
Инновация как повод 
самореализации 

МАТВЕЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА ,  КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, 
ДОЦЕНТ, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ БИБЛИОТЕЧНО -
ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОГО ГИК  

 

 



1. Инновация как метод  
управления развитием 



Развитие… 
Развитие — это тип движения и изменения в природе и обществе, связанный с переходом от 
одного качества, состояния к другому, от старого к новому. 

Развитие — необратимое, направленное и закономерное изменение объектов в результате чего 
возникает их новое качественное состояние, основанное на возникновении, трансформации 
или исчезновении элементов и связей объектов; процесс, идущий на основе объективных 
закономерностей. Развитие представляет собой самодвижение объекта — имманентный 
процесс, источник которого заключён в самом развивающемся объекте. 

Под развитием обычно понимают: 

 увеличение сложности системы; 

 улучшение приспособленности к внешним условиям (например, развитие организма); 

 увеличение масштабов явления (например, развитие вредной привычки, стихийного бедствия); 

 количественный рост экономики и качественное улучшение её структуры; 

 социальный прогресс. 

 



Характер поведения организации 

Библиотека 
как 

организация 

деградация 

стагнация 
 

функционирование 

развитие 



Инновация как…. 
Глобально  

средство организационного 
изменения, 

следствие организационного 
приспособления под изменения 
внешней среды, 

способ преодоления кризиса 

 

 Локально 

инструмент решения 
организационных проблем, 

конкурентное преимущество 
библиотеки, 

средство творческой реализации 
библиотечного персонала, 

способ освоения новых 
социокультурных практик, 

реакция на требования измениться 

  



Библиотечные инновации 

Библиотечная новация - результат 
творческой деятельности библиотечного 
специалиста, характеризующийся новизной 
и направленный на совершенствование 
библиотечно-библиографической 
деятельности библиотеки.  

Библиотечная инновация – принятая к 
распространению новация. 

Критерии инновации: 

 новизна для объекта изменения, 

 проблемная направленность, 

 направленность на 
прогрессивное развитие 
изменяемого объекта, 

 транслируемость, 

 востребованность 
пользователями, 

 практическая преемственность, 

 коммерческая реализуемость. 



Результат инновационного менеджмента - 
инновационная активность библиотеки 

Инновационная активность  

– комплексная характеристика интенсивности инновационной 
деятельности библиотеки, основанная на способности к 
мобилизации инновационного потенциала.  

– это поведенческая характеристика библиотеки, показывающая 
связь между намеченным содержанием деятельности и ее 
результатами.  

Основной индикатор инновационной активности: интенсивность 
инновационных преобразований.  

Проявляется в инновационной стратегии библиотеки 

 



Критерии инновационной 
активности 

1. Качество инновационной стратегии библиотеки, 

2. Уровень мобилизации инновационного потенциала 
библиотеки, 

3. Размер привлеченных инвестиций, 

4. Качество методов, используемых при проведении 
стратегических изменений, 

5. Соответствие реакции библиотеки характеру 
конкурентной стратегии ситуации, 

6. Скорость проведения стратегических 
инновационных изменений, 

7. Соответствие реализуемого уровня инновационной 
активности состоянию среды 



2. Спектр инноваций:  
стратегия – проект - форма 



Направления государственной культурной 
политики 

1. Повышение востребованности библиотеки как социального института и учреждения 

2. Оцифровка документального культурного наследия 

3. Организация доступа к документальному культурному наследию в бумажной и электронной форме 

4. Активизация читательской деятельности местных сообществ, продвижение чтения 

5. Информационное обеспечение образования  



Инновационные модели библиотечного 
обслуживания 

 Библиотека как центр интеллектуальной культуры, 

 Библиотека как «третье место», 

 Библиотека как центр местного сообщества, 

 Традиционная библиотека, 

 Профилированные библиотеки, 

 Интернет-кафе, 

 Электронная библиотека, 

 Комплексная (гибридная) модель библиотеки… 

 

  

  



 Российская государственная библиотека (г. Москва) 

Концепция библиотеки - “третьего места”  



SMART-библиотека  

(Центральная библиотека им. А. Ахматовой),  

г. Москва 

 

Концепция интеллектуального развития личности 



Централизованная библиотечная система Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга  

Стратегия развития «Библиотека: место в городе»  

  

 









Библиотека «Линии» ЦГПБ им. В. Маяковского г. Санкт-Петербург 





Благодарю за внимание! 
 
 

Матвеева Ирина Юрьевна,  
8-922-69-82-711, mir2106@mail.ru 

 
ВК: https://vk.com/id311491971 

Проект «Современная библиотека» ВК: 
https://vk.com/club194749859 
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