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Библиотека мечты и ее воплощение

В областной научной библиотеке представили digital-проект «Время читать по-новому», посвященный
модельным библиотекам Новосибирской области. Проект стал победителем конкурса «Пространство
соучастия» программы Центра цифровых культур и медиаграмотности Высшей Школы Экономики
и Благотворительного фонда В. Потанина.

Как интересно рассказать о новых и важных свершениях в мире современных библиотек? Как превратить
факты о национальных проектах, их финансировании,
конкурсных процедурах, преобразовании библиотеки
в модельную в интереснейший мультимедийный ресурс? Студенты 4 курса Новосибирского государственного университета решили эту задачу.
Проект «Время читать по-новому» разработан в конце 2019 года студентами совместно с проектным офисом
Областной научной библиотеки. Это большой лонгрид
с интерактивной картой, где широко представлена каждая из четырех открывшихся в 2019 году на территории
Новосибирской области модельных библиотек.Здесь
можно увидеть, какими они были до модернизации и какими стали после нее, прочитать историю библиотеки,
узнать о ее коллективе и читателях.
«Библиотеки в малонаселеных пунктах представляются нам не столько хранилищем книг, сколько центральным культурным центром, который объединяет
людей. В Ордынском районе мы общались со школьниками – они подготовили для нас выставку «Моя идеальная библиотека будущего». Эта встреча стала отправной
точкой, помогла сформировать основной образ лонгрида: ребенок, который рисует библиотеку своей мечты,
видит ее воплощение в модельных библиотеках», – рассказывает студентка, главный редактор проекта Анна

Колпакова. Вместе с ней над проектом работали студенты журналист Луиза Гергет, фотограф Анастасия
Охват, иллюстратор Яна Майборода, видеограф Татьяна
Колесникова при поддержке преподавателей НГУ Виктории Беленко и Евгении Шафферт.
Каждый пользователь, посетивший мультимедийный
ресурс, может проголосовать за понравившийся проект
модельной библиотеки – создатели надеются, что это
поможет другим библиотекам, выигравшим конкурс
на преобразование, в планировании изменений. Разработчики ресурса подчеркивают, что проект будет дополняться сведениями о новых модельных библиотеках
региона, которые будут открыты в дальнейшем. Мультимедийный проект сегодня опубликован на официальном
сайте Новосибирской областной научной библиотеки.
«В 2020 году в рамках проекта «Культура малой
Родины» нам предстоит открытие еще двух модельных
библиотек в Венгерово и в Кочках, мы уже сейчас работаем над их дизайн-проектами и функциональным
наполнением. И, конечно же, разработав такой яркий
интересный проект совместно со студентами и преподавателями НГУ, мы надеемся на его успешное существование и развитие в дальнейшем», – подчеркивает директор Новосибирской областной научной библиотеки,
руководитель проектного офиса Светлана Тарасова.
Напомним, в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Культура» на территории Новосибирской области открыто 4 модельных библиотеки
в Криводановке, Ордынке, Сузуне и Искитиме. Студенты Новосибирского государственного университета
проследили развитие всех четырех проектов от стадии
первоначального замысла до открытия обновленной
библиотеки. На первом этапе реализации проекта с сентября по октябрь 2019 года во время ремонта в библиотечных пространствах студенты совершали поездки
в районы, записывали интервью с работниками, читателями библиотек. Второй этап – ноябрь-декабрь
2019 года – включил в себя присутствие студентов
непосредственно на открытии библиотек, работу над
фото – и видео-контентом, формирование итогового
медиа-ресурса.
Ксения Чернова, пресс-секретарь НГОНБ
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Модельные библиотеки – 2019: первые результаты
В 2019 году в рамках реализации национального
проекта «Культура» на территории Новосибирской области было модернизировано 4 муниципальные библиотеки: Криводановская модельная сельская библиотека
им. А. Кухно ЦБС Новосибирского района, Детский филиал № 3 ЦБС г. Искитима, Детская районная модельная
библиотека МКУК «Ордынская ЦБС», Центральная
библиотека МКУК «Сузунская ЦБС». Преображение
библиотек положительным образом повлияло на формирование культурно-информационного пространства
данных территорий. При помощи библиотечных средств
и методов формируется современная информационная,
культурная и образовательная среда села.
В связи с модернизацией изменился график работы
библиотек, теперь библиотеки работают и в вечернее
время: Криводановская модельная сельская библиотека
им. А. Кухно ЦБС Новосибирского района, Детский
филиал № 3 ЦБС г. Искитима и Центральная библиотека
Сузунской ЦБС до 19.00, а Детская районная модельная
библиотека Ордынской ЦБС до 20.00. В это время частыми гостями стала работающая молодежь, родители
с детьми. Сегодня появилась возможность после работы
провести свой досуг в библиотеке. Пользователи собираются, чтобы поиграть в настольные игры, почитать
и обсудить литературные произведения, пообщаться
и просто отдохнуть.
В штатном расписании двух библиотек были увеличены ставки: в Сузунской центральной библиотеке
увеличение на 2 единицы, в Криводановской сельской
библиотеке им. А. Кухно на 0,75.
Материально-техническое оснащение библиотек существенно обновилось. До участия в проекте
в библиотеках имелся минимальный набор ПК с устаревшим программным обеспечением. На сегодняшний день в Криводановской модельной сельской библиотеке им. А.Кухно ЦБС Новосибирского района
14 ПК (было 7), Детском филиале № 3 ЦБС г. Искитима – 6 (было 5), Детской районной модельной библиотеке Ордынской ЦБС – 20 (было 3), Центральной
библиотеке Сузунской ЦБС – 8 (было 6).
Сегодня библиотеки имеют в своём распоряжении
мультимедийное оборудование: интерактивные панели,
сенсорные киоски, аудиокабину с оборудованием (монитор, VR-очки, наушники), комплекты оборудования
«Виртуальная реальность», интерактивную песочницу,
интерактивный пол, интерактивный стол. В библиотеках
оборудовано специализированное рабочее место для
людей с ОВЗ.
Библиотечный фонд претерпел большие изменения.
Проведено списание устаревшей и ветхой литературы
в количестве 41,7 тыс. экз. Приобретено 18,6 тыс. новых документов. Сегодня фонд библиотек составляет
93,51 тыс. экз.

Библиотеки расширили ассортимент электронных
ресурсов, активно с ними работают и предлагают читателям. В рамках модернизации все библиотеки обеспечили доступ к Национальной электронной библиотеке
(НЭБ), кроме этого осуществляется доступ к Национальной электронной детской библиотеке, порталам
«Культура РФ», «История.РФ», «Вебландия», Единой
коллекции цифровых образовательных ресурсов, Новосибирскому краеведческому порталу и др.
Количество читателей в библиотеках увеличилось на 33 % по сравнению с этим же периодом прошлого года. Самыми активными пользователями библиотек являются дети (Приложение 1).
Посещения выросли на 25 %. В стенах библиотек
проходят различные мероприятия: встречи, семинары
районного уровня, круглые столы, обсуждения, тематические вечера, дискуссии, квесты, мастер-классы,
обучающие занятия, презентации и др. Количество массовых мероприятий в целом по библиотекам увеличилось на 10 %.
Книговыдача возросла на 6 % и составила по библиотекам 48459 ед. хранения. Нужно отметить, что
выдача из электронных коллекций и сетевых ресурсов по сравнению с 1 кварталом 2019 г. увеличилась
на 55 %. Как отмечают сами библиотеки, все большую
популярность набирают электронные ресурсы, в том
числе, НЭБ, ЛитРес, портал Культура.РФ, Сузуниада,
Русский музей: виртуальный филиал, Мемориальная
коллекция, посвященная жизни и творчеству А. Кухно,
НЭДБ и др.
Книговыдача выросла не так активно, как посещения
библиотек, большая часть посетителей – это участники
различных мероприятий.
Большое внимание при работе с пользователями
обращается на организацию информационной среды
в библиотеке. Постоянно ведется индивидуальная работа с читателями – беседы с целью изучения их читательских интересов и расширения кругозора, при этом
создается атмосфера позитивного приятного общения
библиотекаря и читателя.
В сложной эпидемиологической ситуации библиотеки больше внимания уделяют дистанционной работе. Читатели библиотек могут бесплатно пользоваться
электронными библиотеками: ЛитРес, НЭБ, НЭДБ и др.
Сотрудники создают виртуальные выставки изданий
отраслевой литературы, которые доступны на сайте
библиотеки и на страницах в соцсетях.
Анализ организации библиотечного обслуживания
читателей показал, что после модернизации пространства в рамках нацпроекта «Культура» востребованность
учреждений существенно повысилась.
Н. И. Поночевная, начальник НМО НГОНБ
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ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ
В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ
Читатель начала XXI века живёт в новом социально-культурном пространстве. Интернет позволяет
получить информацию, не выходя из дома, и люди часто заменяют поход в библиотеку поиском в сети.
Устоявшиеся веками формы общения, познания, образования меняются с развитием информационных
процессов и технологий. Библиотека им. В. П. Астафьева не осталась в стороне от современных требований.
Активно используя информационную площадку,
библиотека ведет работу в социальных сетях, предоставляя пользователям разнообразную информацию
о книгах и чтении в удаленном режиме. Около двух
лет существует группа библиотеки в социальной сети
«ВКонтакте» – одной из наиболее популярных российских сетей с 30 млн. активных пользователей. Группа
библиотеки содержит как официальную информацию:
описание библиотеки, её фондов, режима работы, так
и свежие новости, интересные факты. Стена группы
обновляется ежедневно: информацией о проведённых
библиотечных мероприятиях, актуальными репостами,
афишами. Кроме того, сотрудники библиотеки знакомят
читателей с наиболее востребованными и обсуждаемыми книгами в рубрике «Top List недели» и удивляют
гостей группы интересными фактами из книг отдела
отраслевой литературы в рубрике «Известно ли вам…».
В группе публикуется информация о сетевых онлайн-акциях, в которых участвуют наши библиотекари и могут
принять участие гости группы.
В связи с режимом самоизоляции наша библиотека,
как и многие другие, перешла на дистанционное обслуживание. В ситуации, когда читатель не может прийти в библиотеку, библиотека должна идти к читателю.
К тому же всеобщая изоляция – это хорошее время для
чтения и общения. В отсутствии доступа к фонду, библиотека предлагает бесплатный доступ к электронным
изданиям из каталога ЛитРес. Кроме существующих,
были запущены новые рубрики и темы группы. В опросе о книжных новинках мы интересуемся мнением читателей. В рубрике «Творцы литературного наследия»
предлагаем вниманию пользователей понятный и нескучный способ запомнить важные факты из биографии
авторов, открыть для себя их мир, посмотрев видео
о писателях. Рубрика «Инф_О_Book» представляет интересные факты о книгах, чтении, писателях и литературных персонажах, а «Книга! Камера! Мотор!» предлагает читателю выбрать правильную цитату из книги,
по которой был снят фильм. «Новосибирский хронограф» знакомит со знаменательными датами в истории
нашего города.
Интерактивные возможности удаленной работы активно используются библиотекой в реализации досуго-

вого направления деятельности. Пользователь может
не только «потреблять», но и сам производить контент,
например, участвуя в нашем фотомарафоне «Что читаем?». Здесь читатели могут проявить фантазию и выложить свои фотографии книг с художественной обработкой, отражающей суть произведения. Литературные игры вызывают живой отклик участников группы.
Пользователи с готовностью проявляли читательскую
эрудицию, принимая участие в нашей игре «Книжный
караван», называя литературные произведения на заданную букву. Проверить свои знания и читательский
кругозор гости группы смогли, разгадав наш книжный
филворд «Вспоминая русских классиков».
Огромным опытом дистанционной работы стали подготовка и проведение традиционной акции
Библионочь–2020, 24 апреля впервые прошедшей в онлайн-формате. В этом году одной из тем Библионочи
стало 125-летие со дня рождения Сергея Александровича Есенина – великого русского поэта, внесшего неоценимый вклад в отечественную культуру. Сотрудники
библиотеки им. В. П. Астафьева пригласили своих читателей посетить Библионочь «Знакомый ваш Сергей
Есенин» на площадке социальной сети «ВКонтакте».
В группе библиотеки вниманию гостей была предложена разнообразная программа. Посетители познакомились с основными вехами творческого пути Сергея Есенина, посмотрев видеоэкскурсию «Дорогами
поэта». Интерактивные возможности сети позволили
гостям мероприятия посоревноваться в знаниях о жизни и творчестве Есенина, приняв участие в викторине
«Судьба и лира Сергея Есенина». Здесь же состоялся
мастер-класс по росписи деревянной посуды народными узорами, посвященный Году народного творчества.
Программа продолжилась громкими чтениями любимых стихов поэта «Капели звонкие стихов». Вниманию
гостей было представлено исполнение стихов поэта известными российскими артистами театра, кино и эстрады. Участники мероприятия спешили выразить свои
чувства и эмоции через литературное наследие одного
из талантливых поэтов ХХ века, добавляя свои видео
в комментариях. В течение всей программы гости размещали в фотоальбоме Библионочи свои работы – фотоиллюстрации и фотоколлажи, посвященные творчеству
Продолжение на с. 4.
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Окончание. Начало на с. 3.

поэта. В завершении Библионочи–2020 «Знакомый ваш
Сергей Есенин» любителям кино был предложен просмотр драматического сериала Игоря Зайцева «Есенин».
Сегодня можно с уверенностью сказать: «Библионочь–2020» удалась! Читатели смотрели, писали
комментарии, ставили лайки. Благодаря акции, библиотека получила новых подписчиков в группу, активных
единомышленников, которые любят книги и чтение,
которым интересна литературная жизнь и близки события, происходящие в библиотеке.
Библиотека временно закрыла для своих читателей двери, но продолжает служить им на расстоянии

и предоставлять необходимую информацию, предлагая обзоры, опросы, видеоматериалы, онлайн-акции,
викторины и конкурсы. Безусловно, опыт библиотеки
в дистанционной работе с читателями будет использован и после возврата к работе в привычном режиме.
И возможно, в дальнейшем в наш век информационных
технологий дистанционное библиотечное обслуживание
станет нормой.
С. Г. Чумакова,
библиотекарь 1 категории
«Библиотеки им. В. П. Астафьева»
ЦБС Кировского района г. Новосибирска

КОГДА НЕ ШЕЛЕСТЯТ СТРАНИЦЫ…
Карантин предоставил возможность библиотекам активно позиционировать себя в соцсетях. Некоторые только открывают это поле деятельности, а многие полностью освоили интернет-пространство
для раскрытия фондов и продвижения чтения. На публичных страницах в соцсетях библиотекари продолжают вести активную профессиональную деятельность, придумывая собственный контент.
Библиотекарь Водинской сельской библиотеки Баганского района Бухмиллер С. Н. запустила челлендж
«Военная поэзия» https://ok.ru/video/1482535996009.
45 участников проявили интерес к идее и приняли вызов. Среди них не только жители Новосибирской области (Баганского, Тогучинского, Карасукского, Колыванского районов). К челленджу присоединились пользователи интернет-пространства республики Казахстан,
Алтайского, Краснодарского, Пермского края, а так
же городов: Феодосия, Челябинск, Саратов, Волгоград,
Омск, Томск, Кемерово и др. Ресурс набрал 32 765 просмотров на 20 апреля. Челлендж продолжается.
Заведующая Савкинской сельской библиотекой практикует онлай-викторины, опросы, анкетирования, такие
как «Читатель – читателю», «Сказки Андерсена», «Читаем вместе о природе» и др. https://vk.com/id561809322.
2020 год для нас дважды юбилейный – это 75-летие Победы и 55-летие Баганского района. Большой
объём работы по этим темам уже проведён и работа
продолжается. Созданные библиотекарями материалы
выставляются для пользователей на страницах библиотек в соцсетях. Материалы о ветеранах Великой
Отечественной войны села Ивановка можно увидеть,
перейдя по ссылке https://ok.ru/profile/579159177421/
statuses/151530347621325, села Андреевка – https://ok.ru/
lyubov.korshakkulikova/statuses/151528681868051.
Учитывают библиотекари и тот факт, что не во всех
сёлах района есть интернет, а многие читатели преклонного возраста не пользуются всемирной сетью. Библиотекарь села Казанка Ульченко Н. И. поддерживает

связь со своими читателями по телефону. Все участники
клубного формирования библиотеки «Вдохновение»
получили поздравления с праздником Пасхи, с днём
рождения, запущен поэтический марафон – читают стихи о войне по телефону. Для участников клуба «Растим
читателей», куда входят дети детского сада, по телефону
читаются сказки, детские стихи и рассказы.
Центральная библиотека на своём сайте разместила
информацию, где пользователи могут не только почитать онлайн, но и посетить театры и музеи г. Новосибирска. На сайте имеется информация, где можно бесплатно
почитать и послушать книги. Библиотекари перешли
в онлайн очень ответственно: за неполный месяц посещения страниц в соцсетях и сайта ЦБС превысили
8 тыс., на 20 апреля – 85 880 просмотров.
При современном развитии технологий наше общение с читателями не прекращается и в дни карантина.
Для читателей это возможность хоть и не потрогать,
но безопасно посмотреть и почитать уникальные книги
других библиотек, стать зрителями театров, посетителями разнообразных музеев. Все библиотеки Баганского района общаются с читателями в Одноклассниках,
Инстаграме и ВКонтакте. Библиотекари выставляют
интересные сообщения к знаменательным датам, юбилеям писателей и книг, на своих страницах предлагают
ссылки на источники, где можно онлайн почитать и послушать книги.
Т. В. Болтунова, заведующая сектором
методико-библиографической работы
Центральной библиотеки Баганского района
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РАБОТА БИБЛИОТЕК В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ
Временная приостановка деятельности библиотек в обычном режиме в связи с угрозой распространения короновируса – не повод забывать о книге и чтении решили библиотечные специалисты
Тогучинской ЦБС и перешли на дистанционное обслуживание пользователей.
Чтобы не потерять своих пользователей, наша библиотека предоставляет читателям дистанционный доступ к библиотечным ресурсам – это доступ к сайту
учреждения, доступ к электронному каталогу, к электронной библиотеке ЛитРес, к ресурсам Национальной
электронной библиотеки.
На заседании методического совета было принято
решение – перевести запланированные массовые мероприятия в онлайн-формат: экскурсия в краеведческую
гостиную «Веселая горница» (городская библиотека
№ 1); познавательно-развлекательный час для дошколят «Путешествие в космос» (городская библиотека
№ 35); онлайн-школа для библиотекарей «Навигатор
идей»; вебинар «День детского чтения: лучшие практики библиотек по организации летнего отдыха детей»
(методический отдел ЦБ).
Всероссийская Неделя детской книги стартовала
на сайте учреждения в формате интернет-каникул.
Предоставленные материалы, вызвали большой интерес у посетителей, по данным статистики сайта только
за 31 марта его посетило 614 пользователей. Вниманию ребят были предоставлены материалы: библиогид
«Книжная радуга детства» о книгах и писателях-юбилярах 2020 года; литературно-интерактивная викторина
«Кто, в какой сказке живет». Удаленным пользователям
рекомендовали для ознакомления и использования несколько виртуальных выставок: «Литературные именины: добрый сказочник Ершов» (к 205-летию со дня
рождения П. Ершова); «Литературный этюд: в гости
к юбиляру» (к 150-летию со дня рождения И. Бунина)
и др.

