

Каргапольский район 
 

  
№ Наименование 

новых форм 
Краткое описание 

новых форм 
Для какой 
категории 
населения  

Место 
проведени

я 

Наименование 
библиотеки – 
организатора 
мероприятия 

1 Уличная акция 
«Россия – 

территория 
чтения» 

Библиотека под 
открытым небом. Была 
проведена в День России, 
День молодежи, День 
поселка. Было 
представлено более 35 
наименований журналов 
для детей и взрослых, 
любой прохожий мог 
взять понравившуюся 
книгу или журнал и 
полистать издание на 
лавочке в тени деревьев. 
Раздавались листовки о 
информационном центре 
«XXI век», услугах 
библиотеки, юбилейные 
закладки. 

Все группы Ландшафт
ный парк 
р.п.Каргап
олье 

Каргапольская 
межпоселенческая 

центральная 
библиотека, 

Детская 
библиотека 

2 Уличная мини-
акция 

«Пушкинский 
день России» 

На тротуаре перед 
библиотекой была 
оформлена выставка книг 
А.С. Пушкина. 
Сотрудники отдела 
обслуживания 
обращались к прохожим 
с вопросом: «Знаете ли 
Вы,  какой сегодня 
день?». Каргапольцы с 
удовольствием отвечали 
на вопросы  пушкинской 

Территория 
библиотеки 

Все группы Каргапольская 
межпоселенческая 

центральная 
библиотека 



викторины, вспоминали 
отрывки из любимых 
произведений великого 
поэта. Каждый участник 
акции получил  на память 
закладку с интересными 
фактами из жизни 
Пушкина и книгу 
местного поэта А.П. 
Предеина. 

3 Флеш-моб 
«Прикрепи себе 
белую ленточку, 
поддержи людей 

с 
ограниченными 
возможностями

» 

3 декабря в 
Международный день 
инвалидов всем 
сотрудникам, читателям, 
прикреплялись белые 
ленточки, также 
периодически выходили 
на улицу – прикрепляли 
ленточки жителям 
р.п.Каргаполья.  

Библиотека  
 

территория 
библиотеки 

Все группы Каргапольская 
межпоселенческая 

центральная 
библиотека 

4 Акция 
«Семейное 
счастье» 

В День семьи, любви и 
верности сотрудники 
отдела обслуживания 
поздравляли прохожих с 
эти днем, дарили им 
бумажные ромашки,  
буклеты с информацией 
об истории 
возникновения 
праздника, закладки 
«Пять заповедей 
семейного счастья». 
Такие же закладки 
получал каждый 
читатель, который 
приходил в библиотеку. 
На фестивале семейного 
творчества «Возьмемся 
за руки, семья» были 
награждены лучшие 
читающие семьи р.п. 
Каргаполье 

Территория 
библиотеки, 
ландшафтны

й парк 
р.п.Каргапол

ья 

Все группы Каргапольская 
межпоселенческая 

центральная 
библиотека 

5 Флеш-опрос 
«Собеседники 
души моей» 

Опрос руководителей 
учреждений и 
организаций 
р.п.Каргаполье о 
любимой книге. После 
этого была организована 
книжная выставка, где 
были представлены 
полюбившиеся книги  

Руководител
и 

р.п.Каргапол
ья 

Библиотека  Каргапольская 
межпоселенческая 

центральная 
библиотека 

6 Программа В рамках совместного Юношество  Библиотека  Каргапольская 



«Литературные 
экскурсии по р.п. 

Каргаполье» 

плана работы РМУК 
МЦБ и КСОШ №4 
разработана программа 
«Литературные 
экскурсии по рабочему 
поселку Каргаполье». 
Первая встреча была 
посвящена известному 
зауральскому писателю 
Виктору Потанину, дед 
которого жил в нашем 
поселке. 

межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

7 Игра-викторина 
«Библиодартс» 

1 июня в День защиты 
детей в рамках акции 
«Библиотека под 
открытым небом» была 
проведена игра-
викторина 
«Библиодартс». Дети 
кидали в мишень 
специальные шарики. 
Мишень была разделена 
на секторы (русские 
народные сказки, русские 
авторские сказки, 
зарубежные сказки, 
шуточные литературные 
вопросы), попадая в один 
из секторов, 
предлагалось ответить на 
несколько вопросов по 
требуемой теме, за 
правильные ответы 
ребятам выдавались 
призы. 

дети Ландшафт
ный парк 

р.п.Каргап
олье 

Детская 
библиотека 

8 Игра 
«Библиотечное 

многоборье» 

Для того, чтобы стать 
призером, нужно 
успешно пройти 
различные испытания: 
пройти по дорожке, 
удержав книгу на голове; 
распутать ленту, 
обмотанную вокруг 
дерева, чтобы получить 
слова-подсказки и 
угадать о какой сказке 
идет речь; как можно 
быстрее назвать по 
одному литературному 
герою или название 
сказки на предложенную 
букву алфавита и т.д. 

дети Ландшафт
ный парк 

р.п.Каргап
олье 

Детская 
библиотека 



9 Видеоколлаж о 
природе родного 

края «Люби и 
береги» 

Видеоколлаж 
представлял собой 
мультимедийную 
презентацию, которая 
совмещала в себе видео о 
животных Курганской 
области 

дети Библиотека  Детская 
библиотека 

10 Блиц-опрос 
«Гражданин 
России – кто 

он?» 

Для читателей 
предлагалось 3 вопроса 
по правовому 
просвещению, каждый из 
них был напечатан 
небольших листочках 
цветов флага РФ (белый, 
синий, красный). Ребята 
отвечали на вопросы и 
прикрепляли их на 
специальный стенд, в 
итоге получился большой 
флаг РФ.  

читатели Библиотека  Детская 
библиотека 

11 Виртуальная 
экскурсия  «На 

Мамаевом 
кургане 

тишина» по 
памятнику-
ансамблю  
«Героям 

Сталинградской 
битвы» 

С помощью 
мультимедийной 
презентации были 
рассмотрены фотографии 
памятников, их значение, 
расположение 

дети библиотека Детская 
библиотека 

12 Акция 
«Михалковские 

чтения» 

Проведена во время 
недели детской книги, 
посвящена 100-летию 
С.В.Михалкова. 
Читателям раздавались 
буклеты, листовки о 
Михалкове, его 
творчестве, каждый день 
недели звучали 
произведения писателя. 

все группы библиотека Малышевская 
сельская 

библиотека 

13 Презентация о 
Л.Куликове 

Презентация была 
отправлена каждому 
читателю определенной 
категории в электронный 
дневник. Там же нужно 
было ответить на 
вопросы, затем 
производилась оценка 
победителей.  

дети Библиотека  Краснооктябрьска
я детская 

библиотека 

17 Акция «Верни 
книгу в 

библиотеку» 

Работа с задолжниками с 
использованием 
социальных сетей 

читатели Библиотека  Житниковская 



18 Познавательны
е экскурсии в 
природу «В 

гостях у 
заповедника», в 

музей леса 
«Просветский 

дендрарий» 

Поездки в разнообразные 
музеи природы, в пути 
проводятся различные 
игры по экологическому 
просвещению. 
Проводятся фотосессии с 
животными и птицами 
родного края.  

Дети, 
взрослые 

Музеи  Майская 

19 Флеш-моб 
«Чистый 
воздух» 

Библиотекарь 
рассказывала о воздухе, 
деревьях, траве и т.д. 
Затем все вместе 
запустили в воздух 
воздушные шары. 

Дети, 
школьники 

Территори
я 

библиотеки 

Новоиковская 

20 Программа  
«60 минут 

читательского 
общения» 

или «Полезный 
вечер» 

Слушатели получают 
информацию от 
различных специалистов 
(библиотекарей, 
медработников, 
учителей, поваров и др.), 
а главное в центре 
внимания – книга. 

Молодежь, 
взрослые 

библиотека Тагильская 
сельская 

библиотека 

 
Катайский район 

  
№ 
п/
п 

Наименование опыта, 
новшества.  

Результаты, эффективность, 
полученные от применения 

опыта, новшества 

Сроки  
реализации  

 

Наименование 
библиотеки  
Автор идеи  

1. Библио-вечеринка 1. Привлечение  новых  
пользователей  
юношеского  возраста в  
библиотеку. За  2  месяца  
записалось  102  новых  
читателя. 

2. Повысили престиж  
библиотеки среди  
молодежи.   

Сентябрь   
-  ноябрь. 

Центральная  
районная  

библиотека, 
Никитина О.П.,  

зав. ОО 

2. Акция  «Покрывало  мира» Цель  акции: Собрать  70  
алых  лоскутков ткани,  
каждый  из  которых  
символизирует  подвиг  
советского солдата.  
Участвовали студенты 
КППТ,  все  библиотеки 
района. Собрали 78  
лоскутков. 
Девиз  акции: Земля  без  
войн. 

