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1. Краткое напоминание, что такое 
библиография, её задачи и формы

2. Что такое инновации? (кратко)

3. Инновационные формы в 
библиографической деятельности



ЧТО ТАКОЕ БИБЛИОГРАФИЯ, ЕЁ ЗАДАЧИ И ФОРМЫ

 Библиография определяется как область деятельности, основной общественной функцией
которой является целенаправленная передача читателям информации о произведениях
печати.

 Ее задача состоит в том, чтобы разобраться в научной ценности книг, указать читателю
лучшую литературу и тем самым помочь выбрать из общей массы печатных изданий
наиболее нужные. Если коротко, основные задачи библиографии - информация, анализ
(оценка), рекомендация читателям.

 Библиографией называют также комплекс процессов, связанных с составлением и
использованием библиографических материалов, т.е. библиографическую деятельность. Под
библиографией понимают и теоретическое обобщение библиографической практики.

 Традиционные формы библиографической деятельности:

День библиографии, День пособия, урок библиографии, урок библиографических знаний.



Инновация – это внедрённый образец
деятельности, продукции, услуг, имеющий
качественной характеристикой абсолютную
или относительную новизну; выходящий за
пределы усвоенных традиций; выводящий
профессиональную деятельность на
принципиально улучшенный или качественно
новый уровень.



ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Комплексные мероприятия (Неделя библиографии, Библиографический КВН,
День библиографических находок, библиографический симпозиум, ассамблея,
форум и т.п.)

 Библиотрансформеры

 «Лэпбук», библиобоксы, книжный адвент-календарь, букбокс, шедоу-бокс и др.

 Книжные выставки пособий

 Библиографические пособия-игрушки

 WEB-библиографическая деятельность - это использование в своей работе
интернет-технологий (создание Баз данных, ведение корпоративных каталогов,
виртуальные справочные службы или виртуальные столы справок, виртуальные
выставки, День веблиографии, День виртуальной информации,
веблиографическая продукция и др.)

 Другие интересные формы в библиографической деятельности
(библиографический батл, библиографическая дуэль, библиографическая
биеннале, библиографический квест, библиографический брифинг и др.)



 Неделя библиографии – это комплексное мероприятие, которое органично
включает в себя библиотечные уроки, выставки, обзоры, беседы, экскурсии
и т.п. Все эти формы объединены в единую систему занятий, цель которых
– дать определенный объем библиографических знаний, привить
практические навыки работы со справочным аппаратом библиотеки,
способствует воспитанию культуры чтения.

 Этапы Недели библиографии:

 подготовительный,

проведение мероприятий Недели библиографии (ход НБ).

 В программу входят библ. уроки, беседы, практикумы по работе со СБА
библиотеки, День библиографии, выставки и обзоры по материалам,
представленных на них («Искусство быть читателем», «Занимательная
библиография» и др.). В заключительный, 5-ый день Недели библиографии
проводится Закрытие Недели и Библиографический КВН.

НЕДЕЛЯ БИБЛИОГРАФИИ



ФОРМЫ  ПРОВЕДЕНИЯ  ДНЕЙ  БИБЛИОГРАФИИ (НЕСТАНДАРТНЫЕ):  

 День краеведческой библиографии

 День занимательной библиографии. В программу можно включить:

Библиографический экскурс «Память веков», или Ключ ко всем знаниям»

Библиографический час-познания «Библиография – дело нескучное!,

Как воспитать в себе любознательность»

Беседа-дискуссия «Библиографическое самообслуживание в библиотеке – что
сложно?

Урок-дайвинг «Библиография в жизни замечательных людей»

Библиографический турнир «Библиография – это просто!»

 День библиографических пособий

 День юного библиографа

 День справочных изданий

 День библиографических консультаций и др.



ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ И НАЗВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ:

 День Пособия "Указателей страницы помогают нам учиться»

 Дни библиографии «Их имена на карте нашего района (области)», «Спроси
библиографа»

 День рекомендательной библиографии «Библиограф рекомендует…»

 Библиографическое представление «Журнальная империя»,

 Цикл библиографических турниров «Счастливый поиск», «Страна
Библиография»

 Библиографический калейдоскоп «История библиотек России в лицах,
событиях, фактах»

 Информационно-познавательный час

 Библиографический ринг

 Деловые библиографические игры

 Библиографический устный журнал



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
ФОРУМ, ОЛИМПИАДА

 В основе форума лежит взвешенный диалог, поиск ответов на
вопросы в процессе дискуссии (по библиографии).

 Олимпиада по библиографии, поиску информации, популяризации
ББЗ, информационной культуре личности. Самое главное –
придумать интересные задания по библиографии и библ. делу.



РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ –
БИБЛИОТРАНСФОРМЕРЫ

 Библиотрансформер – комплексная форма рекомендательного пособия, которая дает
неограниченный простор для деятельности. Это максимально полная
фактографическая и библиографическая информация об объекте
библиографирования, на основе которой можно подготовить другие
библиографические пособия.