В Год памяти и славы на сайте и в социальных сетях
Тогучинской ЦБС библиотекари знакомят интернетпользователей с краеведческими материалами о земляках – участниках Великой Отечественной войны.
Информация размещена в виртуальном музее «Лица

Победы». Музей включает в себя несколько разделов:
«О героях былых времен» – биография, боевой путь,
сведения о наградах ветеранов войны; «Памятники
Тогучинского района» – фото, автор, история создания
памятника; «Новосибирская книга Памяти» – об участниках войны Новосибирской области; «Славе не меркнуть. Традициям жить!» – опыт работы библиотек
Тогучинской ЦБС по патриотическому воспитанию.
32 сельские библиотеки Тогучинской ЦБС проведут
фронтовую гостиную «Герои не их книг» о своих земляках – участниках Великой Отечественной войны.
На сегодняшний день работа библиотек Тогучинского района в удаленном режиме – это создание и размещение на сайте буктрейлеров, видеороликов, презентаций, виртуальных выставок, интерактивных викторин.
При работе в удаленном режиме библиотекарями сделано немало, но дистанционное взаимодействие, каким
бы информационным и качественным оно не было,
не заменит живого общения библиотекаря с читателями. Библиотекари с нетерпением ожидают окончания
периода самоизоляции, чтобы продолжить выполнение
своих обязанностей и в традиционном режиме.

С. В. Дядюра, директор
МБУК «Тогучинская ЦБС»
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МЕНЯЕТСЯ МИР, МЕНЯЕМСЯ МЫ!
Библиотеки Болотнинской ЦБС закрыли для своих читателей двери с 28 марта, но продолжили служить им на расстоянии, ведя творческую деятельность и просвещение в онлайн-режиме.
На время всеобщей изоляции специалисты Центральной районной библиотеки проводят консультации
читателям, отвечают на интересующие их вопросы,
продлевают срок возврата книг через социальные
сети, по электронной почте, телефону, через сайт учреждения. За период самоизоляции в онлайн-режиме
продлено 1508 книг 420 читателям. Для жителей города и района открыта бесплатная электронная выдача
литературы из коллекции сервиса ЛитРес. На своем
сайте, в группах социальных сетей Центральная библиотека опубликовала статью «А у нас теперь ЛитРес!
А у Вас?» с адресом электронной почты, на которую
читатели могут написать и оставить заявку. В ответных письмах и по телефонам библиотекари указывают
логины и пароли для доступа к электронным книгам.
А сколько прочитано книг в библиотеке «ЛитРес»,
мы узнаем немного позже.
Сотрудники методико-библиографического отдела
пополнили сайт виртуальными книжными выставками: «Бессмертный книжный полк», «Новинки книжных полок», «Через книгу в мир природы», обзорами
книг: «Искусство жить», «Что читать подростку», «Читаем природу», «Читайте новинки». Открыли новую
рубрику – игротека, в которой выложили для маленьких читателей интерактивные викторины «Аленький
цветочек, «В гостях у Буратино», «В мире животных»,
и другие. Для того чтобы время, проведённое дома,
у читателей было наполнено интересными и полезными занятиями, на сайте выложили множество ссылок
на интернет-ресурсы. Это подвижные игры, домашняя
дискотека, разговоры о важном, игрушки своими руками, занятия спортом, рисование, прослушивание аудиокниг, чтение книг. За период самоизоляции по сравнению с 2019 годом посещения сайта Болотнинской
ЦБС увеличились на 10 %.
Самоизоляция не отразилась на участии в конкурсах и акциях. Находясь дома, работая по удалёнке,
нам удалось отправить заявки на участие в областном конкурсе «Семейная память: от войны к Победе»
и смонтировать отснятый ранее видеоматериал. Все
библиотекари, любители чтения приняли участие в онлайн-голосовании по итогам областного конкурса чтецов «Юрий Магалиф: «Серебро да бирюза…», тем самым поддержав нашу юную участницу Ксению Баранову, подняв её в рейтинге с 77 на 28 место. За участие
в акциях «Расскажем о войне вместе», «Следующая
станция…» на портале «Викисибириада» три участника получили дипломы. В областном конкурсе зна-

токов сказок Ю. Магалифа «Рази-двази, буба-бэнс!»
заработали специальный приз. Центральная районная
библиотека приняла участие во Всероссийской акции
«Маршрутом А. П. Чехова по Сибири на Сахалин»
предложив читателям через наш сайт познакомиться
с биографией и творчеством писателя, ответить на вопросы викторины, посмотреть 20 лучших экранизаций
произведений Чехова.
25 апреля жители города и района поддержали Всероссийскую акцию «Библионочь–2020» в онлайн-формате на официальном YouTube-канале Новосибирской
областной научной библиотеки и в социальных сетях.
Еще в феврале специалисты методико-библиографического отдела начали реализацию нового проекта
«Информ-досье» Болотное во время войны» #кПобедеденьзаднём. Каждую неделю в сети интернет на странице библиотеки, в городских пабликах в социальных
сетях выкладывались публикации из районной газеты
«Путь Ильича» за период 1941–1945 гг. На самоизоляции эта работа не прекратилась. Сначала один раз
в неделю, а затем и каждый день для читателей выкладывались новые посты. Статьи о жизни болотнинцев во время Великой Отечественной нашли отклик
среди удаленных пользователей, люди оставляли комментарии, выражая свое отношение к происходящему на страницах районной газеты «Путь Ильича».
В Центральной районной библиотеке продолжается
работа с модулем ОПАК с помощью стандартного
web-браузера, ведь это не зависит от того, находится
ли сотрудник библиотеки на своем рабочем месте или
работает из дома. Не останавливается работа по оцифровке газет из дома. В удаленном режиме сотруднику
библиотеки доступен полный функционал по оцифровке газет. Работа продолжается, и наши пользователи могут просматривать газеты в полном режиме.
За период с 30.03. по 29.04.2020 г. выложены на платформу 107 номеров газет. Краеведческая аналитика
пополнилась 61 записью.
Информационные ресурсы нашей библиотеки
на библиотечном сайте и в социальных сетях открыты
для всех желающих 7 дней в неделю и 24 часа в сутки!

М. А. Бисерова, начальник
методико-библиографического отдела
Болотнинской ЦБС
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БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН
В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране и мире библиотеки вынуждены были перейти на работу в удалённом режиме. Специалисты ЦБС им. А. С. Макаренко
с первых дней самоизоляции включились в работу.
Разве мы можем оставить своих читателей без
книг? Конечно же, нет! На странице сообщества ВКонтакте читателям и подписчикам группы предлагается
бесплатный доступ к электронным изданиям из каталога
ЛитРес. Любой желающий может оставить заявку под
объявлением, и в личном сообщении ему предоставят логин и пароль для пользования услугой. Попутно
группа ЦБС им. А. С. Макаренко знакомит с произведениями литературы, от русской и зарубежной классики до современных произведений разных жанров,
календарными знаменательными датами, писателями и книгами-юбилярами в рубриках «Литературный
календарь» и «Книга-юбиляр». Подписчики и гости
страницы с удовольствием участвуют в литературных
играх и опросах, читают объявления об акциях – городских и в масштабах страны, знакомятся со статьями
в рубриках «Исторический календарь», «Праздники»,
«Художественный календарь», «Нескучное чтение».
Не забываем мы и самых маленьких читателей. Для
них ежевечерняя рубрика «Сказочные сны», где можно
прочесть одну из замечательных сказок. С 9 апреля
в группе ежедневно выходит рубрика «Хроника Победы». Мы перелистываем календарь с 9 апреля по 9 мая
1945 года, идём дорогами Победы. В рубрике не только
можно прочесть о ходе боевых действий, но и посмотреть видеосюжеты, услышать сводки от Советского
информбюро и военные песни. А в комментариях любой
желающий может написать о солдате своей семьи или
труженике тыла.
С а м о й м а с ш т а б н о й а к ц и е й ап р е л я с т а л а
«Библионочь–2020». Сотрудники Центральной районной библиотеки имени А. С. Макаренко провели
её 24 апреля и посвятили, как и было запланировано,
125-летию со дня рождения великого русского поэта
Сергея Александровича Есенина, назвав акцию «Гори,
звезда моя, не падай!». Она в необычном формате, получилась очень насыщенной и невероятно интересной.
Сотрудники методико-библиографического отдела, отделов обслуживания Центральной районной библиотеки
им. А. С. Макаренко и филиалов работали в команде,
хотя и удалённо друг от друга.
Открылась Библионочь виртуальной выставкой «Капели звонкие стихов». Здесь были представлены сборники книг со стихами Сергея Есенина для детей – от малышей до младших школьников – про времена года,
природу, родину писателя. Замечательно то, что тут
же можно было прочесть некоторые произведения и посмотреть замечательные иллюстрации. Подписчиков
и гостей акции пригласили на следующую площадку –

фольклорные посиделки «Старинные игры». Презентация, прикреплённая под постом, поведала, какие игры
в свободное время были у детей в селе Константиновка,
родине С. А. Есенина – лапта, городки, бабки, «ручеёк»,
крокет и другие. От подвижных игр – к мастер-классу «Цветок полевой». Весна – прекрасное время года,
а в Новосибирске почти летнее тепло. Жаль только любоваться красотой и гулять вволю не приходится в связи
с изоляцией. Поэтому мы решили подарить читателям
мастер-класс по созданию полевых цветов из гофрированной (крепированной) бумаги. Цветы из неё получаются воздушные, будто настоящие, с изогнутыми,
выпуклыми лепестками. Любой желающий мог посмотреть наш видеоурок вместе с детьми и посетить беседу
«Цветы в поэзии Есенина».
На площадке «Сам себе поэт» читатели смогли проявить свои таланты и знания, пробуя составить синквейн
на тему «С. А. Есенин и его творчество». Составлять
cинквейн – короткую форму стихотворения из пяти нерифмованных строк, можно в любом возрасте.
Публику постарше пригласили на интерактивную
книжную выставку «Вальс природы в поэзии Сергея
Есенина», выполненную в виде презентации. Пользователям очень интересно было смотреть презентацию
с активными ссылками. Например, в разделах: «О поэте говорят стихи» и «Есенинские места», можно было
«открыть» книгу, стоявшую на виртуальной книжной
полке, познакомиться с библиографией, прочитать отрывки. В разделах «Есенин в изобразительном искусстве» и «Есенин в музыке» гости Библионочи могли
рассмотреть репродукции, послушать аудиозаписи песен на стихи поэта. Раздел «А вы знаете?» рассказывал
интересные факты из биографии автора. Был и раздел
«Фильмы о Есенине». Завершала виртуальную выставку
небольшая викторина «Проверь себя». Работала игровая площадка «Не буриме» (буриме – это стихотворная
игра-головоломка и стихи в ней сочиняются, как правило, шуточного характера, на заданные рифмы, а иногда и на заданную тему). Есенин когда-то тоже играл
в буриме в кругу своей семьи и друзей. Участники Библионочи по заданным рифмам пытались восстановить
стихотворение поэта.
Библиотека пригласила гостей и в фотозону, предложив попробовать себя в качестве фотохудожника –
создать буклук или коллаж по одной из книг Сергея
Есенина. Выбор выразительных средств был ограничен только фантазией участников. Литературно-музыкальная композиция «Сергею Есенину посвящается…»
Продолжение на с. 8.
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Окончание. Начало на с. 7.

прошла в виртуальной литературной гостиной «Белая
берёза». Гости знакомились с биографией поэта, рассматривали фотографии, слушали записи, смотрели
видео, погрузившись в жизнь и творчество настоящей
яркой звезды в созвездии поэтической России – Сергея
Есенина…
Затем начался онлайн-тест «Знакомый ваш Сергей
Есенин…». Непростые вопросы по биографии поэта
заставили участников поломать голову. В музыкальном киоске «Песни на стихи Сергея Есенина» гости
могли прочесть историю написания стихов и песен,
а также послушать их в исполнении солистов и коллективов, работающих в совершенно разных жанрах.
За 30 лет жизни Есенин написал сотни произведений,
и десятки из них легли в основу песен. Их исполняли:
Муслим Магомаев и Гелена Великанова, Иосиф Кобзон
и Надежда Кадышева, Александр Малинин и Земфира, группа «Чайф» и Никита Джигурда и даже рокколлективы «Монгол Шуудан» и «Кукрыниксы». Все
эти записи можно было послушать в нашем музыкальном киоске. Ещё одна площадка – онлайн-опрос под
названием «Продолжи цитату» предлагала найти про-

пущенное слово в есенинском четверостишии. Продолжалась Библионочь с 18 до 24 часов. Её итоги мы подвели на площадке «Дерево впечатлений», попросив
участников акции отметить те мероприятия, которые
им понравились, а также оставить свой комментарий
под опросом.
Надеемся, что гостям страницы нашего сообщества
понравились, и никто не скучал в этот вечер. А самое
главное, что мы вспомнили строки замечательного поэта, постарались раскрыть все грани его творчества,
и, возможно, онлайн-формат мероприятия был в этом
случае как нельзя кстати.
Мы продолжаем работать в удалённом режиме, осваивая новые методы, обучаясь, расширяя границы познания. И с нетерпением ждём, когда снова откроются
двери библиотек, и мы сможем встретиться с коллегами
и читателями, взять в руки книгу с библиотечной полки.
Ведь всё-таки никакая, даже самая интересная виртуальная встреча, не заменит живого человеческого общения.
Н. Ю. Галкина,
ведущий методист
ЦБС Кировского района г. Новосибирска

КАК МЫ УДАРЯЕМ ПО КОРОНАВИРУСУ
Работать в социальных сетях для новосибирской библиотеки им. Н. Г. Чернышевского не ново, были
уверены, что многое освоили, работа текла планово и даже как-то размеренно. Возникшие обстоятельства призвали задуматься и взглянуть на эту работу по-новому.
Раскачиваться было некогда, корректировали планы на ходу. Мы решили не изменять своей основной
миссии, поэтому основная часть онлайн мероприятий
посвящена чтению: онлайн чтение по проекту «Почемучкины книжки», трансляция аудиокниг, чтение сказок
по телефону, полезные советы, чем занять детей дома
в долгие выходные. Решили «ударить чтением по коронавирусу» и запустили акцию, пользователи интернет
откликнулись и тоже начали выкладывать фотографии
с комментариями.
Для достойной встречи Дня Победы планы большие
и их надо реализовать: в социальных сетях запущен
проект «Марафон Маршрут Победы», где участники марафона пишут отзывы на прочитанные книги о Великой
Отечественной войне. Акция «75: Берлинская операция» в рамках городской акции «Эстафета патриотизма
поколений» предусматривала комплекс мероприятий
во всех библиотеках ЦБС, 16 апреля она стартовала
в социальных сетях. Библиотекари с помощью различных онлайн форм рассказывают об этой грандиозной
битве. Не забыт и общегородской проект «Бессмертный
книжный полк»: презентации книг уже представлены
пользователям интернет пространства. На канале видео хостинге ютуб мы приступили к осуществлению
проекта «Нам эти строки не читать нельзя»: учащиеся,

представители администрации Первомайского района,
отдела образования, культуры читают стихи о Великой Отечественной войне. На сайте ЦБС подготовлена
онлайн викторина «Имя ей – Победа»: максимальное
количество баллов, которое можно набрать, отвечая
на вопросы – 75.
Интерактив сегодня особенно важен, поэтому популярностью пользуются онлайн мастер-классы, открылись новые видео рубрики: «Домашняя мастерская»,
«Пока все дома», где библиотекари учат создавать маленькие шедевры из того, что есть под рукой. Ролики
снимаются в импровизированной домашней студии.
Библиотекари ЦБС Первомайского района приглашают
пользователей социальных сетей на виртуальные экскурсии: «Путешествуем сидя дома», увлекательные
филворды, познавательные видео уроки. Мы не растерялись в новой обстановке, но есть проблемы, которые необходимо решить, чтобы выйти на более качественный
уровень. А чтобы получить развернутое представление
о том, что же мы делаем на просторах интернет – заходите к нам на сайт и страницы в социальных сетях!
Н. Н. Ткаченко, начальник
методико-библиографического отдела ЦРБ
им. Н. Г. Чернышевского г. Новосибирска
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ХОЧЕШЬ ПЕРЕМЕН? МЕНЯЙСЯ!
Линёвская поселковая библиотека Искитимского района – одна из первых библиотек области, освоившая виртуальное пространство и активно продвигающая чтение, используя его возможности. Опытом
удаленной работы во время всеобщего карантина делится Светлана Верзакова, заведующая Линевской
поселковой библиотекой.
«Стоит расслабляться ли,
Если мы при деле?
Самоизоляция –
Больше чтоб успели».