С 1.04 по  
22.06 

Центральная  
районная  

библиотека, 
Никитина О.П., 

зав. ОО 

3. Выставка – витраж  
«Мир  подвиг  ваш  запомнит  
на  века». 

Раскрыли  фонд литературы  
по  патриотическому  
воспитанию, история ВОВ, 
фонд  краеведческой  

С  8.05  по 
15.05 

Центральная  
районная  

библиотека, 
Коновалова О.В. 



литературы.  Выдали  111  
экземпляров  документов (за  
месяц). 

зав. читальным  
залом 

4. Пушкинские старты 
 

Участники: дети  из 
городского клуба 
«Веселинка» 
В честь дня рождения поэта 
на свежем воздухе на  
тротуаре перед библиотекой 
две команды соревновались в 
спортивных состязаниях с 
мячом, скакалкой, обручем,  
теннисными ракетками. 
В заключение все громко 
прокричали: «С днем 
рождения, Александр 
Сергеевич!»                 

6 июня Детская  
библиотека 

Казакова И.В.,  
зам. дир. по работе  

с детьми 

5. Выставка – макет 
 «Семья Солнышка» 

Категория:  младшие 
школьники. 
Описание: на деревянной 
рамке – стенде, обтянутом 
холстом, воспроизведена 
макет  Вселенной - планеты, 
астероиды и метеориты, 
космический корабль, 
космонавт.  Все детали 
выполнены из бумаги, учтена 
цветовая гамма планет, их 
соотношения по размерам. 
Выставка располагается на 
младшем абонементе 
библиотеки, Используется и  
для проведения мероприятий, 
посвященных Дню 
космонавтики.  

 

Апрель  Детская  
библиотека 

Кораблева Н.А.,  
Зав. сектором 

младшего 
абонемента 

6. Выставка – словарь  
«Из  копилки  деда  
Литературоведа» 

Цель: объяснить  значение  
литературоведческих  
терминов,  познакомить  с  
интересным  материалом. 
Задание  для  ребят:  
вспомнить  непонятные  
слова, значение, которых  
хотелось  бы  узнать.  Найти  
в литературе, представленной  
на  выставке  и  записать  в  
свой  журнал  чтения.  В  
конце  года  подводятся  
итоги  работы  выставки.    
Самым  любознательным  
читателем  стал  Жернаков 
Александр, учащийся 7 

В  течение  
года 

Петропавловская 
сельская  

библиотека 
Шуплецова Т.Н., 

заведующая 
 



класса. В  подарок ,  на  
презентации  выставки «Из  
формуляра  читателя»  
получил – книгу 
«Энциклопедия  космоса» 

7. Конференция отцов 
   

 

Форма: родительское  
собрание. 
Категория: родители-отцы. 
Библиотекарем  для  них  
проведены: обзор книг 
«Мудрость воспитания», 
анализ чтения «Что и как 
читают ваши дети» 

Сентябрь  Боровская сельская  
библиотека 

Мальцева О.А., 
заведующая 

 

 
 

Куртамышский район 
 

 
Наименование 

новых форм 
Краткое описание 

новых форм 
Для какой 
категории 
населения  

Место проведения Автор 
инновации 

Видеодневник 
Сталинградско

й битвы «На 
Волге в огне и 

пожарах победу 
ковал 

Сталинград» 

Во время 
мероприятия 

демонстрировали
сь кадры военной 

хроники, 
использовались 

современные 
информационные 

технологии 

Студенты  
средних 

специальны
х учебных 
заведений 

Куртамышский 
филиал ГБПОУ 

Курганский 
педагогический 

колледж; 
Куртамышский 

сельскохозяйствен
ный техникум - 
филиал ФГБОУ 

ВПО КГСХА им. 
Т.С. Мальцева 

Центральная 
районная 

библиотека 
Баженова Т.Н. 

Акция 
«Буккроссинг 
«по-гавански» 

Интересные 
книги, 

подаренные 
читателями 
библиотеки 
разложить в 

общественных 
местах: в ДК, в 

магазине, на 
почте  с 

закладкой- 
обращением: 

«Скучно только 
пить и есть! 

Вдруг успеете 
прочесть!» 

Население 
села 

село Песьяное Песьяновская 
сельская 

библиотека 
Семёнова Т.В. 



Слайд – 
презентация 

«Здесь начало 
России моей» 

Молодёжь д. 
Черноборье к 70-

летию 
Курганской 

области создала 
слайд – 

презентацию о 
родной деревне, 
которая теперь 
используется во 

время проведения 
мероприятий по 

краеведению 

молодёжь деревня 
Черноборье 

Черноборская 
сельская 

библиотека 
Яшина А.М. 

Акция «Час 
Земли в 

Пушкино» 

 В рамках акции 
прошли: 
    Уборка 
территории от 
мусора - конкурс  
«Самый дружный 
класс», кто 
быстрее заполнит 
мусорные 
пакеты; 
спортивно-
экологическая 
игра 
«Экологический 
забег»; «Зеленый 
концерт»;  мастер 
– класс по 
изготовлению  
поделок из 
пластмассовых 
бутылок, а в 
заключение 
участники 
встречи устроили 
пикник на 
природе 

дети село Пушкино Пушкинская 
сельская 

библиотека 
 

Воробьёва И.Г. 

 
Лебяжьевский район 

 
Наименование новых форм Организация «Зоны релаксации»  
Краткое описание новых форм Создание комфортных условий для пользователей, 

помощь людям, оказавшимся в затруднительной 
ситуации.  

Для какой категории населения Все группы пользователей 
Место проведения МЦБ, абонемент 



Автор инновации Михайлова Елена Викторовна - директор 
 

Наименование новых форм Проведение флаер-акций  

- «Курить не модно – дыши свободно» 

- «СТОП! Выбери здравый смысл и здоровье» 

- «Чернобыль в твоей сигарете» 

- «Большие права маленького человека» 
Краткое описание новых форм Привлечение внимание к проблемам, пропаганда 

деятельности библиотеки по самым различным 
направлениям.   

Для какой категории населения Юношество 
Место проведения На улицах поселка и районных мероприятиях 
Автор инновации Курылева Марина Владимировна - библиограф 

 
 

Наименование новых форм Неделя гостеприимства. 
Краткое описание новых форм Привлечение пользователей в библиотеку 
Для какой категории населения Все группы пользователей 
Место проведения ДБ 
Автор инновации Бооле Людмила Владимировна – зам. директора 

 
Наименование новых форм Площадь «Аллея читающего детства»  
Краткое описание новых форм Библиотека вне стен, на Дне славянской 

письменности.  
Для какой категории населения Все группы пользователей 
Место проведения Площадка около ДБ 
Автор инновации Бооле Людмила Владимировна – зам. директора 
 
Наименование новых форм Акция дарения «Синий платочек» к 9 мая 
Краткое описание новых форм Вдовам и детям войны дарились на добрую память 

синие платки. 
Для какой категории населения Вдовы ветеранов ВОВ, дети войны 
Место проведения Черемушкинская сельская библиотека 
Автор инновации Овсянова Людмила Леонидовна – библиотекарь 

 
 
Наименование новых форм Туристические экскурсии по селу 
Краткое описание новых форм Знакомство детей с историческими событиями села 
Для какой категории населения Дети 7-13 лет 
Место проведения Деревня Песьяное 
Автор инновации Немирова Татьяна Александровна – библиотекарь 
 

Наименование новых форм Военно – патриотические  чтения «Имя  на  
обелиске» 

  



Краткое описание новых форм Чтения проводились в канун Дня Победы. О  своих 
отцах – участниках ВОВ рассказывали их дети:  пока 
«докладчик»  читал  свой рассказ   на  экране  
демонстрировались  фотографии  из  семейного  
альбома, фотографии  военных  лет, награды и 
благодарственные  письма, одним  словом  все  
документы,  которые  удалось  сохранить до наших  
дней. 

  

Для какой категории населения Принимали  участие  все  возрастные  группы,  а 
рассчитано  было  на  молодежь. 

Место проведения Музейная  комната села 
Автор инновации Степанова Любовь Алексеевна – библиотекарь 

Перволебяжьевской сельской библиотеки 
 

Наименование  новых форм Краеведческие  чтения  

«Вглубь  истории  родного  края» 
Краткое описание новых форм Темы работ: 

- история  коллективного  хозяйства в  селе Лебяжье 
– Первое «От сельхозартели «Согласие» до 
совхоза  «Лебяжьевский»; 

- история  сельской школы, «Каждый  человек 
проходит  через школу;  

- история  природного  зоологического  заказника 
Лебяжьевского  района «Что  имеем,  как  
храним?»;  

- жертвы  политических  репрессий в Лебяжьевском  
районе «Хотелось  бы  всех  поименно  назвать». 

Для  какой  категории  населения Для  молодежи,  но  приняли  участие и в подготовке  
и в проведении  все  читательские  группы. 

