«Фестиваль новаций -18»
Традиционно в Центральной районной библиотеке им. А.С.Пушкина проводится
«Фестиваль новаций» - презентация новых проектов, планов, творчества талантливых и
инициативных библиотекарей. В этом году этот праздник прошел уже в восемнадцатый
раз.
9 февраля 2017 года в 10 часов в Центральной библиотеке им. А.С.Пушкина
Московского района состоялся «Фестиваль новаций - 18».
В начале мероприятия лучшим профессионалам библиотечного дела были вручены
Почетные грамоты от главы администрации Московского района В.А. Кропотина. Затем
прозвучали доклады, обобщающие результаты деятельности Централизованной
библиотечной системы Московского района за истекший период.

Почетной грамотой награждается заместитель директороа по работе с детьми
И.Г. Пономаренко

Почетной грамотой награждается заведующая отделом обслуживания
ЦРБ им. А.С. Пушкина Н.И. Зотова
Далее вниманию библиотекарей и гостей мероприятия была предложена
непосредственно творческая часть Фестиваля новаций.

О ведущем направлении деятельности библиотеки им. А. И. Герцена сохранении традиций русской культуры рассказала Сорокина Людмила Леонидовна,
заведующая библиотекой-филиалом № 1 им. А.И. Герцена.
Из ее доклада присутствующие узнали об истоках возникновения праздников и
традиций на Руси, а также об уникальной коллекции новогодних игрушек прошлого века,
собранных в библиотеке. На праздничных мероприятиях для школьников, посвященных
Новому году и Рождеству, особенный интерес у старшеклассников вызвала презентация
«История новогодней игрушки».

Тема выступления Абрамовой Эльвиры Владимировны, заведующей библиотекойфилиалом № 8 им. А.И. Люкина - «Встретимся в библиотеке. Клубы и любительские
объединения в библиотеке им. А.И. Люкина».
В библиотеке им. Люкина действует целый спектр различных клубов и кружков:
клуб «Книгочей», клуб одиноких сердец «Птица счастья», клуб любителей путешествий
«Саквояж», клуб «Next» для молодежи, клуб «Юбиляр». Кроме того, в библиотеке
базируются кружки ТОСа «Орджоникидзе»: кружок «Арт-терапия», кружок «Школа
авторской куклы», кружок вокала «Молодые мы, молодые». Это далеко не полный список.
В настоящее время библиотекари гостеприимно предоставили место для занятий и хору
клуба «Дружба», оставшемуся без помещения после пожара в Доме культуры им. С.
Орджоникидзе.

Продолжила программу Фестиваля Панкратова Анна Юрьевна, главный
библиограф отдела автоматизации,
сообщением об областном конкурсе
интерактивных афиш «Книга + кино = любовь».
Работа Анны Юрьевны одержала победу в номинации «Нескучная классика». Это
интерактивная киноафиша к фильму А. Прошкина «Русский бунт» по произведениям А.С.
Пушкина, имя которого носит Центральная районная библиотека Московского района:
«Капитанская дочка» и «История Пугачева».

Затем прозвучало выступление «На конкурсной волне. Опыт участия детской
библиотеки во Всероссийских конкурсах» Бузиной Анастасии Алексеевны, ведущего
библиотекаря детской библиотеки-филиала № 5 им. Н. Гастелло. Анастасия Алексеевна
рассказала об участии библиотеки в I Всероссийской акции «Путешествие в мир Тукая» и
во Всероссийском конкурсе буктрейлеров «Приключения Алисы в Стране Чудес».

Буктрейлер — это небольшой видеоролик, рассказывающий в произвольной
художественной форме о какой-либо книге. Продолжительность буктрейлера составляет
не более 3 минут.
Далее Зайцева Светлана Евгеньевна, главный библиотекарь ЦРДБ им. В.Г.
Белинского раскрыла тему «Инновационные методы работы с детской аудиторией.
Театр теней в детской библиотеке».
Автор новации рассказала об организованном ею мастер-классе «Театр теней» для
детей и родителей. Участники мастер-класса под руководством Светланы Евгеньевны

создают фигурки, которые можно использовать как для домашних спектаклей, так и в
библиотеке для различных мероприятий.

Популяризации работы библиотеки им. П.А. Заломова во всемирной паутине был
посвящен доклад «История одной статьи» Николаевой Ольги Евгеньевны, заведующей
библиотекой-филиалом № 2 им. П. Заломова
Опыт работы библиотек Московского района вызывает интерес в научной среде, о
чем свидетельствует недавняя публикация в журнале «Вестник Челябинского
государственного университета». Статья посвящена созданию буктрейлеров по
продвижению научно-популярного футуристического журнала «СверХновая реальность»
сотрудниками библиотеки им. П. Заломова.

Были продемонстрированы буктрейлеры к № 5 и № 6 журнала «СверХновая
реальность».
Последним в программе прозвучал доклад «Аристотель и Я». Международный
сетевой конкурс к Году Греции» Смирновой Ларисы Анатольевны, заведующей отделом
научно-методической и инновационной деятельности, докладом.
Конкурс «Аристотель и Я» - совместный проект ЦРБ им. А.С. Пушкина и сайта
«Моя Греция», созданного Еленой Метелевой, проживающей в городке Неа-Муданья в
Греции. Международный конкурс посвящен перекрестному Году Греции и России, а

также 2400-летию со дня рождения Аристотеля. Первое место занял Николай Романов из
Ростова-на-Дону со статьей «Великий Аристотель: ученик и Учитель». 1 декабря 2016
года в библиотеке состоялась скайп-конференция с соучредителем конкурса Е. Метелевой.

Завершило мероприятие награждение отличившихся в профессиональном плане
сотрудников грамотами и благодарственными письмами от директора МКУК ЦБС
Захарычевой Ирины Алексеевны.
Лучшим новаторам 2016 года секретарь КСПО партии «Единая Россия»
Прокопович Станислав Станиславович вручил по большому торту,

а главный специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики
администрации Московского района Кузнецова Марина Витальевна – билеты на
Областной фестиваль бардовской песни.

Главный библиотекарь

Ю.В. Жиженкова
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