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Карта инновации и передового библиотечного опыта 

 

Практики. Идеи. Находки. 
 

Экспозиционный проект «Ретро-игрушка» 

 

№ Реквизиты и параметры 

описания опыта (инновации) 

Содержание Примечания 

1 Изучаемый объект (библиотека, 

структурный отдел, 

библиотекарь): 

а) наименование 

б) адрес 

в) сведения об авторе. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Городская 

библиотека» 

Детская библиотека, отдел «Малышок», 

г. Снежинск, ул. Ленина, 44, 

заведующая отделом - Школьникова Наталья 

Анатольевна 

 

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. 

Данный проект решает задачу формирования духовно-

нравственной культуры ребенка. 

Все мы родом из детства, где царят тепло и нежность, 

запах бабушкиных пирогов, мамины руки, обнимающие с 

любовью и, конечно, игрушки. Испокон веков, из уст в 

уста, от взрослых – детям передавались знания, 

воспоминания, истории. У каждого из нас всё это хранится 

в сердце и памяти. 

Мы стремились к тому, чтобы, придя на выставку, 

родители, бабушки или дедушки, увидев «весточку» из 

детства, вспомнили и рассказали ребёнку о том, какими 

они были; а увидев книгу, захотели бы прочитать её снова, 

но уже не для себя, а для самого главного человечка. 

 

3 Целеполагание (обоснование 

потребности, обусловившей 

актуализацию заявленной темы). 

Воспитание и сохранение семейных традиций, уменьшение 

разрыва между поколениями, укрепление семьи. 
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4 Тема и адресность (тема и ее 

соответствие информационным 

потребностям пользователей). 

Экспозиционный проект «Ретро-игрушка». 

Проект не имеет возрастных ограничений. Организаторы 

проекта рассчитывают на семейное посещение экспозиций. 

 

5 Время реализации опыта. 

Перспективность. (Завершенный 

опыт, в состоянии развития, 

имеющий настоящий и 

отсроченный результат). 

Запуск проекта - декабрь 2016 года. Проект долгосрочный.  

6 Краткая аннотация (история 

вопроса, теоретические основы, 

сравнительный анализ с другими 

библиотеками, информационное 

обеспечение). 

Проект предусматривает цикл разных выставок. 

На первой выставке в декабре 2016 г. маленькие 

посетители познакомились с игрушками, которыми играли 

дедушки, бабушки, папы и мамы. К сбору были 

привлечены читатели. За две недели - более 300 

экспонатов разного периода советской эпохи. 

Вторая выставка в рамках проекта под названием «Кукла 

Катя в старом платье» была посвящена маме в преддверии 

праздника 8 марта. На выставке были представлены куклы 

производства СССР, Германии, Италии и других стран. 

Более 150 экспонатов. 

Третья выставка под названием «Первый раз в первый 

класс». Посетителям предлагали окунуться в «тот самый 

важный день», увидеть школьные принадлежности и 

главные книги - Букварь и Азбуку - разных лет издания, а 

также пластмассовые игрушки 1950-80-х гг. 

Кроме выставок, в рамках проекта «Ретроигрушка», в 

июне-июле 2017 г. была организована экспозиция «Гора 

уральских самоцветов». В августе - «Оживший чугун в 

руках мастера» (искусство каслинских мастеров 

художественного литья). 

В 2018 году организованы выставки: «Под лаской 
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плюшевого пледа» (игрушки из плюша разных эпох и 

новогодние экспонаты), «Мартовский кот». 

Каждую выставку и экспозицию сопровождал 

информационный материал, тщательно подобранный 

автором проекта. 

7 Авторские программы, формы, 

методы, технологии, 

информационные продукты  

(описание их использования, 

освоения, внедрения и 

усовершенствования). 

Проект «Ретро-игрушка» включает в себя выставочную, 

экспозиционную форму подачи материала. 
 

8 Актуальность (соответствие 

опыта потребностям и 

тенденциям социального 

образовательного, культурного 

развития современного 

общества). 

Семейное чтение является актуальным направлением 

работы библиотек. Данный проект решает задачу 

семейного сплочения, воспитания любви к чтению с 

раннего возраста, что ведёт к развитию речи. 

Посредством книги происходит воспитание читателя, 

способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям, умеющего отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. 

 

9 Новизна, оригинальность, 

инновация, ретроинновация 

(выделить уникальность 

описываемого опыта). 

Для сотрудников Детской библиотеки г. Снежинск данная 

форма является новой, в работе ранее не использовалась. 
 

10 Социальная значимость 

(востребованность описываемой 

библиотечной услуги в 

обществе). 

 

 

 

Библиотекари ведут предварительную запись на экскурсии 

по выставкам, что показывает востребованность проекта 

жителями города. 
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11 Рекомендации (при наличии 

проблемных моментов отметить 

возможность их преодоления). 

Основная проблема - сбор экспонатов. Необходимо найти 

коллекционеров, которые предоставят в распоряжение 

организаторов выставочный материал. Мы установили 

партнерские связи с коллекционерами города. 

 

12 Результативность 

(анкетирование, опросы, отзывы, 

рецензии в СМИ, статистика). 

По отзывам посетителей, выставочный проект 

«Ретроигрушка» пришёлся по душе. Благодаря ему мы 

приобрели новых читателей. На сегодняшний день 

организовано 42 экскурсии, которые посетило 759 человек, 

свободные посещения составили 3598 человек. 

 

13 Форма обобщения (подготовка, 

выступления, статьи, справки, 

описание для «Практики...»). 

Описание для рубрики «Практики. Идеи. Находки»  

 
 