Место проведения Музейная  комната  села. 
Автор инновации Степанова Любовь Алексеевна – библиотекарь 

Перволебяжьевской сельской библиотеки 
 
Наименование новых форм Буктреллеры  «А зори здесь тихие», «Евгений 

Онегин» 
Краткое описание новых форм Буктреллеры – короткие видео – ролики, 

раскрывающие содержание книги.  
Для какой категории населения Юношество  
Место проведения Хуторская сельская библиотека 
Автор инновации Харунжа Елена Анатольевна – библиотекарь 
 
Наименование новых форм Фито – бар «Золотая россыпь под ногами» 
Краткое описание новых форм Познавательное мероприятие, где дети узнали о 

свойствах лечебных трав, которые они совместно с 



библиотекарем собирали в лесу.  А затем из этих же 
трав был заварен чай, о полезных свойствах которого 
рассказала фельдшер местного ФАПА. 

Для какой категории населения Дети 
Место проведения Нижнеголовинская сельская библиотека 
Автор инновации Кондратьева Надежда Викторовна - библиотекарь 
 
Наименование новых форм Рождественская библионочь  «Святки: гадание и 

колядки». 
Краткое описание новых форм Гадания в ночное время в стенах библиотеки 
Для какой категории населения Юношество 
Место проведения Налимовская сельская библиотека 
Автор инновации Каргапольцева Ольга Николаевна - библиотекарь 
 
 
Наименование новых форм Выставка читателя 
Краткое описание новых форм Читатели – дети сами оформляют выставку, дополняя 

ее собственными рисунками, поделками, стихами, 
фотографиями и пр. 

Для какой категории населения Дети 
Место проведения Баксарская сельская библиотека 
Автор инновации Макарова Елена Петровна – библиотекарь 
 

 
Макушинский район 

 
Наименование  

новых форм 
Краткое описание 

 новых форм 
 Для какой  
Категории 
 населения 

Место 
проведение 

Наименование 
библиотеки- 
организатора 
мероприятия 

 
«Кинозал на 
свежем 
воздухе» 

 
Информация, викторина, 
выставка, опрос, просмотр 
фильма 

 
Все 
категории 

 
МКУ МЦБ 

 
МКУ МЦБ 

 
Торжественное 
вручение 
паспортов 

 
 Совместно с 
миграционной службой 
торжественно вручаются 
паспорта юным 
гражданам РФ 

 
Юношество 

 
МКУ МЦБ 

 
МКУ МЦБ 

 
Пленум 

Выбирается тема, и идет 
её освещение, подводится 
итог. 

 
Библиотека
ри, 
cтаршее 
поколение  

 
МКУ МЦБ 

 
МКУ МЦБ 
Совет ветеранов 

 
 
 
 
 



Мишкинский район 
 

 
Наименование новых форм Эстет-кафе 
Краткое описание новых форм В рамках праздничного мероприятия, посвященного 

юбилею района каждый житель района имел 
возможность посетить эстет-кафе. Местные художники, 
поэты - члены литературного  клуба «Родник» 
гостеприимно встречали посетителей, предлагали им 
чашку чая, знакомили со своим творчеством, давали 
автографы. Здесь же была оформлена книжная – 
выставка «Литературное наследие Мишкинского 
района» и выставка картин местных художников. 

Для какой категории населения Для всех категорий населения 
Место проведения Центр культуры и досуга Мишкинского района 
Автор инновации Центральная библиотека  
 
Наименование новых форм Выставка-презентация «Край, в котором ты 

живёшь: летопись сельских муниципальных 
образований» 

Краткое описание новых форм Ко дню празднованию 90-летия Мишкинского района 
собран краеведческий материал по восемнадцати 
муниципальным образованиям района: историческая 
справка, современная жизнь населённого пункта,  люди 
села. На его основе создана серия информационных 
папок, представленных на выставке-презентации. Её 
дополнила  демонстрация  медиапрезентаций сельских 
библиотек, представленных сельскими библиотеками    
на конкурс «Сердцу милый край». 

Для какой категории населения Для всех категорий населения 
Место проведения Центр культуры и досуга Мишкинского района 
Автор инновации Методико-библиографический отдел  

 
Наименование новых форм Природоохранная акция «За чистый фасад, за 

цветущий палисад» 
Краткое описание новых форм Акция прошла в рамках Дней защиты окружающей 

среды от экологической опасности. Инициативу, 
предложенную сотрудниками Центральной библиотеки 
поддержали члены клуба «Цветовод». Их усилиями 
были подготовлены и распространены информ-листовки 
с обращением к жителям поселка привести в порядок 
свои придомовые территории. Как пример оформления 
приусадебного участка были подготовлена 
медиапрезентация «Поделки из бросового материала 
для сада и огорода».  

Для какой категории населения Жители р.п.Мишкино 
Место проведения р.п.Мишкино 
Автор инновации Центральная библиотека 
 
Наименование новых форм Мастер-классы «Дерзайте, увлечённые!» 
Краткое описание новых Стало традиционным проведение мастер-классов для 



форм детей, занимающихся самым разнообразным 
творчеством.  Работы выполняются по сезонам. К 1 Мая 
сделали цветы из гофрированной бумаги, которые 
прикрепили на ветки с распустившимися листочками. В 
сентябре выполнили осенние композиции из засушенных 
цветов, плодов и листьев, руководствуясь книгами и 
брошюрами из читального зала. К новогодним 
праздникам  изготовили объёмные снежинки для 
оформления детской библиотеки. По ходу мероприятия 
библиотекари читали стихи о временах года, 
рассказывали о приметах того сезона, когда проводилась 
встреча, обращая внимание на тематические книжные 
выставки.   

Для какой категории 
населения 

Воспитанники Мишкинского центра реабилитации для 
несовершеннолетних, ученики Мишкинской начальной 
образовательной школы, посещающие группу 
продлённого дня. 

Место проведения Читальный зал детской библиотеки 
Автор инновации Детская библиотека 
 
Наименование новых форм Творческий проект «Мир наших увлечений» 
Краткое описание новых 
форм 

Совместно с издательским центром литературного 
краеведения «Отклик» провели подготовительную работу 
с учениками Мишкинской средней школы по сбору 
информации о ребятах, которые пишут прозаические, 
поэтические и публицистические произведения. Работы 
были приняты на областной конкурс центра, лучшие – 
прозвучали на открытии филиала центра. Созданный в 
период совместной работы проект «Библиотека – наш 
второй дом», был рассмотрен жюри областного конкурса 
«Литературная молодёжь Зауралья», а произведения 
учениц 7 класса (Толмачёвой Ани, Пережёгиной Насти) 
удостоены дипломов. Проект «Библиотека – наш второй 
дом» - 3 места в номинации «Публицистика» областного 
конкурса. 

Для какой категории 
населения 

Учащиеся 5-7 классов, начальных классов МСОШ 

Место проведения Читальный зал библиотеки, малый зал ЦКД, МСОШ 
Автор инновации Центр литературного краеведения «Отклик», детская 

библиотека 
 
Наименование новых форм Библиотечный вояж милосердия  
Краткое описание новых форм Побывали в гостях у восьми читателей в период декады 

инвалидов. Привезли новые книги, журналы. Беседовали 
Для какой категории 
населения 

Читатели – инвалиды 

Место проведения Адресное 
Автор инновации Введенская  библиотека 
 
Наименование новых форм Программа по формированию информационной 

культуры личности «Библиотечный сафари – тур» 
Краткое описание новых форм Программа представляет собой цикл библиотечных 



уроков, которые проходят в форме туров: 
1 тур – «Охота в книжной саванне» 
2 тур – «Охота в пирамидах энциклопедий» 
3 тур – «Охота в горах каталогов и картотек» 
4 тур – «Охота без проводника» (самостоятельная работа 
с книгой) 
5 тур – «Охотники за информацией на привале» 
(библиографическая игра)          и т.д. 

Для какой категории 
населения 

Дети среднего и старшего школьного возраста 

Место проведения Введенская ООШ 
Автор инновации Введенская  библиотека 
 
Наименование новых форм Акция «Дорогие места – родные названия» 
Краткое описание новых форм Изучались происхождения названий ушедших деревень, 

входивших в состав нашего сельсовета, название нашего 
села, лесов, полей. Итогом акции стало издание буклета 
«Дорогие места – родные названия».  

