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Карта инновации и передового библиотечного опыта 

 

Практики. Идеи. Находки. 

 

Интерактивный проект «Говорящая книга: читают дети!» 

 

№ Реквизиты и 

параметры 

описания опыта 

(инновации) 

Содержание Примечания 

1. Изучаемый объект 

(библиотека, 

структурный отдел, 

библиотекарь): 

а) наименование, 

б) адрес, 

в) сведения об авторе. 

Детский отдел 

Межпоселенческой центральной 

районной библиотеки МУ 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Карталинского муниципального 

района, 

457351 Челябинская обл., г. 

Карталы, ул. Калмыкова, 6. 

Автор проекта: заведующая 

Детской библиотекой Миронова 

Нина Алексеевна 

Телефон: 8(35133) 2-26-45 

Электронная почта: 

detskaya_bibl.kartaly@mail.ru 

Сайт: cbs-kartaly.chel.muzkult.ru 

 

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. 

 

 

Формирование духовно-

нравственной культуры  

 

 

mailto:detskaya_bibl.kartaly@mail.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1166.5_cWSUDui0YZxrUQ7A1L7wN1Gtq1xRZNVFZO37oscjN-zumHrwxwsFM8DXgFRSDS.0050f53c0c1c7e07aae8630ca283f71fbf534706&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdlhxYTFyeTcwRnVKdlFJcG9CN1FUcmFpY3ZlUTlsbnNvcm1tNGs4ZXp0cDdoWEZqeUtPTjBHMTMzWlFjYXZicGxEaFh0aTZIaklhb3Jhd3hvWHI4R0xXb25OcHVmMkVfZw&b64e=2&sign=c54b375ee824ebf3fc486b70c0113d92&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxGvYDtgmTjVQfxWfdQJzVUIb8i8-dQbHe6rcWwxgg7TYTlzZu1BqMXa57SOlSVJVD1Uzhq1NbugrnWvIP7tbdK9iIFsSAYmKzdIZqHxywEiXMhujRSfPtNwDXpy61-cLTyCpGtvt0IuRLJHiBnVGCLC6Jj3cBdGuN8jpL1v6yuXsvY6DhwAetRY8fzeM-LzAOmxlqBScrYs_uIWG3UN_j2viorBc9_AmwQwj04qjdg9Xy1UzBnXltlp-uXBZYVWJVE-lJuH4gnBcJ_DFp-kRBbD2neZxeH9nsoJ209KgoCX_C-YyaH9l1m0GCTg5I8_oTNbjvh6VxsvvSUCvwmMOP_x4UlrAeKICo3i5jimgpW16fxmeQfossKhSqPjMbLdNIPgGuQwlC4PSMes-6eAmKX_NXwCzID11HoZH9KBffAVwjNT2_6-O9qGFz0gB3704b9SXTFRdX2nt-_KzhZQfra9wyw3xuQzKv4LG1xpYy74HAnXJcV4-LIrfpv2e9C8P0c86hKuonNUeEm8ZF2ZoZAnKiInUqqpR93ajKSvq4Duu1meOPSa6e4PGJxkj8ZHFIRm9D4WWrlt-3Vel5HhTiFPW7d4Uj1GZlIQQ9qD0j3bKAoZgYw4pSYmSOftcwwAJmQnnHSMvv_sQYxWOtw3pouNLz0GuI_d3F0980WOoY8vb&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPGfxpy7u3hO6XX7ZWAQv0nQmj7NouFJIN7V2_POmbSVA1_b7rWyXA9w603rcULszxSXw734TwLyRXFZd5_ipNSKBD0VQtcwnKwBlRq6fxiGbb-Hkk1ieEn2kkdcz7SLSkCYZ43r25SM2J7idN-Q-uxUrhD35j-UklxNjvMglC9M&l10n=ru&cts=1472793891465&mc=3.2195282822995477
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3. Целеполагание 

(обоснование 

потребности, 

обусловившей 

актуализацию 

заявленной темы). 

