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ВОПРОСЫ го с ударственно й  п о д д е р ж к и  у ч р е ж д е н и и  
КУЛЬТУРЫ ОБСУЖДАЛИСЬ на  з а с е д а н и и  
ПРЕЗИДЕНТСКОГО СОВЕТА ПО КУЛЬТУРЕ

27 октября в онлайн-формате состоялось заседа
ние Совета по культуре и искусству при Президенте 
РФ, которое провёл В.В. Путин. В своём приветствии 
он поблагодарил деятелей культуры «за огромную 
духовную, моральную поддержку граждан России 
в сегодняшнее непростое для всех нас время. Невзи
рая на все сложности, вынужденные ограничения, 
с которыми из-за эпидемии столкнулись наши музеи, 
театры, кинематограф, библиотеки, вы активно рабо
тали, предлагали совершенно новые творческие фор
маты, своим искусством, талантом создавали и соз
даёте в обществе атмосферу единения, укрепляете 
уверенность, что, несмотря ни на что, всё наладится, 
жизнь продолжается».

Заседание было посвящено актуальным проблемам 
сферы культуры и перспективам законодательного рас
крытия новых норм Конституции, связанных, прежде 
всего, с вопросами культуры и просвещения.

В.И. Толстой, советник Президента РФ по культуре, 
выразил уверенность в том, что «для таких сфер, как 
сохранение наследия, изучение и представление музей
ного, библиотечного, архивного фондов, самого про
цесса создания произведений искусства и культуры, 
необходимо выработать такие формы государственной 
поддержки, чтобы они в принципе не зависели от до
ходов от платной деятельности. Такая практика уже 
была в период 2010-2012 гг., возможно, стоит вер

нуться и посмотреть повнимательнее, как это тогда 
происходило».

Е.А. Ямпольская, председатель Комитета по куль
туре Госдумы РФ, отметила, что бюджетные средства, 
выделяемые в качестве субсидии на исполнение гос- 
задания, в период пандемии покрывают необходимые 
статьи расходов далеко не в полном объёме. Она пред
ложила закрепить в законодательстве «иной правовой 
статус бюджетных и автономных учреждений культу
ры, при котором сохранение культурных ценностей 
в библиотеках, музеях, архивах, а также поддержание 
творческого потенциала в творческих коллективах бу
дет гарантированно обеспечено государством». Глава 
Комитета по культуре также предложила проработать 
вопрос пересмотра возрастной маркировки книг.

Н.Д. Солженицына, президент Русского благотво
рительного фонда Александра Солженицына, обратила 
внимание на одну из самых острых для библиотек про
блем -  отсутствие общих нормативов для комплектова
ния библиотечных фондов. Также, по её словам, «тен
дерная система закупки книг, пресловутый 44-й закон, 
нередко приводит к тому, что в библиотеку поступает 
макулатура вместо качественных изданий».

На сайте Президента РФ доступны стенограмма 
и видеозапись трансляции заседания.

Источник: по материалам сайта РБА

ПРИГЛАШАЕМ К ОБЩЕСТВЕННОМУ ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2030 ГОДА

Российская библиотечная ассоциация предлагает 
к обсуждению проект Стратегии развития библио
течного дела в Российской Федерации до 2030 года. 
Данный документ разработан на основе Концепции 
развития библиотечного дела в Российской Федерации.

После общественного обсуждения документ будет 
представлен в Правительство Российской Федерации 
для его утверждения. Распоряжением Правительства

также будет утвержден План реализации Стратегии 
развития библиотечного в дела Российской Федера
ции.

С документом можно ознакомиться на сайте РБА: 
http://www.rba.ru/пеws/news_3303 .html. Предложения 
и замечания по проекту Стратегии и предложения 
в План реализации можно направлять по электронной 
почте: strategy@shpl.ru.

http://www.rba.ru/%d0%bf%d0%b5ws/news_3303
mailto:strategy@shpl.ru
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕДОСТУПНЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) БИБЛИОТЕК СИСТЕМЫ 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

2018-2019 ГГ.
По данным Российской национальной библиотеки, 

полученным на основе Сводов годовых сведений о дея
тельности общедоступных (публичных) библиотек сис
темы Министерства культуры Российской Федерации, 
на 1 января 2020 г. сеть общедоступных государствен
ных и муниципальных библиотек системы МК РФ на
считывала 41 497 библиотек, в том числе 6 141 библио
тек -  структурных подразделений учреждений, осу
ществляющих библиотечную деятельность. Сельское 
население обслуживали 32 906 библиотек (79% от об
щего количества общедоступных библиотек). В 2019 
году сеть муниципальных библиотек была сокращена 
на 315 библиотек (официальная статистика -  минус 
105 муниципальных библиотек), в том числе в сельской 
местности -  минус 175 библиотек (официальная стати
стика -  минус 12 библиотек).

Однако динамика деятельности библиотек Росси 
в 2019 году по сравнению с 2018 годом положительная:

1. Охват населения библиотечным обслуживани
ем (%) отличался стабильностью и оставался 
на уровне 2018 года -  34,2%.

2. Число библиотек, имеющих доступ в Интернет 
(ед.), увеличилось на 1 358 и составило 31 437 
(85,5%) (2018 -  30 079 (81,6%)). Из них, для посе
тителей (ед.) -  увеличилось на 1 230 и составило
28 201 (76,7%) (2018-26  971 (73,2%)).

3. Процент библиотек, имеющих доступ в Интернет 
(%) увеличился до 85,5% (2018 -  81,6%).

4. Количество библиотек, имеющих собственный 
Интернет-сайт или Интернет-страницу (ед.), уве
личилось на 802 и составило 7 833 (21,3%) (2018 — 
7 031 (19,1%)).

5. Число библиотек, создающих электронные ката
логи (ЭК) (ед.), сократилось на 59 и составило 
3 123 (8,5%) (2018 - 3  182 (8,6%)).

6. Число библиотек, имеющих электронную (цифро
вую) библиотеку (ед.), уменьшилось на 43 и со
ставило 1 047 (2,8%) (2018- 1 090 (3%)).

7. Количество библиотек, имеющих базы данных 
(БД) с инсталлированными документами (ед.), 
возросло на 146 и составило 2 849 (7,8%) (2018 -
2 703 (7,3%)).

8. Количество библиотек, имеющих БД сетевых уда
ленных лицензионных документов (ед.), возрос
ло на 463 и составило 2 694 (7,3%) (2018 -  2 231 
(6,1%)).

9. Объем электронного каталога (тыс. ед.) увели
чился более чем на 11,5 млн. ед. (11 566,7 тыс.)

и составил более 228,0 млн. ед. (228 320,6 тыс.), 
(2018- около 217,0 млн. ед. (216 753,9 тыс.)).

10. Объем электронной (цифровой) библиотеки (тыс. 
ед.) увеличился на 1,4 млн. ед. и составил более
8.0 млн. ед. (8 191,04 тыс.) (2018 -  более 6,5 млн. 
ед. (6 752,47 тыс.)).

11. Число пользователей (тыс. чел.) уменьшилось 
на 88,9 тыс. чел. и составило 50 178,6 тыс. чел. 
(2018-50  267,5 тыс.).

12. Число посещений (тыс. чел.) возросло более чем 
на 12,0 млн. чел. (12 388,7 тыс.) и составило око
ло 426,5 млн. чел. (426 382,2 тыс.) (2018 -  около
414.0 млн. чел. (413 993,5 тыс.)). В том числе, чис
ло посещений библиотек удаленно, через сеть Ин
тернет (тыс.), увеличилось более чем на 11,0 млн. 
(11 261,6 тыс.) и составило около 150,0 млн. (149 
426,4 тыс.) (2018 -  немного более 138,0 млн. (138 
164,8 тыс.)).

13. Количество выданных (просмотренных) докумен
тов из фондов библиотеки, всего (тыс. ед.) сокра
тилось более чем на 14,5 млн. ед. (14 534,43 тыс.) 
и составило 1 042 439,52 тыс. ед. (2018 -  1 056 
973,95 тыс.)): из них, выдача в удаленном режи
ме (тыс. ед.) сократилась почти на 3,5 млн. ед. 
(3 418,39 тыс.) и составила почти 69,5 млн. 
ед. (69 350,66 тыс.) (2018 -  почти 73,0 млн. ед. 
(72 769,05 тыс.)); в том числе, выдача из электрон
ной (цифровой) библиотеки (тыс. ед.) сократилась 
более чем на 2,2 млн. ед. (2 230,0 тыс.) и соста
вила около 26,0 млн. ед. (26 047,93 тыс.) (2018 -  
более 28,0 млн. ед. (28 277,93 тыс.)); в том числе, 
выдача инсталлированных документов (тыс. ед.) 
уменьшилась на 369,78 тыс. ед. и составила около
7.0 млн. ед. (6 837,02 тыс.) (2018 -  более 7,0 млн. 
ед. (7 206,80 тыс.)); в том числе, выдача сетевых 
удаленных лицензионных документов (тыс. ед.) 
увеличилось почти на 2,0 млн. ед. (1 989,88 тыс.) 
и составила более 16,8 млн. ед. (16 833,55 тыс.) 
(2018 -  около 15,0 млн. ед. (14 843,67 тыс.)).

14. Объем библиотечного фонда на физических носи
телях (тыс. экз.) сократился более чем на 10,7 млн. 
экз. (10 706,24 тыс.) и составил более 792,5 млн. 
экз. (792 560,01 тыс.) (2018 -  около 803,3 млн. экз. 
(803 266,25 тыс.)).

15. Число электронных документов на съемных 
носителях (тыс. экз.) увеличилось более чем 
на 192,0 тыс. экз. и составило около 4,5 млн.
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экз. (4 482,50 тыс.) (2018 -  около 4,3 млн. экз. 
(4 290,12 тыс.)).

16. Число поступлений (тыс. экз.) сократилось 
на 813,87 тыс. экз. и составило более 14,5 млн. 
экз. (14 579,42 тыс.) (2018 -  почти 15,5 млн. экз. 
(15 393,29 тыс.)), в том числе поступление элект
ронных документов на съемных носителях со
кратилось на 19,6 тыс. и составило 235,99 тыс. 
(2018-255,63 тыс.).

17. Численность работников библиотек (чел.) сокра
тилась более чем на 2,0 тыс. чел. и составила 121 
985 (2018 -  124 206), в т. ч. основной персонал со
кратился почти на 500 человек и составил 99 303 
(2018-99  792).

Финансирование в 2018-2019 гг.:

18. Число поступлений финансовых средств (тыс. 
руб.) увеличилось более чем на 5,5 млрд. руб. 
и составило почти 76 млрд. руб.(75 895 685 тыс. 
руб.) (2018 -  более 70 млрд. руб. (70 373 709 тыс. 
руб.)).

19. Количество использования финансовых средств 
(тыс. руб.) увеличилось более чем на 5,3 млрд. 
руб. и составило более 74,4 млрд. руб. (74 426 930 
тыс. руб.) (2018 -  более 69 млрд. руб. (69 091 758 
тыс. руб.)).

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

Из них использовано: на оплату труда (тыс. руб.) уве
личилось более чем на 3,3 млрд. руб. и составило более 
55,5 млрд. руб. (55 582 116 тыс. руб -  74,7% от обще
го количества израсходованных средств. (2018 -  более 
52 млрд. руб. (52 247 662 тыс. руб.)) -  75,6%; на ком
плектование фондов (тыс. руб.) увеличилось поч
ти на 320 млн. руб. и составило более 2,2 млрд. руб. 
(2 247 198 тыс. руб.) -  3% (2018 -  более 1,9 млрд. руб. 
(1 927 413 тыс. руб.)) -  2,8%; на капитальный ремонт 
и реконструкцию (тыс. руб.) увеличилось почти на 330 
млн. руб. и составило более 1,2 млрд. руб. (1 244 448 
тыс. руб.) -  1,7% (2018 -  около 1 млрд. руб. (915 214 
тыс. руб.)) -  1,3%; на приобретение (замену) оборудо
вания (тыс. руб.) увеличилось более чем на 600 млн. 
руб. и составило около 1,7 млрд. руб. (1 690 876 тыс. 
руб.) -  2,3% (2018 -  около 1,1 млрд. руб. (1 073 353 
тыс. руб.)) -  1,6%; на организацию и проведение ме
роприятий (тыс. руб.) увеличилось почти на 96,5 млн. 
руб. и составило около 625 млн. руб. (624 718 тыс. 
руб.) -  0,8% (2018 -  более 528 млн. руб. (528 285 тыс. 
руб.)) -  0,8%; на информатизацию библиотечной де
ятельности (тыс. руб.) увеличилось почти на 46 млн. 
руб. и составило более 436,5 млн. руб. (436 552 тыс. 
руб.) -  0,6% (2018 -  более 390,5 млн. руб. (390 683 
тыс. руб.)) -  0,6%.

НОВАЯ ФОРМА 6-НК
В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации и Федеральной 

службы государственной статистики № 616 от 05 октября 2020 г. «Об утверждении форм федерального стати
стического наблюдения с указанием по их заполнению для организации Министерством культуры Российской 
Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культурно-досугового 
типа, общедоступных (публичных) библиотек и театров» утверждена новая форма 6-НК «Сведения об обще
доступной (публичной) библиотеке».

Изменения и дополнения коснулись:
Раздел 1. Материально техническая база
-  добавлена графа «Наличие доступа к электронно

му каталогу» (графа 27);
Раздел 2. Формирование библиотечного фонда
-  добавлена строка «в том числе (из строки 02) 

вновь приобретенные документы» (строка 03, графа 
3-11)

Раздел 4. Число пользователей и посещений
-  добавлена графа «в том числе пользователей, 

обслуженных во внестационарных условиях, всего» 
(графа 6);

-  выделены в отдельные графы «Число обращений 
к библиотеке удаленных пользователей, единиц» (гра
фа 11) и «Число посещений библиотеки вне стационара, 
посещений» (графы 12-15);

— добавлена графа «в том числе при обслуживании 
специализированными транспортными средствами» 
(графа 13)

— исключены графы по КИБО;
Раздел 5. Библиотечно-информационное обслужи

вание
— добавлена строка «Во внестационарном режиме» 

(строка 16).
Методические материалы по заполнению формы 

6-НК расположены на сайте НГОНБ в разделе «Наша 
деятельность» -  «Библиотекам» -  «Библиотечное зако
нодательство» -  «Федеральные законы и документы» -  
«Приказы».

Новую форму 6-НК «Сведения об общедоступной 
(публичной) библиотеке» смотрите в Приложении 
к БИНО № 5 (2020 г.).
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

БИБЛИОТЕКИ МЕЧТЫ: 
ДЕТСКИЕ МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
ОТКРЫЛИСЬ В ВЕНГЕРОВО И КОЧКАХ

В 2020 году на территории Новосибирской области открылись две модельные библиотеки. Вслед за 4 рай
онами, уже открывшими модельные библиотеки по национальному проекту «Культура» в 2019 году, к числу 
победителей конкурса на предоставление из федерального бюджета примкнули Венгеровский и Кочковский 
районы. Детские библиотеки центральных библиотечных систем этих районов получили финансирование 
в рамках проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» и распахнули свои двери в новом 
дизайне, с обновленным фондом и креативными сотрудниками.