Для какой категории 
населения 

Дети от 7-15 лет 

Место проведения Библиотека и исследуемые места на территории села 
Автор инновации Мыркайская  библиотека 
 
Наименование новых форм Куликовские чтения 
Краткое описание новых форм Проводятся традиционно каждый год в день рождения поэ  

земляка. 
В этом году проведен для старшеклассников вечер-порт  
«Судьба трудная и светлая», а для малышей  
театрализованный праздник  «Искрометное сердце поэта»     
элементами видео. Учащиеся по ходу урока  познакомили  
не только со знакомой им с детства сказкой 
«Белочка-умелочка», но и с другими произведениями автор   

Для какой категории 
населения 

Учащиеся Кировской СОШ  

Место проведения Библиотека 
Автор инновации Кировская библиотека 
 
Наименование новых форм Родословная села «Память в названиях улиц жива» 
Краткое описание новых форм  Ребята подготовили рассказы о своих улицах, старинн  

названия которых Вихорев край, Суханов край, Шило  
(возникновение улицы, смысл ее названия, особенности  
достопримечательности, люди, живущие на ней). Расска  
сопровождались показом фотографий. 
 Общее обсуждение позволило больше узнать об улиц  
родной деревни, по-новому взглянуть на ставшее у  
привычным. 

Для какой категории 
населения 

Дети среднего и старшего школьного возраста 

Место проведения Библиотека 
Автор инновации Сосновская библиотека 
 



Наименование новых форм Мастерская  hand - made 
Краткое описание новых форм Мастерская  «Умелые  руки или  вторая  жизнь  старых  

вещей».  Например:  изготовление  корзин  из старых  
журналов или изготовление снежинок с помощью 
разнообразных техник. 

Для какой категории 
населения 

Дети младшего и среднего возраста 

Место проведения Библиотека 
Автор инновации Краснознаменская библиотека 
 
 
Наименование новых форм  Библиокруиз «Книга в гости к нам пришла» 
Краткое описание новых форм  Читатели дают  детские  книги  из домашней библиотеки 

во временное пользование в сельскую библиотеку. После 
того как книги  перечитаны, они возвращаются их 
владельцам. Взято у трех читателей  по 15 книг.  Книги 
приносят такие, каких нет  в библиотеке. 

Для какой категории 
населения 

Читатели - дети  

Место проведения  Библиотека 
Автор инновации Купайская библиотека 
  
Наименование новых форм Библиотечный курьер: «С книгой в школу» 
Краткое описание новых форм Чтобы привлечь к чтению учащихся младшего школьного 

возраста, в том числе из д. Троицк которые после школы 
не имеют возможности посещать библиотеку,  каждую 
неделю библиотекарь посещает школу с книгами, 
журналами. Не забывает и про группу кратковременного 
пребывания, которая находится в школе. Таким образом 
решается задача охвата чтением детей из отдаленных 
деревень и увеличивается книговыдача.  

Для какой категориинаселения Читатели младшего школьного возраста, дошкольники. 
Место проведения Школа 
Автор инновации Купайская библиотека 
 
 
 

Мокроусовский район 
 
Наименование 
новых форм 

Краткое описание 
новых форм 

Для какой 
категории 
населения 

Место 
проведения 

Автор 
инновации 

1.Акция под 
открытым небом 
«День 
славянской 
письменности и 
культуры» 
 

В ходе акции 
библиотекари задавали  
вопросы: «Знаете ли Вы, 
какой сегодня день? Кто 
такие Кирилл и 
Мефодий? Кто придумал 
славянскую азбуку?» и 
т.п. За правильные 
ответы раздавались 

Для всех 
групп 

Площадь с. 
Мокроусово 

Коллектив 
ЦБ 



призы, а так же буклеты 
и закладки. 

2.Эколого-
просветительска
я акция «Как 
прекрасен этот 
мир»  
 
 

Проводилась на 
празднике День района. 
Была развернута 
экспресс-выставка 
«Сохраним прекрасный 
мир природы». Была 
проведена викторина 
«Родная зауральская 
природа», предлагались 
буклеты и листовки, 
посвященные Году 
охраны окружающей 
среды. 

Для всех 
групп 

Парк им. Г. 
Жукова 

Коллектив 
ЦБ 

3.Электронная 
презентация 
книги «Добро 
пожаловать в 
Зауралье» 

Рассказ о книге, 
посвященной 70-летию 
Курганской области, 
сопровождался  видео 
слайдами. 

Юношество, 
взрослые 

Малый зал 
РДК, 
читальный 
зал ЦБ 

Коллектив 
ЦБ 

4.Презентация 
книги Л. 
Григорьевой 
«Лунный свет» 
 
 
 
 
 

Мероприятие было 
одной из составных 
частей празднования Дня 
Победы. Ведущие и 
автор книги рассказали 
об истории ее создания и 
содержании. Работники 
РДК обеспечили 
музыкальное 
сопровождение. 

Для всех 
групп 
 
 
 
 
 
 
 

Парк им. Г. 
Жукова 
 
 
 
 
 
 
 

Коллектив 
ЦБ 
 
 
 
 
 
 
 

5.Группа в 
социальных 
сетях 
«Мокроусовская 
районная 
детская 
библиотека» 

Размещение информации 
о проводимых  в 
библиотеке 
мероприятиях, книжных 
выставках и т.д. 
 

Для всех 
групп 
 
 
 
 

Социальная 
сеть 
«Однокласн
ики» 

Белова А.С., 
зав. детской 
библиотекой 
коллектив 
ДБ 

6.Акция 
«Читательская 
ленточка» 
 
 
 
 
 

Оформлялись закладки, 
которые вкладывались в 
книги определенной 
тематики (н-р, 
исторические) и 
передавались от 
читателя к читателю, 
затем проводилось 
обсуждение 
прочитанного 

Для всех 
групп 
 
 
 
 
 

Крепостинск
ая СБ 
 
 
 
 
 

Шляхова  
Н.А. 
Крепостинск
ая СБ 
 
 
 
 



7.Расположение 
книжного фонда 
по принципу 
«Город добрых 
книг». 
 
 
 

Для детей  младшего  и 
среднего возраста 
оформлены Набережная 
детства и Школьный 
переулок. 
 Для взрослых – Бульвар 
«Выбирай – не скучай», 
улица Советская и улица 
рассказов и повестей, а 
так же Станция дальнего 
зарубежья, Аллея поэзии 
и Проспект классики. 
Отраслевая литература -  
располагается на 
Магистрали наук. В 
Уголке родного края - 
книги и брошюры о 
земле Курганской. 
Отдельный микрорайон 
занимает Страна 
Журналия для детей, а 
взрослым нужно пройти 
по перекрестку 
Периодики.  
 
 

Для всех 
групп 

Лапушинска
я СБ 

Букова Г. А., 
Лапушинска
яСБ 
 

 
8.Наружная 
реклама в окнах 
библиотеки 
 
 

 
Использование слоганов: 
«Читать – это модно, 
читать – это мудро»; 
«Если хочешь много 
знать – книги не ленись 
читать»; «Только тот, 
кто с книгой дружен, 
интересен всем и нужен» 
и др. А также  
размещение информации 
о проводимых в 
библиотеке  
мероприятиях. 

 
Для всех 
групп 
 

 
Лапушинска
я СБ 
 

 
Букова  Г. А. 
 

9.Флеш-
викторина 

С помощью компьютера 
участникам задавались 
вопросы по сказкам 

Дети  Маломостов
ская СБ 

Кокорина 
О.В. 

10.Историческое 
путешествие 
«Тропинка к 
истокам» 

Сопровождалось 
электронной 
презентацией по залам 
Курганского 
краеведческого музея  

Дети 
младшего и 
среднего 
возраста 

Травнинская 
СБ 

Семенова 
Н.В. 
 

11.Газета 
«Библиотечный 
вестник 

О мероприятиях 
библиотеки 

Для всех 
групп 
 

Уваровская 
СБ 

Бучельников
а Г.Ф. 



Петуховский район 
 
Наименование новых форм проект «Буклетомания» 
Краткое описание новых форм «Чтобы слышать птичьи трели», 

«Прочти, подумай, откажись», «Загадки 
с грядки». 

Для какой категории населения Для всех возрастов 
Место проведения библиотека 
Автор инновации Русакова Л.Н.,  с. Октябрьское 

 
Наименование новых форм Предметная выставка - музей 
Краткое описание новых форм «Этот удивительный мир камня». На 

выставке присутствовали камни Урала: 
гипс, прозрачные кристаллы гипса, 
волокнистый гипс, малахит, мрамор; 
изделия из камня: часы, картины, 
поделки… 

Для какой категории населения Для разного возраста 
Место проведения библиотека 
Автор инновации Мироненко Н.В., с. Рынки 

 
Наименование новых форм журнал - раскладушка «Маленький 

спасатель» 
Краткое описание новых форм Советы малышам о поведении в 

чрезвычайных ситуациях 
Для какой категории населения Учащиеся младшего возраста 
Место проведения библиотека 
Автор инновации Андрющенкова Н.В., с. Зотино 

 
Наименование новых форм Программа «Летние модули» 
Краткое описание новых форм Это формы организации летнего досуга 

детей и подростков в условиях библиотеки 
в виде 10 модулей, взаимосвязанных между 

собой и, вместе с тем, имеющих 
самостоятельное направление деятельности 
библиотеки. Посредством книг и различных 

форм мероприятий библиотека учит, 
развивает ребенка, формирует навыки 

общения, приобщает к чтению и 
творчеству.  

