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«Стратегия развития библиотек Новосибирской области до 2030 года» одобрена решением* расши
ренного заседания коллегии министерства культуры Новосибирской области от 01.02.2019 г.

«Стратегия развития библиотек Новосибирской об
ласти до 2030 года» -  комплексный план, основанный 
на видении будущего образа библиотеки как социального 
института, направленный на осуществление миссии и до
стижение долгосрочных целей и задач, а также опреде
ляющий общие направления развития, методы создания 
преимуществ и позиционирования библиотек в изменя
ющейся окружающей среде в условиях конкуренции.
Стратегия основывается на базовых статьях Конституции 
РФ, определяющих права граждан на свободный до
ступ к информации и культурным ценностям независимо 
от их социального положения и места жительства.

Исполнители реализации Стратегии: министерство 
культуры Новосибирской области, органы муниципаль
ного управления Новосибирской области и г. Ново
сибирска, библиотеки федерального, регионального 
и муниципального подчинения.

С полным текстом документа можно ознакомиться 
на сайте ГАУК НСО НГОНБ в разделе «Библиотекам» /

«Библиотечное законодательство» / «Региональные за
коны и документы» и сайте Новосибирского библиотеч
ного общества в разделе «Важно!».

Б И Б Л И О Т Е К И  Н О В О С И Б И Р С К О Й  О Б Л А С Т Ивина

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ

В 2018 году библиотеки Новосибирской области реализовывали интересные программы, участво
вали во всех значимых акциях и мероприятиях, стремились удовлетворить потребности местного 
сообщества.

На территории Новосибирской области на 01.01.2019 г. 
действуют 863 библиотеки в ведомстве министерства 
культуры НСО: 4 государственные областные библио
теки; 72 муниципальные библиотеки в городе Новоси
бирске; 787 муниципальных библиотек на территориях 
муниципальных районов, городских округов и сельских 
поселений (из них: 690 муниципальных библиотек; 
97 библиотек -  структурных подразделений других уч
реждений культуры). 703 библиотеки находится в сель
ской местности.

Новосибирская государственная областная научная 
библиотека, как методический центр, организует и про
водит разнообразные профессиональные мероприятия

для библиотечных специалистов области: совещания ди
ректоров библиотек, заседания, научные конференции, 
семинары, тренинги по вопросам развития библиотеч
ного дела и другие. В 2018 г. утверждены «Модельный 
стандарт общедоступной библиотеки Новосибирской 
области» и «Стратегия развития библиотек Новосибир
ской области до 2030 года», документы подготовлены 
библиотечным сообществом.

Наблюдается сокращение сетевых единиц, по отно
шению к 2016 г. сеть сократилась на 2 единицы. В 2018 г. 
было закрыто 4 библиотеки: 3 в сельской местности, 1 -  
городская. Так в Усть-Таркском и Каргатском районах 
по решению сельских сходов, закрыты Репинская и Усть-
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Суминская библиотеки из-за малого числа жителей, про
живающих на этих территориях. В Болотнинском районе 
закрыта Таганаевская библиотека по решению сельской 
администрации, сход сельских жителей не проводился. 
В Тогучинском районе в связи с прекращением срока 
аренды помещения городской филиал № 3 «Тогучинская 
МЦБ» присоединен к отделу обслуживания центральной 
библиотеки.

В то же время сеть увеличилась на три единицы. 
В течение года в Болотнинском, Купинском и Убин- 
ском районах детские отделы были выделены как само
стоятельные сетевые единицы -  детские библиотеки. 
Обслуживание детского населения осуществляют все 
муниципальные библиотеки области и 67 специали
зированных детских библиотек (64 -  муниципальных,
2 -  структурных подразделений, 1 -  государственная 
областная).