3 сентября 2020, несмотря на сложности с эпидеми
ологической обстановкой, существенно нарушившей 
привычный ход ремонтных работ, закупок и поставок 
оборудования, в торжественной обстановке была от
крыта Детская модельная библиотека села Венгерово. 
С момента начала модернизации она значительно преоб
разилась. Дизайн библиотеки разработали преподаватели 
Новосибирского университета архитектуры, дизайна 

' и искусств, которые видели основной задачей при разра
ботке планировочной структуры соблюдение принципов 
«универсальности» и «многофункциональности». Так, 
абонемент «Книжный мир» трансформируется в откры
тый зал с игровыми зонами, «Интеллект-зал» вместил 
основное хранение книг, а в «Лаундже» с бесплатным 
Wi-Fi появилась возможность общения в неформаль
ной обстановке. В центре зала нашлось место и для 
мини-театральной зоны, которая легко приспосаблива
ется для мероприятий различного типа.

В фонд библиотеки приобретено 3300 экземпляров 
современных художественных изданий для детей и под
ростков. Детям села доступны digital-инструменты: 
интерактивные панели и глобусы, шлем виртуальной 
реальности, компьютеры, ноутбуки, графические план
шеты, плазма, цветные принтеры, электронные кни
ги, сканеры для оцифровки, наушники, микрофоны, 
комплекс интерактивных развивающих игр. Для людей 
с ограниченными возможностями здоровья в библио
теку поступил компьютер со специальной программой. 
Одной из важных задач библиотеки остается сохранение 
и преумножение краеведческих знаний: в этих целях 
будет создана интерактивная «Образно-географическая 
карта Венгеровского района», старейшего района об
ласти, который ведет свою историю еще с 18 века.

«Если в городе хороший качественный ремонт -  это 
дело привычное, то на селе яркие краски, красивые ин
терьеры, новые книги -  это радость и воодушевление. 
Если в городе интерактивное оборудование -  это при
ятное дополнение к тем гаджетам, которые есть дома,

то на селе это, может быть, единственная возмож
ность посмотреть, что такое Зй-очки, узнать, как ра
ботает 3D-npmmep, посмотреть мир по интерактив
ному глобусу. Все это теперь доступно для ребятишек 
села. Но главное, конечно, это новые книги», — отметила 
руководитель проектного офиса модельных библиотек 
в Новосибирской области Светлана Тарасова.

30 сентября 2020 модельную эстафету подхватило 
село Кочки -  здесь, опять же, несмотря на большие 
сложности из-за пандемии, открылась детская библио
тека нового поколения. Яркой чертой при подготов
ке к планированию модернизации библиотеки стала 
опора на спрос читателей, изучение общественного 
мнения.

В октябре 2019 года, сразу после подведения итогов 
федерального конкурса, в Кочках была организована 
стратегическая сессия «Пересоберем библиотеку» -  
встреча работников библиотеки, читателей, обществен
ности и администрации Кочковского района. На встрече 
обсуждались предложения читателей о концепции новой 
библиотеки, ее информационном наполнении, дизайн- 
решениях. Это исследование общественного мнения 
во многом определило стратегию модернизации биб
лиотеки. «Поступали очень трогательные предложе
ния. Например, маленькие читатели попросили сделать 
уголок для бабушек, чтобы им удобнее было ожидать 
внуков», -  отметила заведующая Кочковской детской 
библиотекой Людмила Лобес.

Библиотека полностью преобразилась: появились 
многофункциональные помещения, зоны для проведе
ния мероприятий, отдыха и игр. В центре -  обособлен
ное место для чтения «Круговорот», подиум-сцена для 
творческих активностей, а в самой светлой зоне -  место 
для малышей с ковром, мягкими креслами и доской для 
рисования. «Тапошная», «Пространство для бабушек», 
мягкая зона для малышей -  все эти пожелания в новой 
библиотеке учли.
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Современная библиотека оснащена компьютерной 
техникой, шлемами виртуальной реальности, новым 
программным обеспечением, подключением к Нацио
нальной электронной библиотеке и электронным базам 
данных. В уголке краеведения располагается сенсорная 
панель -  здесь можно будет знакомиться с материалами 
истории Кочек и получить доступ к оцифрованным эк
земплярам местной газеты «Степные зори».

Одновременно с приобретением компьютерной 
техники, сотрудники библиотеки вели важную работу 
по комплектованию книжного фонда. К этому вопросу 
также подошли, предварительно изучив читательский 
спрос: библиотекари проводили мониторинг книжных 
форумов, устраивали опросы в соцсетях, отслеживали 
книги-победители престижных литературных премий. 
В результате было приобретено 3058 новых экземпляров 
книг на сумму более 800 тыс. рублей.

«Духовное и нравственное воспитание невозможно 
без развития души ребенка, без чтения. Оно развивает 
не только интеллектуальные способности, но побужда-

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

ет к собственному творчеству. Вкус к чтению нужно 
прививать, работе с книгой -  учить. Благодарна Ми
нистерству культуры России за то, что была создана 
такая программа модернизации библиотек. Это новые 
качество и стиль жизни селян и работы сотрудников 
библиотеки», -  отметила министр культуры Новосибир
ской области Наталья Ярославцева.

Для справки
В 2020 году на создание модельных муниципальных 

библиотек в рамках национального проекта «Культу
ра» в Новосибирской области выделено 25 млн. рублей 
из федерального бюджета. На базе Новосибирской об
ластной научной библиотеки действует проектный 
офис, обеспечивающий функцию координации, поддерж
ки управления, анализа и контроля хода реализации про
екта на региональном уровне.

К. П. Чернова, 
пресс-секретарь Новосибирской 
областной научной библиотеки

В ХОДЕ ПЕРВОГО ДНЯ ЕЖЕГОДНОГО СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК РОССИИ 

«БИБЛИОТЕЧНАЯ ПРОФЕССИЯ И НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
БИБЛИОТЕК» БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ

1. В VI Всероссийском конкурсе «Самый читающий 
регион» Новосибирская область награждена специ
альным дипломом за развитие инфраструктуры кни
ги и чтения, поддержку интереса населения к чтению 
и за проект «Сибирские сказки». Проект реализует
ся ГТРК «Новосибирск», Министерством культуры 
РФ и Государственным автономным учреждением куль
туры Новосибирской области «Новосибирская област
ная научная библиотека».

2. В VIII Конкурсе «Лучшая профессиональная книга 
года -  2020»:

I место в номинации «В помощь профессионалу» -  
издание «Руководство по обеспечению доступности 
услуг в библиотеках Российской Федерации для инва
лидов и других маломобильных граждан», автор Ю.Ю. 
Лесневский, директор Государственного бюджетного 
учреждения культуры Новосибирской области «Ново
сибирская областная специальная библиотека для не
зрячих и слабовидящих».

III место в номинации «Полиграфическое исполне
ние» -  книга «Призваны быть лучшими: Документаль
ная повесть к 125-летию библиотеки имени Л.Н. Тол

стого», автор Игнатова Л.А., начальник Рекламно-из
дательского отдела Центральной районной библиотеки 
им. Л.Н. Толстого Централизованной библиотечной 
системы Октябрьского района города Новосибирска.

3. В VII Всероссийском конкурсе «Библиотечная ана
литика -  2020» на лучший ежегодный доклад о деятель
ности муниципальных библиотек в 2019 году ГАУК НСО 
«Новосибирская областная научная библиотека» награж
дена специальным призом и вошла в пятёрку лучших 
библиотек Российской Федерации. В конкурсе приняли 
участие библиотеки из 79 регионов России.

4. В конкурсе «Золотая полка», направленном на вы
явление и популяризацию лучших практик по формиро
ванию фондов модельных муниципальных библиотек, 
созданных в рамках национального проекта «Культура» 
в 2019 году:

III место в номинации «Лучший модельный фонд 
детской (специализированной) библиотеки» -  Детский 
филиал №3 МБУК «Централизованная библиотечная 
система» г. Искитима Новосибирской области, директор 
Т.Н. Юрина.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ЗАПУСТИЛА 
НОВОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ «СВЕТ»

«Свет» открывает доступ к более, чем 1000 миро
вых и российских литературных произведений, сот
ням фильмов и спектаклей бесплатно для всех граждан 
России. После прочтения книги возможно, не выходя 
из приложения, посмотреть экранизацию или спек
такль по одноимённому произведению. Список авторов 
и произведений будет постоянно пополняться. За под
бор литературы для приложения отвечают эксперты 
Российской государственной библиотеки, а также при
влечённые профессионалы в области литературы, медиа 
и искусства.

К каждому произведению добавлены интересные 
факты об авторе книги, его жизни и творчестве.

Из полезных функций приложения: установка це
лей, отслеживание своих достижений и проверка себя 
в форме интерактивного тестирования.Это поможет 
пользователям не только лучше понять суть фильма, 
книги, но и позволит увидеть акценты, которые на пер
вый взгляд не всегда заметны.

Приложение «Свет» создано для удобного чтения, 
оно не только поможет сформировать культурную базу 
у школьников комфортно и в удобном формате, но и ста
нет источником вдохновения для тех, кто готов заново 
открыть для себя мир литературы и искусства. Прило
жение доступно в Арр Store и Google Play.

ПО ТРЕБОВАНИЮ ВРЕМЕНИ
Сегодня все большее число коммуникаций совершается с помощью интернета. В интернет-пространство 

уверенно вошли и библиотеки. Будущее библиотек -  это не только владение фондами, но и качественное обе
спечение читателя информацией. Большую роль в этом может сыграть сайт библиотеки.

В 2018 году семья библиотек Тогучинского района 
выросла с 4 до 35 библиотек, пройдя процесс цен
трализации. Сайт учреждения перестал вмещать всю 
необходимую информацию о деятельности сельских 
библиотек. Это и обусловило потребность в создании 
сайта «Библиотеки Тогучинского района» (http://tmcb. 
ru/). Процесс создания и продвижения собственного 
сайта непрост, кропотлив и долог. Он включал в себя 
несколько видов работ: разработку концепции дизайна 
сайта, создание схемы будущего сайта, подготовку со
держательной части, разбивку материала на отдельные 
странички, выбор места для размещения сайта в сети 
(хостинг), регистрацию доменного имени, дальнейшее 
продвижение, регулярное обновление материала.

Созданный сайт «Библиотеки Тогучинского района» 
включает рубрики, содержащие информацию о библио
теке в целом: краткие сведения о библиотеках, адрес, 
схему проезда, нормативные документы, контактную 
информацию, историческую справку, правила пользо
вания. На главной странице сайта организован доступ 
к электронному каталогу, который раскрывает состав 
и содержание библиотечного фонда печатных, аудиови
зуальных, электронных документов и служит для обе
спечения свободного доступа читателей к информаци
онным ресурсам библиотеки. В разделе «Краеведение» 
размещена разнообразная информация о сибирском крае 
в целом, городе Тогучине, Тогучинском районе. Раздел

«Методическая копилка» предназначен для информи
рования специалистов и оказания консультационной 
помощи библиотекам.

Сайт позволяет библиотекарям лучше видеть друг 
друга, учиться друг у друга искусству работе с чита
телями он-лайн и покорения интернет-пространства, 
оперативно сообщать о событиях, книжных новинках, 
поддерживать обратную связь с пользователями, предо
ставлять краеведческую информацию.

Об активности посещения сайта «Библиотеки То
гучинского района», который начал свою работу в мае 
2019 года, говорят статистические данные -  это 7115 
посещений и 1010 посетителей. Невысокие цифры 
обусловлены отсутствием качественного скоростного 
интернета в отдаленных селах Тогучинского района. 
За прошедший период еще 12 библиотек подключены 
к скоростному интернету, это, несомненно, увеличит 
число посещений сайта и улучшит качество обслужи
вания читателей сельских библиотек.

Наш сайт постоянно совершенствуется, библио
текари дополняют его новыми рубриками, стремятся 
сделать его более информативным и привлекательным. 
Сайт является лицом учреждения, важным средством 
обеспечения доступа к информационным ресурсам ши
рокого круга удаленных пользователей.

С. В. Дядюра, 
директорТогучинской ЦБС

http://tmcb
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

УСПЕШНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ -  ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК

16 октября на базе Центральной библиотеки 
Северного района состоялся семинар «Успешное 
планирование -  залог эффективной деятельности 
библиотек».

С приветственным словом к библиотечным работ
никам обратилась директор А.П. Ковган. Свое высту
пление Алла Петровна начала с приятного момента -  
награждения победителей районного конкурса «За вол
шебной дверью», направленного на развитие навыков 
работы библиотекарей с современными технологиями, 
выявление и стимулирование лучших представителей 
библиотечной профессии в районе. Вручив победителям 
дипломы и памятные подарки, Алла Петровна отметила 
значимость проведения таких мероприятий, назвала 
плюсы и минусы работ. Затем обозначила задачи, стоя
щие сегодня перед библиотеками района.

Первая часть встречи посвящалась планированию 
, работ библиотек системы на 2021 г. Библиотекарь мето

дического отдела О.М. Иванова выступила с докладом 
«Основные направления и приоритеты планирования». 
Был сделан акцент на значимых датах, событиях и юби
леях 2021 года. Предложила несколько'методических 
пособий и электронных ресурсов, которые помогут при 
планировании и проведении мероприятий, приурочен
ных к 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского 
и Н.А. Некрасова. Обратила внимание сотрудников 
на Всероссийские и региональные акции и программы.

«Планирование работы с детьми: поиск оптимальных 
вариантов» -  тема выступления специалиста по работе 
с детьми Н.В. Самушкиной. Она отметила, что библиоте
кари должны стремиться идти в ногу со временем, учи
тывать ритм и интересы современных детей и подрост
ков, а также иметь возможность быть мобильными. По
казала и подробно разобрала на примере, какие формы 
могут в этом помочь. Порекомендовала несколько сер
висов, которые придут на помощь при проведении меро
приятий в данном формате. Пригласила коллег принять 
участие в мастер-классах, организованных на портале 
ВикиСибириаДа. Не оставила без внимания и офлайн 
мероприятия. Сделала акцент на работе с читателями 
по информационной грамотности, в том числе «Без
опасность детей в Интернете» и на работе с родителями.

Вторая часть семинара состояла из сообщений би
блиотекарей, которые поделились знаниями и опытом, 
полученными в ходе обучения. Были озвучены методы 
активного вовлечения молодежи в культурно-просве- 
тительскую деятельность других библиотек. Показаны 
активные сервисы и ресурсы для молодежи, обозначена 
значимость цифровых технологий в жизни общества,

представлен перечень основных сквозных технологий, 
которые затрагивают все стороны нашей жизни, и би
блиотечную сферу в том числе.

М.Ю. Апалькова осветила некоторые вопросы, с ко
торыми познакомилась в рамках дополнительной про
фессиональной образовательной программы повышения 
квалификации по теме «Электронные краеведческие 
информационные ресурсы муниципальных библиотек». 
Особое внимание было уделено краеведческим порта
лам и сайтам.

Программу семинара завершил обзор профессио
нальной литературы «Библиотека. Книга. Чтение», про
веденный Н.М. Анищенко. Вниманию присутствующих 
был представлен опыт библиотекарей, опубликованный 
в журналах «Библиотека» и «Библиополе», поступивших 
в 2020 г. в методический отдел. Периодические издания 
предлагают практическую помощь в планировании ра
боты к знаменательным и памятным датам, содержат 
информацию об акциях в поддержку книжной культуры, 
библиотечных объединениях, проектной деятельности.