Для какой категории населения Для детей школьного возраста 
Место проведения библиотека 
Автор инновации Савченко О.Н., с. Стрельцы 

 
Наименование новых форм «День рождения игрушки» 
Краткое описание новых форм «Юбилей Мишки Тедди». Виновником 

торжества стал плюшевый Мишка( его 
родоначальнику мишке Тедди исполнилось 
100 лет).На празднике работала кн. 
выставка «Медведариум и куклатория», 



проходили конкурсы «Узнай своего 
любимца» (а дети пришли с любимыми 
игрушками-мишками) и на лучший рассказ 
об игрушке. 

Для какой категории населения Для детей младшего и среднего возраста 
Место проведения Детская дворовая площадка 
Автор инновации Боровинская Л.М., с. Пашково 
 
Наименование новых форм Битва хоров  
Краткое описание новых форм «Играем песню». Популярную детскую 

песню поют хором, а затем придумывают 
театрализованное костюмированное 
действие.  

Для какой категории населения Для детей школьного возраста 
Место проведения Детская  дворовая площадка 
Автор инновации Боровинская Л.М., с. Пашково 
 
Наименование новых форм Проект библиотеки-игротеки «Мы 

играем» 
Краткое описание новых форм Игротека – путь развития инновационной 

деятельности, развития личности 
школьника. Воспитание умения общаться и 
играть в группе, уважения друг к другу, 
развитие памяти, мышления, правильной 
речи, соблюдение правил игры. 

Для какой категории населения Для  детей школьного возраста 
Место проведения библиотека 
Автор инновации Науменкова Е.А., с. Б.Каменное 
 
Наименование новых форм Видеопроект «История в лицах» 
Краткое описание новых форм «Горячий снег» к 70-летию 

Сталинградской битвы; «От героев былых 
времен» к Дню Победы; «С малой родины 
моей начинается Россия» ко дню села и 
др. 

Для какой категории населения Для всех возрастов 
Место проведения библиотека 
Автор инновации Рыбина Т. А., с. Большегусиное 
 
Наименование новых форм Печа – куча «Смотри на мир веселыми 

глазами» 
Краткое описание новых форм Печа-куча или интеллектуальное караоке 

покакзало и доказало, что за 6 минут 40 
секунд можно узнать какой богатой и 
насыщенной жизнью живут библиотеки. В 
данном случае – отчет о летней программе 
отдыха детей 

Для какой категории населения все  
Место проведения районный семинар библиотечных 

работников 
Автор инновации Боровинская Л.М., с. Пашково 



Половинский район 
 
Наименование 

новых форм 
Краткое описание 

новых форм 
Для какой 
категории 
населения  

Место 
проведения 

Наименование 
библиотеки – 
организатора 
мероприятия 

Единые 
тематические 
Дни  экологии 

Каждый месяц  был 
связан с разными 
экологическими 

событиями и  имел 
свое название.  

 

Учащиеся Школа, 
библиотека 

РМКУК 
«Межпоселенческая 

Половинская 
библиотека» 

«Пир - горой в 
честь 

читателей» 

Бенефис Дети  Детская 
библиотека 

Отдел «Детская 
библиотека» 

«У  Василисы» «Сказочное кафе» Дети  Детская 
библиотека 

Отдел «Детская 
библиотека» 

«Страна на 
берегу Тобола» 

Краеведческий 
круиз 

Дети Детская 
библиотека 

Детская библиотека 
и 

Музыкальная 
школа 

«В борьбе с 
огнём» 

Экстремальный 
турнир 

Дети Детская 
библиотека 

Детская библиотека 
и ПЧ 35 

 
 
 

Притобольный район 
 
 

Наименование новых форм    Библиокурьер «Мои самые первые книжки» 
Краткое описание новых форм  Впервые организовано не просто посещение детского 

сада, но и громкие читки, обзоры книг, игры. 
Для какой категории 
населения 

 Дошкольный возраст 

Место проведения  Детский сад № 2 
Автор инновации  Коршунова С.Ю., зав. детской библиотекой 
 
Наименование новых форм      Перекресток мнений «Что значит быть 

толерантным?» 
Краткое описание новых форм  В форме диспута, но было не обязательно доказывать 

свою точку зрения, важнее просто высказать свое 
мнение, таким образом, перекрещивались разные мнения 

Для какой категории 
населения 

 Старшеклассники 

Место проведения  Глядянская СОШ 
Автор инновации  Филиппенко Л.В., зав. отделом обслуживания 

Притобольной ЦБ 
   
Наименование новых форм      Акция «Веточка экологических желаний» 
Краткое описание новых форм  Дети пишут свои пожелания на листьях и крепят их на 



дерево. 
Для какой категории 
населения 

 Дети оздоровительной площадки при школе 

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

библиотеки 
   
Наименование новых форм      Акция «Создадим историю вместе» 
Краткое описание новых форм  Сбор материала для сборника воспоминаний ветеранов 

и детей войны 
Для какой категории 
населения 

 Для всех возрастных групп 

Место проведения  Гладковская сельская библиотека 
Автор инновации  Кириллова Н.Я., библиотекарь Гладковской библиотеки 
   
Наименование новых форм      Литературная визитка 
Краткое описание новых форм  Выставка-полка одного автора 
Для какой категории 
населения 

 Для всех возрастных групп 

Место проведения  Нагорская сельская библиотека 
Автор инновации  Нестерова Т.Ф., библиотекарь Нагорской библиотеки 
   
Наименование новых форм      Выставка-признание «Наше любимое кино» 
Краткое описание новых форм  Прослеживался путь развития кинематографа от 

«волшебных фонарей» до современных компьютерных 
технологий; посетителям предлагалось высказать 
благодарность любимому фильму. 

Для какой категории 
населения 

 Для всех возрастных групп 

Место проведения  Обуховская библиотека 
Автор инновации  Иванова И.В., библиотекарь Обуховской библиотеки 
   
Наименование новых форм      Выставка-дискуссия «Возможно ли развитие без 

разрушения?» 
Краткое описание новых форм  На выставке литература, отражающая различные, иногда 

диаметрально противоположные точки зрения. Читатели 
брали литературу из разных разделов и высказывали 
свою точку зрения 

Для какой категории 
населения 

 Для всех возрастных групп 

Место проведения  Обуховская библиотека 
Автор инновации  Иванова И.В., библиотекарь Обуховской библиотеки 
     
Наименование новых форм      Анкетирование «Тебе любимое село, души 

прекрасные порывы» 
Краткое описание новых форм  Нужно было описать самые красивые и интересные 

места в селе, назвать людей, которые являются его 
гордостью, поразмыслить что бы вы хотели изменить в 
жизни села, какие новые формы досуга хотели видеть в 
работе КДО 



Для какой категории 
населения 

 Для всех категорий населения 

Место проведения  Давыдовская библиотека 
Автор инновации  Бирюкова С. В., библиотекарь Давыдовской библиотеки 
   
Наименование новых форм      Ретро-бенефис «Словечки старины глубокой» 
Краткое описание новых форм  Работали на примерах стихов А.Пушкина. Незнакомые 

слова записывали на доску, пригласили на урок 
А.С.Пушкина (исп. Д.Матвеев), который объяснял все 
непонятные слова, перед этим спросив у ребят, что они 
сами думают о значении этих слов. 

Для какой категории 
населения 

 Младший школьный возраст 

Место проведения  Межборская библиотека 
Автор инновации  Кунтарева Н.Ф., библиотекарь Межборской библиотеки 
   
Наименование новых форм      Неделя экологической безопасности 
Краткое описание новых форм  Начат сбор материала в экологический журнал о 

природоохранных зонах на территории сельсовета. 
Для какой категории 
населения 

 Для всех возрастных групп 

Место проведения  Нагорская библиотека 
Автор инновации  Нестерова Т.Ф., библиотекарь Нагорской библиотеки 
   
Наименование новых форм      Похвала книге «Сталинградской битве посвящается»  
Краткое описание новых форм  Незапланированное мероприятие, которое провела 

читатель библиотеки Кожина Е.А., которая поделилась 
своими впечатлениями от прочитанного. 