В течение 2018 года продолжена работа по восста
новлению централизованной сети библиотек, централи
зация прошла в семи районах Новосибирской области, 
в соответствии с реализацией областного закона № 202-
0 3  «О внесении изменения в статью 3 Закона Новоси
бирской области «Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Новосибирской области». 
Постановлением глав муниципальных районов принято 
решение о проведении комплекса мероприятий по вос
становлению централизованной библиотечной сети 
в Болотнинском, Каргатском, Купинском, Кыштовском, 
Новосибирском, Тогучинском и Убинском районах. 
Сегодня в Новосибирской области осуществляют дея
тельность 40 централизованных библиотечных систем 
(32 -  в муниципальных районах и округах, 8 -  в г. Ново
сибирске). В начале 2019 года провели централизацию 
в Венгеровском и Усть-Таркском районах, в апреле бу
дет создана ЦБС в Кочковском районе. Не занимаются 
передачей библиотек на районный уровень и не прово
дят работу по централизации в Барабинском районе. 
По сравнению с 2016 годом количество ЦБС выросло 
на 9 единиц.

В отчетном году 268 библиотек (31%) работали 
по сокращенному графику. «Лидерами» по количеству 
библиотек, работающих по сокращенному графику, 
являются Барабинский, Болотнинский, Карасукский, 
Каргатский, Краснозерский, Купинский, Кыштовский, 
Чистоозерный, Тогучинский, Убинский районы.

В среднем 43,7% населения Новосибирской области 
охвачено библиотечным обслуживанием. Плановый по
казатель среднего охвата населения библиотечным об
служиванием по библиотекам Министерства культуры 
РФ в 2018 г. составляет 38,04%.

Согласно статистическим отчетам, количество 
пользователей увеличилось на 35 тыс. и составило -  
1214 тыс., прирост пользователей увеличился на 8%

по сравнению с 2016 г. Число обслуживаемых пользо
вателей в стенах библиотеки составляет 881 тыс., что 
на 0,2% меньше, чем в 2016 г.; число удаленных поль
зователей -  333 тыс., увеличение произошло на 36% 
по сравнению с 2016 г. Незначительное увеличение 
пользователей (от 0,2 до 0,9 тыс.) наблюдается в 17 му
ниципальных образованиях. Значительное увеличение 
пользователей только в НГОНБ (+31,4 тыс.). В 13 му
ниципальных образованиях наблюдается сокращение 
пользователей, особенно в библиотеках Коченевско- 
го (-1,2 тыс.) и Северного (-1,1 тыс.) районов, ОДБ 
(-4,3 тыс.) и НОЮБ (-2,5 тыс.).

Количество посещений по сравнению с 2016 г. уве
личилось на 1% и составило 7209 тыс. Увеличение 
посещений произошло в 17 (50%) муниципальных об
разованиях. Снижение количества посещений произо
шло в 20 (44%) муниципальных образованиях, наи
более значительное снижение: в Кыштовском районе 
на 21 тыс., Кочковском -  7 тыс., Карасукском -  7,7 тыс., 
Искитимском -  7,2 тыс., Ордынском -  4,8 тыс., Север
ном -  6,1 тыс., Черепановском -  4,9 тыс., ОДБ -  9,4 тыс.

Нужно отметить, что на 5% по сравнению с 2016 го
дом увеличилось количество посещений культурно
просветительских мероприятий и составило 1343 тыс.

Документный фонд является основой функциониро
вания библиотеки как социального института и главным 
источником удовлетворения читательских потребно
стей. Совокупный объем библиотечного фонда библио
тек Новосибирской области в конце 2018 года составил 
12064,77 тыс. экз., сокращение фонда составляет 4% 
по отношению к 2016 г. Основу документного фонда 
государственных и муниципальных библиотек составля
ют печатные издания -  98,42%, электронные документы 
на съемных носителях -  0,77%, документы на других 
видах носителей -  0,81%.

Пополнение библиотечных фондов, как и прежде, 
осуществляется в основном печатными документами 
(98%).

Ежегодно на комплектование муниципальных биб
лиотек выделяется федеральная субсидия более 800 тыс. 
руб. с софинансированием за счет средств региональ
ного и муниципального бюджетов. В 2018 году на ком
плектование книжных фондов муниципальных библио
тек Новосибирской области выделено 15 млн. рублей. 
Поскольку средства поступили в конце декабря, биб
лиотеки смогут их реализовать в течение 2019 г. Из му
ниципальных бюджетов выделено около 11 млн. руб.

Дополнительные средства были выделены и четырем 
областным библиотекам в рамках исполнения государ
ственного задания на пополнение библиотечных фондов 
в размере более 10 млн. руб.