В ходе работы семинара было отмечено, что дея
тельность библиотек нацелена на усиление информа
ционных, культурно-просветительных функций. Они 
активно внедряют современные методы продвижения 
книги и чтения в целях интеллектуального развития на
селения. Инновационные процессы активно сочетаются 
с традиционными, в результате чего происходит каче
ственное улучшение предоставляемых библиотеками 
продуктов и услуг.

В целом семинар оказался достаточно насыщенным 
и информативным, было дано много практических со
ветов и рекомендаций, направленных на усовершенство
вание библиотечных мероприятий.

О. Иванова,
библиотекарь методического отдела 

ЦБС Северного района
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЛЕТНЕЙ ОНЛАЙН-ШКОЛЫ МОЛОДЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ

31 августа -  4 сентября на базе Новосибирской об
ластной юношеской библиотеки в очно-дистанционном 
формате прошла Межрегиональная летняя онлайн-школа 
молодых библиотекарей, посвящённая теме «Актуальные 
компетенции специалиста современной библиотеки».

Организатором Школы выступила ГБУК НСО «Но
восибирская областная юношеская библиотека» при 
поддержке министерства культуры Новосибирской об
ласти, НРОО «Гильдия молодых библиотекарей».

Старт программе в первый день работы Школы за
дали приветственные слова Натальи Васильевны Ярос- 
лавцевой, министра культуры Новосибирской области, 
отметившей, в том числе и приоритет в сохранении 
разных типов библиотек, приоритет укрепления моло
дежной политики в культуре.

«Мы хотим идти в ногу со временем, а поэтому 
мы тщательно смотрим, кто сегодня работает с нашими 
читателями. Работа с кадровым составом -  это одно

4 из наших главных направлений. Сегодня мы понимаем, 
что сделать профессию библиотекаря привлекатель
ной -  наша главная задача», -  подчеркнула она.

Программа Школы состояла из пяти тематических 
блоков, каждый соответствовал профессиональной ком
петенции, которая необходима для успешной работы

в современной библиотеке. Более 50 молодых библиоте
карей из Новосибирска и Новосибирской области, Бар
наула, Томска, Омска, Красноярска, Ижевска, Самары, 
Астраханской, Амурской, Кемеровской, Свердловской 
областей и Республики Крым в течение пяти дней уча
ствовали в работе площадок (мастер-классы, практи
кумы, лекции, flash-уроки, презентации, НЕтренинги) 
от специалистов Новосибирской областной юношеской 
библиотеки, Новосибирского областного колледжа куль
туры и искусств, практикующего психолога, филоло
га, а также представителей библиотек Новосибирска, 
Астрахани (Астраханская область), Каменска-Уральско- 
го (Свердловская область), Симферополя (Республика 
Крым), Карасука (Новосибирская область).

В заключительный день работы Школы традиционно 
прошла «Ярмарка идей», где каждый участник подгото
вил презентацию собственного массового мероприятия, 
которое прошло успешную апробацию на местах.

Участники, успешно прошедшие итоговую атте
стацию, получили удостоверение о повышении квали
фикации установленного образца от учебного центра 
Областной юношеской библиотеки.

Л. А. Елисеева, редактор сектора рекламно- 
информационной деятельности Новосибирской 

областной юношеской библиотеки

ОНЛАЙН-ШКОЛА «НАВИГАТОР ИДЕЙ»
Система повышения квалификации в непрерывном 

образовании библиотекарей Тогучинского района скла
дывается на протяжении ряда лет. В Централизованной 
библиотечной системе уверены -  эффективность работы 
библиотеки во многом зависит от уровня квалификации 
и степени профессионализма сотрудников.

Инициативная группа сотрудников Тогучинской 
ЦБС, проанализировала возможные формы дистан
ционного обучения, их эффективность, технические 
возможности. Вебинар был признан наиболее опти
мальным для решения задачи профессионального по
вышения квалификации библиотечных работников. 
Разработали проект онлайн-школы «Навигатор идей». 
Особую актуальность и востребованность школа по
лучила в период сложившейся эпидемиологической 
ситуации.

Проект был поддержан конкурсной комиссией обще
ственных стартапов «Со мной регион успешнее», орга
низованный Региональной молодежной общественной 
организацией «Актив» при поддержке местной обще
ственной организации «Ресурсный центр поддержки

общественных инициатив» Тогучинского района Ново
сибирской области.

16 октября 2020 года в Тогучинской центральной 
библиотеке имени М. Я. Черненка состоялось открытие 
онлайн-школы «Навигатор идей». В рамках онлайн-шко
лы планируется провести шесть занятий. Тема первого 
занятия «Классика в новом формате». Ведущие веби- 
нара раскрыли новые формы освоения и продвижения 
классических произведений русской литературы в под
ростковой и молодежной среде, дали рекомендации, 
которые позволят по-новому взглянуть на процесс по
пуляризации чтения в библиотеке.

Организаторы онлайн-школы надеются, что обуче
ние с помощью привычных для молодежи инструментов 
веб-общения -  лучший способ для внедрения инно
вационных практик обслуживания, который позволит 
активизировать читательскую и творческую заинтере
сованность реальных и потенциальных посетителей 
библиотек, сделают чтение более привлекательным.

Ж. В. Васильева, заместитель директора 
по библиотечному развитию Тогучинской ЦБС
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ТЕМА ДНЯ
Центральная районная библиотека им. А. С. Ма

каренко Кировского района приняла участие в XII 
городском конкурсе среди муниципальных библио
тек города Новосибирска на лучшую организацию 
работы по информированию избирателей о выборах 
депутатов Совета депутатов города Новосибирска 
седьмого созыва. В рамках конкурса Центр правовой 
информации ЦРБ им. А. С. Макаренко информиро
вал пользователей о деятельности Совета депутатов 
города Новосибирска.

В 2020 году большая часть работы библиотеки, в том 
числе, по информированию избирателей о предстоящих 
выборах, велась дистанционно, а именно в группе биб
лиотеки «ЦБС им. А. С. Макаренко» в социальной сети 
«Вконтакте».

Библиотека предложила своим читателям игровую 
программу в новом формате. Так, в рамках конкурса 
была разработана игровая программа «Тема дня -  вы
боры», посвященная Единому дню голосования. Игра 
состояла из пяти интерактивных заданий: анаграмма 
«Избирательная лингвистика», игра-классификация 
«Права избирателей и наблюдателей», кроссворд «Азбу
ка избирателя», филворд «Правовой навигатор», и игра- 
дилемма «Сделай правильный выбор». Игра была разра
ботана в онлайн-сервисе «LeamingApps» -  программе, 
где можно создавать интерактивные упражнения для 
проверки знаний. Основная идея таких заданий -  это 
их игровой характер, что способствует формированию 
познавательного интереса у учащихся. Пост просмотре
ли больше 180 раз и 4 раза поделились ссылкой игры 
в группы для дополнительного школьного образования.

В течение двух недель перед Единым днем голо
сования в группе библиотеки публиковался дайджест 
«Думай! Выбирай! Голосуй!», где каждый пост был 
посвящен одному из округов Кировского района, на
чиная с 19 и заканчивая 24. Дайджест информировал 
подписчиков группы о кандидатах в депутаты. Вся ин
формация об их деятельности бралась с сайта Ново
сибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии. Общее количество просмотров всех постов 
дайджеста -  почти 1100.

Завершился дайджест публикацией с итогами выбо
ров в каждый избирательный округ: кто стал депутатом 
горсовета и с каким количеством голосов он обошел 
своих оппонентов. Результаты выборов были взяты 
с сайта Центральной избирательной комиссии Россий
ской Федерации. Итоговый пост дайджеста набрал 138 
просмотров.

Кроме дайджеста и игровой программы, сотруд
ник Центра правовой информации разработал тест- 
викторину «В избиратели пойду, пусть меня научат». 
Вопросы теста касались развития избирательного про
цесса в России, начиная с Древней Руси и заканчивая

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

-  ВЫБОРЫ
настоящим временем. Из вопросов избиратели узнали, 
что женское избирательное право в России было введено 
в 1906 году, а единственную должность, которую не вы
бирают всенародным голосованием является Предсе
датель Правительства, так как его назначает Президент 
РФ с согласия Государственной Думы. 2 поста с тестом 
набрали 342 просмотра. Из комментариев к тесту стало 
понятно, что у людей, которые не разбираются в полити
ке, возникали некоторые трудности при выборе ответа, 
но также респонденты отметили, что все любые вари
анты ответов были прокомментированы и объяснены.

Для молодых людей, которые впервые пойдут на вы
боры, были составлены памятки «Я -  молодой изби
ратель!», «Информационные ресурсы Интернета для 
избирателей», закладка «В помощь избирателю».

Поскольку читателям пока закрыт доступ к фон
дам, было решено разместить в фойе уголок избирателя 
«2020 -  Год выборов» и информационную выставку 
«Гражданин. Право. Общество», чтобы каждый посети
тель смог ознакомиться с информацией о предстоящих 
выборах. Выставка состояла из 3 разделов:

-  «Народ и власть: взаимодействие в истории и со
временности», где были представлены книги об истории 
государственного управления в России, основах дей
ствующего законодательства в рамках основных отрас
лей российского права: гражданского, семейного, трудо
вого, административного, экологического, уголовного, 
а также книги для самого широкого круга читателей, 
желающих знать и уметь грамотно защитить свои права.

-  «Избирательное право в действии», где вниманию 
читателей предлагались издания, которые в доступной 
форме рассказывают о работе Избирательной комиссии 
Новосибирской области, о органов местного самоуправ
ления, порядке участия граждан в выборах.

-  «Выборы: Думай! Выбирай! Голосуй!», где можно 
было познакомиться с кандидатами в депутаты Законо
дательного Собрания Новосибирской области седьмого 
созыва и с кандидатами в депутаты Совета депутатов 
города Новосибирска седьмого созыва.

На стене у Центра общественного доступа к инфор
мационным ресурсам, библиотекари разместили кросс
ворд «Право избирать и быть избранным» для проверки 
всех желающих своих знаний об избирательном праве.

Несмотря на ограничения в работе библиотеки, 
Центр общественного доступа к информационным ре
сурсам успешно справился с работой по повышению 
гражданской активности и правовому просвещению на
селения, в этот сложный период библиотечная деятель
ность осталось такой же насыщенной и интенсивной.

И. О. Булгакова,
ведущий библиотекарь Центра общественного доступа

к информационным ресурсам ЦРБ им. А. С. Макаренко 
ЦБС Кировского района г. Новосибирска
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ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ

ЗОНА СВОБОДНОГО ЧТЕНИЯ
Сотрудники Центральной библиотеки г, Барабинска приняли участие в конкурсе общественных стартапов «Мой 

район -  моя забота» от МОО ресурсный центр «Содружество» Барабинского района Новосибирской области.

На конкурс был представлен проект «Зона свободно
го чтения» по созданию площадки для обмена книгами. 
Эту идею активно поддержали и жители микрорайона, 
в котором находится библиотека. Проект выиграл мак
симальное финансирование 50 ООО рублей. Зона свобод
ного чтения представляет собой площадку, стилизован
ную под остановку автобуса, совмещенную с книжным 
шкафом. Площадка буккроссинга подразумевает сво
бодный обмен книгами. Любой желающий может взять 
понравившуюся книгу, прочесть её, вернуть обратно

или оставить себе, принести свою книгу взамен. Зона 
для книгообмена находится у входа в Центральную 
библиотеку. Стартовый набор книг и журналов в ко
личестве 200 экземпляров предоставили пользователи 
Центральной библиотеки. 3 сентября состоялась пре
зентация проекта и торжественное открытие площадки 
для жителей и гостей г. Барабинска.

Н. А. Булавина,
заведующая отделом обслуживания читателей 

Центральной библиотеки г. Барабинска

ОТКРЫТИЕ «ПУШКИНСКОГО ДВОРИКА» В М0Ш К0В0
Сотрудники Мошковской центральной библиотеки поддержали решение жителей улицы Пушкина поселка 

Мошково принять участие в конкурсе стартапов «Со мной Мошковский район успешнее» с проектом «ПУШКИН
СКИЙ ДВОРИК».

В 2014 году, при поддержке депутатов Законодатель
ного Собрания Новосибирской области и администра
ции Мошковского района, состоялось торжественное от
крытие бюста великому русскому поэту А. С. Пушкину 
на территории библиотеки.

Неоднократно посетители библиотеки и жители по
селка выражали пожелания о необходимости установки 
дополнительных мест для чтения и отдыха у памятни
ка поэту. Была создана инициативная группа, которая 
приняла решение о дальнейшем благоустройстве от
крытой территории перед библиотекой. В инициатив
ную группу вошли жители улицы Пушкина, читатели 
и библиотекари. Проведена большая работа: прове
дение переговоров со спонсорами, привлечение спе
циалистов по благоустройству, закупка необходимых 
материалов, установка и подключение осветительных 
приборов (уличных светильников), монтаж скамьи и др. 
Совместное «включение» в проект послужило не только 
формой пиара библиотеки среди местного населения, 
но и обеспечило условия для общения молодежи, детей 
и родителей.

6 октября 2020 года состоялось торжественное от
крытие Пушкинского дворика. С утра у библиотеки 
кипела работа. Площадку у памятника А. С. Пушкина 
и новой скамьи украсили разноцветными флажками, 
осенней листвой. Перед библиотекой остановилась «ка
рета», в которой на праздник прибыл сам Александр 
Сергеевич. На крыльце задымился самовар, суетились 
«дворовые крестьянки», поджидая гостей. В назначен
ный час библиотекари в стилизованных народных ко

стюмах встречали гостей, прибывших к княгине Голи
цыной на светский раут в честь открытия Пушкинского 
дворика. Все расположились перед камином в уютной 
гостиной. Собравшихся поприветствовали глава поселка 
Мошково Д. М. Луференко, председатель Совета депу
татов Мошковского района А. Н. Нарушевич, начальник 
управления культуры и молодежной политики района 
М. Д. Иванов, руководитель ресурсного центра А. В. Ба
турина. Не остались в стороне депутаты Законодатель
ного Собрания Новосибирской области В. П. Ильенко 
и А. М. Шпикельман. От их имени с приветственными 
словами выступили помощники депутатов Ю.С. Ехла- 
кова и С. Я. Маргатская. Гости погрузились в атмосферу 
Болдинской осени 1830 года. Завершился светский раут 
общим фото в Пушкинском дворике.

Благодаря участию жителей улицы Пушкина в кон
курсе общественных стартапов «Со мной Мошковский 
район успешнее», удалось благоустроить площадку 
у библиотеки, установить здесь красивую скамью для 
отдыха и общения мошковчан, подготовить основу для 
летнего читального зала.

Совместная работа по реализации данного проекта 
получит свое продолжение и в последующие годы. Пла
нируется создать велопарковку, пространство украсить 
декоративными клумбами, живой изгородью, вазонами 
в виде книг и персонажами из сказок А. С. Пушкина.

Е. Б. Заворина,
ведущий библиотекарь отдела обслуживания 

Мошковской центральной библиотеки
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#ЧТОБЧУВСТВАДОБРЫЕСОГРЕЛИ#
1 октября Международный День пожилых людей -  

праздник старшего поколения. В рамках празднования 
этой даты сотрудники сектора обслуживания Доволен- 
ской центральной библиотеки реализовали проект «Сла
вим возраст золотой».