Он состоит из нескольких модулей:

книжная закладка,

информационная листовка,

информационно-библиографический словарик,

мультимедийный урок-презентация,

биобиблиографический указатель,

видеовикторина и видеоурок.

 Библиотрансформер может быть использован для организации выставки,
тематической полки, обзора (тематического и персонального), при выполнении
тематических и фактографических справок, для бесед, классных часов.

 Библиотрансформер – живая и удобная форма рекомендательной библиографии.
Можно использовать как библиотрансформер в целом, так и отдельные его модули, как
в индивидуальной, так и в массовой работе с читателями.



БИБЛИОТРАНСФОРМЕР
К ЮБИЛЕЮ КНИГИ А.  ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ  «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» 

Модули:

 Буклет «Летящая» душа Экзюпери (о судьбе писателя);

 Веблиографический мини-справочник  «Маленький  принц  в  кино  и 
театре»;

 Буклет-вояж  «Земная  жизнь «Маленького  принца»  (памятники  и музеи);

 Z-карта  «Роза  для  принца»  (роза  в истории и мифологии);

 Лифлет-рекомендация  «Учимся рисовать»  (советы  начинающим 
художникам по изображению животных».

 Карусель иллюстраций «У каждого свой Маленький принц» (на основе 
любого сервеса по созданию слайд-шоу);

 Буктрейлер по книге.



ЛЭПБУК, БИБЛИОБОКС, КНИЖНЫЙ АДВЕНТ-КАЛЕНДАРЬ, 
БУКБОКС, ШЕДОУ-БОКС 

 Лэпбук - это книжка-раскладушка с кармашками, дверками, окошками,
вкладками и подвижными деталями, в которую помещены материалы на
одну тему.

 Еще одной интересной формой работы являются библиобоксы. Они
представляют собой коробочки-трансформеры.

 Адвент (от лат. Adventus – приход) - это период подготовки к Рождеству.
Если вам не нравится слово адвент, можно его заменить на книжный
календарь ожидания

 Букбокс -это коробка с книгами, со вкусом подобранными на
определенную тему.

 Шедоу-бокс – это углубленная рама или коробка, внутри которой в виде
коллажа помещаются памятные или тематические предметы.



КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ ПО СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
(БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМ ПОСОБИЯМ) 

 Интерактивная выставка-рейтинг библиографических пособий

«Прочитал книгу сам – посоветуй друзьям»

 Выставка-подсказка «Обо  всем  на  свете  узнать  сумеют дети…» 

 Выставка-искатель «Библиографические раскопки»

 Уголок  интеллектуала «Через  маленькую  книгу – в  большой мир»

 Выставка-энциклопедия «Чудо – всюду»

 Выставка-криптограмма  по  справочной  литературе «Вселенная в алфавитном 
порядке» 

 Выставка–вопрос «Где узнать? Где прочитать?» 

 Выставка-путешествие «В  Справочное  царство – мудрое государство» 

 Выставка-тест «За обложкой – целый мир»



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ-ИГРУШКИ

 Библиоигрушки можно разделить на две группы: 

предметные (кубики, куклы, мячики, машинки, трансформеры и 
т.д.

 и имеющие форму книжек-игрушек (фигур, раскладушек, панорам 
и др.).

 Макет «Абонемент  предлагает новинки!»

 Макет «Птичий рынок»

 Макет «ЁЛКА с ЗАГАДКАМИ» 

 Рекомендательный список литературы «Друзья моего детства» 

 «Советы Домовенка» 

 Буклет «Игры, кроссворды, викторины по творчеству (писателя)»



WEB-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 WEB-деятельность – деятельность в Сети и использование в своей  
работе интернет-технологий (создание Баз данных, ведение 
корпоративных каталогов, виртуальные справочные службы или 
виртуальные столы справок, виртуальные выставки, День 
веблиографии, День виртуальной информации, веблиографическая
продукция и др.)

 Веблиография – это виртуальная библиография как новый вид 
оперативного продвижения информации.

 Веблиография – это список сайтов, тщательно отобранная и 
систематизированная  в определенном порядке информация, которая 
призвана знакомить пользователя с лучшими сайтами сети.



WEB-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ФОРМЫ)

 Виртуальная книжная выставка

Виртуальная книжная выставка сочетает в себе текст и зрительный ряд и
обязательно должна включать следующие основные элементы:

Визуальный образ книги (изображение обложки, раскрытой книги,
титульного листа и т.д)

Библиографические данные (библиографическая запись, шифры фонда
библиотеки)

Аналитическая информация (аннотация, реферат, отзыв, рецензия и т.д)

Что делает выставку интересной?

Выбор темы (Нетривиальный подход к содержательному наполнению
выставки и подаче материала)

Оригинальное, красочное оформление (Выбор модели выставки,
программы или сервиса, в котором она создается и размещается в
Интернете)

Участие читателей в выборе темы, книг и процессе создания виртуальной
выставки (Использование элементов игры (задания, которые должен
выполнить читатель, просматривая выставку)).