Этими строками, далёкими от пушкинской поэзии,
мы, тем не менее, можем ответить на вопрос, как работается библиотекарям в условиях изоляции. Получив резкий толчок к изобретению новых форматов,
мы уже очень много всего попробовали и начинаем
получать удовольствие от результатов. Конечно, возможности поселковых учреждений далеки от ресурсов
библиотек-гигантов. Так, мы не имеем возможности
обеспечивать читателей книгами из онлайн-каталогов, зато сравнительная малочисленность нашей читательской аудитории позволяет оказывать адресную
поддержку – мы рекомендуем книги для скачивания
в открытых электронных библиотеках, исходя из персональных предпочтений. Тем, кому в силу возраста
или технических возможностей, недоступен интернет,
оказываем справочную и консультативную помощь
по телефону, номер библиотекаря известен доброй
половине посёлка.
Что касается краеведческой работы, здесь как раз
у небольших библиотек открывается широчайшее поле
для исследований. Не ограничиваясь статистическими
данными – сколько земляков ушло на фронт, сколько
вернулось – можно вспомнить каждого поимённо. Чем
и занимается активно Линёвская поселковая библиотека.
По аналогии с Всероссийской акцией «Диктант
Победы» совместно с администрацией посёлка и местной телекомпанией мы провели «Наш диктант Победы», где все вопросы были посвящены именно линёвским героям. Диктант транслировался в режиме
онлайн в эфире ТВ «Исток» https://www.youtube.com/
watch?time_continue=2&v=Ykh0SKDEmFk&feature=e
mb_logo, а также (уже в формате видеопрезентации)
был размещён на страницах библиотеки в социальных
сетях ВКонтакте и Одноклассники https://vk.com/id30
8412507?w=wall308412507_1367%2Fall, https://ok.ru/
profile/571177466827/statuses/151562776606155.
Количество просмотров превосходит вместимость
читального зала самой библиотеки. Награждение победителей, демонстрация верных ответов и, самое главное, публичное вспоминание земляков-героев будут
в телевизионном эфире в день самого́ праздника 9 мая.

В помощь участникам «Нашего диктанта Победы» был предложен видеофильм «Великая Отечественная… война и судьбы», подготовленный сотрудниками библиотеки https://www.youtube.com/
watch?v=WsJNu10vSDU. Для его создания была проделана большая, затратная по времени и ресурсам,
работа. Архив новостей линёвской телекомпании
за 2001–2005 годы с VHS кассет переведён библиотекарями в цифровой формат, благодаря чему появилась уникальная электронная краеведческая база
данных. Кроме того, в единый фильм смонтированы
телевизионные очерки о линёвцах, участниках войны;
особая ценность фильма в том, что, к сожалению,
на сегодняшний день никого из ветеранов уже нет
в живых. Память о них хранится в наших очерках.
На основе этого архивного фильма уже другая телекомпания, вещающая, в том числе, на соседние города, предложила библиотекарям выпустить в эфир
серию памятных очерков. Сюжеты почти 20-летней
давности библиотекари дополнили рассказами о жизни линёвских ветеранов после войны, их важной роли
в истории посёлка https://ok.ru/profile/571177466827/
statuses/151528064546251; https://vk.com/id308412507
?w=wall308412507_1370%2Fall.
Не только 75-летие Великой Победы важно отметить
в этом году. Искитимскому району в 2020-ом исполнится 85 лет, Централизованной библиотечной системе
района – 45. Есть свои, пусть небольшие, но очень
дорогие даты и у Линёвской поселковой библиотеки –
мы будем праздновать пятилетие литературно-интеллектуальной игры «Суждение», авторской программы,
получившей признание уже на уровне области, и пять
лет любимого всем посёлком праздника – Парка Пушкина.
Библиотека оперативно перестраивает свою работу,
отвечая вызовам времени, и не отменяет ничего из задуманного. Многократно уже звучала мысль – когда
все испытания закончатся, мир ждут большие изменения. И от нас с вами, от нашей сегодняшней работы,
зависит – будут ли они к лучшему.

С. Верзакова, заведующая
Линевской поселковой библиотекой
Искитимской ЦБС
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ,
ЧЕЛЛЕНДЖЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ
Библиотеки, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, были вынуждены временно закрыть свои двери для читателей, не исключением стали и библиотеки Дзержинского района. Несмотря на
закрытие, библиотеки продолжили творческую деятельность и просвещение читателей в онлайн-режиме.
Что знают сегодняшние дети о войне? Как правильноНа сайте и в социальных сетях появляются новые
инициативы: виртуальные выставки, подборки книг,
акции, конкурсы. Библиотеки совершенствуют работу
в онлайн-формате, а читатели получают знания и информацию, не выходя из дома.
Челленджы, акции, конкурсы.
«ЦРБ им. В. Г. Белинского» запустила челлендж
#книжноенастроение, предлагая своим читателям публиковать фото с любимыми книгами, или книгами,
которые они читают сейчас.
Филиал «Библиотека им. М. И. Цветаевой» запустили акцию «Чтим и Помним». Цель акции – сохранить память и гордость за победу наших дедов, чьими
наследниками мы являемся, почувствовать себя причастными к общему подвигу и общей памяти. Также
запущен челлендж #сидимдомаспользой, в котором
читателям предлагается рассказать, какими полезными
делами они занимаются на самоизоляции.
Отдел «Библиотека им. И. С. Тургенева» запустил
фотоконкурс с созданием композиций из книг, которые
в данный момент читают участники групп.
Виртуальные выставки и подборки книг.
Все филиалы и отделы ЦБС Дзержинского района
активно публикуют на своих страничках в социальных
сетях виртуальные выставки и подборки книг. Запущены рубрики: «Библиотекари советуют из дома», «Смотри и читай», «Читаем книги о войне».
Филиал «Библиотека им. В. П. Чкалова» организовал виртуальную выставку рисунков «Я только слышал
о войне!».
Мастер-классы.
Для наших маленьких читателей отделом «Библиотека им. И. С. Тургенева» подготовлена серия мастерклассов: «Перышки», «Красивое яйцо», «Открытка-пилотка», создание гравюры и другие.
Библионочь-2020.
Все филиалы и отделы МКУК ЦБС Дзержинского района присоединились к Всероссийской акции
«Библионочь» в онлайн-формате.
В рамках акции с 25 апреля и до 9 мая в социальных
сетях и на сайте состоялись и будут продолжены следующие онлайн-мероприятия:

– «Бессмертный книжный полк» – в рамках общегородского библиотечного проекта «Бессмертный книжный полк», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Рекомендации к прочтению
книг о войне.
– Акция «Чтим и помним» – цель акции сохранить
память и гордость за победу наших дедов, чьими наследниками мы являемся, почувствовать себя причастными к общему подвигу и общей памяти.
«Бессмертный полк Дзержинского района», размещение портретов участников Великой Отечественной
войны в социальных сетях.
– Краеведческий репортаж «Память, застывшая
в камне». Цикл рассказов о памятниках Новосибирска,
посвящённых Великой Отечественной войне.
– Виртуальная выставка детских рисунков «Я только
слышал о войне!».
– Серия библиографических обзоров в видео формате: «Сквозь года, звенит Победа», «Дорогою Победы»,
«А в книжной памяти мгновения войны», «Хроники
войны» и другие.
Наши библиотекари присоединились к онлайн-марафону #75словПобеды, 25 апреля в 20–00 они прочли
отрывки из любимых книг о Великой Отечественной
войне. Дедова Елена Владимировна – отрывок из книги
воспоминаний «Восславим наших матерей», Никоненко Дарья – стихотворение Мусы Джалиля «Чулочки»,
Озерова Дарья – отрывок из повести «Седьмая симфония» Т. Цинберг, Кондратьева Александра – отрывок
из повести «Вот как это было» Ю. Германа. Коллектив филиала «Библиотека им. Я. Гашека» прочитал
стихотворение Н. Ушакова «Четвёрка», а коллектив
ЦРБ им. В. Г. Белинского – стихотворение И. Краснова
«В Сибири не было войны».
Все библиотеки поддерживают обратную связь с читателями через социальные сети, WhatsApp, форму обратной связи на сайте ЦБС и по телефону.

М. А. Морозова,
заместитель директора
ЦБС Дзержинского района г. Новосибирска
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ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! БИБЛИОТЕКАРИ НЕ УНИМАЮТСЯ!
Самоизоляция – прекрасная возможность заняться самообразованием, молодые библиотекари получили возможность изучить электронные версии профессиональной литературы, периодических изданий,
опытные – с особым вниманием прослушать интересные вебинары, обменяться опытом с коллегами.
Теперь и при наличии «виснущих машин», слабом
интернете в сельских библиотеках, непреодолимом
страхе освоить ту или иную новую программу – профессиональный подъем и творческий азарт одержали
победу! Свободного времени – ни минуты, потому что
все – и коллеги, и подписчики, и пользователи – все
перешли в онлайн и это практически одновременно!
Закрытие библиотек для стационарного обслуживания жителей Чановского района не только не обанкротило привычный набор традиционных и инновационных
форм работы библиотекарей, но широко и многогранно
открыло канал виртуального взаимодействия с любителями чтения и книг. Библиотечное сообщество Чановской ЦБС «накрыло» свои интернет-площадки бурным
потоком информации – всевозможные обсуждения книг,
викторины, игры, опросы.
Библиотекари за две недели удаленного режима,
выдали на-гора массу виртуальных выставок, путеводителей, галерей, экскурсий, обзоров, уроков информационной культуры, которые вызвали приток и посещений
официального сайта ЦБС (в среднем 90 в день), и числа
подписчиков библиотечных групп в социальных сетях.
Центральная библиотека организовала для пользователей БУК-СЛЭМ и Web-обзоры на тему «Писателифронтовики» и «Топ самых читаемых книг во время
карантина». «Удивительная Белла» – ко дню рождения
Беллы Ахмадулиной, обзор-вкусночтение «Кофейные
книги» – к международному дню кофе. С 8 апреля запущена сетевая игра-викторина «Вот она какая – сторона родная», посвященная 95 – летию со дня образования Чановского района. Каждый день публикуется
новый вопрос о природных ресурсах района, об истории
района, о культурной жизни. Например, такие: «Какое
праздничное мероприятие является брендом Чановского района?», «Когда первые люди пришли на земли
нынешнего Чановского района?». Поэтому заметно возросло число обращений к электронному каталогу ЦБС
и к цифровой базе данных Чановского района. Не менее рейтинговым стал сетевой литературный проект
«Книжный вызов», участникам которого предложено
к прочтению 15 пунктов различных по теме. Прочитав
какое-либо произведение, конкурсант делится своими
впечатлениями о книге в комментариях. Библиотекарь

ведет статистику, а также публикует каждый месяц рекомендательные обзоры по темам пунктов «Книжного
вызова». Участники делились своими отзывами по книгам Д. Глуховского «Текст», П. Янга «Хижина. Разговор
с богом», Л. Синицыной «Кривой четверг» и др.
Аулкошкульская библиотека на своей страничке продолжает рубрику «Минутки интересного чтения», где
родителям предлагается прочитать малышу произведение, посмотреть мультфильм и обсудить его с малышом.
К прочтению предлагались произведения: «Жильцы старого дома» К. Паустовского, «Мешок яблок» В. Сутеева,
«Зимний дуб» Ю. Нагибина, «Огневушка-поскакушка»
П. Бажова. Со взрослой аудиторией обсуждаются стихи
поэтов-именинников месяца. Обсуждение книг организовали библиотекарь Щегловской модельной библиотеки, Тебисской, Озерокарачинской и других библиотек.
Предложена игра-викторина по правилам дорожного
движения, виртуальная выставка о писателях-фронтовиках, виртуальный мастер-класс «Мишка из помпонов»,
литературная галерея памяти «Поэзия тоже воевала»
и многое другое.
Одной из востребованных форм работы у нас сегодня стало участие в сетевых акциях: «Искусство
и война», «Литературный полк», «Навстречу празднованию Великой Победы!», «Герои Победы на карте
России», «Память в камне» и др.
Посещая электронные выставки, пользователи являются участниками цифровой трансформации предлагаемых книг и художественной литературы, читая
их на «БиблиГиде» РГДБ, «ЛИТМИРЕ» и прочих
платформах. Аудитория, с которой в настоящее время
на связи библиотекари – это подростки (39%), молодежь
(23 %), остальные от 35 до 45 лет, в основном – женщины.
В заключение замечу, что любимая работа – замечательное противовирусное средство, которое позволит
пережить непростой период и снова вернуться к живому
общению с нашими читателями.

И. В. Крамер,
ведущий методист
Чановской ЦБС
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ИЗ OFFLINE В ONLINE
Режим самоизоляции и запрет на посещение учреждений культуры не остановили работу библиотек
Ордынского района – деятельность продолжается в онлайн-режиме. Мобильные формы проведения
мероприятий и просвещение читателей приобретают другой формат общения и позволяют видеть
результат сразу.
В марте нашей библиотечной системе, как и многим
другим библиотекам, пришлось перестраивать работу –
из offline мы перешли в режим online. Если раньше для
читателя были представлены лишь виртуальные выставки и буктрейлеры, то сейчас мы общаемся с нашими
читателями через интернет, посредством различных
социальных сетей. На интернет-страницах доступны
виртуальные обзоры, беседы, на сайте библиотеки размещены краеведческие сборники о людях Ордынского
района, исторических событиях, авторские произведения прозы и поэзии. Мы стараемся обратить внимание
читателей на краеведческий фонд не только через обращение к сайту, но и посредством социальных сетей
Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграмм. В рамках
празднования 75-летия Победы на страницах Ордынской ЦБС в социальных сетях библиотек читателям
представлены викторины по историческим событиям,
презентации книг, буктрейлеры.
Детская районная модельная библиотека представила интернет-конкурс рисованных историй «Великой
Победе – 75». В конкурсе активно участвуют дети всего
Ордынского района. Юные читатели активно включились и в онлайн-флешмоб «75 стихов о войне». На стра-

нице «Одноклассники» Нижнекаменская сельская
библиотека создала рубрики «В строю Бессмертного
полка» и «75 лучших книг о войне». Рубрика «В строю
Бессмертного полка» предлагает читателю познакомиться с биографией ветеранов и участников Великой
Отечественной войны. Прочесть аннотации книг можно
посетив рубрику «75 лучших книг о войне». Подобные
рубрики созданы в Центральной библиотеке, ВерхАлеусской, Чернаковской и других сельских библиотеках.
К юбилею Ордынского района на сайте и в социальных сетях знакомим читателей с творчеством поэтовземляков. Эта форма работы пользуется популярностью
и набрала более 10000 просмотров. Большим спросом
у виртуального читателя пользуется «Топонимика родных мест» – новая рубрика, созданная Нижнекаменской
сельской библиотекой на странице «Одноклассники».
В Верх-Алеусской библиотеке в рубрике «Моя земля –
мои земляки» опубликованы заметки по краеведению,
размещены видеофильмы о родном селе.
Мы продолжаем творческую деятельность и просвещение читателей в онлайн-режиме.
Коллектив Ордынской ЦБС

БИБЛИОТЕКА НА УДАЛЁННОМ РЕЖИМЕ
Находясь в режиме самоизоляции, специалисты Сузунской ЦБС продолжают свою работу в удалённом
режиме и остаются на связи со своими читателями. Работает сайт МКУК «Сузунская ЦБС», странички
и сообщества в социальных сетях: ВКонтакте и Одноклассники.
В дни самоизоляции работники центральной библиотеки готовят для посетителей сайта и страничек в интернете содержательные публикации, книжные обзоры
и рекомендательные списки литературы, литературные
игры и викторины!
Уже отсняты и выложены ролики, посвященные
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Проект «По страницам памяти» создан сузунскими
библиотекарями совместно с сузунским телевидением
на краеведческом материале. Пользователи узнают, как
жили наши прадеды во время войны. Данный проект
будет реализовываться весь юбилейный год:

h t t p s : / / w w w. i n s t a g r a m . c o m / t v / B - t O p 7DxA1/?igshid=ihkqd7a3its
https://vk.com/wall-191963718_52
https://ok.ru/profile/559926666957/
statuses/151538944109517
Подготовлены для реализации проекты и акции для
участия в Библионочи-2020: акция «Бессмертный полк»,
добавь своего Героя на страницу ВКонтакте: vk.com/
publicsuzunlib. Каждый желающий может отправить
фотографии участников Великой Отечественной войны
(«Бессмертный полк») на электронный адрес Сузунской
центральной библиотеки: suzunlib@mail.ru
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МКУК «Сузунская ЦБС» принимает участие во Всероссийском онлайн-марафоне #75словПобеды, где известные актеры, писатели, деятели культуры и спорта страны прочтут строки из военной корреспонденции, личной переписки, а также отрывки из любимых
на фронте и в тылу книг времен Великой Отечественной
войны и передадут эстафету зрителям. Присоединиться
к онлайн-марафону может каждый.
Участвуем в онлайн-марафоне на официальном
YouTube-канале НГОНБ и в социальных сетях – эксклюзивные лекции от ведущих историков, краеведов
Новосибирска Константина Голодяева, Юрия Фабрики,
посвященные событиям Великой Отечественной войны,
военным и послевоенным годам в Сибири.