 

 Расширение кругозора 

школьников с помощью 

пропаганды лучших 

произведений классиков и 

современников русской и 

зарубежной литературы; 

 использование 

инновационных форм 

библиотечной работы для 

приобщения молодежи к 

чтению; 

 установление 

доверительных и 

плодотворных связей с 

партнёрами библиотеки. 

 

4. Тема и адресность 

(тема и её 

соответствие 

информационным 

потребностям 

пользователей). 

Интерактивный проект 

«Говорящая книга: читают 

дети!» 

Участники: учащиеся младшего 

и среднего школьного возраста. 

 

 

5. Время реализации 

опыта. 

Перспективность. 

(Завершенный опыт, в 

состоянии развития, 

имеющий настоящий 

и отсроченный 

результат). 

сентябрь 2016 г. - сентябрь 2018 

г. 

Проект в состоянии развития. 

 

6. Краткая аннотация 

(история вопроса, 

теоретические 

основы, 

сравнительный 

анализ с другими 

библиотеками, 

информационное 

обеспечение). 

 

 

 

 

 

 

Художественная литература 

играет большую роль в 

личностном развитии человека: 

открывает и объясняет ребенку 

жизнь общества и природы, мир 

человеческих взаимоотношений, 

даёт образцы русского 

литературного языка. Данный 

проект направлен на приобщение 

детей и их родителей к чтению 

художественной литературы, 

созданию активной читательской 

среды. 
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7. Авторские 

программы, формы, 

методы, технологии, 

информационные 

продукты (описание 

их использования, 

освоения, внедрения 

и 

усовершенствования). 

Учащиеся на школьной перемене 

в радиоэфире или на ТВ экране 

читают любимые произведения, 

(в записи), тем самым 

рекомендуя их к прочтению 

сверстникам. 

Дети выбирают произведение, 

определяют ключевой момент в 

нём и, сохраняя интригу, 

рекомендуют слушателям. 

Тематика выбранных 

произведений разнообразна. 

Запись осуществляется 

совместно с сотрудниками ТВ 

Карталинского района. 

 

8. Актуальность 

(соответствие опыта 

потребностям и 

тенденциям 

социального, 

образовательного, 

культурного развития 

современного 

общества). 

Современные дети и подростки 

благодаря телевидению и 

интернету привыкли к 

получению аудиовизуальной 

информации и это лучший 

способ привлечь их внимание к 

чему-либо. В связи с этим 

возникла идея данного проекта. 

 

9. Новизна, 

оригинальность, 

инновация, 

ретроинновация 

(выделить 

уникальность 

описываемого опыта). 

Подобные проекты не были 

реализованы на территории 

Карталинского района. 

Использование СМИ, как 

средства продвижения 

качественной детской 

литературы, определяет 

инновационный характер 

данного проекта. 

 

10. Социальная 

значимость 

(востребованность 

описываемой 

библиотечной услуги 

в обществе). 

 

Повышение престижа чтения у 

детей 8-14 лет; содействие 

образовательному процессу, 

формирование читательской 

культуры детей и подростков; 

просветительство жителей 

Карталинского района. 

 

11. Рекомендации (при 

наличии проблемных 

моментов отметить 

возможности их 

Необходимо предварительно 

проводить большую работу с 

детьми по преодолению 

застенчивости, развитию 
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преодоления). правильной разговорной речи, 

выразительному чтению. 

Вариант – сотрудничество с 

театральными кружками для 

детей. 

12. Результативность 

(анкетирование, 

опросы, отзывы, 

рецензии в СМИ, 

статистика). 

Записаны и вышли в эфир 54 

видеоролика. При выходе 

очередного выпуска 

радиопередачи заметно 

повышается интерес к 

озвученным произведениям, что 

является одной из главных задач 

организаторов проекта. 

Более 200 просмотров на канале 

YouTube. 

 

13. Форма обобщения 

(подготовка 

выступления, статьи, 

справки, описание 

для «Практики…»). 

Описание для рубрики 

«Практики. Идеи. Находки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