На протяжении нескольких лет на базе библиотеки 
работают два клуба общения для людей старшего по
коления. Клубы по интересам позволяют открыть но
вую страницу в своей жизни. Часто она бывает совсем 
другой, неожиданно интересной и увлекательной. Наша 
задача состоит в том, чтобы помочь людям пожилого 
возраста использовать своё свободное время для интел
лектуального, эстетического развития, общественной 
деятельности.

Заседания в клубах пользуются популярностью, про
стое общение друг с другом приносит радость. Благо
даря этим встречам участники клуба объединяются, 
у них появляются общие интересы и новые друзья, рас
ширяется круг общения, что позволяет сделать жизнь 
активной и насыщенной.

В период режима самоизоляции, когда обычное 
функционирование библиотек стало временно невоз
можным, сотрудники нашей библиотеки достаточно 
быстро нашли выход из сложившейся ситуации. Чтобы 
не оставлять своих читателей без внимания и новых 
знаний, мы активно работаем в библиотечной группе 
социальной сети «Одноклассники». Вниманию подпис
чиков, среди которых большое число людей старшего 
поколения, предлагаем самые разные проекты: от по
знавательных онлайн-викторин, встреч в литературной 
гостиной до видеофильмов о родном крае и многое 
другое.

События проекта «Славим возраст золотой» прош
ли в офлайн- и онлайн-форматах. Праздничная декада 
в библиотечной группе социальной сети «Одноклассни
ки» открылась видеообращением Е. С. Волковой, испол
няющей обязанности директора МКУК «Доволенская 
ЦБС», и председателя Совета ветеранов J1. В. Ракута.

С 1 по 10 октября прошла офлайн-акция поздравле
ний для всех желающих подарить частицу тепла людям 
старшего поколения #ЧтобЧувстваДобрыеСогрели#. 
В фойе библиотеки посетители могли на осенних ли
сточках написать пожелания и разместить их на стен
де. Поздравительные послания были переданы спе
циалистам в Комплексный центр социальной защиты 
населения для вручения их людям старшего поколе
ния. Каждое пожелание дошло до адресата, и мы рады, 
что наши читатели подарили частичку тепла тем, кто 
сегодня особенно нуждается во внимании и заботе, 
да просто в добром слове и взгляде. Всю информацию 
об этой акции мы размещали в онлайн-группе, где она 
пользовалась большим вниманием, собрав более 4300 
просмотров.

Для того, чтобы пополнить правовые знания, в ру
брике группы Информирует#ПЦПИ разместили памятку 
о правах людей старшего поколения «Правовое поле 
пенсионеров».

С целью привлечения внимания к книгам и продви
жению чтения запустили видеообзор литературы «Для 
души и для настроения», представляющий любимые 
издания наших читателей.

Видеозарисовка «Осень жизни -  пора золотая» по
знакомила широкий круг пользователей с работой на
ших клубов: ветеранов педагогического труда «Огонёк» 
и ветеранов с. Довольное «Родничок». Целью зарисов
ки, кроме онлайн-знакомства с деятельностью клубов, 
стало, в том числе, и привлечение в ряды клубов новых 
участников.

Кроме того, с 1 по 10 октября поэтический онлайн- 
марафон 55+ «Читаю сердцем и душой» стал площадкой 
для декламирования стихов. В связи с юбилейными 
датами -  75-летием Великой Победы и 90-летием До- 
воленского района, на марафон принимались стихи, 
посвящённые Великой Отечественной войне, Доволен- 
скому району, родному краю, прекрасной осенней поре.

Люди старшего поколения смогли проявить себя, 
привлечь к себе внимание. Для нас большой честью 
стало участие в марафоне каждого из них. Отзывы, ком
ментарии, «классы», огромное количество просмотров -  
39214, стали для участников марафона подтверждением 
того, что они не зря старались.

Декада получилась насыщенной, интересной, мы по
лучили обратную связь и в виде притока пользователей 
в группу, что подтверждает статистика. Работа в дис
танционном формате находит поддержку и понимание, 
за что большое спасибо всем категориям наших читате
лей, подписчикам, коллегам и гостям группы.

Е. Н. Егоренко, 
библиотекарь сектора обслуживания 

Доволенской центральной библиотеки 
МКУК «Доволенская ЦБС»
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ПРОЕКТЫ БИБЛИОТЕК НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ -  
УЧАСТНИКОВ VIIТОПОРОВСКИХ ЧТЕНИЙ

16 сентября 2020 года в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке состоялись VII То- 
поровские чтения, в которых приняли участие муниципальные библиотеки Новосибирской области. Формат 
Чтений -  виртуальный. В чтениях приняли участие библиотеки из Белгородской, Астраханской, Волгоградской, 
Ленинградской, Архангельской областей, представители Белгородского историко-краеведческого музея. В этой 
рубрике расскажем о выступлениях на чтениях и проектах наших коллег из ЦБС Карасукского и Купинского районов.

Заведующая информационно-библиографическим 
отделом Карасукской центральной библиотеки Пана- 
сенко Н.М. выступила с докладом «Историко-просвети- 
тельский проект «9 Героев». Проект посвящен 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
В своем выступлении Нина Михайловна представила 
опыт работы по созданию биобиблиографического ука
зателя «9 Героев. Карасукский район в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 годов», поделилась планами 
о создании электронной коллекции «9 героев», а также 
рассказала о других патриотических проектах, которые 
реализуются в библиотеках Карасукского района.

Время не стоит на месте. В соответствии с прика
зом Министра обороны РФ от 8 мая 2007 года № 181 
«О рассекречивании архивных документов Красной 
Армии и Военно-Морского Флота за период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов (с изменениями 
на 30 мая 2009 года) сегодня многие документы участ
ников Великой Отечественной войны рассекречены. 
Каждый год Центральный архив Министерства обороны 
публикует новые документы, наградные листы в ин- 
тернет-ресурсах «Память народа», «Подвиг народа», 
ОВД «Мемориал». И поэтому в биографии наших зем
ляков -  Героев Советского Союза, до сих пор вносятся 
изменения.

Новосибирская область находилась глубоко в тылу 
от фронта, но и здесь война не обошла стороной каж
дую семью. Около 11000 карасучан ушли на фронт за
щищать Родину в годы Великой Отечественной войны. 
За мужество и стойкость, проявленные в боях, орденами 
и медалями награждено более 7000 человек, около 5000 
человек пали смертью храбрых, 9 человек удостоены 
звания Героя Советского Союза. В далеком от фронта 
Карасукском районе, также как и по всей стране, жи
тели делали все возможное, а порою невозможное для 
приближения Победы. Работали в колхозах, выращи
вали урожай, рыболовецкая артель занималась ловлей 
и заготовкой рыбы, валяльный цех обеспечивал солдат 
теплыми валенками.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне разработан историко-просветительский проект 
«9 Героев». Проект реализован на грантовые средства 
общественной организацией Карасукского района 
«Центр общественных инициатив». Руководитель проек
та Панасенко Нина Михайловна, заведующая информа

ционно-библиографическим отделом ЦБС Карасукского 
района. Цели проекта: создание условий для изучения 
и распространения среди жителей Карасукского района 
уточненной и достоверной информации о жизни и дея
тельности героев, увековечивание памяти земляков, по
пуляризация героических подвигов воинов Карасукского 
района в годы Великой Отечественной войны.

Для выявления знаний о подвигах героев-земля- 
ков в рамках проекта было проведено исследование 
в формате онлайн-викторины. Полученные результаты 
неутешительны, из 41 опрошенного -  25 не ответили 
на вопросы викторины, связанные с их биографией. 
В фондах библиотеки, районного музея и школьных 
музеев хранится много материалов о героях-земляках, 
но они не доступны для широкого круга читателей. 
А в газетных публикациях часто художественный вы
мысел не соответствует документальным хроникам. 
Именно поэтому необходимо было аккумулировать все 
данные в единую базу, единый выпуск -  биобиблиогра- 
фический указатель, а потом и в электронный ресурс.

В биобиблиографический указатель включены уточ
ненные биографические сведения о девяти Героях Со
ветского Союза Карасукского района: Климовском Н. А., 
Ландике И. И., Молозеве В.Ф., Молочкове Г. А., Орло
ве Я.Н., Сметанине Г. А., Сорокине 3. А., Судареве А. В., 
Тимонове В. Н. Также в указатель вошли отдельные 
статьи, публикации, издания, интернет-ресурсы целиком 
или частично посвященные данной теме.

В настоящее время еще продолжается работа над 
уточнением биографических сведений Г. А. Сметанина, 
А. В. Сударева, В. Н. Тимонова.

Указатель состоит из трех основных разделов. Пер
вый раздел «Карасукский район в годы Великой Оте
чественной войны» включает в себя краткую истори
ческую справку и материалы, посвященные данной 
тематике: книги, статьи, видеосюжеты. Второй раздел 
«Герои-земляки на фронтах Великой Отечественной 
войны» содержит биографические сведения о девяти 
Героях Советского Союза, получивших высокое звание, 
защищая Родину от фашистских захватчиков. Мате
риалы раздела расположены в алфавитном порядке. 
В разделе «Библиография» статьи, книги, открытые 
интернет-ресурсы, а также библиографические пособия, 
посвященные тематике данного указателя, материалы 
раздела расположены в хронологическом порядке.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных 
первичных статистических данных влечет ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

Возможно предоставление в электронном виде

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕДОСТУПНОЙ (ПУБЛИЧНОЙ) БИБЛИОТЕКЕ за 2 0 _____ г.

Предоставляют: Сроки предоставления

юридические лица -  общедоступные библиотеки, организа
ции, осуществляющие библиотечную деятельность (полный 
перечень респондентов приведен в указаниях по заполнению 

формы федерального статистического наблюдения):
-  Министерству культуры Российской Федерации

15 февраля

Форма № 6-НК

Приказ Росстата:
Об утверждении формы от 05.10.2020 № 616 

О внесении изменений (при наличии) 
от _ _ _ _ _ _  № ___

Годовая

Наименование отчитывающейся организации 

Почтовый адрес__________________________

Код формы 
по ОКУД

Код

отчитывающейся организации по ОКПО (для территориально обособлен
ного подразделения юридического лица -  идентификационный номер)

1 2 3 4

0609521

Наименование учредителя_________________________________________________________________________________
Наименование централизованной системы, в которую входит библиотека_______________________________________
Наименование и тип библиотеки (библиотеки-филиала, организации, осуществляющей библиотечную деятельность)
Направление основной деятельности головной организации___________________________________________________
Число организаций, включенных в сводную форму___________________________________________________________
(заполняется органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления)

1. Материально-техническая база
Коды по ОКЕИ: единица -  642; квадратный метр -  055

№
строки

Объекты культурного 
наследия

Здания (помещения), 
доступные для лиц с нарушениями Площадь помещений, м2 Площадь помещений по форме 

пользования, м2 (из гр. 7)
Техническое состояние 

помещений, м2 (из гр. 10)

феде
рального 
значения 

(да - 1, 
нет - 0)

регио
нального 
значения 

(да - 1, 
нет - 0)

зрения 
(да - 1,
нет - 0)

слуха 
(да - 1, 
нет - 0)

опорно-дви-
гательного
аппарата
(да - 1, 
нет - 0)

всего
для хранения 

фондов 
(из гр. 7)

для 
обслужива
ния пользо

вателей 
(из гр. 7)

в оператив
ном управле

нии
по договору 

аренды прочие
требует

капитального
ремонта

аварийное

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
01

ПРИЛОЖ
ЕНИЕ. БИБЛИОТЕКИ 

НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

№ 
5 

(125)



№
строки

Число пунктов вне стаци
онарного обслуживания 
пользователей библио

теки, единиц

Число посадочных мест для пользователей, единиц Наличие автоматизированных технологий (да - 1, нет - 0)

всего из них компьютери
зованных (из гр. 16)

из них с возможно
стью выхода в Интер

нет (из гр. 17)

Обработки посту
плений и ведения 

электронного 
каталога

организации и уче
та выдачи фондов

организации 
и учета доступа 

посетителей

учета документов 
библиотечного 

фонда
для оцифровки 

фондов

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23
01

№
строки

Наличие специализированного оборудования 
для инвалидов, (да - 1, нет - 0)

Число транспортных средств, единиц
Наличие доступа к электронному ката

логу (да - 1, нет - 0)
всего из них число специализированных транспортных 

средств (из гр. 25)
01 24 25 26 27
01

2. Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях
Код по ОКЕИ: единица -  642

Наименование показателей
№

стро
ки

Всего 
(сумма 
гр. 4, 
6-8)

В том числе (из гр. 3)
Документы в специ

альных форматах 
для слепых и слабо
видящих (из гр. 3)

из общег 
(из Г|

э объема 
р . З )

печатные издания и неопублико
ванные документы

электронные 
документы 
на съемных 
носителях

документы 
на микро

формах

документы 
на других 

видах носи
телей

на языках 
народов 
России

на ино
странных 

языкахвсего из них книг 
(из го. 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Поступило документов за отчетный год 02
в том числе (из строки 02) вновь приобретен
ные документы 03

Выбыло документов за отчетный год 04

Состоит документов на конец отчетного года 05

3. Электронные (сетевые) ресурсы
Код по ОКЕИ: единица -  642

Наименование показателей
№

стро
ки

Объем электронного каталога Объем электронной (цифровой) библиотеки
Число баз данных 

инсталлирован
ных документов

Сетевые удаленные лицензи
онные документы

общее число 
записей

из них число записей, 
доступных в Интернете 

(из гр. 3)

общее число 
сетевых локальных 

документов

из них число доку
ментов в открытом 
доступе (из гр. 5)

число баз 
данных

в них полнотек
стовых докумен

тов
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступило (создано, приобретено) 
за отчетный год 06 X X X

Объем на конец отчетного года 07

Наличие доступа в Интернет (да - 1, нет - 0) (08)________________________________________________________
Наличие возможности доступа в Интернет для посетителей (да - 1, нет - 0) (09)____________________________
Наличие собственного Интернет-сайта или Интернет-страницы библиотеки (да - 1, нет - 0) (10)_____________
Наличие Интернет-сайта или Интернет-страницы, доступного для слепых и слабовидящих (да - 1, нет - 0) (11)
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Код по ОКЕИ: единица -  642; человек -  792; посещение -  5451
4. Число пользователей и посещений библиотеки

№
стро

ки

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, человек Число посещений библиотеки, 
в стационарных условий, посещений Число об

ращении 
к биб

лиотеке 
удаленных 
пользовате
лей, единиц

Число посещений библиотеки вне стационара, посещений

все
го

в т. ч. пользователей, обслуженных 
в стационарных условиях вт. ч., пользователей, об

служенных во внестацио- 
нарных условиях (из гр. 2)

всего

из них (из гр. 8)

всего

в т. ч. (из гр. 12)

всего 
(из гр. 2)

ИЗ НИХ 1из гр. 3) для полу
чения 

библиотеч
но-инфор
мационных 

услуг

число посеще
ний библиотеч
ных меропри

ятий

для полу
чения 

библиотеч
но-инфор
мационных 

услуг

в т. ч. при обслу
живании спец. 