WEB-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ФОРМЫ)

Буктрейлер

 Буктрейлер (англ. booktrailer) – видеорекомендация книги, короткий 
видеорассказ о книге на 2-3 минуты. 

Он может быть создан в формате презентации, постановочного видео
или с использованием современных спецэффектов и анимации. В
буктрейлере раскрываются самые яркие моменты произведения.
Основная его задача – рассказать о книге, заинтересовать,
заинтриговать читателя.



ДЕНЬ ВИРТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

 Главная цель Дня виртуальной информации – дать представление читателям, в том числе
юным, о виртуальных ресурсах, которые могут им пригодиться, виртуальных услугах,
виртуальных выставках новинок своей библиотеки и других библиотек, веб-консультации,
он-лайн-путешествие, веб-обзоры интернет ресурсов и т.п.

День веблиографии

 «Веблиография – новый способ существования библиографии»

 Вступительное слово «Библиография в 21-ом веке»

 Веб-обзор «Российские поисковые системы Интернет»

 Веб-путешествие «Виртуальные образы российских библиотек»

 Веб-консультация «Сайты и блоги в помощь юношескому чтению»

 Веб-прогулки с библиографом «Виртуальная рекомендательная библиография»

 Веб-экскурс «Наше общее пространство: библиографическая информация на сайтах
библиотек»

 библиографический батл, библиографическая дуэль, библиографическая биеннале,
библиографический квест, библиографическое ревю, библиографический марафон,
библиографический калейдоскоп, библиографический журнал, альманах, «блокнот»,
праздник библиографических открытий, «Библиоформула»-библиографические гонки
по типу «Формула 1»,библиографический брифинг и др.



ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

 Библиографическое кафе «Меню для книгоежек»

 Ролевая игра «Один день в редакции»

 Квест «На все ваши ЧТО? ГДЕ? КОГДА? умная книга ответ даст всегда!»

 Библиографическая мозаика «Сую свой нос в любой вопрос»
(справочники, энциклопедии, словари)

 Библиоассорти «Мой нескучный книжный сад»

 Занятие-соревнование «Три волшебные буквы «СБА»

 Пресс–час «Молодёжный перекрёсток»

 Детективное агентство «Следствие ведёт библиограф»

 Библиогид «Тысяча мудрых страниц»

 Хронологическая игра «Хроноскоп» «С книгой через века»



ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

 Занимательная картография «Карточка не простая – каталожная»

 Компьютерное путешествие «Хочешь знать про все на свете – покопайся в
Интернете»

 Библиографическое домино «Книжный городок»

 Урок творчества (цикл) «Мастерская библиографа»

 Брейн-ринг «Супер-книги XXI века»

 Мозговой штурм (интеллектуальная игра) «Что? Где? Как?: поиск
информации с помощью библиотечных каталогов и картотек»

 Библиографический тренинг «Ориентирование в информационном
пространстве»

 Библиотечный урок-конкурс «Лучший книжный следопыт»

 Турнир знатоков библиографии «Магистр информационного поиска»

 Библиографический мастер-класс по работе с библиографическими
указателями «Твои помощники в выборе книг»



ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

 Библиотечный урок-навигатор «Старт в Интернет для тинейджеров»

 Библиотечный урок плюс слайд-презентация «Встреча с книгами-
«всезнайками»

 Слайд-урок «Будь здорова, книжка!»

 Веб-путешествие «Как Ивашка книжку про слона искал»

 Беседа-знакомство «Библиотечный город»

 Библиопрезентация «Новинки в мире книг»

 Беседа-сюрприз «Внимание, интересная книга!»

 Конкурс-плакат «Твой отзыв о книге»

 Урок-совет «Учись читать книгу»

 Турнир внимательных читателей «Кто круче?»



ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

 Мастер-класс Интернет-Знайки «Знаю, умею и вас научу» 

 Тренинг-практикум «Интересно знать, где что и как искать» 

 Брейн–ринг «Знатоки Библиографии» 

 Библиопоиск «Радужный мост к неизведанным книгам» 

 Конкурс юных реставраторов «Подари книге вторую жизнь» 

 Урок познания «Книжное снаряжение» (об аппарате книги)

 Урок-практикум «Поиск в электронном каталоге»

 Урок-книжное сражение «Мой любимый жанр, который будит 
воображение»  (творческий читатель рассуждает…)



БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УРОКИ:
 Возможности СБА в помощь деловому чтению

 Каталоги: где искать?

 Каталог – компас в книжном море

 Каталоги – путеводители в мире книг

 Калейдоскоп интересных фактов «Какие тайны хранят каталоги?»

 Самостоятельный поиск в информационных ресурсах библиотеки

 Техника интеллектуального труда

 За информацией – в Интернет!
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