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Карта инновации и передового библиотечного опыта 

 

Практики. Идеи. Находки. 
 

Детский литературный издательский центр «Книга от А до Я» 

 

№ Реквизиты и параметры 

описания опыта (инновации) 

Содержание Примечания 

1. Изучаемый объект (библиотека, 

структурный отдел, 

библиотекарь): 

а) наименование, 

б) адрес, 

в) сведения об авторе. 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная детская библиотечная система» города 

Магнитогорска, 

Детская библиотека № 4 им. Сергея Михалкова, 

455026, г. Магнитогорск, ул. Суворова 121/1, 

т.: 8(3519) 20-14-53; e-mail: izd_centr@mail.ru  

Руководитель проекта – Емельянова Любовь Федоровна, 

заведующая детской библиотекой № 4, образование – среднее 

специальное библиотечное, библиотечный стаж – 39 лет. 

 

2. Направления библиотечно-

библиографической 

деятельности: работа с 

читателями (формирование 

духовно-нравственной культуры 

личности), организация 

книжного фонда 

(комплектование, обработка, 

хранение, расстановка), 

организация пространства 

(дизайн) и др. 

 

1. Работа с читателями (выявление одаренных детей в области 

литературного творчества; развитие литературных 

способностей детей). 

2. Издательская деятельность библиотеки. 
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3. Целеполагание (обоснование 

потребности, обусловившей 

актуализацию заявленной 

темы). 

 

В городе не было единого координирующего центра по 

объединению детей, занимающихся литературным творчеством. 

Цель проекта: развитие литературного потенциала читателей-

детей через издание детских творческих работ на базе 

технически оснащенной библиотеки. 

В рамках реализации проекта была создана детская 

литературная студия «Мечта». Задача студии: выявление 

талантливых детей, занимающихся литературным творчеством 

и создание условий для развития и реализации литературных 

способностей детей. 

 

4. Тема и адресность (тема и её 

соответствие информационным 

потребностям пользователей). 

 

Детский литературный издательский центр «Книга от А до 

Я». 

Проект направлен на создание условий для развития и 

реализации литературных способностей детей от 9 лет до 17 лет 

и издание их произведений. 

 

5. Время реализации опыта. 

Перспективность. (Завершенный 

опыт, в состоянии развития, 

имеющий настоящий и 

отсроченный результат). 

Издательский центр и литературная студия созданы в сентябре 

2009 года. Проект бессрочный и перспективный. 

 

6. Краткая аннотация (история 

вопроса, теоретические основы, 

сравнительный анализ с 

другими библиотеками, 

информационное обеспечение). 

 

Одной из задач детских библиотек является выявление и 

поддержка одаренных детей, активное вовлечение детей в 

творчество. Опыт организации литературных объединений при 

библиотеках есть. Но не везде библиотеки могут обеспечить 

издание детских творческих работ, организовать наставничество 

юных дарований.  

 

7. Авторские программы, формы, 

методы, технологии, 

информационные продукты 

 Организованы еженедельные занятия с 

профессиональными литераторами (2009 -2011гг.  

Ильясов Юрий Федорович, поэт, член Союза писателей 
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(описание их использования, 

освоения, внедрения и 

усовершенствования). 

России; с 2012 года по настоящее время – Елена 

Холодова, поэт, прозаик, член Союза российских 

писателей; работают по авторским методикам). 

 Издаются сборники детских творческих работ и 

распространяются в детских библиотеках, школах и др. 

организациях города. 

8. Актуальность (соответствие 

опыта потребностям и 

тенденциям социального, 

образовательного, культурного 

развития современного 

общества). 

Проект ориентирован не только на традиционную 

библиотечную деятельность, а выполняет актуальный 

социальный заказ. Создание детской литературной студии 

повысило престиж детской библиотеки как места развития 

личности ребенка, раскрытия его талантов. Привлечение 

внимания общественности к решению проблемы детского 

литературного творчества способствовало увеличению 

количества увлекающихся сочинительством читателей детского 

возраста. 

 

9. Новизна, оригинальность, 

инновация, ретроинновация 

(выделить уникальность 

описываемого опыта). 

Новацией детской библиотеки № 4 г. Магнитогорска является 

организация Детского литературного издательского центра 

«Книга от А до Я» с литературной студией «Мечта» и активное 

продвижение детского творчества: издание детских творческих 

работ; распространение работ; участие в литературных 

конкурсах, встречи и мастер-классы с известными поэтами и 

писателями. Детская библиотека № 4 взяла на себя функцию 

городского центра по объединению детей, занимающихся 

литературным творчеством. Проект уникальный, в городе 

такого не было. Результаты за 9 лет впечатляют: 150 дипломов, 

из них 83 лауреата (1, 2, 3 места и гран-при, 67 за участие в 

литературных конкурсах); издание 17 сборников работ 

студийцев. 
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10. Социальная значимость 

(востребованность описываемой 

библиотечной услуги в 

обществе). 

Реализация проекта способствует увеличению количества 

талантливых, увлекающихся сочинительством детей и 

повышению престижа творческой деятельности в подростковой 

и юношеской среде. 

 

11. Рекомендации (при наличии 

проблемных моментов отметить 

возможности их преодоления). 

Проблемы: 

1. Финансовая. Необходимы деньги на оснащение издательского 

центра оргтехникой. 

2. Поиск и привлечение руководителя студии. Это должен быть 

талантливый писатель, умеющий быть наставником для юных 

литераторов. 

 

12. Результативность 

(анкетирование, опросы, 

отзывы, рецензии в СМИ, 

статистика). 

В 2011 детская библиотека № 4 была удостоена чести носить 

имя детского писателя С. В. Михалкова в связи с литературно-

издательской деятельностью. 

В 2012 году по результатам работы детская библиотека № 4 

стала победителем областного конкурса «Лучшая библиотека 

года». 

Публикации: 

в местных изданиях: газетах «Магнитогорский рабочий», 

«Магнитогорский металл»; 

в областном журнале «Подорожник»; 

в «Вестнике Российской литературы»; 

в итоговых сборниках литературных конкурсов и других 

изданиях. 

Издание авторских и коллективных сборников - 17. 

Участие в городских, областных и международных конкурсах 

(более 150 дипломов лауреатов и участников за 9 лет). 

 

13. Форма обобщения (подготовка 

выступления, статьи, справки, 

описание для «Практики…»). 

Литературно-издательский центр и литературная студия 

«Мечта» располагаются в детской библиотеке № 4 в отдельном 

помещении. Результаты работы сотрудники библиотеки 
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собирают в тематические и электронные папки: сборники, 

фотографии, дипломы и др. 

В помещении центра организована постоянно действующая 

выставка «Моя Мечта», на которой представлены: 

1) именные печатные папки на каждого ребенка-студийца, где 

собраны его творческие работы и достижения; 

2) сборники творческих работ, подготовленные издательским 

центром; 

3) периодические издания и сборники, в которых были 

опубликованы работы студийцев; 

4) дипломы, полученные за победы в литературных конкурсах. 

Электронные папки: Годовые отчеты студии; Дипломы студии; 

Дипломы руководителей студии; Дипломы студийцев; 

Публикации в СМИ; Сборники работ студийцев. 

 