транспортными 
средствами 
(из гр. 13)

число посеще
ний библиотеч
ных меропри

ятий

дети 
до 14 лет 
включи
тельно

молодежь 
15-30 лет всего

из них (из гр. 6) 
удаленных поль

зователей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

12

5. Библиотечно-Информационное обслуживание пользователей
Код по ОКЕИ: единица

Режимы
обслуживания

№
стро

ки

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки Выдан
из

о (просмотрено) документов 
юндов других библиотек Вы

полнено 
справок 
и кон
сульта

ций

Число библиотечных мероприятий

всего

в том числе (из гр. 3)

всего

в т. ч. (из гр. 8)

всего

по месту 
расположе
ния библио
теки (из гр.

12)

выезд
ных 

(из гр. 
12)

с возможно
стью 

участия 
инвалидов 

и лиц с ОВЗ 
(из гр. 12)

из фонда 
на физи
ческих 

носителях

из электрон
ной (цифро
вой) библио

теки

инсталли
рованных

документов

сетевых 
удаленных ли

цензионных 
документов

полученных 
по систе
ме МБА 

и ММБА, 
ЭДД

доступных 
в виртуальных 

читальных 
залах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
В стационарном 13 X
в т. ч.: детей до 14 лет 
включительно 14 X

молодежь 15-30 лет 15 X
Во внестационарном 16 X X X X X
в т. ч. удаленном 17 X X X X X X
Всего (сумма строк 
13 и 16) 18

6. Персонал библиотеки
Код по ОКЕИ: единица -  642; человек -  792

№
стро

ки

Штат 
библиотеки 
на конец от
четного года, 

единиц

Численность работников, человек

всего
имеют 

инвалид
ность 

(из гр. 3)

из них основной персонал библиотеки (из гр. 3)

всего

из них прошли 
обучение(ин

структирование) 
по вопросам, 

связанным 
с предоставлением 
услуг инвалидам 

(из гр. 3)

из них имеют образование (из гр. 5) в т. ч. со стажем работы в библио
теках (из гр. 5)

в т. ч. по возрасту 
(из гр. 5)высшее среднее проф.

всего
из них 

библио
течное 

(из гр. 7)

всего
из них 

библио
течное 

(из гр. 9)

от 0
до 3 лет

от 3 
до 10 лет

свыше 
10 лет до 30 лет от 30 

до 55 лет
55 лет 

и старше

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
19
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7. Поступление и использование финансовых средств
Код по ОКЕИ: тысяча рублей -  384

из них (из гр. 2)

бюджетные ассигнования учредителя поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 
и от иной приносящей доход деятельности

из них (из гр. 3) в том числе (из гр. 9) из них 
(из го. 12)

№
строки

Поступило 
за отчетный 

период,всего 
(сумма гр.

3, 8, 9) всего

субсидий на фи
нансовое обеспе
чение выполнения 
государственного 
(муниципального) 
задания (средств 

бюджетной сметы)

субсидий, пред
ставляемых 

в соответствии 
с абз. 2 п. 1 ст. 78. 
1 Бюджетного ко
декса Российской 

Федерации

субсидий 
на осуществле
ние капиталь
ных вложений

грантов 
в форме 

субсидий

финансиро
вание из бюд
жетов других 

уровней всего от основных 
видов уставной 
деятельности

благотво
рительные 

и спонсорские 
вклады

поступления 
от иной при

носящей доход 
деятельности

посту
пления 

от сдачи 
имущества 

в аренду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
20

№
строки

Израсходовано 
за отчетный 

период, 
всего

из них (гр. 14)

расходы на оплату труда

из них за счет средств, 
полученных от оказа

ния услуг (выполнения 
работ) на платной основе 

и от иной приносящей 
доход деятельности (из гр.

15)

из них 
на оплату 

труда 
основного 
персонала 
(из гр. 15)

из них за счет средств, 
полученных от оказа

ния услуг (выполнения 
работ) на платной основе 

и от иной приносящей 
доход деятельности 

(из гр. 17)

расходы на капитальный 
ремонт и реконструкцию

из них за счет средств, 
полученных от оказания 
услуг (выполнения ра
бот) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности 
(из гр. 19)

расходы на приобретение 
(замену) оборудования

из них (из гр. 21)

для улучшения 
условий до

ступности для 
инвалидов 

и лиц с ОВЗ

за счет средств, полу
ченных от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

20

№
строки

из них (гр. 14)

на комплектование фонда на организацию и проведение мероприятий
на информатизацию библиотечной деятельно

сти, в том числе создание электронных каталогов 
и оцифровку библиотечного фонда

всего
из них на подписку на до
ступ к удаленным сетевым 

ресурсам (из гр. 24)

из них за счет средств, полученных 
от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности 

(из гр. 25s)

всего
из них за счет средств, полученных 

от оказания услуг (выполнения работ) 
на платной основе и от иной принося

щей доход деятельности (из гр. 27)
всего

из них за счет средств, полученных 
от оказания услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной приносящей 
доход деятельности (из гр. 29)

1 24 25 26 27 28 29 30
20

Должностное лицо, ответственное за предоставление 
первичных статистических данных (лицо, уполномочен
ное предоставлять первичные статистические данные 
от имени юридического лица)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

E-mail:
(номер контактного телефона)

20 .год
(дата составления документа)

ПРИЛОЖ
ЕНИЕ. 

БИБЛИОТЕКИ 
НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
№ 

5 
(125)



БИБЛИОТЕКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 4 (124)

Источниками для создания указателя послужили 
краткие биографические сведения о героях-земляках, 
предоставленные сотрудниками Карасукского краевед
ческого музея, ретроспективные библиографические 
указатели ЦБС Карасукского района о Великой Отече
ственной войне, отдельные издания, статьи, фотогра
фии и наградные документы из открытых интернет- 
источников, книг, периодических изданий, семейных 
архивов ветеранов. Также использованы оригиналы 
и копии документов, фотографий из фондов Карасук
ского краеведческого музея, МБОУ ООШ № 4 им. Героя 
Советского Союза И. Ландика, МБОУ гимназия № 1 им. 
Героя Советского Союза В. Н. Тимонова, архивного 
отдела Карасукского района. Отбор материалов и лите
ратуры завершен в июле 2020 года. Для сбора информа
ции руководителем проекта были направлены запросы 
в Тульскую областную научную библиотеку и Иркут
скую областную библиотеку им. Молчанова-Сибирского 
на поиск статей в фондах библиотек о Н. А. Климов- 
ском (г. Тула) и А.В. Судареве (г. Иркутск). Исследован 
ресурс Национальной электронной библиотеки, где 
найдены листовки военных лет о Сорокине 3. А., ста
тья о Судареве А. В. «Бронебойщик». Для составления 
краткой исторической справки о Карасукском районе 
в годы Великой Отечественной войны руководителем 
проекта и волонтерами исследованы материалы го
родского архива. Весь материал, имеющийся в фон
дах Центральной библиотеки, выверен на соответствие 
исторической ценности и значимости, часть из них 
включена в указатель. Биобиблиографический указатель 
выпущен тиражом 125 экземпляров в мягком переплете, 
объем -  116 страниц.

Вторым этапом работы над проектом является соз
дание электронной коллекции «9 Героев», куда войдет 
весь собранный материал, не попавший в указатель -  
статьи, фотографии, документы, воспоминания. Работа 
по историко-просветительскому проекту «9 Героев», 
посвященному 75-летию Победы в Великой Отечествен
ной войне продолжится до конца года.

Н.М. Панасенко, 
заведующая информационно-библиографическим 

отделом ЦБ Карасукского района

ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ

Участие в Топоровских чтениях на Белгородчине 
для ЦБС Купинского района особенно значимо, город 
Купино является побратимом селу Купино Белгородской 
области. Первые жители села Моховое, ныне города 
Купино Новосибирской области, выходцы из Купино 
Курской губернии, в настоящее время это село Купино 
Шебекинского района Белгородской области.

Купинская центральная библиотека представляла 
командный исторический проект о войне -  «Бессмерт
ный полк Купинского района». Целью проекта является 
увековечение памяти героев-земляков, участников Вели
кой Отечественной войны через создание электронного 
информационного ресурса. Данный ресурс является 
уникальным в Купинском районе. Здесь собрана вся 
имеющаяся информация о наших земляках: личные 
данные, места первичных захоронений и документы 
о награждениях, прохождении службы, победах и поте
рях на полях сражений, а также публикации в средствах 
массовой информации.

Бражникова Светлана Алексеевна, заместитель 
директора по научной работе Белгородской государ
ственной универсальной научной библиотеки, отме
тила актуальность и важность проекта «Бессмертный 
полк» и пожелала дальнейших успехов. Впечатления 
от белгородской конференции остались исключительно 
положительными, мы взяли на вооружение множество 
интересных проектных идей для дальнейшей работы.

Коллектив Купинской 
центральной библиотеки
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ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ

ПОД САЛЮТОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В Год памяти и славы библиотеки Тогучинского 

района разработали проект «Под салютом Великой 
Победы». Цель проекта - формирование у подрас
тающего поколения тогучинцев высокого патрио
тического сознания и сохранение памяти об истори
ческом прошлом.

К годовщ ине снятия блокады  Л енин града 
в 33 библиотеках города Тогучина и Тогучинского 
района с 18 по 30 января прошли мероприятия Всерос
сийской акции памяти «Блокадный хлеб». Ключевым 
символом акции являлся кусочек хлеба весом в 125 
граммов -  такой паек получали жители Ленинграда 
в самые тяжёлые времена блокады.

Библиотекарь Буготакской сельской библиотеки Юго
ва Ирина Васильевна для учащихся 5-7 классов провела 
урок мужества «900 долгих дней и ночей», для учащихся 
3-х классов -  «Рисунки блокадной девочки». Особенны
ми чувствами ребята прониклись к судьбе маленькой де
вочки Вали Тонек, которая рисовала на протяжении всей 

" блокады страшные дни закрытого города на обыкновен
ных тетрадных листочках. Герои ее рисунков реальные 
люди: соседи, родственники и она сама, но главная тема
-  голод. В Завьяловской сельской библиотеке (Богачкина 
Е. И.) проведен урок мужества «Великий подвиг наро
да», в Шахтинской сельской библиотеке (Кокорина Л. 
С.) подготовлена литературно-музыкальная композиция 
«Голос блокадного Ленинграда», в Чемской библиотеке 
(Андриянова К. А.) школьники приняли участие в уроке 
патриотизма «На рубеже бессмертия», в Гутовской биб
лиотеке (Михайлова 3. В.) прошел урок памяти «Да бу
дет мерой чести Ленинград», в Ключевской библиотеке 
(Кирьянова Н. Л.) состоялся час памяти «Блокадных 
лет, холодная строка». В акции приняло участие свыше 
тысячи человек. Библиотекари уверены, что такие меро
приятия находят отклик в сердцах читателей, в первую 
очередь, представителей подрастающего поколения, 
формируют у них высокое патриотическое сознание, 
чувство верности своему Отечеству.

К 75-летию Победы в Политотдельской сельской 
библиотеке стартовала акция «Письмо Победы», 6 фев
раля к акции присоединились учащиеся 7-10 классов 
Пойменновской СОШ. Ребята написали письма, в кото
рых обратились к старшему поколению, прошедшему 
через войну, с теплыми и добрыми словами благодар
ности. 3 февраля сотрудники городской библиотеки 
№ 1 Тогучинской ЦБС провели для учащихся средней 
школы № 2 урок-воспоминание «Сталинград живёт 
в моей душе». Военная кинохроника знакомила с вос
поминаниями участников битвы. Библиотекари рас
сказали ребятам о ходе битвы, о том, как героически 
сражались солдаты за каждый дом. Звучали стихи С. 
Орлова «Сталинград», А. Суркова «Защитник Сталин

града», С. Гудзенко «Сталинградская тишина». Под 
звуки метронома школьники почтили память погибших 
минутой молчания.

Интересно и познавательно прошла V Зимняя школа 
сельских библиотекарей «Библиотека -  креативный под
ход в работе современного библиотекаря». Школа при
няла участие в фестивале патриотической книги «Хра
нят страницы горький след войны». Основную часть 
фестиваля составлял показ творческих работ сельских 
библиотекарей. Участники фестиваля с интересом по
знакомились с творчеством коллег, которое было пред
ставлено авторами в форме театрализации, видеоролика, 
электронной выставки, презентации.

Свою страницу в военную поэзию вписала народная 
поэтесса из Сибири, жившая в г. Тогучине, Александра 
Ефимовна Рогожникова. В рамках фестиваля патриоти
ческой книги Молодежный театр чтения «Мы помним», 
созданный на базе Тогучинской центральной библио
теки, представил зрителям литературный час с элемен
тами театрализации.

К мероприятию были подготовлены: книжная вы
ставка «Нам о войне расскажут книги», библиографи
ческий список литературы «Память о войне нам книги 
оставляют», опрос «Ваша любимая книга о войне».

17 марта Молодежный театр чтения «Мы помним!» 
провёл встречу, посвященную Году Памяти и Славы 
в Гутовском культурно досуговом центре для учащихся 
6-9 классов.

Присутствующие познакомились с творчеством 
писателя Эдуарда Веркина, посмотрели выступление 
театра книги с литературным прочтением его произве
дения «Облачный полк», которое сопровождалось по
казом документального фильма «На фронте и в тылу», 
«Добровольцы Сибиряки», стихами о войне. Образы 
Героев Великой Отечественной войны в этом меропри
ятии -  это пример для молодого поколения, нынешних 
школьников, художественное слово помогает формиро
вать чувство ответственности за свои поступки, любовь 
к Родине.

Распространение коронавирусной инфекции и огра
ничения в работе библиотек привели к тому, что за
планированные массовые мероприятия библиотекари 
Тогучинской ЦБС перевели в онлайн-формат. Так состо
ялась фронтовая гостиная «Герои не их книг». Каждая 
из 32 сельских библиотек Тогучинской ЦБС присла
ла материал в формате видеоролика или презентации 
о своих выдающихся земляках -  участниках Великой 
Отечественной войны.

9 мая 2020 года в День Победы в г. Тогучине спе
циалистами Тогучинского района была подготовлена 
электронная выставка «Бессмертный книжный полк». 
На значимых книгах выросло не одно поколение детей
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и подростков, они, как своеобразный мост, объединяют 
разные поколения.

В рамках проекта был проведен районный конкурс 
«Помним. Славим. Гордимся», посвященный 75-летней 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
В конкурсе приняли участие 25 библиотек г. Тогучина 
и Тогучинского района.

Сотрудниками отдела информационных техноло
гий Тогучинской ЦБС был создан виртуальный биб
лиотечный музей «Лица Победы». Музей посвящен 
участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, 
жителям Тогучинского района, а также родственни
кам, близким, дорогим людям, которые внесли личный 
вклад в борьбу с фашизмом. Виртуальный музей по
священ 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и представляет собой электронное интерактивное 
экспозиционно-выставочное пространство, Музей имеет 
четыре раздела: «О героях былых времен»; «Памятники 
Тогучинского района»; «Новосибирская Книга Памя
ти»; «Славе не меркнуть. Традициям жить!». Органи
зация виртуального музея в Тогучинской ЦБС являет
ся результатом работы библиотекарей по сохранению 
исторической памяти о подвигах участников Великой 
Отечественной войны, наших земляков и родственни
ков. Работа по наполнению разделов виртуального музея 
будет продолжаться и в дальнейшем..