Детский отдел Сузунской ЦБС и сельские филиалы принимают участие в XI Международной акции
«Читаем детям о войне – 2020». https://samodb.timepad.
ru/event/1260671/ Кроме того, для удалённых пользователей на сегодняшний день очень востребованным
стал электронный ресурс ЛитРес, подключенный к Сузунской центральной модельной библиотеке, портал
Культура РФ https://www.culture.ru/. Библиотекари размещают в сетях ссылки на аудио – и электронные книги,
которые можно прочитать бесплатно, не выходя из дома.
Наша связь с читателями не прекращается и любой
желающий может обратиться к нам по интересующим
вопросам, отправив сообщение на адрес электронной
почты или в любое из сообществ в социальных сетях.
Коллектив Сузунской ЦБС

РАБОТА В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
Пока библиотеки закрыты для посещения, библиотечные специалисты Убинскокого района продолжают творческую деятельность и просвещение читателей в онлайн-режиме.
В первую очередь для нас и наших читателей работает сайт «МКУК Убинская ЦБС» http://urb.ubin.edu54.
ru/, страничка https://ok.ru/profile/529317236458 и группа
в социальной сети https://ok.ru/biblioubin.
В первые дни самоизоляции библиотеки поздравили читателей с Всемирным днём книг и авторского
права с помощью видеоролика-комплимента «Браво,
читатель!». Разместив в соцсети информацию и ссылку
на ресурсы, библиотека напомнила о том, что пополнить
свои знания об Убинском районе наши пользователи
могут с помощью чтения электронного архива газет
«Убинский вестник». В День космонавтики предложили
проверить свои знания с помощью кроссворда «Шаг
во Вселенную». Тех, кто не равнодушен к экологическим проблемам, отправили в орнитологическое путешествие «Уж птичьи голоса слышны».
Мероприятия, посвященные Году Памяти и славы,
переведены в онлайн: патриотическая Book-презентация
«75 книг о подвиге»; литературно-биографическое обозрение «Горячий снег памяти», посвященное памяти
Юрия Бондарева; слайд-хронограф с малоизвестной
и интересной информацией о разных периодах Великой
Отечественной войны «О войне написано не всё»; обзор художественной литературы «Память нашу не стереть с годами». Готовы к публикации: анимированные
открытки «Воспоминания убинцев о Великой Отечественной» и «Священный бой поэзии строкой». В дни
празднования Дня Победы пройдет акция «Становится
историей война», во время которой будут представлены
все ресурсы о Великой Отечественной войне, размещен-

ные на сайте ЦБС. Для библиотекарей самоизоляция
является прекрасной возможностью заняться своим
самообразованием. На сайте ЦБС, в разделе «Методический кабинет» размещено методическое издание
«Календарь памятных и знаменательных дат Великой
Отечественной войны». Новоселовская сельская библиотека на своей странице в соцсети пригласила всех
желающих принять участие в онлайн-викторине «Угадай, кто я?». Каждый день библиотекарь публиковала
слайд с портретом писателя и несколько фактов из его
биографии. Участники в комментариях писали свои
варианты ответов, а библиотекарь на следующий день
давала правильный ответ. Орловская сельская библиотека через соцсеть пригласила поучаствовать в сборе
информации, воспоминаний, фотографий о тех, чьи
родственники и знакомые в годы Великой Отечественной войны проживали и трудились на территории села.
Кожурлинская сельская библиотека дала информацию
о современных книгах о подростках. Круглоозерная
сельская библиотека с помощью фотографий книжных
выставок информирует читателей о книгах из фонда
библиотеки. Надеемся, что проводимая целенаправленная и систематическая работа позволит сохранить
у пользователей постоянную потребность в библиотеке
и ее услугах.
И. И. Следенко, заведующая
методико-библиографическим отделом центральной
районной библиотеки, МКУК «Убинская ЦБС»
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акция библионочь–2020

РАЙОННАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ПИСЬМА С ФРОНТА»
Акция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., проводится
Центральной библиотекой Карасукского района в рамках всероссийской акции «Библионочь–2020».

В Карасукском районе более
11 000 человек ушли на фронт защищать Родину. Практически каждая семья ждала домой солдата с войны, и, конечно же, писали
и получали письма. Многие письма
до сих пор бережно хранятся и передаются из поколения в поколение
в семьях. Фронтовые письма – это
возможность не только исторически, от первого лица, взглянуть
на период Великой Отечественной
войны, но и узнать о чем думали
молодые ребята, ушедшие на фронт,
какие чувства они испытывали,
о чем писали домой.
«…о себе писать нечего, пока
еще жив и здоров, а дальше видно
будет. Одно прошу от вас, чтобы обо
мне не беспокоились, потому что
это лишнее дело – самозатруднее.
Если что и случится, то вы все равно не поможете – это истина и отсюда излишне себя обременять», – так
писал родителям 21-летний сержант
Владимир Лысенко из поселка Новая Ляда Тамбовской области 8 августа 1941-го года (пунктуация сохранена).

9 писем двух солдат Лысенко Владимира, Хвостенко Ивана
и парторга Афанасьева А. легли
в основу районной патриотической
акции «Письма с фронта», приуроченной к всероссийской акции
«Библионочь – 2020». Целью акции
является сохранение и актуализация памяти о солдатах-земляках,
участвовавших в Великой Отечественной войне, путем создания
сюжетных видеороликов по фронтовым письмам из архивов карасучан, а также предоставление условий для широкой доступности с использованием современных информационных технологий.
В партнеры акции был приглашен государственный молодежный
драматический театр «На окраине».
Молодые актеры театра, в рамках
периода самоизоляции в домашних
условиях начитывали тексты писем, по предоставленным материалам, и уже готовый видеоматериал
сотрудники библиотеки собирали
в сюжетный видеоролик.
Почему сюжетный? Из 23 писем, предоставленных в библиотеку

из семейных архивов жителей г. Карасука, были выбраны те, которые
имели глубокий смысл. Это письмаразмышления, трагические, а порой
юмористические. Тем самым, библиотекари старались показать войну с разных сторон. Видеоролики
дополнили тематическими вставками – фотографиями бойцов, съемкой писем-оригиналов, сюжетными
нарезками времен Великой Отечественной войны.
Акция была запущена 25 апреля в день проведения «Библионочи–2020. Память нашей Победы»
через социальные сети: Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм. И сразу в адрес библиотеки стали приходить отзывы подписчиков: «Огромное спасибо за акцию «Письма
с фронта», такое чувство, будто побывала в том суровом времени, послушала мысли солдат», – написала
Наталья Брагина в комментариях
в группе Центральной библиотеки
«Одноклассники». Многие наши
читатели звонили нам со словами:
«Посмотрели ваши ролики. Какими они получились интересными,
яркими. Спасибо за вашу работу».
На сайте Центральной библиотеки Карасукского района создана тематическая вкладка «Письма
с фронта», где с описанием и краткой справкой о солдате можно посмотреть все 9 видеосюжетов. Режим доступа https://sites.google.com/
site/biblikrs/home/pisma-s-fronta. Акция «Письма с фронта» продлится
до 9 мая, и каждый желающий сможет принести письмо для того, чтобы увековечить в памяти имя солдата Великой Отечественной войны.
Н. М. Панасенко, заведующая
информационно-библиографическим
отделом ЦБС Карасукского района,
организатор и координатор акции
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ПАМЯТЬ НАШЕЙ ПОБЕДЫ
25 апреля Мошковская центральная и Центральная детская библиотеки приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь–2020» в онлайн-формате. Как и во многих библиотеках страны, акция была
приурочена к 75-летию Великой Победы. Все блоки акции были посвящены этой тематике.
Библионочь–2020 в онлайн формате не дала скучать
читателям и подписчикам Мошковской ЦБС. Их ждала
насыщенная трёхчасовая программа, которая предполагала путешествие по сайтам Мошковской центральной
библиотеки, Центральной детской библиотеки и страничкам библиотеки в ВКонтакте и Инстаграм.
Приветственным словом открыла Библионочь «Память нашей Победы» заместитель директора МКУК
«Мошковская районная ЦБС» Савина Е. А. Затем участникам акции была представлена краеведческая викторина, онлайн-кроссворды и ребусы, в которых можно было
не только продемонстрировать знания о вкладе земляков в Победу, но и пополнить свои знания о событиях
Великой Отечественной войны. В этот вечер читатели
могли послушать стихотворения о войне, ведь стихи –
это не только поэтическое, но и историческое наследие.
Именно благодаря литературным произведениям читатели могут узнавать о том, что пережили наши предки
в суровые военные годы. Приняв участие в традиционном мастер-классе от Центральной детской библиотеки
по изготовлению открыток к 9 Мая, участники смогли
создать необычную праздничную мега-открытку. Музыкальная киновикторина дала возможность участникам
акции ещё раз вспомнить трогательные песни военных
лет из отечественных фильмов.

Кроме учебников и книг историю нашей страны
мы познаём из рассказов очевидцев тех событий. В каждой семье есть свои воспоминания, которые передаются из поколения в поколение, чтобы потомки знали
о том, как жили их предки и какие испытания выпали
на их долю. Вниманию участников Библионочи были
представлены воспоминания Донец Василисы Дмитриевны, которая была несовершеннолетней узницей
концлагерей.
Все мы знаем, что дети с малых лет любят играть
в «войнушку», и, конечно же, рисуют бравых солдат,
или изображают подвиги защитников Родины. Вниманию участников акции были представлены детские
рисунки воспитанников художественного отделения
Школы искусств Мошковского района (преподаватель
Елена Валерьевна Замерец).
Закончилась Библионочь онлай-кинотеатром. Участникам акции был предложен просмотр фильма по замечательной повести «А зори здесь тихие...» – одной
лучших книг о Великой Отечественной войне. Кинофильм по произведению Бориса Васильева считается
классикой советского кино и одним из лучших фильмов
о войне.
Е. В. Ачилова,
начальник отдела краеведения Мошковской ЦБ

«БИБЛИОНОЧЬ–2020. ПАМЯТЬ НАШЕЙ ПОБЕДЫ»
В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ
Библиотеки Сузунской ЦБС приняли активное участие в онлайн мероприятиях «Библионочь. Память
нашей Победы». Онлайн-марафон посетили более 1800 пользователей.
Были созданы видеоролики, принявшие участие
во Всероссийском онлайн-марафоне, которые размещались с хештегом #75словПобеды.
Видеоролик Мышланской сельской библиотеки, как
один из самых оригинальных, был размещен организаторами Всероссийской акции на портале КУЛЬТУРА.
РФ https://biblionight.culture.ru/?utm_referrer=https%253
A%252F%252Fyandex.ru%252Fsearchapp%253Ffrom%2
53Dalice%2526text%253D.
На сайте библиотеки была размещена краеведческая
онлайн-викторина «Подвигом славны твои земляки!».
В ней приняли участие более 160 человек.

На странице библиотеки в социальной сети ВКонтакте запущена акция «Бессмертный полк», где любой
желающий мог добавить фотографии своего героя –
участника Великой Отечественной войны, отправив
их на электронный адрес Сузунской центральной библиотеки.
Стартовал проект «По страницам памяти», созданный на краеведческом материале библиотекарями совместно с Сузунским телевидением. Информация для
проекта взята и переработана из страниц газет «Большевистская правда» за 1941–1945 гг.. Данный проект
будет реализовываться в течение всего юбилейного года.
Коллектив Сузунской ЦБС
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Библионочь–2020
впервые в истории прошла в виде онлайн-марафона
Онлайн-марафон Библионочь–2020 стартовал на федеральном уровне 25 апреля, к нему присоединились библиотеки по всей стране. Единой темой Библионочи в этом году стала тема Года памяти
и cлавы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В этом году, в связи со всем известными событиями,
библиотеки по всей стране закрыты, не обслуживают
читателей, не работают с книгами, не устраивают мероприятий. В кратчайшие сроки организациям книжно-библиотечной индустрии пришлось переориентироваться
на «тотальный online», и, если в случае с электронными
коллекциями и ресурсами сделать это не составило
большого труда (учитывая, что такая работа ведется
регулярно), то в случае с мероприятиями вызвало массу
затруднений. Между тем, подходил срок самого большого мероприятия библиотек, в котором традиционно
участвует Новосибирская областная научная библиотека – Библионочи–2020. И о том, как и в каком формате
её проводить, никто не знал. Распоряжения контролирующих органов о проведении всероссийского марафона
#75словПобеды пришли уже после того, как команда
сотрудников библиотеки, которых не пугали сложности,
связанные с организацией мероприятия удаленно, нашли свой способ участия в Библионочи.
Прежде всего, стало ясно, что ведущей площадкой
этого мероприятия должен стать YouTube-канал библиотеки. О том, что физически невозможно провести
живые эфиры с включениями, было известно с первых
дней – участникам нельзя встречаться и контактировать друг с другом офлайн, как того и предписывают
санитарные требования. Поэтому сотрудники библиотеки обратились к партнерам: историкам, краеведам,
музыкантам, артистам, художникам, творческим организациям с предложением записать на видео лекции,
рассказы, беседы, мастер-классы специально для библиотеки. Смонтировав их в единый плей-лист, стало
возможным организовать прямую трансляцию (показ
уже записанных видео) на платформе YouTube и одновременно устроить стрим на все площадки библиотеки
в социальных сетях. Позже к платформам присоединился и крупнейший портал о культуре России Культура.
рф, что позволило транслировать Библионочь-онлайн
на всю страну.
25 апреля в 18:00 на официальном YouTube-канале
библиотеки и в социальных сетях, и на платформе Культура.рф прошел большой онлайн-марафон Новосибирской областной научной библиотеки. Это была прямая
трансляция – показ специально и эксклюзивно для библиотеки записанных видеороликов от ведущих специалистов города, видео от партнеров библиотеки, а также две
live-встречи на канале библиотеки в Instagram и на платформе ZOOM. Онлайн-марафон продлится до поздней
ночи и в общей сложности занял более 7 часов видео.