В 29 (81%) муниципальных образованиях области 
произошло уменьшение объема фонда по сравнению
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с прошлым годом. Больше всего уменьшились фонды 
в Барабинском районе (-49,89), Каргатском (-30,76), 
Краснозерском (-29,5), Куйбышевском (-20,09), То- 
гучинском (-23), Убинском (-22,19), Чистоозерном 
(-16,39) и др.

Только в пяти муниципальных районах области 
произошло незначительное увеличение объема фонда 
(Искитимском, Карасукском, Черепановском районах, 
г. Новосибирске и р.п. Кольцово).

Необходимо отметить, что объем списания превы
шает объемы поступления в 2 раза, в 2018 г. выбыло 
601,21 тыс. экз.

В фонды библиотек в 2018 г. поступило 298,17 тыс. экз., 
что на 1000 жителей составило 107 экз. документов (это 
43% от норм ЮНЕСКО и ИФЛА). Больше всего доку
ментов поступило в фонды библиотек Новосибирского 
(24,12 тыс. экз.), Карасукского (14,58 тыс. экз.), Тогу- 
чинского (11,41 тыс. экз.), Искитимского (9,34 тыс. экз.), 
Убинского (7,7 тыс. экз.), Черепановского (7,53 тыс. экз.), 
Болотнинского (5,02 тыс. экз.) районов, в областные биб
лиотеки НГОНБ (16 тыс. экз.), НОЮБ (6,8 тыс. экз.), 
НОСБ (12,93 тыс. экз.), ОДБ (6,2 тыс. экз.). В то же время, 
значительное сокращение новых поступлений наблюда
ется в библиотеках города Новосибирска на 40% по от
ношению к 2016 г.

В библиотеках продолжалась работа по отражению 
фондов в электронных каталогах. По итогам этой де
ятельности общий объем ЭК библиотек составляет 
5858,34 тыс. библиографических записей на книги, 
периодические издания и мультимедийные ресурсы, 
прирост по отношению к 2016 г. составил 1088,89 (23%) 
тыс. записей. Доля библиографических записей, отобра
женных в электронном каталоге, от совокупного фонда 
библиотек составляет 92%.

В 2018 году все центральные и детские библиотеки 
в муниципальных образованиях перешли на автома
тизированную запись читателей. 8 пилотных районов 
прошли обучение и осваивают автоматизированную 
книговыдачу.

Библиотеки успешно работают с технологией штри
хового кодирования -  оклеивают этикетками со штрих
кодами библиотечный фонд. Только в Кыштовском рай
оне не приступили к внедрению этой технологии.

Продолжили работу зональные лаборатории оциф
ровки в центральных библиотеках Коченевского, Ор
дынского, Сузунского, Тогучинского, Чановского райо
нов, г. Куйбышева и НГОНБ. Библиотеки области пере
водят в цифровой формат в основном местные газе
ты. На сегодняшний день в области оцифровано более 
150 тыс. изданий. Пополняют и ведут цифровые биб
лиотеки, а также представляют документы в открытом 
доступе -  26 центральных библиотек. Не занимаются 
оцифровкой центральные библиотеки Доволенского,

Кочковского и Усть-Таркского районов и библиотеки 
г. Новосибирска.

Библиотеками области обеспечивается доступ к пол
нотекстовым документам ЭБС удаленным пользовате
лям. 32 центральные районные и городские библиотеки 
Новосибирской области подключены к ресурсам На
циональной электронной библиотеки: Колыванский 
(11 библиотек), Карасукский (10 библиотек), Каргат- 
ский, Купинский, Мошковск*ш, Новосибирокий, Се
верный, Черепановский, Чулымский район, г. Бердск. 
К БД «ЛитРес» подключены: НГОНБ; НОЮБ; НОДБ; 
ЦБС Ленинского района г. Новосибирска. Во всех цент
ральных библиотеках муниципальных районов в рамках 
реализованной программы открытия ПЦПИ на базе 
общедоступных библиотек имеются законодательные 
базы данных КонсультантПлюс, Гарант, «Законодатель
ство России».

Выход в Интернет имеют 697 (80,7%) государствен
ных и муниципальных библиотек города Новосибирска 
и Новосибирской области. Данный показатель соответ
ствует плановым показателям Дорожной карты по пер
спективному развитию библиотек на 2018 г.