Для большей наглядности и доступности инфор
мации весь спектр мероприятий 35 библиотек Тогу
чинской ЦБС по патриотической работе был смонти
рован в яркий и динамичный ролик (https://youtu.be/ 
JS7dxgEt2KM). Теперь каждый посетитель библиотеки, 
житель города Тогучина, Тогучинского района может 
ознакомиться с ним на сайте учреждения или непосред
ственно посмотреть его на мероприятиях, организуемых 
библиотеками.

Краеведческий отдел Тогучинской центральной биб
лиотеки с 2016 года начал выпускать цикл изданий под 
общим названием «Тогучин от «А» до «Я». Седьмой 
выпуск «Тогучин -  фронту» посвящен истории горо
да Тогучина и Тогучинского района в период Великой 
Отечественной войны. В издание включены авторские 
статьи, статьи из краеведческих изданий. Сборник снаб
жен списком литературы для дополнительного чтения.

В результате реализации проекта в 2020 году состо
ялось 11 мероприятий, в которых приняло участие 4405 
жителей Тогучинского района. У читателей библиотек 
повысился интерес к военной истории, истории своего 
родного края, возросло обращение к историко-патрио- 
тической и краеведческой литературе.

С. В. Дядюра, 
директор Тогучинской ЦБС

«ОТКРЫТАЯ БИБЛИОТЕКА» ДОСТУПНА ВСЕМ!
Сотрудники Чановской детской библиотеки имени 

Н. А. Некрасова МБУ «Чановская централизованная 
библиотечная система» стали победителями районного 
конкурса общественных стартапов «Доработай проект 
и реализуй!» среди СО НКО, ТОС, инициативных групп 
граждан Чановского района Новосибирской области 
в 2020 году.

Конкурс проводил МОО «Центр содействия и под
держки деятельности некоммерческих организаций 
и инициативных групп граждан Чановского района Но
восибирской области» при поддержке Министерства 
региональной политики Новосибирской области и ад
министрации Чановского района.

Общественные инициативы библиотекарей «Откры
тая библиотека» и «Удобство и эстетика любителям 
велопрогулок в Чановском районе» были посвящены 
95-летию образования Чановского района и 145-летию 
рабочего поселка Чаны. Проекты направлены на удов
летворение потребностей общения с книгой жителей 
поселка через создание необычного арт-объекта, обе
спечение удобства для велосипедистов, пользователей 
библиотеки и учреждений культуры, находящихся в ша
говой доступности.

На собрании инициативной группы, в которую вош
ли библиотекари, учителя и воспитатели, обсудили про
блему введения ограничительных мер и закрытие биб-

https://youtu.be/
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лиотеки для посетителей, определились с площадкой 
под «Открытую библиотеку», выбрали дизайн объектов, 
составили смету расходов на изготовление.

С помощью волонтеров была организована доставка 
и установка арт-объекта. Выполнен объект из дерева 
в форме кольца с полочками для книг и скамейками 
для читателей, установлен на территории культурно
образовательного комплекса между районным Домом 
культуры, библиотекой и Детской школой искусств.

О новом арт-объекте рассказали на сайте Чановской 
ЦБС, в социальных группах «ВКонтакте», «Однокласс
ники» Чановской детской библиотеки, в газете «Чанов- 
ские вести», «Сибирская околица», подготовлена вирту
альная экскурсия «Открытая библиотека приглашает».

В сентябре прошла акция «Рекламная осень». Цель 
акции: ещё раз напомнить о библиотеке, ее возмож
ностях и ресурсах. Библиотечные специалисты под
готовили для жителей поселка информационные ма
териалы о книге, чтении и библиотеке. Вся печатная 
продукция была представлена на территории нового 
арт-пространства, каждый пользователь находил для 
себя нужную и полезную информацию.

В течение месяца на территории библиотечной зоны 
к юбилею района и поселка Чаны проходила фотосушка 
«Мой край родной». Общедоступная фотовыставка по
полнялась фотографиями жителей поселка.

14 октября в День литературного героя «Винни-Пух 
идёт к нам в гости» прошел конкурс рисунков. Партне
ром этого мероприятия выступила МБУ ДО «Чановская 
детская школа искусств», преподаватель Котова Людми
ла Викторовна. 14 детей художественно-прикладного 
отделения нарисовали яркие и красочные рисунки глав
ного героя произведения. По итогам конкурса в библио
теке оформлена выставка рисунков.

33 семьи участвовали в семейной онлайн-акции 
«Селфи с книжкой на скамейке». Цель: популяризация 
библиотеки и привлечение к совместному чтению роди
телей и детей. Информация об акции была опубликована 
на сайте МБУ «Чановская ЦБС» и в социальных сетях. 
Участникам предлагалось сделать фото с любимой или 
понравившейся книгой в «Открытой библиотеке». Все 
участники отмечены благодарностями, дети получили 
сладкие призы. По итогам фотоконкурса и конкурса ри
сунков созданы видеоролики, с виртуальным ресурсом 
ознакомились более 700 посетителей сайта и соцсетей.

В ходе реализации проекта «Открытая библиотека» 
в р. п. Чаны появился интересный культурный объект. 
Деревянная беседка с книгами расположена в оживлен
ном месте. Люди охотно приносят в дар книги, обме
ниваются прочитанной литературой, проводят время 
за чтением, беседой, игрой, делают фото на память. Это 
креативное арт-пространство стало одним из популяр

ных и посещаемых мест для жителей и гостей района. 
За период реализации проекта «Открытая библиотека» 
с июля по октябрь 2020 года новую площадку посетило 
более 1000 человек. Это родители с детьми, молодежь, 
пенсионеры.

Данный проект продолжит развиваться в рамках 
календарного плана мероприятий культурно-досуго- 
вых, информационных и образовательных учреждений 
р.п. Чаны в летний период. Новая площадка будет ис
пользоваться не только библиотекой и её партнерами, 
но и другими учреждениями, находящимися в шаговой 
доступности.

Реализация второго проекта позволило уютно разме
стить возле библиотеки велопарковку на пять мест для 
наших пользователей и любителей велопрогулок. На
личие парковки создает удобство для велосипедистов, 
формирует современный облик поселка.

Реализованные общественные проекты стали эф
фективными инструментами продвижения библиотеки 
и повышения ее престижа. Практика показывает, что 
только во взаимодействии можно достичь социально 
значимого результата.

О. Ф. Голышева, 
заведующая Детской библиотекой 

МБУ Чановская ЦБС.
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БИБЛИОТЕКА И СЕМЬЯ
На сегодняшний день возрождение, дальнейшее 

развитие и выведение на новый уровень традиций 
семейного чтения является одной из важнейших за
дач социума, а значит и библиотек.

Чтобы ребенок полюбил книгу он должен видеть 
читающих родителей, бабушек и дедушек.

Для продвижения семейного чтения и организации 
семейного досуга в 2020 году библиотеки РМКУК «Та
тарская ЦБС» работают в рамках районной программы 
«Библиотека и семья», которая осуществляется с целью 
возрождения традиций семейного чтения. Работа биб
лиотеки с семьей реализуется через разнообразные ин
новационные формы: семейные праздники, конкурсы, 
акции, Дни открытых дверей, встречи в литературно-му
зыкальной гостиной, выставки книг, детских рисунков 
и поделок по прочитанным произведениям, семейную 
библиотечную газету, анкетирование для родителей, 
подготовку информационных буклетов, фотовыставки 
и многое другое. Различные мероприятия способствуют 
созданию позитивной, радостной атмосферы и эмоцио
нальному сближению в семье.

Взаимодействие библиотекаря и родителей начина
лось с индивидуальной работы с каждым членом семьи, 
пришедшим в библиотеку. С помощью анкет и опросов 
выявлялись информационные потребности родителей 
и детей. Определялись читательские предпочтения, что 
позволяло в дальнейшем предлагать актуальную литера
туру. С этой целью в библиотеках района оформлялись 
книжные выставки: «Книги из бабушкина сундучка» 
(Рождественская с/б), «Откроем книгу вместе» (Jlona- 
тинская, Зубовская, Казаткульская с/б), «Всей семьей 
у книжной полки» (городская детская № 5, Новоалек
сандровская с/б).

Специалисты библиотек предлагали рекомендатель
ные списки литературы, информационные буклеты, за
кладки: «Секрет для взрослых, или Как стать родителем 
читающего ребенка», «Почитай мне, мама, сказку», 
«Современные дети. Современные книги. Современ
ные писатели», «Мир книги в мир детства», «Ля Мур», 
«Друзья зовут на юбилей» по творчеству детских писа- 
телей-юбиляров и др.

При организации и проведении семейных встреч 
библиотекари не только рекомендуют книги и журналы 
для семейного чтения, но и обращают внимание на ор
ганизацию семейного досуга с помощью книги и со
вместного чтения. Нередко такая работа рождает при 
библиотеках клубы семейного отдыха. Клуб выходного 
дня «Под семейным зонтиком» работает в Кочневской 
с/б. Членами клуба являются молодые семьи села. За
седания проводятся в форме литературных гостиных: 
«Час веселого чтения», «Минутка поэзии», «Почитай 
мне, мама, сказку» и т.д.

Клуб семейного чтения «Семицветик» организо

ван в Красноярской с/б. Работа клуба осуществляется 
по плану, который составляется его участниками. За
седания проводятся 1 раз в месяц. Члены клуба зна
комятся с новыми книгами, журналами. Кроме того, 
члены клуба сами предлагают друг другу прочитанные 
книги, рекомендуют полезные публикации по вопросам 
воспитания детей, обмениваются опытом в организации 
быта и свободного времени, находят единомышленни
ков и друзей.

Сегодня близким людям часто не хватает времени 
на элементарное общение друг с другом. С целью объ
единения старших членов семьи с детьми, общения, 
взаимопомощи более семи лет действует клуб «Бабуш
ка и я -  дружная семья» в Лопатинской с/б. В Рожде
ственской с/б организовано литературное объединение 
«В кругу семьи», где подростки вместе с родителями 
принимают участие в проведении семейных праздников, 
литературных встреч, обсуждении книг. Ребята готовят 
театрализованные сценки из произведений современных 
писателей, совместно с родителями обсуждают про
блемные вопросы.

Сегодня библиотеки нашей системы продолжают 
развивать новые подходы в работе с семьей, рассма
тривая это направление деятельности как важное и не
обходимое, возрождают традиции семейного чтения.

Интересной находкой стал районный III Чемпионат 
по чтению вслух «Самая читающая семья». В Чемпи
онате приняло участие 15 семей, читателей библио
тек города и района. Полуфинал Чемпионата состоял 
из 3 туров: «Семьи, читающие прозу»; «В гостях у сказ
ки»; «Минутка поэзии». Семьи, вышедшие в финал, 
выполняли задание «Домашний театр» -  представляли 
театрализованный отрывок из полюбившегося литера
турного произведения продолжительностью не более
3 минут.

Жюри оценивало технику чтения и артистизм семей- 
участников Чемпионата по одной номинации на лучшее 
неподготовленное чтение вслух. Семьи по очереди под
ходили к столу, выбирали конверт с книгой и по заклад
ке находили отрывок для чтения. На чтение отводилась
1 минута. По правилам Чемпионата время на подготов
ку к чтению не было предусмотрено. В финал вышли 
6 семей: семья Ивановых, с. Николаевка; семья Макси
мовых, с. Увальск; семья Войченко, с. Новопокровка; 
семья Федосеевых, с. Лопатино; семья Балакиных, г. Та- 
тарск; семья Беспаевых-Бондаренко, с. Казачий Мыс.

Финалисты продемонстрировали своё актёрское ма
стерство при театрализации отрывка из полюбившего
ся литературного произведения семьи. Победителем 
Чемпионата стала семья Максимовых: Нелля Алек
сандровна и Никита, читатели Увальской с/б. А приз 
зрительских симпатий достался семье Федосеевых: 
Роману Владимировичу и Никите, читателям Лопатин-
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ской с/б. Все участники Чемпионата получили сертифи
каты участников. Финалисты награждены грамотами, 
а семья-победитель получила диплом III районного 
Чемпионата по чтению вслух и памятный подарок. Мно
гие семьи выразили пожелание, чтобы Чемпионат стал 
традиционным.

Для продвижения семейного чтения в период уда
ленной работы был проведен сетевой фотоконкурс 
«Наша семья», посвященный Дню семьи, любви и вер
ности. Конкурс продолжался с 1 июня по 1 июля 2020 
г., организатором выступила Константиновская сельская 
библиотека. Участниками фотоконкурса стали 49 че
ловек из 14 библиотек и 1 сельского дома культуры 
из Вологодской, Смоленской, Новосибирской, Курской 
областей, Красноярского края, республики Татарстан 
и республики Башкортостан. Семьи соревновались в но
минациях: «Любовь длиною в жизнь» -  фотографии 
супругов, проживших вместе много лет; «7-я» -  фото
графии всей семьи в сборе, приветствовалось как можно 
больше родных людей (бабушка, дедушка, мама, папа, 
братья, сестры и т.д.) на одной фотографии; «Мамина 
улыбка»; «Мой папа -  лучше всех»; «Творческая семья»; 
«Беззаботное детство» -  фотографии детей в возрасте 
до 14 лет; «Дети наше отражение» -  совместные фото 
детей и родителей или дедушек и бабушек с внука
ми за общим делом, а также фото детей и взрослых, 
где младшие копируют внешность, поведение и стиль 
старших; «Счастливые моменты»; «Мы -  спортсмены»; 
«В ожидании чуда». Организатором конкурса в соци
альной сети «Одноклассники» была создана группа 
«Семейные истории», где участники-семьи размещали 
свои фотоработы. За время проведения конкурса охват 
пользователей составил 8422 человека, 897 просмотров.

В канун праздника Дня семьи, любви и верности 
библиотеки района провели интересные онлайн-ак- 
ции. Детская районная библиотека предложила чита
телям игровую мозаику «Семья -  начало всех начал!». 
Им нужно было ответить на вопросы викторины, со
брать пазлы и найти продолжение пословицы о семье. 
Городской библиотекой № 4 проведен мастер-класс 
в картинках по изготовлению оригами из бумаги «Ро
машка счастья». Киевская сельская библиотека подго
товила видеопоздравление «Семейные портреты» для 
своих читателей и участников клуба «Молодая семья». 
Николаевская сельская библиотека подготовила час 
знакомства «Семейные ценности» с односельчанами -  
семьей Булаевых. В 2019 году Алексей Алексеевич и Га
лина Никитична приняли участие во Всероссийском 
конкурсе «Золотая семья России», были награждены 
Почетным дипломом губернатора Новосибирской об
ласти, а история их семьи вошла в сборник очерков 
«Семейные ценности». Успенской сельской библиоте
кой в одноклассниках была запущена акция «Ромаш
ка -  символ семьи, любви и верности». К акции присо
единилось 12 участников.