Для какой категории 
населения 

 Старший школьный возраст 

Место проведения  Межборская библиотека 
Автор инновации  Кунтарева Н.Ф., библиотекарь Межборской библиотеки 
     
Наименование новых форм      Час информации «Районная газета: краеведение – 

главная тема» 
Краткое описание новых форм  Обсуждение интересных тем по районной газете 

«Притоболье» 
Для какой категории 
населения 

 Пенсионеры 

Место проведения  Обрядовская библиотека 
Автор инновации  Пименова О.П., библиотекарь Обрядовской библиотеки 
  
Наименование новых форм      День красоты 
Краткое описание новых форм  Посадка цветов и деревьев у памятника погибшим в Вов 

и у здания школы. 
Для какой категории 
населения 

 Средний школьный возраст 

Место проведения  Д.Н-Алабуга 
Автор инновации  Нестерова Н.А., библиотекарь Н-Алабугской 

библиотеки 



 
   

Наименование новых форм      Библиотечный час «Путешествие по 
книгомаршрутам» 

Краткое описание новых форм  Ребята получили маршрутные листы, по которым нужно 
было соединить фото писателя с названием его 
произведений 

Для какой категории 
населения 

 Средний школьный возраст 

Место проведения  Ярославская библиотека 
Автор инновации  Тюленева П.Х., библиотекарь Ярославской библиотеки 
   
Наименование новых форм      Пресс-конференция «Искушение любопытством» 
Краткое описание новых форм  Участники – старшеклассники, смотрели фильм о вреде 

курения, обсуждали каждую ситуацию 
Для какой категории 
населения 

 Старший школьный возраст 

Место проведения  Плотниковская ООШ 
Автор инновации  Андриевских И.В., библиотекарь Плотниковской 

библиотеки 
 
 
Наименование новых форм      Акция «Подари селу прочитанную книгу» 
Краткое описание новых форм  Сбор и отправка книг по библиотекам района 
Для какой категории 
населения 

 Для всех возрастных групп 

Место проведения  Притобольная ЦБ 
Автор инновации  Алякина Е.Г., зав. метод.отделом 
   
Наименование новых форм      Фото-экспозиция «Я – человек читающий» 
Краткое описание новых форм  На выставке представлены портреты и высказывания 

известных людей о книге и чтении 
Для какой категории 
населения 

 Юношество 

Место проведения  Притобольная ЦБ 
Автор инновации  Алякина Е.Г., зав. метод.отделом 
   
Наименование новых форм      Цикл книжных выставок одного дня «Книга – 

золотой ключ 
  к знанию» 

Краткое описание новых форм  Каждый день недели был представлен книжной 
выставкой определенной тематики: 1-день спортивной 
книги; 2-День учебной книги; 3-День исторической 
книги; 4-День книг по естественным наукам; 5-День книг 
по искусству; 6-День художественной литературы 

Для какой категории 
населения 

 юношество 

Место проведения  Межборская сельская библиотека 
Автор инновации  Кунтарева Н.Ф., библиотекарь Межборской библиотеки 

 



     
       
Наименование новых форм Районный конкурс                                           

«На лучший  фоторепортаж о выборном должностном 
лице органа местного самоуправления среди молодежи 
и будущих избирателей Притобольного района» 
(Совместно с ТИК Притобольного района) 

Краткое описание новых форм   Лучший фоторепортаж был опубликован в районной 
газете «Притоболье» 

Для какой категории 
населения 

 юношество 

Место проведения  Библиотеки района 
Автор инновации  Пантелеева Н.И, директор Притобольной ЦБ 
         
Наименование новых форм Районный конкурс творческих работ среди библиотек 

Притобольного района на тему «Наш читатель-
избиратель», посвященный 20-летию избирательной 
системы РФ.(совместно с ТИК Притобольного района) 

Краткое описание новых форм На конкурс принимались творческие работы в форме 
биографической справки, с фотографиями, копиями 
документов по теме 

Для какой категории 
населения 

Библиотеки района 

Место проведения Библиотеки района 
Автор инновации Пантелеева Н.И, директор Притобольной ЦБ 
 

 
 

Сафакулевский район 
 

 
 

Наименование 
новых форм 

Краткое описание 
новых форм 

Для какой 
категории 
населения  

Место 
проведения 

Наименование 
библиотеки – 
организатора 
мероприятия 

Встреча 
поколений 
"Юность 

комсомольская 
моя"  к  95-

летию 
комсомола   

Встреча комсомольцев  
70-80-х годов прошлого 
века – с современной 
молодежью, игра-
воспоминание, 
комсомольские песни. 

юношество 
взрослые 

Сафакулевская 
ЦБ 

Сафакулевская 
районная 

библиотека 

Правовая игра – 
лото  
«Актуальные 
политические 
термины» 

командная игра в лото 
с применением 
справоч. лит-ры, 
«черного ящика» и т.д. 

 

Юношество  Сафакулевская 
ЦБ 

Сафакулевская 
районная 

библиотека 

Виртуальное 
путешествие  

демонстрация 
видеофильма об 

взрослые, 
пенсионеры 

Сафакулевский 
Комплексный 

Сафакулевская 
районная 



"Курганская 
область: история 
и настоящее" 

области, аудиозаписи, 
 электронная 
презентация 

центр 
соц.обслужива
ния населения 

библиотека 

Познавательная 
экскурсия по 
селу  

Посещение памятных 
мест села, учрежд-й 
сопровождалось 
рассказом б-ря об 
истории села, 
возложением цветов к 
памятнику. 

Дошкольники, 
воспитанники 
д/сада 

с. Карасево Карасевская СБ 

Интеллектуальн
ая игра «Эрудит 
- 2013».    

Игра  проходила по 
турам: 
Арифметический 
понедельник, 
Исторический вторник, 
Окружающая среда, 
Литературный четверг, 
Культурная пятница, 
Домашняя суббота и 
Веселое воскресенье, 
ребята побывали в 
интеллектуальном 
казино. 

Дети с. Карасево Карасевская СБ 

Интернет-
экскурсия: " 
Знакомство с 
Русским 
Государственны
м Музеем и 
Третьяковкой"  

Демонстрация видео-
ролика с экспонатами и 
картинами известных 
художников, слайд – 
викторина. 

Дети, 
юношество 

Мартыновская 
основная 

школа 

Мартыновская 
СБ 

Музыкальная 
пауза «Шаляпин 
- великий бас 
России», 
 

Рассказ библиотекаря 
сопровождался 
музыкальными 
вставками и электрон. 
презентцией.  

Юношество Мартыновская  
сельская 

библиотека 

Мартыновская 
СБ 

  
Целинный район 

 
Наименование 

новых форм 
Краткое описание 

новых форм 
Для какой 
категории 
населения  

Место 
проведения 

Автор инновации 



Флешмоб 
«Масленица 
идёт, за собой 
весну ведёт» 

 

Флешмоб проводился 
на площади с. 
Целинное, во время 
праздника «Проводы 
зимы». Работниками 
библиотеки была 
организована книжно-
иллюстративная 
выставка под открытым 
небом «Широкая 
Масленица». 
Cотрудники 
библиотеки оделись в 
костюмы Масленицы, 
напекли блины - 
главное угощение на 
празднике.  Участники 
праздника принимали 
участие в конкурсе 
пословиц и загадок, за 
правильные ответы 
получали блины, сушки 
и буклеты с рецептами  
блинов. 

 

Дети, 
молодёжь, 
взрослое 

население 
 

Площадь с. 
Целинное 

 

Директор  
МКУК «ЦМЦБ» 

З.А. Фролова 
 

Акция 
«Библионочь» 

19 апреля в Целинной 
центральная и детская 
библиотеки были 
открыты для 
пользователейдо 22 
часов. В детской 
библиотеке проходила 
игра-квест «В поисках 
сокровищ по 
библиотечным 
лабиринтам». 
Центральная 
библиотека провела 
фольклорные 
посиделки «Старинный 
бабушкин сундук», 
музыкальный салон 
«Голубой звездопад 
Людмилы Тумановой», 
конкурс молодых семей 
«У самовара я и вся моя 
семья». 
 

Дети, 
молодёжь 

Целинная 
центральная 

и детская 
библиотека 

Заведующая 
отделом 

обслуживания 
центральной 
библиотеки 
Е.А.Мороз 

Акция «Читаем 
Пушкина 
вместе» 

 

В Пушкинский день в 
России в детской 
библиотеке прошла 
акция «Читаем 

Дети Целинная 
детская 

библиотека 

Библиотекарь 
детской 

библиотеки 
С.А.Давлетшина 



Пушкина вместе», 
Участниками акции 
стали ребята из лагеря с 
дневным пребыванием 
при Целинной средней 
школе. 
В рамках акции была 
оформлена выставка-
сказка «В царстве 
славного Салтана…»,  
проведены конкурсно-
игровая программа «И 
вытащил старик 
невод…», представлена 
электронная 
презентация «Сказок 
мудрые уроки», на 
последнем этапе акции 
был проведен конкурс 
чтецов. Представитель 
от каждого отряда 
продекламировал 
стихотворение А. С. 
Пушкина. 
 
 

Экологическая 
гостиная под 
открытым 
небом 
«Цветочная 
полянка» 

 

В День России 
центральная 
библиотека 
организовала в парке с. 
Целинное 
экологическую 
гостиную «Цветочная 
полянка». Гости 
экологической гостиной 
отвечали на вопросы 
викторины «Легенды и 
мифы о цветах», 
угощались чаем в 
«Фитобаре», по запаху 
и вкусу угадывали 
травяной настой. За 
правильные ответы 
получали буклет 
«Волшебный мир чая», 
Желающие 
фотографировались с 
библиотекарями, 
одетыми в костюмы 
цветов и насекомых на 
фоне палатки 
«Цветочная полянка». 