Одним из социально важных направлений в библи
отечной деятельности является обеспечение условий 
доступности для инвалидов и лиц с ограниченными воз
можностями здоровья. Эта работа включает обеспече
ние доступности услуг библиотек и архитектурную до
ступность зданий и помещений, в которых расположены 
учреждения. Доля региональных библиотек, в которых 
обеспечены условия доступности для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), со
ставляет 75% от общего количества, что соответствует 
показателю, зафиксированному в дорожной карте. Од
нако доля муниципальных библиотек значительно ниже 
показателя дорожной карты и составляет 5%, в то время 
как показатель дорожной карты -  20%. Удельный вес 
библиотек, имеющих условия доступности для лиц 
с нарушениями зрения и нарушением слуха, от общего 
количества библиотек составляет 1,3% и 0,5% соот
ветственно.

В области проводятся крупные мероприятия между
народного, всероссийского, межрегионального и об
ластного уровней. Положительным фактом является 
их системность и периодичность, реализуются проекты, 
в которые включены муниципальные библиотеки об
ласти. Ведущими направлениями библиотек остаются: 
содействие образованию и самообразованию граждан; 
организация доступа к социально значимой информа
ции, повышение уровня правовой культуры и инфор
мационной грамотности населения; продвижение книги 
и чтения; развития библиотечного краеведения.

Н И . Поночевная, начальник  
научно-методического отдела Н ГО НБ
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ПРОФЕССИОНАЛАМ

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ПРОШЕДШИЙ ГОД?
15 февраля в Центральной библиотеке Северного района состоялся семинар, посвященный под

ведению итогов ушедшего года и освещению намеченных планов текущего.

Открыла встречу Покорская А. П., директор МКУК 
«ЦБС», представив общий анализ работы библиотек. 
Алла Петровна отметила наиболее значимые события 
года, нашедшие свое отражение в работе библиотекарей, 
сделала акцент на статистических показателях и основ
ных направлениях деятельности.

Продолжили тему руководители сельских филиалов 
и специалисты отделов, представив в своих докладах 
информацию о работе, проделанной на местах.

Главный библиотекарь отдела комплектования и об
работки литературы В. Г. Грамотина представила ха
рактеристику работы с библиотечными фондами, в том 
числе рассказала о специфике их формирования, ис
пользования и сохранения в течение года. В. В. Фролова, 
ответственная за информационно-библиографическую 
деятельность в ЦБС, заострила внимание на недочетах 
в справочно-библиографическом обслуживании населе
ния и использовании в работе библиотечно-информаци- 
онных ресурсов.

О работе с детьми в библиотечной сети, рассказала 
Н.В. Самушкина. Она не только привела анализ ста
тистические данных, но и коротко о характеризовала 
прошедшие в 2018 году мероприятия для данной катего
рии пользователей. В дни каникул в рамках программы 
летнего чтения «Лето, книга и кое-что ещё...» специ
алисты привлекали детей в библиотеку через тесное 
взаимодействие «ребенок-библиотекарь», разнообразие 
книжных выставок, игровых форм и книг. Участниками
7 массовых мероприятий, 10 обзоров выставок, 3 акций 
и 1 конкурса стали 216 человек. А во время реализации 
программы «С книгой жить, мыслить, познавать, тво
рить» планомерно велась работа с одним из классов 
начальной школы по расширению кругозора детей через 
чтение книг различных жанров разнообразных по содер
жанию и тематике. В конце года анализ успеваемости 
по литературе среди всех четвертых классов Северной 
школы показал, что выбранный класс оказался более 
активным в чтении, все ребята являются читателями 
Детской библиотеки и регулярно ее посещают. Работа 
по этой программе продолжится в 2019 году.

Об итогах деятельности любительских клубов и про
верке годовых отчетов говорили специалисты методиче
ского отдела. Они представили выявленные ими плюсы 
и минусы, предложив ряд дополнений и предложений 
по улучшению качества работы.

