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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Как отмечает Е.Н. Гусева, «библиотека изначально инновационна –
обладает большой долей изменчивости и адаптивности, – иначе она не
просуществовала бы столько тысячелетий. В инновационной деятель)
ности современной библиотеки присутствуют два слоя: постоянные
незначительные изменения – это фон, постоянная деятельность точки
изменений – это различные проекты или радикальные изменения в дея)
тельности, структуре и организации библиотеки». 

Этот тезис применим и к современной школьной библиотеке, ко)
торой сегодня необходимо оперативно и эффективно реагировать на
изменения в образовании, библиотечном деле, законодательстве и др.

Вот какие основные условия инновационного развития библио)
тек выделяет Е.Н. Гусева в одной из своих презентаций.

Необходимо понимать, что:

1. Инновационное развитие библиотечного дела  – не мода, а ус)
тойчивый тренд.

2. Инновации в библиотечном деле имеют специфику, отличаю)
щую их от инноваций в других сферах.

3. Библиотечная инновация – это и процесс, и результат = резуль)
тат процесса.

4. Любая инновация неизбежно со временем превращается в обы)
денность, а затем и в традицию.

5. Библиотечные инновации интерактивны.

6. Инновационность – динамическая характеристика.

7. Среди инноваторов не может быть победителей и побежденных.

8. Настоящая инновационность – дело отнюдь непоказное.

9. Инновации «в прыжке» и на «авось» не делаются.

Постулаты библиотечной инновационности (что позволит биб)
лиотеке соответствовать современному уровню требований к ней, вы)
полнять свои функции):

● делать то, чего не делает никто…

● дружить с властью, доказывая ей свою полезность, заинтересо)
вывать ее в сотрудничестве…

● лезть во все «щели» за возможностями …

● не надо говорить о проблемах, давайте говорить о преимущест)
вах: не бояться учиться и меняться…

Библиотечные
инновации:
Путешествие 
в открытие… 

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè æóðíàëà!
Ïðîäîëæàÿ òåìó áèáëèîòå÷íûõ
èííîâàöèé, êðîìå î÷åðåäíîé
àâòîðñêîé ëåêöèè Å.Í. Ãóñå−
âîé, ïðåäëàãàåì âàøåìó âíè−
ìàíèþ íåáîëüøîé îáçîð ïî
òåìå.
Ñåãîäíÿ â îáû÷íóþ è ïðîôåñ−
ñèîíàëüíóþ æèçíü âîøëî è
ïðî÷íî óòâåðäèëîñü  ïîíÿòèå
«èííîâàöèÿ». Ëàòèíñêîå inno−
vation îçíà÷àåò ââåäåíèå èí−
íîâàöèé. Åãî ðóññêèé àíàëîã −
«íîâîâåäåíèå».
Ïî ÷àñòîòå óïîòðåáëåíèÿ ýòî
ïîíÿòèå ñåãîäíÿ íå çíàåò ñåáå
ðàâíûõ – âñå ãîâîðÿò îá èííî−
âàöèÿõ, èííîâàòèêå. 
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