Специально для Библионочи–2020 краевед Константин Голодяев рассказал о массовой эвакуации
гражданского населения в Сибирь в воспоминаниях
современников. Константин Голодяев – краевед, экскурсовод, общественный деятель, автор нескольких
книг об истории Новосибирска. Также эксклюзивно для
Библионочи военный историк, заслуженный работник
культуры РФ, научный сотрудник Музея боевой славы
воинов-сибиряков Юрий Фабрика рассказал о новой
книге «Призванные служить России» в рамках беседы
о Сибири и сибиряках на защите Отечества.
Одна из интереснейших встреч – беседа с доктором
культурологи Валерием Роммом в преддверии 75-летия
ровесника Победы Новосибирского театра оперы и балета в проекте «Люди как книги». Валерий Владимирович Ромм – доктор культурологии, профессор Международной славянской академии, более 20 лет был солистом
Новосибирского театра оперы и балета. На протяжении
многих лет Валерий Ромм исследует историю и творческую жизнь крупнейшего театра Сибири.
Большой интерес у зрителей вызвал исторический
воркшоп «Найди солдата Великой Отечественной
войны» от Александра Мироненко – десятиклассника
5-й гимназии г. Новосибирска. Несмотря на свой юный
возраст, он эксперт в области генеалогических исследований, руководитель проекта «Дорогами Гражданской
войны в Сибири». Воркшоп подробно и доступно объясняет, как найти солдата – своего родственника, воевавшего в Великую Отечественную, с помощью различных
поисковых ресурсов и электронных архивов. В рамках
Библионочи были показаны два небольших телефильма,
посвященных коллекции книг «Издано в Новосибирске
в 1941–1945 гг.». Начальник отдела Ценных и редких
книг областной научной библиотеки, эксперт Российской академии наук Станислав Ермоленко рассказал
об отдельных книгах и их огромном значении для жизни
простых людей.
В мае 2020 г. в областной научной библиотеке должна
была открыться выставка графики и книжных иллюстраций новосибирского художника Евгения Назимко. Видеоэкскурсию по Гостиной Союза художников, где была
представлена эта выставка в 2019 году, провел автор.
Художник-плакатист, член Союза художников России
Михаил Паршиков представил три антивоенных плаката, которые им были созданы в 80–90-х годах и получили признание у художественного сообщества. Художник
Наталья Чевжик представила цикл графики по стихам
новосибирского поэта Антона Метелькова. Художник,
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искусствовед Анна Галеева, ведущая проекта «Артлаборатория» в библиотеке прочитала виртуальную лекцию по современному искусству: «Автодеструктивное
искусство – результат разрушений войны», в которой
рассказала об одном из направлений современного искусства, которое зародилось в 60-х годах ХХ века.
Конечно, в Библионочь, посвященную 75-летию
Победы, невозможно обойти стороной музыку и песни военных и послевоенных лет, посвященные войне.
В программу Библионочи вошел большой двухчасовой
концерт военных песен в исполнении гитарного трио
и музыкантов группы «АГМА». В программе – песни, вальсы, танго, известные мелодии из кинофильмов
о войне: «Утомленное солнце». «Рио-Рита», «По главной улице с оркестром» и многое другое.
Государственный академический Сибирский русский
народный хор откликнулся на предложение библиотеки
и предоставил видео своих программ, посвященных
войне. Руководитель ностальгического кавер клаба
PROшлости Олег Кузнецов записал три песни для нашего проекта. Солист Новосибирского театра оперы
и балета Карен Мовсесян предоставил видео одной
из самых значимых послевоенных песен в своем исполнении – «Бухенвальдский набат» Мураделли.
Читатели принимали участие в живых онлайн-встречи и на других платформах. В ZOOM прошла встреча с московской писательницей Ольгой Колпаковой:
ее книга «Полынная ёлка» написана о реальных людях,
которые во время войны не участвовали в боях, не совершали подвиги. Эти люди – русские немцы, потомки
немцев, которые уже много поколений жили в России.
В Instagram в прямом эфире прошла мастерская по шелкографии от Анны Галеевой, в социальной сети ВКонтакте размещены две интеллектуальные игры от Президентской библиотеки.
За первые сутки онлайн-марафон библиотеки
на официальном канале в YouTube собрал 1400 просмотров, зрители канала оставили больше 170 комментариев в зрительском чате. В общероссийском рейтинге

YouTube по просмотрам по тегу «Библионочь–2020»
среди библиотек онлайн-марафон Новосибирской областной научной библиотеки в первые сутки занимал
почетное третье место – впереди столичные акции
объединенных библиотек Юга Москвы (ЦБС ЮАО)
и библиотек Центра Москвы (ЛитМост, ЦБС ЦАО).
72 человека посмотрели прямой эфир из мастерской
художника Анны Галеевой в Instagram, а на следующий
день по итогам мастер-класса разыграли фирменную
футболку с символикой Года памяти и славы и сувениры от библиотеки. 29 человек собрались на платформе
ZOOM на онлайн-встречу с писателем Ольгой Колпаковой, в том числе зрители из Казахстана и Германии.
Остается добавить, что проект Библионочи-онлайн, родившийся спонтанно, экстренно, без подсказок
и вдохновляющих примеров, смог воплотиться в жизнь
и стал самостоятельным. Он собрал большую аудиторию, а значит, оказался интересным для зрителей. Видео
Библионочи – 2020 размещено на канале YouTube и доступно для просмотра в любое время.
Отзывы зрителей:
«Прекрасное исполнение песен и танцев. Молодцы
сибиряки, гордость и слава всем участникам. Видео
экскурсии познавательные и доступные слушателям.
Библионочь слушаем всей семьей. Большое спасибо».
Ирина Черкасова
«Спасибо большое от имени моего отца, он со слезами на глазах слушал про эвакуированных детей и песню
"Бухенвальский набат". Замечательное исполнение».
Ольга Шаболдина
«Разнообразый и очень интересный материал, смотрю с удовольствием, спасибо организаторам, читатель библиотеки г. Татарска».
Мария Гаврилова
«Мне очень понравилось, постоянный читатель Неудачинской библиотеки».
Мария Шмидт
Ксения Чернова, пресс-секретар НГОНБ

КАРГАТСКИЙ ОНЛАЙН-МАРАФОН

В рамках акции «Библионочь–2020» Каргатской ЦБС был запущен онлайн-марафон «Любимая книга
о войне», который проходил на площадке социальной сети «Одноклассники».
Участники онлайн-марафона присылали на электронную почту библиотеки фото со своей любимой книгой
о Великой Отечественной войне и аудиозаписи с отзывами о прочитанном произведении. 25 апреля, в день проведения акции Библионочь–2020, все фото и аудиозаписи
были продемонстрированы на странице в социальной
сети «Одноклассники» https://ok.ru/profile/557187124691.
Марафон собрал 1100 просмотров!
В этот же день на нашем Уoutub-канале жители Каргатского района в онлайн-режиме читали стихотворения
о Великой Отечественной войне https://www.youtube.

com/channel/UCSpE5eWGfShZCHYdPzUAd5g?view_
as=subscriber.
На официальном сайте Каргатской ЦБС 393 просмотра собрала виртуальная книжная выставка-обзор литературы «Бабочки здесь больше не живут» об узниках
концентрационных лагерей http://kargat-book.ru/resursy/
virtualnye-vystavki/2020.html.
Также любой желающий мог проверить свои знания,
ответив на вопросы нашей онлайн-викторины «Из книг
мы узнали о войне» https://ok.ru/profile/557187124691.
Н. Кочанова, ведущий библиограф Каргатской ЦБС
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БИБЛИОНОЧЬ–2020 В НОВОСИБИРСКОМ РАЙОНЕ
Библиотеки Новосибирского района 25 апреля присоединились к ежегодной всероссийской социально-культурной акции «Библионочь–2020: Память нашей Победы». Её участниками стали 357 человек.
В этом году акция впервые прошла в онлайн-формате. Основным событием акции был онлайн-марафон
#75словПобеды. На официальной площадке «Библионочи» известные актеры, писатели, деятели культуры
и спорта прочли отрывки из любимых книг, посвященных Великой Отечественной войне.
В нашем районе эстафету подхватили участники
районного конкурса видеороликов «И память о войне
нам сердце оживит…». На сайте Централизованной
библиотечной системы Новосибирского района https://
novcbs.ru/ отрывки из книг о войне читали 23 участника в возрасте от 5 до 18 лет. Они поделились и своими
впечатлениями о прочитанных произведениях. В видеороликах ребят звучала благодарность ветеранам за Победу, гордость за мальчишек, ставших воинами, не успев
вырасти.
13 работ было представлено читателями Раздольненской сельской библиотеки. В исполнении Данила
Иванова (15 лет) из села Раздольного звучали строки
А. Печерской о Марате Казее, отдавшем свою жизнь
за нынешних мальчишек и девчонок в мае 1944 года
и навсегда оставшемся пятнадцатилетним.
Самым юным участником марафона был пятилетний
Паша Сизов из посёлка Садовый. В его исполнении
прозвучали трогательные строки Н. Найдёновой «Пусть
будет мир». Девочки читали о своих ровесницах – героях произведений «А зори здесь тихие…» Б. Васильева, «За это время я совсем поседела» Е. Пономаренко,
«У войны не женское лицо» С. Алексеевич, «Девичья
команда» П. Заводчикова. Можно было услышать от-

рывки из произведений С. Алексеева и В. Конецкого,
М. Шолохова и Ю. Яковлева, Э. Веркина и К. Воробьёва.
25 апреля материалы конкурса-марафона просмотрели 83 раза. Общее количество посетителей сайта
ЦБС Новосибирского района в этот день составило
170 человек.
На странице ВКонтакте Криводановской модельной
сельской библиотеки («Криводановские читатели – книг
почитатели» https://vk.com/club73953362) 25 апреля
с 16.00 до 23.00 часов прозвучали поэтические строки
в исполнении 14 участников онлайн-библиочеленджа
«Мы о войне стихами говорим». Число гостей библиочеленджа составило 187 человек. Хочется надеяться,
что у посетителей страниц соцсетей выступления наших
участников вызвали живой отклик в душе.
Невозможно воспитать настоящего патриота только
на изучении сухих фактов нашей истории. Эмоциональная сопричастность с людьми разных эпох рождает
в сердце каждого верность погибшим, преклонение
перед героями, уважение к прошлому. Очень мало осталось свидетелей войны. У наших ребят есть возможность узнать о далёком и грозном времени Великой
Отечественной войны из книг. Наш марафон не только
«машина времени», для живущих в 21 веке, но и дань
памяти воевавшим. Участники марафона сами совершили путешествие в 1941–1945 годы и позволили нам
пережить грусть и радость, сострадание и ненависть,
смятение и уверенность в победе героев замечательных
книг.

«БИБЛИОНОЧЬ–2020» В КРИВОДАНОВСКОЙ МОДЕЛЬНОЙ
СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИМ. А. КУХНО
Культурная акция «Библионочь–2020» прошла для сотрудников Криводановской модельной сельской
библиотеки в компании с неравнодушными земляками самых разных возрастов и профессий – настоящими друзьями чтения и библиотеки, участниками сообщества «Криводановские читатели – книг
почитатели» в онлайн-формате.
Криводановская сельская библиотека открыла свои
двери в новом статусе «модельной сельской библиотеки» в конце прошлого года благодаря участию в национальном проекте «Культура» по созданию модельных
муниципальных библиотек. Обновленная библиотека
с современным интерьером и комфортными функциональными зонами предоставляет пользователям разнообразные ресурсы для самообразования, творчества
и общения.

25 апреля в нашем сообществе «Криводановские читатели – книг почитатели» (https://vk.com/club73953362)
в 16.00 стартовала главная библиотечная акция всероссийского масштаба. Впервые девятая по счёту ежегодная
«Библионочь» проходила в онлайн-формате до 23.00.
Тема, предложенного нашими библиотекарями библиочелленджа в память нашей Победы – «Мы о войне
стихами говорим», нашла широкий отклик у читателей.
В семичасовом онлайн-мероприятии приняли участие
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акция библионочь–2020
не только криводановцы, но и жители других сел нашего района и других городов страны. На странице нашего сообщества в этот вечер царила атмосфера живого
общения, витал дух поэзии и патриотизма. В эфире
звучали пронзительные строки признанных поэтических классиков (Андрей Дементьев, Сергей Михалков,
Булат Окуджава и др.), замечательные авторские стихи
Людмилы Лимоновой и Ольги Луки и стихотворения
поэтов Новосибирского района Александра Ореховского, Владимира Чаплыгина.
Онлайн-мероприятие #библиочеллендж посетили
187 участников социальной сети из более пяти городов
страны, которые активно поддерживали наших участников лайками и комментариями. Всего в билиочеллендже

в этот вечер приняли участие 14 чтецов, в том числе,
из села Раздольное, села Толмачево. Было прочитано
16 стихотворений, пять из которых написали поэты
Новосибирского района. Кроме того, наши читатели
и подписчики имели возможность следить за самыми
интересными событиями акции #Библионочь–2020 прямо со страницы нашего сообщества по прямым включениям с портала КультураРФ и сайта областной научной
библиотеки.
Е. Дружбина, главный библиотекарь
Криводановской модельной
сельской библиотеки им. А. Кухно
Новосибирского района

ПОБЕДА И ОТКРЫТИЕ АНТАРКТИДЫ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
В ЦБС Первомайского района во всероссийской акции «Библионочь–2020» приняли участие три
библиотеки: две библиотеки поддержали тему «Память нашей Победы», одна библиотека провела библиосумерки, посвященные открытию Антарктиды.
Центральная районная библиотека им. Н. Г. Чернышевского присоединилась к акции и провела Библионочь
под девизом «Без права на забвение». Началом Библионочи в 20.00 стало открытие онлайн-кинозала «Великая
Отечественная война глазами кинорежиссёров», в котором представили один из лучших фильмов о войне «Они
сражались за Родину», автор сценария и режиссер, обладатель премии «Оскар» Сергей Бондарчук. Продолжилась
акция видео презентацией книги Михаила Сухачева «Дети
блокады», которую посмотрели 132 человека. Любителей
поэзии пригласили на поэтический марафон «На наших
знаменах начертано слово Победа», на призыв откликнулись более 25 человек, прозвучали стихи А. Твардовского,
Т. Гнедич В. Высоцкого и других авторов.
На странице библиотеки в эту ночь прошло три онлайн-обозрения «По дорогам войны и тыла шли мои
земляки», в которых были представлены книги о трудовом подвиге сибиряков – тружеников тыла в годы
Великой Отечественной войны. Посетители страницы
посмотрели серию мастер-классов по изготовлению
Звезды Победы и георгиевской ленты, а творческие
пользователи интернета приняли участие в музыкальном марафоне «Играй гармонь, Победный марш».
Библиотека семейного чтения им. Володи Дубинина
предложила пользователям интернет взглянуть на события Великой Отечественной войны внимательными
и мудрыми глазами художников – свидетелей сурового военного времени, в социальной сети «В контакте» библиотека открыла виртуальную АРТ-галерею
«Оглянись…». Весь вечер библиотекари рассказывали
в своих публикациях о жизни и творчестве народного
художника Российской Федерации, почётного жителя
города Новосибирска Чебанова Вениамина Карповича,
знакомили с его полотнами, посвящёнными Великой
Отечественной войне. Арт-галерея вызвала живой от-

клик среди пользователей страницы – люди писали
комментарии, спрашивали, где в городе можно увидеть
работы художника, выражали гордость за нашего выдающегося земляка. Но на этом работа виртуальной галереи не закончилась. Каждый день в 18.00 с 25 апреля
по 9 мая включительно, библиотекари продолжат представлять на своей странице картины разных художников о войне, посетителей страницы приглашают быть
не только зрителями, но и принимать участие в подборе
картин для галереи.
Детская библиотека им. К. И. Чуковского посвятила библиосумерки 200-летию открытия Антарктиды. Начался четырехчасовой антарктический марафон
«Удивительная Антарктида» в 18.00. Были предложены документальные и мультипликационные фильмы,
опросы, интересные факты, книжные выставки, песни
и даже антарктические танцы с пингвинами. Участники театрального кукольного коллектива, созданного
в библиотеке много лет назад, рассказали об открытии
южного материка и книге Ф. Конюхова «Антарктида».
Пользователи активно поддержали флешмоб «Сохраним
Антарктиду».
Это был наш первый опыт проведения Библионочи
онлайн. Библиотекари подготовили для пользователей
интернет 62 поста, зарегистрировано более четырех
тысяч просмотров. Онлайн флешмобы и марафоны
продолжаются, пользователи интернет активно комментируют и отмечают публикации библиотекарей как
понравившиеся.
Е. В. Лавриненко, начальник отдела обслуживания ЦРБ
им. Н. Г. Чернышевского г. Новосибирска
А. В. Пономарева, ведущий библиотекарь библиотеки
им. К. И. Чуковского г. Новосибирска
Н. Г. Зацепина, заведующая библиотекой семейного
чтения им. Володи Дубинина г. Новосибирска
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ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТ СЕМЕЙНО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ АКЦИИ
«СЕМЕЙНАЯ ПАМЯТЬ: ОТ ВОЙНЫ К ПОБЕДЕ»
Библиотечное общество Новосибирской области при поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области продолжает работу по проекту семейно-краеведческой акции «Семейная
память: от войны к Победе», посвященной Году памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
Партнерами проекта выступают Новосибирская государственная областная научная библиотека (НГОНБ),
Новосибирская областная детская библиотека (НОДБ)
и муниципальные библиотеки Новосибирска и Новосибирской области. Проект поддержали 30 центральных
районных библиотек Новосибирской области, которые
стали кураторами акции в своих населенных пунктах,
библиотеки г. Новосибирска, г. Оби. В каждой библиотеке выделен специалист, который отвечает за работу
с населением: информирование, выявление участников
войны, сбор материала, подготовка сценария, видеосъемка, техническая обработка, проведение мероприятий
по книгам серии «Дедушкины медали». Информация
о проекте была размещена на сайтах Правительства
Новосибирской области, НГОНБ, муниципальных
библиотек НСО, районных газет, в социальных сетях, газете Новосибирского библиотечного общества
БИНО. До 10 марта информация о целях акции была
доведена почти до 10000 человек.
Работа по проекту ведется по двум направлениям.
В акции «Дедушкины медали» принимают участие ребята, учащиеся средних школ города и области. На основе серии книг «Дедушкины медали», ребята пишут небольшие рассказы (эссе) о своем родственнике – участнике Великой Отечественной войны, награжденного
медалью, о которой рассказано в этих книгах. На конец
марта на сайте НОДБ для участия в этой акции зарегистрировались 68 человек (17 районов, г. Новосибирск,
г. Обь). Прислано пока 16 работ, возраст участников
от 10 до 16 лет.
Акция «История семейной реликвии» вызвала большой интерес у жителей Новосибирской области, которые активно откликнулись на призыв принять участие
в создании видеороликов, посвященных фронтовым реликвиям, хранящихся в их семьях на протяжении 75 лет.
К середине апреля через центральные библиотеки муниципальных районов поступила 171 заявка на участие в проекте, в работе с населением приняли участие
100 сельских библиотек. Организаторы акции получили: 101 видеоролик о героях-фронтовиках и большой
массив оцифрованных документов –1439 экз., среди
которых 950 фотографий, 74 фронтовых письма, а также
военные дневники, красноармейские книжки, военные
билеты, удостоверения к наградам, наградные листы,
указы о награждении, воспоминания.
Фронтовые письма Героя Советского Союза Ефима
Дмитриевича Гриценко, о котором снят видеоролик