С 15 августа по 25 сентября прошёл онлайн-кон- 
курс «Фестиваль читающих семей: с книгой по жизни». 
Организатор -  Северотатарская сельская библиотека. 
Цель конкурса -  выявление и популяризация активных 
читающих семей и их объединение. Творческие рабо
ты были представлены в трёх номинациях «Дружим 
с книгой всей семьёй», «Самый маленький читатель 
вашей семьи за чтением книги», «Семейный оберег сво
ими руками». Качество и объём фоторабот, высланных 
на конкурс, наглядно показали, что семьи Татарского 
района поддерживают традицию семейного чтения, 
передают её детям, внукам, тем самым продолжается 
нескончаемый круговорот, в котором всех и каждого 
объединяет любовь к книге. 25 семей из 15 библиотек 
приняли участие, показав свои таланты и умения в раз
ных номинациях.

С июня по август Рождественской сельской библио
текой был организован цикл онлайн-рубрик «О лучших 
семьях».

В социальных сетях «Одноклассники» методико
библиографическим отделом была создана группа Биб
лиотека семейного чтения. Цель создания группы: по
казать деятельность библиотеки в виртуальном мире. 
На сегодняшний день в группе 42 участника. Создавая 
группу, мы планировали размещать новости о жизни 
библиотек, устраивать обсуждения книг, выкладывать 
анонсы и пост-релизы мероприятий, постепенно, отве
чая на запросы читателей, стали наполнять ее виртуаль
ными выставками, викторинами, интересной и полезной 
информацией. Например, книжная выставка-викторина 
«Школа вежливых наук» (ДРБ), «Купальские чудеса» 
(Рождественская с/б), цикл выставок «Возроди семей
ное чтение» (Кочневская с/б, Городская библиотека №
4, Зубовская с/б и т.д.), цикл мероприятий ко дню кра
еведения по Татарскому району (ДРБ), книжный обзор 
«Семейному чтению -  наше почтение», онлайн-обзор 
«Все мы родом из детства, из своей семьи» (Успенская 
с/б), виртуальная викторина «Всё начинается с семьи», 
игровая мозаика «Семья начало всех начал» (ДРБ), се
мейные онлайн посиделки «Самое главное слово -  Се
мья!» (Центральная библиотека г. Татарска).

В ходе реализации программы библиотеками района 
был создан коллективный информационный обзор лите
ратуры для семейного чтения в рамках Дней семейного 
чтения «Читаем детям, читайте вместе с детьми, пусть 
дети читают вам!».

Работа с семьями в нашей библиотечной системе 
продолжается, используются новые формы общения, 
увеличивает число читающих семей. Очень важно, 
используя опыт прошлого, объединять усилия семьи 
и библиотеки для формирования традиций и культуры 
семейного чтения.

Н. А. Кучма,
ведущий методист по работе с детьми 

РМКУК «Татарская ЦБС»
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ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ, ВЕРНОСТЬ ЛЮДЯМ
Тридцать два года. Много или мало? Для возраста 

человека и не много -  все еще впереди, и не мало -  не
мало пройдено, достигнуто. Для профессионального 
опыта 32 года -  вполне достаточный стаж, особенно, 
если проходит он в одной профессии, и даже -  в одной 
организации. Тридцать два года верности профессии 
библиографа и Черепановской центральной библиотеке. 
Такой была наша коллега Елена Егоровна Меныцикова, 
22 сентября 2020 года ушедшая от нас навсегда...

21-летней девушкой, после окончания библиотеч
ного отделения Алтайского института культуры, при
шла она в Черепановскую центральную библиотеку. 
Вся её жизнь -  пример верности однажды выбранной 
профессии.

Она мечтала стать библиографом с девятого клас
са, после того, как побывала со школьной экскурсией 
в ГПНТБ СО РАН. Ей очень многое хотелось и очень 
многое посчастливилось осуществить! Конечно, как 
библиограф, она выполняла большой объем необхо
димой традиционной работы. Но, любовь к поэзии, 
восхищение окружающей природой, забота о её сохра
нении, огромный интерес к родному краю -  определяли 
её любимые темы.

Давнее сотрудничество с местной газетой «Черепа- 
новские вести» позволяло Елене Егоровне занимательно 
и доступно рассказать всем о том, что её интересовало 
и волновало. Какие замечательные статьи она публи
ковала!

Она очень любила русских классиков и поэтов Се
ребряного века, писала о них статьи, делала подбор
ки материалов, выпускала информационные пособия, 
рекомендовала лучшие сайты в интернете, проводи
ла беседы-презентации для студентов Черепановского 
педагогического техникума. Эдуард Асадов, Марина 
Цветаева, Владимир Маяковский, Антон Чехов, -  она 
рассказывала о них не стандартными фразами и факта
ми, а готовила материалы со своей собственной точки 
зрения, скрупулёзно и точно находя слова, с огромной 
любовью к писателям и их творчеству

Елена Егоровна искренне обожала и уважала все 
создания живой природы, восхищалась деревьями, цве
тами, дождём, радугой, озерами и речками, горами и ле
сами. Она определяла, как поют разные птицы, узнавала 
«в лицо» растения и знала множество подробностей 
о жизни животных. Особое внимание она обращала 
на экологические проблемы. Елена Егоровна считала, 
что читателей интересует в экологии все: от глобальных 
проблем планеты до экологии родного села и собствен
ной квартиры. Поэтому она создала в библиотеке осо
бую информационную среду, способствующую доступ
ности и распространению экологических знаний. Это 
и папки-досье, и библиографические списки и указате
ли, и тематические подборки с особыми поэтическими 
словами о природе. Она собрала материал и подготовила

актуальные информационные пособия: «Красная книга 
Черепановского района», альбом о заказнике «Инской», 
«Водные богатства Черепановского района» о ВСЕХ ре
ках, водопадах, прудах, ручьях и озёрах нашего района!

Более 15 лет назад была организована экошкола при 
Центральной библиотеке, где бессменным преподава
телем и ведущей была Елена Егоровна. Слушателями 
экошколы стали старшеклассники и студенты педаго
гического техникума, для них Елена Егоровна готовила 
удивительные занятия об экологии человека и окружа
ющей среде, о птицах, реках и озёрах нашего района, 
животных Красной книги, и все только на местном ма
териале. Такое мог подготовить только человек, чей 
интерес был искренним и неподдельным. Именно такой 
интерес был у Елены Егоровны Меньшиковой.

Большое значение Елена Егоровна придавала истори
ческому краеведению. Она собрала и подготовила бес
ценный материал о земляке, актёре Станиславе Жданько, 
чьё имя носит наш Дворец культуры. Елена Егоровна 
переписывалась и с другом Станислава, режиссером 
и актером Николаем Глинским, и с большим кругом род
ственников, друзей, одноклассников, знакомых актера, 
записывала воспоминания, собирала фотографии.

За что бы ни бралась Елена Егоровна, она делала 
все тщательно. Например, создавая списки вебиблио- 
графии по психологии, педагогике, литературоведению, 
экологии, она досконально проверяла каждый сайт в ин
тернете. Её информации можно было доверять на все 
сто процентов. А это самое важное для библиографа! 
Многих молодых библиотекарей учила этому Елена 
Егоровна. Учила работать честно и ответственно, как 
это делала она сама.

Елена Егоровна была добрым и светлым человеком, 
ставшим близким всем, кто знал её. А знали её очень 
многие, ведь со всеми она старалась поддерживать 
связь, с одноклассниками и однокурсниками, с колле
гами, читателями, друзьями и знакомыми.

Вечная память о ней навсегда сохранится в наших 
сердцах!

Г. Воронцова, 
библиограф Черепановской ЦБС
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БИБЛИОТЕКА НА УДАЛЁНКЕ
Трудности закаляют или делают нас слабее? 

На этот вопрос каждый отвечает для себя сам. Но се
годня, когда весь мир столкнулся с пандемией коро- 
навируса, библиотекари ЦБС Калининского района, 
безусловно, могут признать: трудности не только 
закаляют, но и раскрывают новые возможности, 
скрытые таланты и творческий потенциал. И когда 
первый шок от грозных слов «карантин» и «самоизо
ляция» прошел, сомнений в ответе на извечный во
прос русского интеллигента «Что делать?» не было: 
надо действовать, ведь социальная активность всег
да была составляющей профессионализма библиоте
каря в России.

Сегодня, обобщая более чем трёхмесячный опыт 
работы библиотеки на самоизоляции, можно сказать, 
что самоизоляции от общества у нас не было. Всеми 
возможными способами мы старались сохранить связь 
с нашими читателями, держать руку на пульсе жизни 
страны и её событий, поддерживать интерес к книге 
и чтению традиционными и новыми способами. А «по
лем» для нашей деятельности стали социальные сети, 
наш сайт в интернете и окна библиотеки.

На наших высоких витражах мы опробовали такую 
форму работы как пресс-окно. Любопытные прохожие 
и наши читатели, которые не оставляли без внимания 
библиотеку, могли проследить за тематической инфор
мацией и книжными выставками, которые постоян
но менялись за оконным стеклом: «Сказочный калей
доскоп», «Летний приветик» (о книгах В. Чаплиной), 
«Юбилей писателя» (о Дж. Родари) и др. Особенно 
привлекла выставка-инсталляция «Английский детектив 
как знак качества», подготовленная отделом взрослого 
абонемента ЦРБ. На фоне английского флага и здания 
Биг-Бена среди книг можно было увидеть и чашечку 
английского чая на подносе с кружевной салфеткой, 
и проезжающий по улицам столицы Великобритании 
даблдекер -  двухэтажный автобус.

Но возможности удаленного общения с читателями 
через пресс-окна весьма ограничены по сравнению 
с безграничными возможностями интернета. На нашем 
сайте традиционная форма работы библиотеки -  книж
ная выставка, стала виртуальной. Были подготовлены 
виртуальные тематические выставки.

В целях популяризации книги и чтения все филиа
лы и некоторые отделы ЦРБ вели постоянные рубри
ки в соцсетях: «Этот день в календаре», «По страни
цам журнала», «Рекомендуем прочитать» (Библиотека 
им. М. Горького), «Литературный календарь» (Биб
лиотека им. М. Горького, Библиотека им. К. М. Симо
нова), «Библиотекарь рекомендует» (отдел взрослого 
абонемента ЦРБ), «Читаем книгу -  смотрим фильм», 
«День в истории», «Жизнь -  подвиг» (Библиотека им. 
К. М. Симонова), «Эти разные животные», «Необычные

места на земле» (Детская библиотека им. Л. А. Кассиля).
В виртуальном формате наши читатели могли стать 

участниками литературно-экологического десанта «Ге
рои детских книг учат любить и беречь природу» (Дет
ская библиотека им. Л. А. Кассиля), общегородского 
библиотечного проекта «Бессмертный книжный полк» 
(Библиотека им. М. Горького, отдел абонемента ЦРБ).

Но особой популярностью среди библиотекарей поль
зовались формы работы, которые предполагали обратную 
связь с читателями. В каких только конкурсах ни пред
лагали они поучаствовать любителям чтения: «Какие 
книги я читаю на карантине» (Детская библиотека им. 
А. М. Волкова), «Война и Победа глазами детей» (Детская 
библиотека им. Л. А. Кассиля), «Не пролистаешь!» (мето- 
дико-библиографический отдел ЦРБ). Были и конкурсы 
рисунков: «Мой дом -  планета Земля», «Война глазами 
художников» (Детская библиотека им. Л. А. Кассиля), 
и сетевые фотоконкурсы: «Поймай их за чтением» (Биб
лиотека им. М. Горького), «Книга в домашнем интерьере» 
(Библиотека им. К. М. Симонова).

Проверить себя и получить новые знания читатели 
могли, приняв участие в онлайн-викторинах, а самые 
азартные из них могли проявить себя в онлайн-тестах 
или книжном марафоне -  акции, участники которой обя
зуются прочитать определенное количество книг за ука
занный период. Филиалы «Библиотека им. М. Горького» 
и «Детская библиотека им. Л. А. Кассиля» приняли уча
стие во Всероссийском книжном марафоне «Смеяться 
разрешается».

Установить связь со своим читателем, почувствовать 
в нем единомышленника, подвигнуть к чтению новой 
книги позволила работникам библиотеки такая форма 
работы, как флешбук -  книжный флешмоб в Интер
нете. На имя определенной книги в социальной сети 
создавалась страничка, на которую подписывались как 
можно больше друзей. Прирастали друзьями Библио
тека им. М. Горького (флешбук «Сирень Победы», «Се- 
мьЯкниг», «ЧитайРЕЮбиблиотеку») и Детская библио
тека им. Л. А. Кассиля (флешбук «Читай РЯОздоровье», 
«Юбилейная мозаика»),

А отдел взрослого абонемента Центральной район
ной библиотеки им. Д. С. Лихачёва попробовал свои 
силы в создании буктрейлеров -  коротких видеороли
ков, рассказывающих в произвольной форме о какой- 
либо книге. Так были созданы и размещены в соцсе
тях буктрейлеры по книгам Марии Метлицкой и поэме 
А. Твардовского «Василий Теркин».

Немало откликов получили библиотеки и на соз
данный ими библиотечный продукт в форме челлен- 
джа. Это жанр интернет-роликов, содержащий видео 
с заданием, которое предлагается повторить неограни
ченному кругу пользователей. Попробовать свои силы 
в выполнении таких заданий читатели могли в чел-
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ленджах: «Здоровое чтение», «Природа родного края» 
(Библиотека им. М. Горького, Детская библиотека им. 
J1. А. Кассиля), «Поэтическая Стихия 2020», «Улица 
имени Героя Великой Отечественной войны», «Женское 
лицо Победы» (Детская библиотека им. J1.A. Кассиля), 
«Русские рифмы» (Библиотека им. К.М. Симонова).

Увлечение техническими возможностями, которые 
сегодня предлагают современные гаджеты, позволило би
блиотекарям значительно расширить свою читательскую 
аудиторию. Так появился новый для нас жанр библиотеч
ного видео, в котором сформировалось два направления: 
о библиотеке и ее служителях и «К 75-летию Победы».

За три месяца самоизоляции, с апреля по июнь, все
го работниками было создано и размещено на сайте 
библиотеки и в соцсетях 54 таких видеосюжета, кото
рые просмотрели 5892 наших читателя. Среднее число 
просмотров -  109, а больше всего наших читателей 
заинтересовали видео, подготовленные филиалом «Биб
лиотека им. М. Ю. Лермонтова» и отделом взрослого 
абонемента ЦРБ.

Но самой большой популярностью среди читателей 
пользовались прямые эфиры, подготовленные нашими 
работниками. Эта инновационная форма работы позво
лила в онлайн-режиме, буквально «с колёс», не отходя 
от библиотечной полки, продолжить общение с поль
зователями в период самоизоляции. До середины июля 
работниками библиотек нашей системы было подготов
лено 35 прямых эфиров, которые просмотрели 52636 
любителей чтения, а среднее число просмотров каждого 
эфира составило более 1500 человек! Безусловно, эти 
цифры говорят об искренней любви наших пользовате
лей к знаниям и библиотеке.

В рейтинге популярности прямых эфиров на первом 
месте можно отметить подготовленный О.В. Бабановой, 
ведущим библиотекарем читального зала ЦРБ, обзор 
книг «Д. С. Лихачёв -  достояние человечества» (1 часть -  
2961 просмотр и 2 часть -  2324 просмотра). Большой 
интерес вызвал и другой эфир читального зала -  «Вол
шебный мир цветов» (3872 просмотра), подготовленный 
ведущим библиотекарем Е.В. Красавиной. Несколько 
эфиров было посвящено работе библиотеки: видеоэк
скурсии по основным отделам ЦРБ, рассказ о работе 
читательских клубов. Мы проводили в прямом эфире ма
стер-классы, знакомили с играми, которыми располагает 
библиотека, проводили этнобеседы и Библиосумерки.