Дети, 
молодёжь, 
взрослое 

население 

Парк 
Победы с. 
Целинное 

Директор МКУК 
«ЦМЦБ» З. А. 
Фролова, зав. 

отделом 
обслуживания 
ЦБ Е.А. Мороз 



За проведение 
экологической гостиной 
Целинная МЦБ 
получила премию в 
размере 1000 рублей, и 
заняла 3-место в 
конкурсе сельских 
подворий. 

 
 
 

Частоозерский район 
 

 
Наименование 
новых форм 

Краткое описание 
новых форм 

Для какой 
категории 
населения 

Место 
проведения 

Наименование 
библиотеки-
организатора 
мероприятия. 
Автор 
инновации 

Флеш-моб «Библиотеки за 
здоровый образ 
жизни» 

Взрослые, 
юношество, 
руководители 
образовательных 
и досуговых 
учреждений 

Образовательные 
и досуговые 
учреждения 
райцентра, 
площадь 
райцентра 

ЧМЦБ, 
Директор  

Библионочь Проведение 
литературных 
встреч, 
театрализованных 
представлений в 
вечернее время 

Юношество, 
взрослое 
население  

МЦБ, 
Структурные 
подразделения 

ЧМЦБ, 
библиотекарь  
читального 
зала 

 
 

 
 
 
 
 

Шадринский район 
 
Наименование 
новых форм 

Краткое описание 
новых форм 

Для какой 
категории 
населения 

Место 
проведения 

Автор 
инновации 

Информационный 
стенд «Знаток 
севера» (о К.Д. 
Носилове) 

Стенд оформлен на 
географической карте 
мира, где нарисован 
маршрут путешествий 
К.Д. Носилова с 
отметками остановок и 

все Погорельская 
сельская 
библиотека 

Брагина Н.А., 
библиотекарь 



информацией о нем. 
Справочно-
краеведческая 
служба «Спроси у 
библиотекаря» 

В библиотеке оформлен 
информационный стенд 
«С милым краем дышу 
заодно», где есть 
возможность оставить 
свои вопросы по истории 
и культуре края. 
Библиотекарь, используя 
различные источники, 
отвечает на них. 

все Ольховская 
сельская 
библиотека 

Букрина Г.И., 
библиотекарь 

Акция  «Поэзия в 
движении» 

Во  время празднования 
Дня села среди 
населения 
распространялись 
буклеты, листовки со 
стихами зауральских 
поэтов 

все Ольховская 
сельская 
библиотека 

Букрина Г.И., 
библиотекарь 

Цикл 
мероприятий 
«Дорогою добра» 

Для слабовидящих детей 
из 12 школы-интерната 
были подготовлены   
цикл мероприятий  
краеведческой тематики:  
о Носилове, Зырянове, 
«Родная старина». Были 
организованы экскурсии 
не только в музее 
библиотеки, но и в 
старинные дома села, 
для знакомства с бытом 
наших предков. 

дети, 
юношество 

Агапинская 
сельская 
библиотека 

Абсалямова 
Е.Ю., 
библиотекарь 

Настенная игра-
викторина «По 
дорогам зимних 
сказок»  

Настенная игра имеет 
свой сюжет: зима, 
произведения о зиме и 
оформлена в виде 
путешествия по 
дорожкам. На каждой 
остановке размещен 
вопрос или загадка, на 
который можно  
ответить, только если 
знаешь содержание 
произведения. Для 
оказании помощи 
играющим  есть 
подсказки в саночках 
(книги  и указатели ) 

дети Агапинская 
сельская 
библиотека 

Абсалямова 
Е.Ю., 
библиотекарь 

«Библиоигрушки» Юные читатели  
принимали участие в 
оформлении книжек-
игрушек - рисовали, 
раскрашивали картинки, 

дети Агапинская 
сельская 
библиотека 

Абсалямова 
Е.Ю., 
библиотекарь 



подбирали стихи и 
загадки. К юбилею книг 
«Тараканище» и  
«Мойдодыр» оформили  
библиокубики  с 
рисунками к сказкам и 
информацией о 
Чуковском. 

Краеведческая 
конференция, 
посвященная А.Н. 
Зырянову 

Члены кружка 
«Краеведение» стали  
основными 
докладчиками  и 
представили на суд 
зрителей  4  
исследовательских 
работы: «Зырянов – 
краевед и просветитель», 
«А.Н.Зырянов - 
историк», «Собиратель 
фольклора», 
исследовательская 
работа с презентацией 
«Наши села сегодня». 
Ребята предварительно 
провели опрос среди 
жителей села, для того 
чтобы узнать знакомо ли 
им имя Александра 
Никифоровича 
Зырянова, его  вклад в 
развитие культуры и 
образования в нашем 
селе.  
 

дети, 
юношество 

Агапинская 
сельская 
библиотека 

Абсалямова 
Е.Ю., 
библиотекарь 

Игра – 
путешествие 
«Лето в деревне» 

Прошла по окрестностям 
населённого пункта. 
Вначале дети узнали 
правила безопасности на 
воде, на второй речке 
дети услышали легенду 
о пруде, рассказ о второй 
речке и их обитателях. 
Некоторые дети 
рыбачили. Говорили о 
проблемах загрязнения 
водоёмов, отгадывали 
загадки и отвечали на 
вопросы о воде. 

дети Канашская 
сельская 
библиотека 

Русских Р.М., 
библиотекарь 

 День памяти 
старейшей 
читательницы. 
Выставка   

Выставка была 
посвящена труженице 
тыла, старейшей 
читательнице 

все Канашская 
сельская 
библиотека 

Русских Р.М., 
библиотекарь 



«Память и 
скорбь» 

библиотеки Боровских 
Анне Александровне.  
На выставке были 
представлены альбомы с 
фотографиями  50-90 гг., 
книги, прочитанные 
Анной Александровной 
в последнее время.. 

Агитбригада по 
пропаганде 
здорового образа 
жизни «Пульс» 

При Верхнеполевском 
КДО был создан клуб 
ЗОЖ «Пульс»  с 
молодежью (КСДЦ) и 
подростками 
(библиотека), а также 
работает одноименная 
агитбригада. Участники 
стараются 
пропагандировать 
здоровый образ жизни 
своими действиями, 
занятиями спортом, 
показывая сценки и 
спектакли.   

дети, 
юношество 

Верхнеполевс
кое КДО 

Кухтинова 
С.Е., 
библиотекарь, 
Поспелова 
Н.В., директор 
КДО 

«Говорящая 
стена» 

В сельском клубе 
библиотекарем 
оформлен 
информационный стенд 
на всю стену «Зауралья 
славные сыны». 
Использовались вырезки 
из газет, портреты, 
материалы с областных 
сайтов. 

все  Неонилинская 
библиотека 

Тараканова 
Г.А., 
библиотекарь 

 
 

 
 

Шатровский район 
 
 

Наименование новых форм Литературные гонки «Великий книжный путь» 
Краткое описание новых форм Литературные гонки начались с обсуждения: Для чего 

человек читает?                       Присутствующие с 
интересом отвечали на разные вопросы, выражали 
собственное мнение.   Вместе с ведущей зачитывали 
пословицы и поговорки о книгах. В заключение  
мероприятия, гости с удовольствием поучаствовали в 
«Литературной  викторине».                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Для какой категории населения Юношество 
Место проведения Библиотека 
Автор инновации Черанёва Ю.В. 



 
Наименование новых форм Экскурсия по библиотеке «Читающий маршрут»  
Краткое описание новых форм  «Читающий маршрут» под таким названием 

прошла экскурсия по библиотеке для детей детской 
площадки «Ромашка». Гостям библиотеки предстояло 
познакомиться с картой путешествия. Маршрут 
состоял из нескольких остановок: «Загадки», где дети 
отвечали на вопросы о библиотеке и её жителях – 
книгах; «Книжный городок», библиотекарь, 
рассказывала ребятам о работе абонемента; 
«Источник мудрости» - читальный зал. 
Присутствующие с интересом отвечали на разные 
вопросы по произведениям. Также поучаствовали в 
викторине «Книга – лучший друг». В конце 
мероприятия всем гостям экскурсии были вручены 
памятки с правилами пользования библиотекой и 
книгами. 

Для какой категории населения Широкий круг 
Место проведения Библиотека 
Автор инновации Черанёва Ю.В. 
 
Наименование новых форм Книжный флешмоб «Слово Книге!» 
Краткое описание новых форм Участники флешмоба вышли на площадь 

райцентра, открыли книги и стали читать в 
течение 15 минут, по истечении времени, 
волонтёры закрыли книги и разошлись. 

Для какой категории населения Предназначена для детей, юношества и 
взрослого населения. 

