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Каждая библиотека нашей области имеет свой стиль, творческие 

находки в работе с современными пользователями и разные направления 

профессиональной деятельности. Стремительно меняющееся время 

заставляет нас не просто думать, а вносить инновации в каждодневную 

работу библиотеки. Уже как аксиома звучит: мы должны быть востребованы 

обществом! 

 Безусловно, библиотекам нельзя существовать без широкой аудитории, 

которая к тому же должна постоянно увеличиваться. Один из надежных и 

проверенных путей к освоению все новых и новых «читательских просторов» 

могут  проложить средства массовой информации. Именно они, как 

показывает практика, являются наиболее эффективным инструментом для 

продвижения идей, создания «узнаваемого лица» и репутации библиотеки, 

для налаживания связей с различными организациями и ведомствами.  

 Поэтому одним из векторов профессионального развития 

библиотечного учреждения города Новотроицка является активное 

сотрудничество со средствами массовой информации. Одно из главных 

преимуществ этого социального партнѐрства связано с возможностью 

одновременного обращения к широкой аудитории, в том числе и к той еѐ 

части, которая библиотеку не посещает 

 

 



 

Среди печатных источников информации главными союзниками в 

нашей работе являются новотроицкие газеты «Гвардеец труда» и 

«Металлург», на страницах которых ярко и оперативно отражается 

деятельность Централизованной библиотечной системы.  

 С телевизионной компанией «Новотроицкие кабельные сети» нас также 

связывают не только долгие годы сотрудничества, но и воплощение 

творческих идей и профессиональных находок.  

 

 
 

 Отрадно отметить, что объединяющим звеном этого творческого 

тандема является проектная деятельность по продвижению книги, чтения и 

библиотеки среди населения.  

 На сегодняшний день существует целый перечень реализованных 

проектов, о которых можно долго рассказывать. Но мы остановимся лишь на 

некоторых из них, которые положительно зарекомендовали себя среди 

новотройчан и которые работают в настоящее время. 

 Если можно так сказать, то телевизионным корифеем является проект 

центральной детской библиотеки на канале «В гостях у сказки». Он 

работает с 2015 года и представляет собой постоянную рубрику телепередачи 

«Мир детства». В рамках его реализации сотрудники библиотеки знакомят 

юных новотройчан и их родителей с книгами для семейного чтения. За время 

существования проекта с экранов телевизоров прозвучало 80 обзоров книг 

для детей и подростков. А вот самое главное заключается в том, что проект 

«В гостях у сказки» имеет свой положительный результат: это и новые 



читатели библиотеки, и привлечение подрастающего поколения к чтению и 

раскрытие книжного фонда библиотеки для горожан.   

 В 2017 году свой старт получил совершенно новый проект центральной 

городской библиотеки им. А. М. Горького под названием «Книга дня». Он 

направлен на расширение читательской культуры городского населения. Его 

автор и идейный вдохновитель – ведущий библиотекарь Смирнова Татьяна 

Львовна. А поддерживается он, конечно же, всей командой библиотекарей.  

 За год работы проекта на канал местного телевидения вышло в свет 

более 200 выпусков «Книги дня».  

Каждый наш день приносит нам новые новости, а это значит, что 

впереди нас ожидают новые книжные страницы. Только так хочется, чтобы 

эти новости были только радостными и счастливыми, добрыми и 

позитивными. 

 Инновационным проектом и нестандартной идеей Новотроицкой 

библиотечной системы можно смело назвать «Библиогид».  

 Именно так называется ещѐ один проект, который стал результатом 

совместной работы Центральной городской библиотеки и телекомпании 

«НоКС-ТВ». Реклама новых книг и привлечение новотройчан в библиотеку – 

вот задача проекта. В 2017 году было выпущено 6 телесюжетов, 

рассказывающих о новых поступлениях библиотеки. И буквально на днях 

был записан новый выпуск «Библиогида» о книге Юлии Кузнецовой 

«Фонарик Лилька».   

 Затрагивая тему современных форматов деятельности библиотеки, в 

качестве опыта работы нашего библиотечного учреждения можно 

представить и постоянную рубрику «Афиша» телепередачи о культурной 

жизни Новотроицка «Выходной в городе». Уже на протяжении многих лет 

рубрика предлагает новотройчанам расписание мероприятий, которые 

проводятся в разных учреждениях культуры, в том числе и в библиотеках. 

Это рекламная акция – хороший повод для привлечения жителей в 

библиотеки города. И практика работы показывает эффективность и 

результативность такого телевизионного диалога с новотройчанами.       

 Неоспоримый факт, что книга на телевидении, да и в прессе тоже – это 

и гость желанный, и персонаж не скучный. Поэтому в последнее время книга 

помещена в фокус медийного внимания, где осваиваются и просторы 

Интернета. Определѐнный опыт работы в этом направлении накоплен и у 

нас.  

 «Книжный хит» - новый проект центральной городской библиотеки в 

жанре буктьюбинга, который является относительно молодым, но 

развивающимся направлением в области видеоблогов YouTube. Но если 



буктьюберы перед камерой делятся своими впечатлениями о прочитанных 

книгах, то проект «Книжный хит» выходит за рамки простого рассказа о 

книге.  

Видеоролики о книгах создаются в креативно-клиповой манере, чтобы 

читатель смог проникнуться духом и настроением произведения. Выпуски 

«Книжного хита» были посвящены книгам Рэя Брэдбери «Лето, прощай», 

Орхана Памука «Новая жизнь», Владислава Крапивина «Острова и 

капитаны», Айн Рэнд «Источник».  

Если говорить о закулисной жизни проекта «Книжный хит», то надо  

отметить, что повествование о книге рождается без использования каких-

либо профессиональных технических средств (к примеру, видеокамеры, 

микрофона), студийных записей и совета профессионалов в этой области. Во 

время съѐмок главным инструментом труда становится сотовый телефон, а 

содержанием клипа – конечно же, книги. Всѐ это соединяется в творчестве 

благодаря огромному желанию библиотекаря выполнять свою миссию по 

пропаганде чтения и привлечения новых пользователей.   

 

 
 

Я думаю, что названные проекты и векторы взаимодействия со 

средствами массовой информации в лице телекомпании «Новотроицкие 

кабельные сети» и Интернет-ресурсов говорят о стремлении нашего 

библиотечного учреждения идти в ногу со временем. Мы стараемся 

осваивать социальные медиаресурсы с целью продвижения библиотеки и еѐ 

услуг и использовать этот канал коммуникации для формирования 

положительного имиджа библиотечного учреждения среди населения.   

 Иными словами, мы искренне рады столь плодотворному 

сотрудничеству. Ведь благодаря этому деятельность наших библиотек 

становится открытой и доступной.  

 Сегодня на фестивале инновационных проектов и нестандартных идей 

были представлены только отдельные штрихи нашей работы в направлении 



социального партнѐрства. Много, о чѐм можно сказать. Впереди у нас – 

новые идеи, проекты и новые встречи с жителями города. Но это уже будут 

другие темы для нашего профессионального общения с вами, дорогие друзья.  

 

 