«Пока стучит сердце», подготовленный Центральной
библиотекой Маслянинской ЦБС, послужили источником для создания книги «Пока в груди стучит сердце»
автора и составителя Ю. А. Фабрики.
В Мичуринской сельской библиотеке Новосибирского района действует музей 370-ой Бранденбургской
ордена Кутузова II степени стрелковой дивизии. В видеоролике «Сын полка» демонстрируется экспонат музея – гимнастёрка военной поры, сшитая на подростка – маленького героя большой войны Ваню Пинчука.
Именно о такой первой своей гимнастёрке с гордостью,
рассказывал он писателю В. Катаеву. Маленький фронтовик послужил прообразом героя Вани Солнцева в повести «Сын полка». Семья Рыжаковых гордится своим
предком, хранит фронтовые письма, детские фронтовые
фотографии Вани со старшими товарищами, так и фото
Ивана Леонидовича после войны в кругу многочисленной и дружной семьи.
Бережно хранят гимнастёрку участника Великой
Отечественной войны Давыдова Дмитрия Никаноровича в семье Косьяненко из села Сенчанки Новосибирского района. В съёмках фильма «Гимнастерка моего отца»
приняла участие дочь участника Великой Отечественной войны Косьяненко Татьяна Дмитриевна. Каждый
год в день Победы семья вспоминает боевой путь солдата, рассматривая награды на ней.
Все присланные работы проникнуты любовью и гордостью за своих близких. Факты из многих военных
биографий наших земляков, могут послужить сценарием
для полнометражного фильма. Чудом удалось избежать
расстрела за побег из колонны военнопленных медсестре
Л. А. Климаковой (Шмаковой). Историю о Лидии Александровне, которая родилась и выросла в Барабинском
районе, рассказал внук её родной сестры в ролике «Она
была под расстрелом» Юнопионерской сельской библиотеки МКУ КДО «Луч» Барабинского района.
Хочется отметить большую организационную работу
муниципальных библиотек по работе с населением, волонтеров, помогающих делать качественные видеоматериалы. Среди лидеров по количеству присланных работ
из районов: Сузунский – 11 героев, 8 видеороликов,
252 документа; Карасукскский – 10 героев, 6 роликов,
184 документа; Маслянинский – 10 героев, 3 ролика;
Каргатский – 7 героев, 6 роликов; Новосибирский –
6 героев, 6 роликов; Краснозерский – 8 героев, 4 ролика.
Отличилась ЦБС Купинского района, которая смогла организовать работу по акции «История семейной
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проекты
реликвии» в 45 сельских библиотеках и подготовила
материал о 46 героях-фронтовиках (289 документов).
Участие в акции – это возможность для каждого жителя
Новосибирской области отдать дань памяти своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны.
Разработана единая заставка к видеороликам. Ведется работа по оформлению заставки к каждому ролику
и загрузки их на плейлист в youtube. Проведена работа
по съемке трех сюжетов по проекту «Мы помним и гордимся»: информация о проекте и обзор видеороликов,
«Женские лица войны»: обзор видеороликов, посвященных женщинам, участницам Великой Отечественной войны и «Юные солдаты» – работы о юных героях
войны.

Одновременно ведется работа по созданию сайта
«Семейная память: от войны к Победе». Делаются эскизы макета. Разработана главная страница, ведется работа
по созданию второй страницы сайта. Все жители Новосибирской области смогут познакомиться с подвигами
наших героев – участников Великой Отечественной
войны на канале youtube НГОНБ в плейлисте «Семейная память: от войны к Победе». Работа по проекту будет продолжаться до сентября 2020 года включительно.

Е. Н. Волобоева,
начальник отдела краеведения НГОНБ

«ВАГОННАЯ МАСТЕРСКАЯ – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»

Проект «Вагонная мастерская – вчера, сегодня, завтра», получивший поддержку в рамках всероссийского конкурса грантов «Активное поколение», был реализован на территории Купинского района
сотрудниками Центральной библиотеки совместно с ветеранами «ОО ВРК Купино» и общественной
организацией «КупИнА».

Вагоноремонтная компания «Купино» («ОО ВРК Купино») является
крупнейшим частным депо в России и одним из градообразующих
предприятий города Купино Новосибирской области. История вагоноремонтного депо ведется с 30-х годов прошлого века. Сегодня ВРК
«Купино» представляет собой современное предприятие, оснащенное высокотехнологичным автоматическим оборудованием.
В задачи проекта «Вагонная мастерская – вчера, сегодня, завтра»
входит патриотическое воспитание

подрастающего поколения, а также
вовлечение учащихся в активные
формы организации досуга и выявление одаренных и талантливых
обучающихся, ориентированных
на дальнейшее интеллектуальное
развитие и профессиональную деятельность. В целях реализации проекта Купинская центральная библиотека совместно с МОО «КупИнА» проводит цикл мероприятий,
посвящённых становлению и развитию одного из крупнейших предприятий России. В Купинской центральной библиотеке учащиеся об-

разовательных учреждений города
совершили путешествие по дорогам
истории вагоноремонтной компании
«Купино». Для ребят состоялась
районная интеллектуальная викторина «Что? Где? Когда?», посвящённая становлению и развитию главного градообразующего предприятия Купинского района. Цель игры –
вовлечение учащихся в активные
формы организации досуга, пропаганда патриотического воспитания участников. Интеллектуальная
викторина прошла в один тур между командами Лицея № 2 и школы
№ 148 Купино. В ходе игры все знатоки были настроены по-боевому,
блеснули эрудицией, показали сплоченность и стремление к победе!
В напряженной борьбе с небольшим
отрывом победила команда учащихся школы № 148 «Юные железнодорожники». В завершение викторины
все участники игры унесли с собой
хорошее настроение и призы! Благодаря вовлечению в библиотечные
проекты, в Купино растет активное
поколение.
В. В. Поличко, заведующая
методико-библиографическим
отделом Центральной библиотеки
г. Купино
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ПРОЕКТ «СИБИРСКАЯ МУЗА. ДВА ВЕКА ИСТОРИИ»
Сибирь! Как много в этом слове для сердца…! Мы живем здесь – это наша Родина, и она отнюдь
не малая, раз занимает такое пространство. И история Сибири такая же огромная и яркая, как история
страны. Все принимает, все понимает, все осмысливает – история родного края! И все радости, и боль,
надежды и потери – все в сказаниях, песнях, народных поверьях, в книгах. В книгах, прославивших
Сибирь, и оставивших память об авторах для будущих поколений.

И так, мой рассказ о проекте, рассказывающем о книгах. Новосибирское библиотечное общество совместно
с Новосибирской государственной областной научной
библиотекой при поддержке Фонда Президентских грантов и министерства культуры Новосибирской области
реализует проект «Сибирская Муза. Два века истории».
Проект носит гуманитарно-просветительский характер. Проект направлен на популяризацию сибирской
литературы, как великого наследия русской литературы,
а также укрепление гражданской позиции через любовь
к родному краю, к историко-художественному наследию Сибири в аудитории разной возрастной категории.
Используются как классические формы – проведение
мастер-классов, лекций, тематических бесед, так и современные средства массовой коммуникации. В рамках
проекта осуществляется создание выпусков просветительской программы YouTube-версии под названием
«Сибирская Муза».
Определенный официоз организаций, поддерживающих проект, не умаляет его глубокой человеческой
составляющей. Ведь содержание его – это рассказы
об очень интересных авторах, незаслуженно забытых
людях с порой трагическими судьбами. Найти форму
изложения материала было просто. Это современная
подача идеи в видео ролике. Казалось бы просто – оказалось очень сложно! Прошло уже два месяца с запуска
проекта. Два месяца кропотливой работы, движения
очень медленного к освоению этого нового для библиотеки процесса – создание видеофильма. Перед нашей
рабочей группой встал вопрос: как, порой при полном
отсутствии видео и фотоматериала, создать «что-то»,
что заставит зрителя заинтересоваться в первую очередь
личностью автора, а потом и его произведениями?
Мы рассуждали так: есть биография – есть литературная судьба. Сложно в ограниченном временном
промежутке дать серьезный литературоведческий ана-

лиз произведений, но рассказать о ключевых событиях
жизни писателей, мы можем. И получается зеркало –
биография писателя влияет на то, что он пишет, а то, что
он написал, и есть его биография. Как сказал композитор Александр Маноцков: «Твоя биография – это список, тобой написанного». Вот тут и пришла помощь –
помощь из фондов библиотеки, бесценных хранилищ
всего написанного и изданного. И в наших видеосюжетах мы показываем книги из фондов НГОНБ. Мы открываем богатство литературного наследия, делаем его
видимым. И получилась живая цепочка – от замысла
о популяризации сибирской литературы до каждого, кто
будет смотреть проект.
Сначала мы собираем материал о судьбе человека,
используем все доступные источники. Разыскиваем
фотографии, просматриваем хронику тех лет, соотнося
ее с жизненными коллизиями героя, и вплетаем уже рассказ о произведениях, читаем отрывки (отсутствие профессионализма чтецов скрашивается искренним желанием сотрудников НГОНБ принять участие в проекте).
Сколько бы ни описывал видео, как бы не хвалил свою
работу, но самый лучший критик и ценитель – это зритель-читатель. Лучше один раз увидеть и прочитать
книги В. Я. Шишкова, А. Т. Черкасова и Г. М. Маркова, К. Ф. Седых и Н. П. Осинина, Г. Н. Тверитина
и А. А. Ачаира, В. М. Коньякова.
В эфире уже 8 выпусков, все выложены на YouTubeверсии под названием «Сибирская Муза». Мы благодарны всем, к кому мы обращались за советом и помощью
в сборе материала. Это и Красноярская городская библиотека им. А. Т. Черкасова (директор Асламова Елена
Бориславовна) и Болотнинский районный историкокраеведческий музей (и лично Хомченко Тамара Николаевна), и сотрудники школьного музея Березовской
средней общеобразовательной школы Маслянинского
района Новосибирской области (и лично Шалагина
Надежда Михайловна).
География наших контактов расширяется. Работа
продолжается. Проект станет, по-настоящему, всесибирским… Нам бы этого очень хотелось! И вся наша
рабочая группа полюбила «Сибирскую Музу» и она,
смеем надеяться, отвечает нам тем же. Она включает
наше воображение и помогает найти новые маршруты
в библиотечном пространстве. Путешествуйте вместе
с нами и с «Сибирской музой»!
А. А. Аксененко, главный библиотекарь
отдела художественной литературы НГОНБ,
куратор проекта «Сибирская Муза»
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мероприятия

ПАМЯТЬ НУЖНА ЖИВЫМ!
Библиотекам отводится особая роль в сохранении исторической памяти о Великой Отечественной
войне. Именно они являются важным звеном в системе патриотического воспитания и просвещения,
выступают информационными проводниками между поколениями и остаются достойными хранителями
патриотических традиций.

Библиотеки Татарского района располагают достаточным фондом литературы о Великой Отечественной
войне, исследовательскими и поисковыми материалами,
а современные ресурсы, IT-технологии в состоянии
обеспечить информационную поддержку мероприятий
патриотической направленности и привлечь читателей
к чтению книг по данной тематике.
В рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне, методико-библиографический отдел Центральной библиотеки инициирует и реализует литературнопатриотический марафон «1418 дней Великой войны»,
который стартовал 13 января и продлится до 10 декабря
2020 года.
Марафон представляет собой программу акций, конкурсов и мероприятий патриотической направленности,
реализуемых в течение года, согласно плану. Цель марафона – приобщение подрастающего поколения к героическому наследию России через вовлечение детей
и подростков в литературно-развивающую, культурнопросветительскую и творческую деятельность, в том
числе в цифровом формате.
Марафон включает следующие блоки: I блок – проведение военно-патриотических мероприятий, осуществление культурно-просветительской, творческой, образовательной деятельности, связанных с памятными
событиями Великой Отечественной войны. Продлится
с 13 января по 30 июня 2020 г.
II блок – районные мероприятия патриотической направленности, которые пройдут с 3 февраля по 30 июня
2020 г.

III блок – областные мероприятия патриотической
направленности в течение года.
В течение всего времени действия марафона в библиотеках Татарского района проводятся громкие чтения
произведений, экскурсии по тематическим экспозициям и выставкам, посвященные героям Отечества,
уход за местами памяти Великой Отечественной войны,
адресная помощь ветеранам.
В рамках марафона с 14 января по 30 июня проводится сетевая библиотечная акция «Память нужна
живым!» для удалённых пользователей в социальной
сети «Одноклассники». В рамках акции предлагается
вступить в группу «Память нужна живым!». Разместить и закрепить с обязательным указанием хештегов
#ПамятьНужнаЖивым запись с фотографией своего
предка – участника Великой Отечественной войны,
труженика тыла с описанием его военной или трудовой
биографии (обязательно указать – ФИО, звание, годы
жизни и место рождения, в каком году был призван,
боевой путь, награды, слова благодарности). Данные
размещаются с 14 января до 22 июня 2020 года. К середине апреля к акции уже присоединилось 174 участника
из 105 библиотек 20 областей: Астраханской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калининградской,
Калужской, Кемеровской, Курганской, Курской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской,
Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской,
Тверской, Тульской, Челябинской, а также библиотеки
Красноярского, Краснодарского, Забайкальского, Ставропольского края и 6 республик РФ: Башкортостан,
Марий Эл, Татарстан, Мордовия, Чеченская, Чувашская,
Луганская. Акция по праву стала международной. Она
продолжается до 22 июня 2020 года, и все желающие
могут принять участие.
С 20 марта по 30 апреля 2020 г. на портале Wiki.
SibiriaDa проходит акция «Герои Победы на карте России». В результате совместной работы участников акции
будет создана карта Памяти. Это станет историей, ожившей в коротких печатных строках. Тем самым участники поблагодарят всех солдат Великой Отечественной
войны и расскажут об их подвиге. Итоги акции будут
подведены до 8 мая.
В современном обществе, в мире информационных технологий, где можно легко подменить понятия
совести, чести и достоинства, легко исказить и преуменьшить достижения советского народа в Великой
Победе, легко переписать историю и заслуги наших
предков – наша задача не допустить этого! Чтобы соПродолжение на с. 24.
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Окончание. Начало на с. 23.

хранить память о героях Великой Отечественной войны
будущим поколениям, нужно рассказывать им о героях
и их подвигах, через лучшие образцы художественной
литературы.
Методико-библиографический отдел с 25 апреля
по 25 мая 2020 года запускает литературно-патриотический челлендж «Память о войне нам книга оживляет».
Участниками акции могут стать семьи, друзья, знакомые и все желающие, находящиеся сегодня каждый
у себя дома в условиях самоизоляции, и получившие
возможность поделится своей любимой книгой или
произведением в память о своих родственниках, людях,
ковавших победу. Чтобы принять участие в челлендже, необходимо представить книгу и оставить свой
отзыв о ней, тем самым привлекая внимание других
читателей к книге в соцсетях #невыходяиздома. Отзыв
нужно опубликовать в одной из соцсетей с открытым
аккаунтом (ВКонтакте, Facebook или Одноклассники)
с хештегом #ПамятьоВойнеНамКнигаОживляет с указанием пункта челленджа, по которому читали книгу
до 25 мая 2020 года. Автор в посте делится своим отзывом с другом или знакомым, который и продолжит

патриотический челлендж. Для получения сертификата
участника обязательно указать данные (ФИО) в конце
или в начале отзыва на книгу. Итоги акции будут подведены до 31 мая 2020 года.
В конце июня будут подведены итоги патриотической акции «Поэзия Подвига», которая проводится
с 2019 года. В Акции принимают участие дети и подростки в возрасте от 5 лет до 18 лет включительно.
Подача заявок и размещение в социальной сети «Одноклассники» в группе «Поэзия Подвига» видеороликов
с чтением стихов проводится с 1 июня по 22 июня.
Подробно с информацией об этих акциях можно
познакомиться на сайте Дневник методиста в разделе «Акции, конкурсы» или в социальных сетях Одноклассники, Вконтакте в группе «Библиотекари, коллеги
и друзья». Ссылки: (https://ok.ru/group54717617406165,
https://vk.com/public178240914).
Год памяти и славы – насыщен значимыми событиями. Задача библиотек – сделать его ярким и запоминающимся.
Н. А. Кучма, ведущий методист
по работе с детьми Татарской ЦБС

ЧИТАЮЩИЕ СЕМЬИ ТАТАРСКА
Во Всемирный день чтения вслух, 6 марта в Центральной библиотеке г. Татарска уже в третий раз
проходил районный Чемпионат по чтению вслух. В этом году он был посвящен самой читающей семье.