Место проведения Площадь райцентра. 
Автор инновации ДБ 

 
 
 
 
 
 
 

Шумихинский район 
 
 Акция «Пушкинский бульвар» 
 

В день рождения  А.С. Пушкина на бульваре в 
центре города жители смогли вспомнить, 
произведения поэта и книги о нем на выставке-
просмотре «Овеянный музами поэт», прослушать 
стихи и отрывки из прозы автора. 
Гостями праздника стали школьники трудового 
отряда. Они отвечали на вопросы викторины 
«Наш великий поэт Пушкин», получали призы, 
смотрели и примеряли атрибуты Пушкинского 
времени – цилиндр, пишущее перо.  
Маленьких читателей на Пушкинском бульваре 
встречали в  костюмах сказочных героев 
работники детской библиотеки.  



Для какой категории населения Школьники 
Место проведения Бульвар в центре города 
Автор инновации Центральная библиотека 
 
Выставка – подвиг «Трудовая 
слава» 
 

Читательница библиотеки – кавалер двух 
Орденов Славы  предоставила  для выставки 
ретро-фото 1977 года победителей районных 
соревнований доярок – тысячниц, среди которых 
большинство жителей села Михайловка, фото о 
заработанной в то время  награде за трудовой 
подвиг – отдых в санаториях Кавказа.  

Для какой категории населения Пользователи библиотеки 
Место проведения Библиотека 
Автор инновации Михайловская сельская библиотека 
 
Флешбук «В компьютере новости, в 
книге – жизнь!» 
 

Во время перемены в школе 7 девочек и 
мальчиков надели яркие футболки с нашитыми 
надписями «В  компьютере новости, в книге – 
жизнь» и прошли по её коридорам. По сигналу 
они раскрыли свои любимые книги и стали 
читать вслух в течение 1 минуты, своим 
примером показывая, что читать – это модно. 
Затем коротко рассказали об интересных книгах 
и о том, что полезного можно найти в книгах и в 
библиотеке. Каждому, кто слушал чтение ребят, 
подарили буклет «Режим работы библиотеки» в 
виде раскрытой книги. Цель акции — привлечь 
интерес к чтению и книге. 

Для какой категории населения Учащиеся 
Место проведения Школа 
Автор инновации Столбовская сельская библиотека 
 
Экологический коктейль «Пикник 
на полянке» 
 
 

Подготовлен совместно с СДК и школой, а 
проведен на полянке около сельского клуба. В 
гости к ребятам пришёл Лесовичок, который 
рассказал как нужно вести себя в лесу, загадывал 
загадки, а также проводил шуточные конкурсы 
по переселению «лягушек», очищали территорию 
от «мусора», «егери» ловили «браконьеров», а в 
заключении все ребята получили призы - фрукты 
и сок. 

Для какой категории населения Дети 7 – 10 лет 
Место проведения На летней площадке 
Автор инновации Столбовская сельская библиотека 
 
 
Выставка – просмотр «2013: время 
беречь Землю» 
 

Заголовок выставки представлял собой 
электронные наручные часы. На выставке 
размещалась информация в течение года об  
экологических датах и событиях 

Для какой категории населения Все категории читателей 



Место проведения Библиотека 
Автор инновации Галкинская сельская библиотека 
 
Олимпийский старт 
 

Навстречу Олимпиаде в Сочи  проведен 
«Олимпийский старт» с рассказом об истории 
создания Олимпийских Игр и их возрождении в 
1896 году. Прошли  путь эстафеты 
Олимпийского огня «Сочи – 2014», знакомясь с 
историей появления городов России 

Для какой категории населения Учащиеся 
Место проведения Библиотека 
Автор инновации Крутогорская сельская библиотека 
 
Адвент – календарь к Новому году 
 

За неделю до нового года в библиотеке украшена 
ёлка пронумерованными шарами. Дети, называя 
номер, выбирают шар, а с ним получают 
несложное задание или загадку про Новый год и 
получают за правильный ответ новогодний 
подарок 

Для какой категории населения Дети 5 – 14 лет 
Место проведения Библиотека 
Автор инновации Мало-Дюрягинская сельская библиотека 
 
Час этики «Если добрый ты – это 
хорошо!» 
 

Дети в игровой форме выполняли задания «Сада 
доброты», где у каждого дерева было своё 
задание. Например: «Где спряталось добро?», 
здесь нужно вспомнить слова с корнем «добро» 
(добродушный, доброжелательный и т.д.). 
Следующие деревья: «Пословицы о добре»,  
«Добрые сказки». Путешествуя по этому «саду» 
сама атмосфера в зале становилась добрее 

Для какой категории населения Дети 6 – 11 лет 
Место проведения Библиотека 
Автор инновации Михайловская сельская библиотека 
 
Встреча – презентация «Герои 
России» 
 

Проведена   с автором книги «Герои России 
Уральского Федерального округа» полковником 
Владиславом Николаевичем Майоровым. Из 
первых уст гости библиотеки услышали рассказ о 
том, как собирался материал для книги, о Героях 
новейшей российской истории. А издание с 
автографом автора заняла достойное место в 
фонде библиотеки 

Для какой категории населения Все категории читателей 
Место проведения Библиотека 
Автор инновации Рижская сельская библиотека 
 

Щучанский район 
 

 Наименование новых форм  Библиотечный пикник «О родном крае с 
любовью»  



Краткое описание новых форм  При помощи игровых форм («Играйкино», 
«Узнавайкино», полянке «Познавайкино», 
«Почитайкино») приобщить жителей города 
и гостей к его истории, людям, достижениям 
г.Щучье  

Для какой категории населения  Детское и взрослое население и гости 
г.Щучье  

Место проведения  Площадка у библиотеки  
Автор инновации  Ваулина С.В.  
Наименование новых форм  Рождественские чтения «Роль детской 

библиотеки в духовно-нравственном 
воспитании подрастающего поколения»  

Краткое описание новых форм  Содействие проведению районных чтений, 
семинаров, «круглых столов» по проблемам 
духовной культуры и образования  

Для какой категории населения  Педагоги школ города  
Место проведения  Школа №3  
Автор инновации  Ваулина С.В.  
Наименование новых форм  Уличная «Ромашковая акция»  
Краткое описание новых форм  Акция - сознание идеи, что любовь к книге, к 

чтению и библиотеке поможет укрепить 
семью, помочь сохранить в ней атмосферу 
любви и понимания, общности интересов, 
ведь именно семья формирует основы 
мировоззрения человека, его образ жизни и 
жизненные устои.  

Для какой категории населения  Семьи города  
Место проведения  Площадь Победы  
Автор инновации  Богданова С.Ю., Балюк Н.Н.  
Наименование новых форм  Фотоконкурс «В объективе - семья»  
Краткое описание новых форм  Демонстрация семейных ценностей через 

искусство фотографий.  
Для какой категории населения  30 семей района  
Место проведения  Фойе библиотеки  
Автор инновации  Митрофанова С.Ю.  
 

 
Юргамышский район 

 
Наименование новых 
форм 

Краткое описание новых 
форм 

Для какой категории 
населения 

Выездной день директора 
«Живи российская 
глубинка» 

 

На базе Юргамышской 
центральной библиотеки 
прошел выездной день 
директора «Живи 
российская глубинка!». 
 

Директора 
муниципальных 

библиотек области 
 



Видеоэкскурсии по 
памятным местам 
Юргамышского района и 
усадьбе Г.Ф.Шмурло 

Знакомство с 
памятниками архитектуры 
и природы регионального 
и местного значения. 
 

Юношество 

Экспозиция русская 
горница «Живи родная 
старина». 

Знакомство с русскими 
традициями, песнями, 
гаданиями, народными 
праздниками 
 

Все категории 

Экологическая экскурсия 
«Я этим краем навек 
очарован». 

Участники клуба «Наша 
усадьба» побывали в 
Кедровом саду д. Озерки. 

 

 Все категории 

Фитодизайн Организация в читальном 
зале центральной 
библиотеки зоны с 
использованием 
фитодизайна. 

 

Все категории 

Акция «Выборы – это 
право выбора». 

Выйдя на улицу, ребята 
спрашивали прохожих о 
том, как они решают для 
себя вопрос: «Идти или не 
идти на выборы?!» 

Все категории 

Акция «Вечный огонь 
Краснодона». 

Стенд «Стена памяти: 
Вечный огонь 
Краснодона» с 
портретами и краткой 
биографией 
молодогвардейцев 
передавался в сельские 
библиотеки, школы, 
Юргамышскую ВК. 

Все категории 

Исторический турнир «А 
ну-ка, парни!» 

Студенты Юргамышского 
медицинского колледжа 
состязались в силе и 
ловкости, отвечали на 
вопросы викторины «Все 
мы знаем о солдатах», 
варили солдатскую кашу 
и т.д. 
 

Юношество 

Клуб «Студия красоты 
для женщин» 

В читальном зале 
центральной библиотеки 
проходят мастер – классы 
красоты. 
 

Все категории 
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