Самое ценное в такой работе, что она не сиюми
нутна, к понравившемуся видеоматериалу можно воз
вращаться вновь и вновь, приглашать к просмотру но
вых друзей, которые будут черпать новую информацию 
и впечатления.

Но большую часть работы библиотек в период са
моизоляции составляло участие в сетевых акциях раз
личного уровня: всероссийских и международных («Го
лубь мира», «Читаем детям о войне», «Окна России», 
«Времена года с Потанинкой», «Однажды_в», «Парад 
победителей»), межрегиональных («Они сражались
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за Родину», «Любовь и война», «Салют, пионерия!», 
«Слово о русском языке», «Война глазами библиотека
рей», «Я люблю деревья и книги» и др.). Невозможно 
перечислить все сетевые акции, в которых приняли 
участие библиотеки системы. Их около ста! Но особо 
хочется отметить акции, инициатором которых стали 
подразделения ЦБС Калининского района -  «Пушкин
ские строки», «Очарованные пушкинским стихом», 
«Продолжаю читать», «Ромашковое счастье», «Книго- 
метры в километры», «Буриме по Бродскому» и др.

Расскажем об одной из акций подробнее. Когда кни
голюб заходит в гости в новый дом, он первым делом 
обращает внимание на книжные полки, они о многом 
могут рассказать. В домах у библиотекарей книги хра
нятся на самых разнообразных по виду стеллажах, 
в массивных шкафах со стеклянными дверками или 
на открытых полках. Особое место отводится серийным, 
подписным изданиям, книжные коллекции -  гордость 
домашних библиотек. В преддверии Общероссийского 
дня библиотек хотелось объединить библиотекарей, 
акцентируя внимание на сплоченности и единении про
фессионального библиотечного сообщества, подчер
кнуть важность сохранения позитивного мышления 
в любых жизненных обстоятельствах. Так родилась 
идея о проведении сетевой акции «Книгометры в кило
метры», организатором которой выступило МКУК ЦБС 
Калининского района.

В течение месяца, с 27 апреля по 27 мая, ежедневно 
участники с разных уголков России присылали в элект
ронном виде фотографии своих домашних книжных 
полок, а организаторы старались аккуратно их собирать 
в один общий фотоальбом, который превратился в сво
еобразный большой книжный шкаф.

«Книгометры» из домашних книжных полок помо
гали складывать самые разные библиотеки: областные, 
городские, сельские, вузовские, школьные, юношеские, 
детские, центры чтения. Присоединились библиотеки 
колледжей, библиотеки при Домах и Дворцах культуры. 
Вместе со своими воспитанниками присоединились ру
ководители читательских кружков, объединений.

География акции удивила даже команду организа
торов: от Алтайского края (Россия) до г. Бобруйск (Бе
ларусь).

В общий альбом вошло более 400 фотографий, бо
лее 200 постов было опубликовано с хештегом акции 
#книгометры_в_километры. Акция стала поистине все
российской, а мы почувствовали себя членами дружного 
профессионального сообщества людей библиотечной 
профессии.

Думается, что социально ориентированных, творче
ских людей с «очумелыми» ручками из наших библио
тек не смогут сломить никакие трудности. Они сделают 
их сильнее и увереннее, разбудят творческую инициа
тиву и укрепят дух!

С. Г. Куликова,ведущий библиотекарь 
ЦБС Калининского района
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ПРЕВРАЩАЕМ МЕЧТЫ В РЕАЛЬНОСТЬ!
Переход к дистанционным формам работы во время 

пандемии стал серьезной проверкой для многих, в том 
числе и для Детской библиотеки им. С. П. Мосияша 
ЦБС Чистоозерного района, специалисты которой пош
ли по принципу «от простого к сложному». Оформили 
стенды «Информация от светофора», «Поэт Сергей Есе
нин», «Здесь живёт сказка», «Война. Победа. Память» 
и др. В период самоизоляции сотрудники принимали 
участие в конкурсах, онлайн-акциях, к участию активно 
привлекали читателей-детей. Получено более 20 дипло
мов, сертификатов, благодарственных писем.

Вместе с юными читателями библиотека присоеди
нилась к интересной акции «Следующая станция...» 
на портале ВикиСибириада. Участники акции расска
зали о вокзале того населенного пункта, где они живут. 
Приняли участие в акции «Память в камне», которая 
также проводилась на краеведческом портале ВикиСи
бириада. Итогом совместной работы участников акции 
стал коллективный стенд «Высеченные в камне». Чи
татели участвовали в конкурсе знатоков сказок Юрия 
Магалифа «Рази-двази, буба-бэнс!», Всероссийском 
творческом конкурсе «Спасибо маленькому герою», 
акции-челлендже «Рецепт здоровой жизни», сетевой 
акции-челлендже «Book_MONEY_2020», онлайн-мара
фоне «Праздничное оформление учреждений культуры 
к 75-летию Победы», в акциях «Окна России», «Особен
ные окна, в особенный день» и др.

Ко Дню защиты детей была объявлена акция «Окно 
моего детства», в которой приняли участие библиотеки 
и другие учреждения, дети и их родители, старшее по
коление. Цель акции -  развивать добрые, теплые взаи
моотношения родителей и детей с помощью совместной 
деятельности. В итоге библиотекари и родители помог
ли своим детям создать атмосферу праздника, радости 
и веселого настроения!

Особый интерес вызвала акция #скучающийфлеш- 
моб, в которой сотрудники библиотеки фотографиро
вались с табличками «Дорогие наши юные читатели! 
Мы грустим без вас!», «Мы вас любим и ждём встре
чи!», «Мы соскучились по вашим улыбкам и смеху!».

Активно развивается и приобретает новых подписчи
ков группа Чистоозёрной детской библиотеки, контент 
постоянно обновляется полезной, образовательной и ак
туальной информацией для воспитателей, педагогов, 
родителей, для всех, кому интересна тема воспитания 
детей.

К юбилею поселка Чистоозерное Исаевой С. Д., за
местителем по работе с детьми ЦБС Чистоозёрного 
района, был инициирован проект «Лето в парке -  2020», 
который вошел в число победителей конкурса обще
ственных инициатив «Со мной регион успешнее». Глав
ная цель проекта -  благоустроить и сохранить Парк По
беды, расширить его культурную программу массовыми 
мероприятиями, направленными на патриотическое 
воспитание подрастающего поколения.

Создание Парка летнего чтения поможет органи
зовать досуг жителей в летнее время на территории 
поселка, предложить детям, подросткам и молодёжи ин
тересные и полезные занятия. В настоящее время идет 
заказ и закупка оборудования: мобильных пластиковых 
столов с зонтами, настольных игр, переносных выста
вочных стеллажей. Уже осенью парковая каркасная ме
таллоконструкция в виде сердца и надписи: «Я люблю 
Чистоозёрное» будет установлена в центре поселка 
в Парке Победы и, надеемся, станет излюбленным ме
стом проведения досуга не только жителей, но и гостей 
Чистоозёрного района.

С. Д. Исаева,
заместитель директора по работе с детьми 

ЦБС Чистоозёрного района

Объявлен список финалистов Всероссийской ли
тературной награды «Премия Читателя -  2020»

21 сентября в столичном пресс-центре ТАСС состо
ялась пресс-конференция, на которой был представлен 
список финалистов «Премии Читателя» -  российской 
литературной награды, присуждаемой библиотечным 
сообществом автору лучшей русскоязычной книги 
за прошедший год. В этом сезоне премия получила 
федеральный статус -  партнёрами проекта Россий
ской государственной библиотеки для молодёжи стали 
22 библиотеки страны.

Ольга Сергеевна Ярилова, заместитель министра 
культуры РФ, в своём онлайн-приветствии отметила: 
«Отрадно наблюдать, как активно библиотечное со
общество включается в литературный процесс. Ведь 
библиотека -  это среда для реализации способностей 
и раскрытия творческого потенциала людей разных

возрастов, и прежде всего молодежи, среда, позволя
ющая им сориентироваться в литературном, книжном 
пространстве и найти свое место в художественной 
литературе».

Авторы и их произведения, вошедшие в шорт-лист 
юбилейной пятой «Премии Читателя»:

Евгений Водолазкин («Брисбен»), Олег Дивов («Тех
поддержка»), Дмитрий Захаров («Средняя Эдда»), Ша
миль Идиатуллин («Бывшая Ленина»), Анна Козлова 
(«Рюрик»), Сергей Лукьяненко («Порог»), Арина Обух 
(«Муха имени Штиглица»), Вадим Панов («Аркада. 
Эпизод Первый»), Виктор Пелевин («Искусство легких 
касаний»), Андрей Рубанов («Финист -  Ясный Сокол»), 
Алексей Сальников («Опосредованно»),

На Youtube-канале Российской государственной биб
лиотеки для молодёжи можно посмотреть видеозапись 
пресс-конференции.
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НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

К ПЕРЕЗАГРУЗКЕ ВСЕГДА ГОТОВЫ!
В журнале «Библиополе» в № 8 за 2020 год опубли

ковано содержательное интервью О. П. Сафроновой, 
директора ЦБС Новосибирского района, с редакто
ром издательства «Либер-Дом» Анной Паниной.

На страницах профессионального библиотечного 
издания Ольга Павловна рассказала об изменениях в ра
боте, произошедших с переходом библиотеки в вир
туальное пространство в период изоляции, связанной 
с угрозой распространения пандемии, о преодолении 
возникших трудностей, дистанционных формах работы, 
формировании и поддержании интереса к чтению. Ру
ководитель библиотечной системы отметила поддержку 
со стороны администрации района и уточнила, в чем 
она конкретно проявляется. Назвала отличие модельных 
библиотек прежних лет от библиотек нового поколе
ния, приведя в пример Криводановскую модельную 
библиотеку, модернизированную в рамках нацпроекта 
«Культура» в 2019 году. Заметим, что Криводановская 
библиотека стала первой среди открывшихся на тер
ритории нашего региона модельных библиотек нового 
поколения. Сегодня в области их уже 6, а в декабре 
откроются еще 2 модернизированные библиотеки -  
в Мошково и Новосибирске. Также Ольга Павловна

поделилась планами дальнейшего участия в нацпроекте 
по направлению «Творческие люди». Более подробно 
читайте материал в журнале.

Надо сказать, что «Библиополе» ежемесячно обоб
щает и представляет наиболее интересный опыт сель
ских и других муниципальных библиотек из самых раз
ных уголков страны, рассказывает о проблемах финан
сирования и комплектования библиотек. Журнал также 
публикует материалы не только российских авторов, 
но и представителей стран СНГ и дальнего зарубежья.

Радует то, что специалисты библиотек Новосибир
ской области регулярно рассказывают о своем опыте 
работы на страницах журнала, в 2019-2020 гг. было 
опубликовано 12 статей наших коллег. Читайте, пишите 
о своей деятельности, рассказывайте о своих достиже
ниях, интересных событиях, проектах, людях, рабо
тающих в библиотеках, о важных решаемых задачах 
и актуальных проблемах.

Напоминаем, что данное издание выписывает 
НГОНБ, его можно заказать во временное пользование 
по МБА.

Р. М. Хаснутдинова, 
ведущий методист НМО НГОНБ

«КУПИНСКИЙ РАЙОН В ИМЕНАХ И ЛИЦАХ»
В Купинском районе вышла новая книга «Ку- 

пинский район в именах и лицах». Инициатором 
создания сборника стала Централизованная библи
отечная система Купинского района.

Идею подготовки и выпуска краеведческого издания 
горячо поддержал глава района Владимир Николаевич 
Шубников. С интересом присоединилась к проекту 
и редакция районной газеты «Маяк Кулунды». В газете 
регулярно публиковались статьи о героях нового изда
ния. К работе были подключены руководители и сотруд
ники организаций и предприятий (в том числе и ранее 
существовавших), главы муниципальных образований, 
руководители предприятий сельского хозяйства, моло
дёжь, ветераны.

Работа над сборником заняла более двух лет. Ав
торским коллективом исследовано большое количе
ство материалов и архивных документов. Обработкой 
и систематизацией собранных документов занимались 
специалисты районной ЦБС и сотрудник редакции рай
онной газеты «Маяк Кулунды» Татьяна Бернякович 
(Веретенникова). Издание юбилейной книги стало воз
можным благодаря работе широкого круга неравнодуш

ных людей района. Самая большая ценность в том, что 
это коллективный труд.

Презентация книги прошла в большом зале район
ного Дворца культуры с приглашением представите
лей Новосибирского регионального отделения партии 
«Единая Россия», Законодательного Собрания Новоси
бирской области, главы Купинского района В.Н. Шуб- 
никова, библиотекарей, жителей Купино. Юбилейное 
издание вручено не только авторам, но и другим земля
кам, как благодарность за внесенный вклад в развитие 
района, любовь и преданность своей малой родине. 
Издание передано в ветеранские организации и во все 
библиотеки Купинского района.

Сборник «Купинский район в именах и лицах» в э- 
лектронном виде доступен для просмотра на сайте ЦБС 
Купинского района. Создатели сборника надеются, что 
он поможет молодым правильно определить свою граж
данскую позицию, воспитать в своем характере трудо
любие, целеустремленность, честность и гражданскую 
ответственность.

Коллектив ЦБС 
Купинского района
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НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

«КАИНСКИЕ ОТКРЫТИЯ» ВЛАДИМИРА ШАМОВА
Летом 2020 года произошло важное культурное 

событие -  в свет вышло еще одно литературное тво
рение известного сибирского сказочника Владимира 
Шамова. Его сказочная повесть «Каинские откры
тия» явилась своеобразным книжным подарком 
к 300-летнему юбилею старинного сибирского город
ка Каинска-Куйбышева, который мы буцем отмечать 
в 2022 году.

Шамов прожил в Куйбышеве семь лет -  с четвёртого 
класса до окончания школы. Как считает он сам, это 
было важное время: время отрочества, время его станов
ления как личности, время обретения верных друзей... 
Город, где прошёл этот период жизни, забыть нельзя. 
«Я писал эту книгу, завернувшись в теплоту и нежность 
воспоминаний», -  говорит Владимир Викторович.

20 октября в Центральной библиотеке города Куйбы
шева состоялась презентация новой книги сибирского 
автора и вручение экземпляров представителям образо
вательных и культурных учреждений города и района. 
Наталья Колганова, заместитель главы администрации 
Куйбышевского муниципального района, рассказала 
присутствующим о той работе с автором, которая велась 
на протяжении полутора лет, от начального замысла 
издания до его конечного воплощения'. В свою очередь, 
Ирина Шульгина, директор Музейного комплекса, по
делилась информацией исторического содержания и по
яснила, какие источники были использованы и предо
ставлены автору для написания повести.

В самое ближайшее время экземпляры книги будут 
доставлены во все библиотеки, а также школы, детские

сады, учреждения дополнительного образования, чтобы 
дети и взрослые смогли насладиться чтением сказочного 
шедевра от писателя Владимира Шамова.

Коллектив Центральной 
библиотеки города Куйбышева

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. 
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