В Чемпионате приняло участие 15 семей, читателей
муниципальных библиотек Татарского района! Полуфинал Чемпионата состоял из 3 туров: «Семьи, читающие прозу»; «В гостях у сказки»; «Минутка поэзии».
Семьи, которые вышли в финал, выполняли задание
«Домашний театр» – представляли театрализованный
отрывок из полюбившегося литературного произведения – не более 3 минут. Жюри оценивало технику чтения и артистизм семей – участников Чемпионата по одной номинации на лучшее неподготовленное чтение
вслух. Семьи выбирали конверт с находящейся внутри
книгой и закладкой с отрывком для чтения. На чтение

отводилась 1 минута. Задание усложнялось тем, что
по правилам Чемпионата, время на подготовку к чтению
не было предусмотрено. В результате в финал вышли
6 семей: семья Ивановых из села Николаевка; Максимовых из села Увальск; Войченко из села Новопокровка; Федосеевых из села Лопатино; Беспаевых из села
Казачий Мыс и Балакиных из г. Татарск. Все семейные
коллективы продемонстрировали своё актёрское мастерство при театрализации отрывка из полюбившегося
литературного произведения.
По итогам конкурса победителем Чемпионата стала
семья Максимовых: Нелля Александровна и Никита –
читатели Увальской сельской библиотеки, набравшие
наибольшее количество баллов. Приз зрительских симпатий достался семье Федосеевых: Роману Владимировичу
и Никите – читателям Лопатинской сельской библиотеки.
Все участники получили сертификаты за участие в районном Чемпионате. Финалисты награждены грамотами,
а семья-победитель получила диплом III районного Чемпионата по чтению вслух и памятный подарок.
Включая в свою деятельность увлекательные конкурсы для читателей, все без исключения муниципальные
библиотеки Татарской ЦБС развивают интерес к чтению
и поддерживают читательские семьи района.
Н. А. Кучма, ведущий методист
по работе с детьми Татарской ЦБС
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СЕМЬ ФИЛЬМОВ О ВОЙНЕ
Областная детская библиотека им. А. М. Горького проводит цикл мероприятий «Семь фильмов
о войне», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Великая Отечественная война – огромная часть нашей истории и уже достаточно далекая, даже для старшего поколения. И чем прошлое дальше, тем менее
понятны подрастающему поколению образы из старых
фильмов о войне. Главные герои представляются скорее как лирические персонажи, чем реальные люди.
А сами фильмы детьми часто воспринимаются скучными черно-белыми кинолентами. Если раньше, лет
пять-десять назад, еще можно было обсудить сюжеты
военных кинолент с непосредственными участниками
войны – ветеранами, то на сегодняшний день свидетелей кровопролитных сражений почти не осталось.
Тем не менее, сложно придумать более реалистичное, снятое с душой кино, чем военные фильмы выдающихся режиссеров советского кинематографа. Они
основаны на реальных событиях и буквально пропитаны болью и отвагой защитников Родины. Поэтому
так важно показывать фрагменты военных кинокартин
детям, дополняя их рассказами о войне.
С этой целью в Областной детской библиотеке
им. А. М. Горького ежемесячно проводятся встречи для учащихся 5-11 классов, студентов колледжей
в рамках цикла мероприятий «Семь фильмов о войне».
Каждое мероприятие сопровождается обсуждением
художественного произведения, показом фрагментов его экранизации, рассказом приглашенного гостя
о сюжете киноленты, прослушиванием военных песен, показом творческих номеров коллективов города. Именно через личное отношение приглашенных
писателей, актеров, деятелей культуры удается пробудить у участников встречи интерес к фильму и его
литературному первоисточнику.
Для встреч подобраны фильмы о войне, снятые
на основе книг: «Сын полка», «Повесть о настоящем
человеке», «Они сражались за Родину», «Судьба человека», «Звезда», «Горячий снег». Первая встреча цикла,
прошедшая в феврале, была посвящена фильму «А зори
здесь тихие» 1972 года, снятому режиссером Станиславом Ростоцким по одноименной повести Бориса Васильева. Учащиеся 10 класса школы № 54, студенты
кооперативного техникума им. А. Н. Косыгина и строительно-монтажного колледжа вместе с солисткой Новосибирского музыкального театра Дарьей Бочаровой, исполнительницей роли Лизы Бричкиной в музыкальной
драме «А зори здесь тихие…» смотрели и обсуждали
фрагменты фильма. Актриса поделилась своими впечатлениями о повести Бориса Васильева «А зори здесь

тихие…», об одноименной экранизации и о работе над
своей ролью в спектакле. В конце мероприятия Дарья
Бочарова исполнила одну из самых трогательных песен
о войне – «Балладу о матери». В 2015 году режиссером Ренатом Давлетьяровым была снята современная
версия фильма, с которой участники встречи тоже познакомились.
Тема второй встречи цикла была посвящена детям
войны. Вместе с писателем В. В. Шамовым учащиеся
школ № 19 и № 54 смотрели фрагменты фильма «Сын
полка» по одноименной повести Валентина Катаева,
говорили о детях, чье детство совпало с суровыми
годами Великой Отечественной войны. Писатель рассказал о книге «Светлокаменский бережок, или приключения Солнечного Лучика», в которой он затрагивает тему детей Новосибирска в годы войны.
Следующая встреча будет посвящена фильму «Повесть о настоящем человеке», на которой гость мероприятия – писатель Е. Ф. Мартышев – не только обсудит с приглашенными ребятами сюжет фильма, судьбу
летчика А. П. Маресьева, но и расскажет о своем отце,
военном летчике.
Завершающим событием цикла мероприятий
«Семь фильмов о войне» станет интерактивная выставка, на которой будут представлены книги о войне,
обсуждение которых состоялось в рамках проведения
встреч. Выставка познакомит с предметами военного
времени, записями воспоминаний гостей встреч о своих родственниках в годы войны.
«Семь фильмов о войне» – не просто семь встреч,
семь фильмов, это семь историй о войне и дань подвигу солдат Победы. Сотрудники библиотеки совместно с гостями встреч стремятся не просто рассказать
о войне, но и донести подрастающему поколению
мысль о том, что война коснулась каждой семьи,
и в каждой семье есть свой герой.

Т. Г. Лозинская,
главный библиотекарь
отдела культурных программ
и проектной деятельности
Новосибирской областной
детской библиотеки
им. А. М. Горького
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ДОРОГАМИ ЛЬВА
Фантастически увлекательная экскурсия «Дорогами Льва», посвященная 125-летнему юбилею библиотеки им. Л. Н. Толстого, состоялась для всех заинтересованных новосибирцев.

«Откуда такое название?» – могут спросить несведущие в ее истории люди. Во-первых, библиотека
много раз «путешествовала» по району, часто меняя
месторасположение. И об этом будет рассказано ниже.
К тому же имя Толстого определенно сыграло свою
роль. Известно, что сам Лев Николаевич очень любил
ходить пешком на дальние расстояния, обдумывая
новые произведения. Например, из Москвы в свою
усадьбу Ясная Поляна он совершил три путешествия
(и это не считая частых походов из усадьбы в близлежащую Тулу и обратно). Об одном из них Толстой писал жене: «Путешествие очень удалось. Как я ни стар
и как ни знаю нашу жизнь, всякий раз узнаешь во всех
отношениях – и нравственном и умственном».
Много нового узнали и все экскурсанты, вдохновленные желанием познакомиться с незаурядной историей старейшей библиотеки города. Для путешествия
по Октябрьскому району группа собралась на крыльце
театра «Старый дом» и здесь прозвучал первый рассказ гида музея Октябрьского района «Закаменка»
Игоря Костылева о событиях 1917 года. Дело в том,
что обо всех перипетиях жизни библиотеки невозможно было рассказать в прямой хронологии, по порядку
переходя от одного здания – к другому. Поэтому пришлось «прыгать по временным порталам». Именно
в здании драмтеатра в то время располагалась школа,
в которой работал Адриан Веденяпин, сыгравший
важную роль в сложной судьбе библиотеки. Тогда
он буквально спас её от разорения, выкупил у купца
за муку часть книжного фонда, восстановил вывеску
и стал библиотекарем. Более подробно эту детективную историю можно узнать из брошюры «Подвижник
просвещения», выпущенной библиотекой к 100-летию
А. Веденяпина.

Следующую остановку – у метро «Речной вокзал» –
можно считать виртуальной. По времени экскурсанты
«попали» в 1946 год. Библиотека располагалась тогда
на ул. Большевистской, в Доме крестьянина. Она занимала 4 комнаты и сырое подвальное помещение под
читальным залом, при этом испытывала большие неудобства в обслуживании маленьких читателей, которых не пропускали через будку охранника и т.д. Судя
по архивным данным, судебные тяжбы тянулись долго,
неоднократно принимались решения переселить библиотеку в более подходящее здание. Со временем
так и случилось, а пока наша группа остановилась
в сквере Гагарина и узнала от экскурсовода много
интересного об изменениях в окружающем пространстве, которые произошли в связи со строительством
Коммунального моста и развитием космической отрасли. Тем временем заинтересованная группа экскурсантов отправилась «в гости» к Григорию Моисеевичу
Будагову, в его контору – своеобразную штаб-квартиру
строителей моста через р. Обь. Г. М. Будагов – статский советник, инженер-строитель и великий просветитель – на свои средства основал первую библиотеку
дешевых изданий. Он отдал в нее свои личные книги,
а также открыл школу для детей строителей моста.
Когда Будагов уехал в Томск, библиотека не осталась
без присмотра, ее взяли под свое покровительство его
соратники: В. Линк, Н. М. Тихомиров и другие интеллигентные люди, понимавшие роль книги и чтения,
культуры и просвещения в неорганизованной народной среде, склонной к пьянству и удалым дракам.

Дальше наш маршрут продолжился на старейшей
улице города – улице Инской. Удивительно, но она
до сих пор сохранила свой первозданный вид! В до-
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мах, которым сейчас уже более 100 лет, жили самые
разные люди: знаменитый пимокат, фотограф и состоятельная по торговой части женщина, которой за немалые заслуги было разрешено завести личный сад при
доме. Судя по воспоминаниям старожилов, эту улицу
называли тогда «злачной», так как на ней располагались доходные дома, трактиры с гостиницами и прочие
заведения увеселительного характера. В одном из доходных домов находилась и библиотека. В 1926 году
этот дом изменил свое назначение и стал Райкомом
партии. Здесь же был склад оружия, поэтому книги
в количестве 3500 томов были под надежной охраной.
Слушатели были так увлечены рассказом экскурсовода, что не заметили, как к группе энергичной походкой подошла высокая красивая девушка в кирзовых
сапогах. Она как будто пришла к нам из далекого прошлого. Представившись, Екатерина объяснила, что
все библиотекарши направлены на борьбу с безграмотностью. Она искала среди нас грамотных людей,
окончивших школу, записывала таковых в тетрадь,
и просила, чтобы завтра они подошли для занятий
к фабрично-заводскому училищу. Интерактивная сцена разговора с «ликвидатором безграмотности» перенесла нас в 20–30-е годы, когда шла мощная кампания
борьбы с этим явлением, а также с беспризорностью,
безнадзорностью, детской преступностью и прочими
явлениями того сложного времени.

Полюбовавшись на деревянную часть верхнего
этажа и яркую кирпичную кладку доходного дома Терентьевых, построенного в стиле модерн (Инская, 65),
группа перешла по мосту через железнодорожные
пути и остановилась у перехода на улицу Зыряновскую. Гид рассказал нам, что раньше трамвай ходил
не здесь, а по улице Большевистской. Как по заказу,
с грохотом из кустов нам навстречу выехал 13-й трамвай – гроза сводок дорожно-транспортных происшествий. По всей видимости, его пассажиры находились в прекрасном настроении. Увидев нашу дружную
группу, они приветственно помахали нам руками.

Необычная часть маршрута пролегла по узкому
участку улицы Зыряновской, которая является своеобразным артефактом – её название никогда не менялось. Коми-зыряне тогда жили на этой улице в количестве 183 человек (при общем городском населении
120 тыс. человек). Именно на пересечении улиц Змеиногорской и Грибоедова располагалась библиотека
имени Толстого в 1929 году. Мы попали в «революционный квартал», все улицы которого своим наименованием связаны с революционным движением: Декабристов, 9 ноября, Якушева, Сакко и Ванцетти и т.д.
Например, в названии улицы 9 ноября зашифровано важнейшее для Новониколаевска событие – именно
в этот день С. Якушев объявил о том, что в Петрограде
произошла Великая Октябрьская социалистическая
революция и власть перешла в руки народа. На краю
оврага, по адресу: ул. 9 ноября, дом 8 находилась библиотека Толстого в 1949 году. Она пережила нелегкую
борьбу и отвоевала право на это место, так как сначала
сюда вселили общежитие дорожно-мостового треста.
Судя по документам, она добилась права занять это
помещение в результате своей активной деятельности.
В различных отчетах библиотеку хвалили за проделанную работу, за книгоношество и высокие показатели,
за активных читателей. В годы войны библиотекари
активно работали в госпиталях и на призывных пунктах, переписывались с бывшими читателями, которые
лечились после ранения в госпиталях других городов
и т.д. Многочисленные ходатайства были удовлетворены и библиотеке предоставили помещение, но и там
она не удержалась надолго. Увы, здание можно видеть
только на фотографии…
Некоторое время мы постояли на «виртуальном
перекрестке» улиц Садовой и Сакко и Ванцетти. Примерно в этом месте стояло здание, на второй этаж которого усилиями А. Веденяпина вселилась спасенная
в 1917 году библиотека. Среди густого леса на улице
Садовой располагались тогда подпольные квартиры революционеров, где они учились подделывать
паспорта и прятали оружие в бревнах, сложенных
во дворах. Многие из подпольщиков остались известными только по партийным псевдонимам – «Знакомый», «Ёзеф», «Базеф» и др. Но здесь часто бывал
один из самых выдающихся деятелей революционного
движения С. М. Киров, в честь которого потом переименовали улицу Телеграфную. История Закаменки,
где жизнь бурлила так, как не придумает даже самая
богатая фантазия автора приключенческого романа,
хранит еще много тайн и ждет своих кропотливых
и неравнодушных исследователей.
Наша группа снова совершила «скачок во времени»
и оказалась в 60-х годах прошлого века на площади
Пименова. В 1961 году библиотека имени Л. Н. ТолПродолжение на с. 28.
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Окончание. Начало на с. 27.

стого оказалась на улице Сузунской, чуть позднее переименованной в улицу Восход. Интересно отметить,
что две находившиеся в близком соседстве библиотеки
имели разные задачи и потому никогда не соперничали. Каждая из них имела своих читателей: в ГПНТБ
СО РАН невозможно было попасть «с улицы», она
обслуживала привилегированную категорию – ученых,
а библиотека Толстого приветливо встречала всех горожан и, особенно, жителей активно застраивавшегося
жилмассива «Восход». В Отчете о работе библиотеки
Толстого можно прочитать: «Несмотря на открытие
ГПНТБ, количество читателей у нас не уменьшилось, а возросло». Толстовцы отправляли открытки,
активно расклеивали пригласительные объявления
на подъездах новых домов, на остановках, у магазинов
и т.д. Люди активно приходили за книгами, особым
спросом пользовались произведения Л. Н. Толстого.
Действительно, каждое время формировало свой
«круг чтения» и запросы читателей. На заре деятельности библиотеки читатели особенно активно спрашивали запрещенные произведения Толстого («Крейцерова соната», «Три старца»), в 1910-е годы под влиянием
членов обской группы РСДРП углубленно изучали
произведения К. Маркса, Ф. Энгельса («Положение
о рабочем классе»), В. И. Ленина. В 40-е годы войны
читали «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Сын
полка» В. Катаева, «Повесть о настоящем человеке»
Б. Полевого, «Молодую гвардию» А. Фадеева. В годы
восстановления народного хозяйства спросом пользовались такие книги, как «Путь к счастью» Павла
Быкова (Записки токаря-скоростника Московского завода шлифовальных станков) и Алексея Васина «Как
я выполнил 33 годовых нормы в послевоенную сталинскую пятилетку» (Опыт многостаночного обслуживания зуборезных станков).
Увлекательный экскурс в историю чтения был
приостановлен, когда группа подошла к изящному
крыльцу библиотеки. Здесь прозвучали завершающие
слова нашего экскурсовода о глобальных событиях
1998 года. Под началом директора Н. Н. Новиковой
библиотека стала главной районной библиотекой
и возглавила сеть библиотек Октябрьского района. Горячо и искренне поблагодарив гида Игоря Костылева
за интересный рассказ, группа прошла в библиотеку.
Дорогим гостям сотрудники библиотеки предложили посмотреть выставку раритетных изданий конца
XIX – начала XX вв., на которых отчетливо видны
библиотечные штампы разных лет. Здесь же были
представлены и современные роскошные издания –
мечта книжных фетишистов, а также лучшие образцы
рекламной продукции, выпущенные библиотекой.
Никто не мог равнодушно пройти мимо столь разнообразной выставки. Например, одна милая девушка

сразу обратила внимание на книгу Бориса Полевого
«Повесть о настоящем человеке» 1952 года издания.
Бережно погладив обложку, она сказала, что точно
такая же книга была у её бабушки. Тем временем ктото осторожно перелистывал страницы тома энциклопедии Брокгауза и Эфрона 1894 года выпуска. Мальчикаподростка особенно заинтересовал «Манифест Льва
Толстого», затейливым образом сложенный в виде
книжки. Но поскольку наши гости очень устали после
долгой прогулки, они были совсем не прочь подкрепиться и с удовольствием отведали домашнее печенье
с чаем и прохладительными напитками. Сразу же завязался разговор о том, как встречали гостей в доме
Толстых, какие фирменные пирожки с яблоками там
подавали, какие блюда особенно любил Лев Николаевич, на какие хитрости пускалась вместе с домашним
поваром Софья Андреевна, чтобы подать своему мужу
вкусную, полезную и питательную пищу.
Так незаметно началось «притяжение Толстого»,
когда мы заговорили о его жизни и мировоззрении,
о разных мифах, связанных с привычками писателя
и многом другом. Действительно, слава Толстого всегда была велика, а его влияние – безгранично. Великий
мыслитель был настоящим властителем душ. Его произведения знала вся читающая Россия, в письмах многие корреспонденты спрашивали у него конкретного
совета в разных жизненных ситуациях, а открытки
с его изображением люди пересылали, поздравляя
друг друга с различными праздниками. В разговоре
мы вспомнили и поговорили о Ясной Поляне, где писатель родился и прожил бо́льшую часть своей жизни.
Больше часа шел оживленный разговор о Л. Н. Толстом, о его произведениях, а также о книгах П. Басинского «Бегство из рая», «Святой против Льва», «Лев
в тени Льва» и др. Но нашлось место и рассказу о том,
как библиотека пропагандирует и продвигает творческое наследие писателя. Наши гости узнали о проведенных телемостах с Севастопольской библиотекой,
о совместных квест-играх с Ижевской библиотекой,
об участии в V Толстовских Правовых чтениях в Туле
и др.
Как считает Павел Басинский, «о Толстом можно
писать бесконечно». Но и говорить о нем можно также
увлеченно и радостно! Есть надежда, что подобные
встречи состоятся снова! Что наши гости, ставшие читателями библиотеки, еще вернутся к нам за редкими
книгами и примут участие в мероприятиях, посвященных великому писателю.
«Дорогами Льва» можно идти не только по географическому признаку. В духовном смысле по ним
можно идти всю жизнь, открывая для себя всю глубину нравственной жизни и философских взглядов
Толстого, изучая дневники и читая художественные
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произведения великого русского писателя. И большую
помощь в этом может оказать библиотека, которая предоставит редкие издания, полученные из Ясной Поляны и от именных библиотек разных городов, а также
присланные из Парижа княжной Н. В. Волконской.
Мы приглашаем всех посетить нашу библиотеку!
Еще больше интересных подробностей о её необычной судьбе можно узнать из размещенных на сайте
библиотеки документальной повести «Призваны
быть лучшими» (http://cbstolstoy.ru/materials/metodics/
collection) и фильма «Путешествие библиотеки имени Толстого», снятого студией «Мобильное интернет
телевидение» (http://cbstolstoy.ru/36416 ).

Неоднократно переезжая и исчезая, библиотека
им. Л. Н. Толстого всегда «восставала из пепла» и радовала горожан интересными книгами, приветливо
встречала на своих мероприятиях. Но главное – она
по сей день продолжает славные традиции основателей, инженеров-петербуржцев. Как первая Закаменская библиотека Ново-Николаевска была культурным центром будущего города, так и библиотека
им. Л. Н. Толстого продолжает славную историю и является центром информации, культуры и просвещения
для всех, кто приходит в нее.
И. Фомичева, главный библиограф
ЦБС Октябрьского района г. Новосибирска

ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ
Книга – один из самых мудрых и драгоценных подарков, который мы можем преподнести своим
близким и друзьям. 14 февраля Тогучинская централизованная библиотечная система присоединилась
к общероссийской акции «Дарите книги с любовью».

Акция проведена в пяти библиотеках района: Центральной библиотеке имени М. Я. Черненка, городской библиотеке № 35, Политотдельской, Шахтинской и Владимировской сельских библиотеках. В этот
день библиотекам и их читателям подарено 582 книги!
В акции приняли участие 143 человека.
В ходе акции библиотекари рассказали гостям
о Международном дне книгодарения, о том, как важно
дать книге новую жизнь, открыть её для новых читателей. Библиотекари Политотдельской, Владимировской
сельских библиотек рассказали детям истории о том,

какую роль сыграла книга в жизни великих писателей: Пушкина, Чехова, Гоголя. Читатели Шахтинской
сельской библиотеки показали театрализацию «Две
книги» и исполнили песню «Сказочная страна, книжек
прекрасных край», чем очень порадовали зрителей.
Для того чтобы рассказать о своей любви к книге,
на встречу к школьникам 7 класса Тогучинской средней школы № 5 пришел писатель, земляк Алексей Владимирович Вяткин. Надо отметить, что в течение двух
лет он подарил библиотеке из личного собрания свыше
1000 книг. Среди них новые, вышедшие из печати книги: «Все для дома», «По встречной полосе», «Баро»,
«Карга», «По волчьему следу». Его книги пользуются
неизменным успехом у земляков. Праздник закончился
участием в конкурсе «Признание в любви к книге».
Дети передавали по кругу сердечко и рассказывали
о читательских предпочтениях. Приятно отметить,
что к акции «Дарите книги с любовью» присоединились и партнеры Тогучинской ЦБС: ООО «Книгозор»,
ООО «ЭКСМАР плюс», которые являются активными
дарителями книг на протяжении многих лет и верными друзьями библиотек.
В. Н. Вергиенко, заведующая
методическим отделом
Тогучинской центральной библиотеки
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СОЗДАНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ
С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СМАРТФОНОВ
С помощью обычного смартфона библиотекарям Центральной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Центрального округа удалось снять серию качественных мастер-классов для читателей и разместить их в свободном доступе на YouTube канале библиотеки и на странице группы в VK.

В современных реалиях библиотекам приходится создавать информационные продукты для своих
пользователей удаленно. Но не у всех сотрудников
есть необходимое оборудование (компьютер, камера,
фотоаппарат, штатив и прочее). К тому же большинство программ для компьютера платные. Однако практически у каждого в современном мире есть смартфон
с выходом в интернет, который в данных условиях
может заменить всю перечисленную технику. А разнообразные приложения, в том числе и бесплатные,
позволят монтировать и обрабатывать фото и видео,
записывать звук.
Для монтажа мы выбрали бесплатное приложение «InShot». Приложение «InShot» поддерживается и операционной системой Android, и операционной системой iOS. Достаточно бесплатно скачать его
в Google play или App Store. Интерфейс приложения
«InShot» очень удобен и понятен. В нём можно обрезать видео, ускорить, добавить текст, эффекты, фильтры, наложить поверх видео нужную музыку, которая
предоставляется в приложении, но в описании под
видеороликом обязательно нужно указать источник,
из которого был взят аудиофайл. Приложение предоставляет подобную ссылку. Это нужно для того, чтобы
избежать блокировки видео в связи с законом об авторском праве. В приложении можно записать голос
на нужных для вас фрагментах видео, отрегулировать
его скорость и громкость. Можно выбрать параметры
и расширение видео для той платформы, на которой
вы будете размещать готовый видеоролик. Благодаря
фильтрам «InShot», можно визуально улучшить ваше
видео, даже если исходные характеристики вашего

смартфона не высоки. Но стоит отметить, что на более
новых моделях iPhone существуют встроенные приложения, которые позволяют обработать видео. Одно
из них называется «iMovie». В этом приложении можно: обрезать видео, соединить несколько видео в один
ролик, наложить музыку (которую можно выбрать
из каталога аудиофайлов), наложить фильтр, отрегулировать скорость воспроизведения, наложить текст
на видео. Для полноты возможностей в оформлении
видеоролика лучше объединить приложение «iMovie»
и «InShot».
Для платформы Android и iOS можно установить
следующие бесплатные приложения для обработки
видео: Movavi Clips, Quik, Adobe Premiere Clip. Однако нам они показались менее удобными. Во-первых,
у них более сложный интерфейс. Во-вторых, гораздо
более бедные бесплатные каталоги фильтров, эффектов, шрифтов и музыки. Часто музыка в приложении
вообще отсутствует, ее нужно заранее скачивать. Если
же вам нужно записать короткое видео (не более минуты), то стоит обратить внимание на бесплатное и доступное для всех операционных систем приложение
TikTok, которое позволяет монтировать видео, используя различные эффекты, есть база музыки, а также нарезки фраз и диалогов из фильмов и сериалов. Видео
из TikTok успешно импортируется в другие соцсети.
Еще один инструмент, который использовали библиотекари Центральной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Центрального округа – кросплатформенный сервис для графического дизайна
Canva. В приложении есть достаточно большой набор
бесплатных инструментов, позволяющих создать, например, обложку для видео или афишу. Благодаря
даже такому небольшому набору приложений, можно
снять качественное видео даже у себя дома и не имея
ничего, кроме своего смартфона.

С. А. Ксинзова,
ведущий библиотекарь
ЦБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
ЦБС Центрального округа
г. Новосибирска
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НАША ИНТЕРАКТИВНАЯ «ЧЕРНИЛЬНИЦА»
Сотрудники взрослого абонемента Центральной районной библиотеки им. Д. С. Лихачёва г. Новосибирска провели анкетирование читающей молодёжи Калининского района. По итогам опроса 64 %
респондентов хотели бы иметь возможность для активного переосмысления и создания нового «продукта» на базе прочитанных книг с использованием современных цифровых технологий. Следовательно,
у современной молодёжи есть потребность использования электронных технологий для творчества
и самовыражения.
Все это и побудило организовать на базе взрослого
абонемента библиотеки им. Д. С. Лихачёва объединение читателей, желающих создавать трёхмерные
комиксы с объёмными инсталляциями на материале понравившихся литературных произведений. Так,
в 2017 году открыл свои виртуальные двери для читателей интерактивный интернет-клуб «Чернильница».
В основном, членами клуба стали представители молодого поколения взрослого абонемента.
Чем занимаются члены этого клуба? Под руководством ведущего библиотекаря Ю. Ю. Белоус они
создали свою страницу в группе взрослого абонемента
ЦРБ им. Д. С. Лихачёва в социальной сети «ВКонтакте». Ребята в любое удобное для них время могут общаться между собой и с руководителем клуба,
предлагать новые идеи, демонстрировать фотографии
плодов своего труда, принимать участие в вебинарах
по теме и др. Для вдохновения на самой странице выкладываются мастер-классы и книги, выполненные
в pop-up технике (трёхмерные книги с объёмными
инсталляциями). Но общение в социальных сетях
не заменит личных контактов. Поэтому пару раз в неделю члены клуба приходят на личные встречи, где
они редактируют, собирают и сшивают работу, просто
общаются и обсуждают новые проекты.
Так, за прошедшую зиму 2019 года члены клуба
создали трёхмерную книгу по мотивам выбранного
на первом собрании клуба рассказа Кира Булычева
«Выбор». Как проходила работа над этим проектом?
Сначала на странице клуба «ВКонтакте» было запущено виртуальное интернет-голосование: «Согласны ли читатели и пользователи интернета с выбором
главного героя рассказа?». По результатам голосования выбор героя был одобрен. Затем началась работа
по созданию самого трёхмерного комикса с использованием графических программ и редакторов, а также посредством обычного рисования и применения
техники 3Д оригами (складывание фигур из бумаги).
Готовый комикс был распечатан и стал доступен для
ознакомления всех читателей абонемента.
Первый опыт коллективного творчества на пути
художественного осмысления конкретного литературного произведения средствами интернет-технологий
понравился и вдохновил всех. Проведённое анкети-

рование показало, что 74 % респондентов изъявили
желание продолжить работу над созданием комиксов
в технике pop-up, но уже в формате мейкерспейс-пространства. Новый термин «мейкерспейс» первоначально обозначал общественные мастерские, в которых
можно заниматься любым делом. Затем это слово стало употребляться повсеместно для обозначения общественных пространств, связанных с проектированием
и созданием различных вещей «с нуля». Здесь можно
найти сообщников для проекта, приобрести новые
знания и умения, получить опыт работы в коллективе.
Сегодня интернет-клуб читателей «Чернильница» –
это творческое пространство, объединяющее разных
людей, где любой может проявить себя, поэкспериментировать с сочетанием современных технологий
и традиционного творчества (рисование, оригами,
скрапбукинг и пр.). Главное условие – мы творим
на книжную тему.
Несмотря на юный возраст клуба, его члены, почувствовав себя коллективом единомышленников, находят
для себя новые интересные направления по приложению своей творческой энергии. Это и изготовление
поделок из страниц старых ненужных книг, сдаваемых
на макулатуру, и изготовление анимированного комикса в компьютерной программе с «живой», двигающейся анимацией и ещё много чего интересного.
Клуб «Чернильница» стал для читателей местом
рождения инноваций и прорывных идей, передовой
зоной, используемой для усовершенствования модели
современной библиотеки.
Работа наших клубников была замечена, и по итогам Всероссийского конкурса «Чтение детей в цифровой среде» его руководитель заняла 2 место в номинации «Эстетическое воспитание» за проект «Виртуальный клуб «Чернильница» по созданию pop-up комиксов».

Ю. Ю. Белоус,
ведущий библиотекарь
Центральной районной библиотеки
им. Д. С. Лихачёва ЦБС
Калининского района
г. Новосибирска
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛАКАТЫ, БУКЛЕТЫ И ДАЙДЖЕСТЫ
НА САЙТЕ ЧУЛЫМСКОЙ ЦБС
В сложный период работа библиотеки Чулымской Централизованной библиотечной системы не стоит
на месте, она выходит на новый уровень. Работа библиотек перешла в виртуальный мир.
Сотрудниками Чулымской центральной библиотеки
создаются виртуальные экскурсии, ведется литературный дайджест, в котором каждую неделю размещается
информация об авторах книг. В разделе «Краеведение»
размещаются видеоролики, рассказывающие о семейных реликвиях. Создаются презентации, посвященные
жизни и творчеству писателей и поэтов, разрабатываются интерактивные плакаты.
Весь материал выставляется не только на сайте библиотеки, но и на страницах в социальных сетях, где
набирает большое количество просмотров. Сотрудниками методического отдела разрабатываются районные
семинары для сельских библиотекарей, которые про-

ходят в онлайн – режиме, по итогам которого сельским
библиотекарям дается домашнее задание. Подготовлены
буклеты «Мое село в военное время». Для сельских
библиотекарей запущен новый районный конкурс буктрейлеров «Книга о войне». Подготовлен сборник местных самодеятельных поэтов и в ближайшее время будет
размещен на сайте. С подробной информацией можно
ознакомиться на сайте Чулымской централизованной
библиотечной системы по ссылке: https://bilio-chulim.
nsk.muzkult.ru/news?p=3
Г. Н. Ульяшина, директор ЦБС
Чулымского района

ЛИТЕРАТУРНАЯ КУХНЯ
Пока доступ в библиотеки закрыт, можно воспользоваться цифровыми ресурсами, например библиотекой электронных книг ЛитРес. А можно решиться на кулинарный подвиг и порадовать своих близких
чем-нибудь необычным. Почему бы не приготовить пирог – такой, каким Коробочка угощала Чичикова?
Желая помочь читателям утолить культурный
и физический голод, сотрудники ЦБС Новосибирского
района создали проект «Литературная кухня».
Какое любимое блюдо у Гарри Поттера? Какие кушанья подавали на званых обедах в 19 веке? Что такое коллопы? Читатели узнают ответы на эти и многие другие
вопросы, зайдя на сайт Централизованной библиотечной системы Новосибирского района (https://novcbs.ru/)
или социальную страничку библиотеки «Центральная
районная библиотека п. Краснообск» ВКонтакте (https://
vk.com/novcbs). В блок каждого «блюда дня» включены
отрывки из произведения мировой художественной

литературы с упоминанием кушанья и один, а то и несколько рецептов его приготовления. И произведения,
и блюда на любой вкус: от «Пеппи Длинныйчулок»
до «Войны и мира», от манной каши до ростбифа. Каждый найдет что-то полезное для себя: кто-то заинтересуется незнакомой книгой, кто-то запишет в кулинарную
тетрадь понравившийся рецепт. Читайте на здоровье
и… приятного аппетита!
И. Р. Лущаева, ведущий библиограф
Центральной районной библиотеки
Новосибирского района

Просим высылать информацию по адресу: ул. Советская, 6 на Новосибирское областное
библиотечное общество и научно-методический отдел с пометкой «для БИНО».
Заранее Вам благодарны и надеемся на плодотворное и взаимополезное сотрудничество.
Наш телефон/факс: (383) 223-11-39; e-mail: nbo@ngonb.ru
Электронная версия «БИНО» на сайте Новосибирского библиотечного общества
в разделе «Издания»: nbo.ngonb.ru/izdaniya/izdaniya-nbo/
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