Сельские библиотекари рассказали коллегам о наи
более удачных мероприятиях, проведенных ими за год. 
Поскольку в 2018 году Северный район праздновал свое 
85-летие, ключевую позицию в их работе заняли меро
приятия краеведческой направленности. В их числе: 
встреча с местным самодеятельным поэтом Николаем 
Подскребышевым; презентация книги «Эти чистые

светлые образы» местного прозаика Раисы Кузьминой; 
VII районные краеведческие чтения «Северный район: 
страницы истории»; праздничное мероприятие в честь 
70-летия Верх-Красноярской библиотеки и другие. Мно
го мероприятий в отчетном году было посвящено выбо
рам Президента РФ и Губернатора НСО. В Центральной 
библиотеке, к примеру, с целью повышения электораль
ной активности молодых и будущих избирателей села 
Северного реализовывалась программа «Выборы -  дело 
молодых!». В ее рамках проведено 16 мероприятий 
и организовано 4 выставки, рассказывающих об истории 
избирательного права, предстоящих выборах, законах 
и кандидатах.

Упомянули библиотекари и о клубных объединени
ях, функционирующих в подразделениях, и о важности 
их деятельности. Всего в 2018 году в ЦБС действовало
11 клубов, 8 из которых -  в селах. Своей работой они 
охватывают пользователей всех возрастных категорий 
и работают в различных направлениях: экологическом 
(детский клуб «Родничок»), краеведческом (детский клуб 
«Далекая окраина»), правовом (молодежный клуб «Ори
ентир»), познавательном (детский клуб «Почемучки»), 
художественно-литературном (Театр книги «ПроЧтение» 
для взрослых и молодежи). Поделились, как вели работу 
с разными категориями пользователей, в том числе с со
циально незащищенными гражданами. Примером тому 
служит создание клуба «Библиотечный очаг». В его со
став входит 5 опекунских семей и 11 приемных. Встречи 
в рамках работы клубного объединения дают возмож
ность родителям и детям больше узнать друг о друге, 
а участие семей в различных мероприятиях не только по
зволяет ребятам демонстрировать свои таланты, но еще 
и воспитывает правильное отношение к семейным цен
ностям, способствует заполнению общего семейного 
досуга. Не забыли они упомянуть и о трудностях, с кото
рыми столкнулись в работе в прошедшем году.
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Подведение итогов перешло в решение вопросов, ка
сающихся нового рабочего года. В первую очередь речь 
шла о конкурсах, в которых библиотекарям и их пользо
вателям предстоит принять участие. Об этом говорила 
главный библиотекарь методического отдела Н. М. Ни- 
чипоренко. Она же дала библиотекарям рекомендации 
по организации книжных выставок к юбилею Победы 
в Великой Отечественной войне. И хотя это событие

будет отмечаться в России только в 2020 году, наша ЦБС 
уже активизировала работу по данному направлению.

Еще много чего было сказано в «Разном», но главное 
то, что каждый из нас, наверняка, смог ответить на во
прос: «А чем мне и пользователям моей библиотеки 
запомнился 2018 год?».

М. Апалькова, мет одист  
М К У К  «ЦБС» Северного района

__________________________ V _ ____________ *__________

СЕМИНАР «БИБЛИООБРАЗ: 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД -  ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА»

13 февраля 2019 года Центральная библиотека имени М. Я. Черненка собрала всех библиотекарей 
г. Тогучина и Тогучинского района на семинар «Библиобраз: новый взгляд -  подводим итоги года».

Открыла семинар директор МБУК Тогучинского 
района «Тогучинская централизованная библиотечная 
система» С. В. Дядюра. Своё выступление Светлана Ва
лентиновна начала с приятного момента -  награждения 
благодарственными письмами, почетными грамотами 
библиотекарей за участие в конкурсах районного зна
чения: «Есть идея», «Лидер -  2018 года», подвела итоги 
финансово-экономической деятельности. Среди библио
тек г. Тогучина и Тогучинского района победителями 
конкурса «Лидер -  2018 года» стали городская библио
тека № 1, заведующая Л. В. Мелехина и Политотдельская 
сельская библиотека, библиотекарь А. В. Перетокина.

В рамках семинара прошло открытие Года театра, 
присутствующие приняли участие в театрализованном 
представлении «Театра мир откроет нам свои кулисы». 
Специалисты методического отдела представили опыт 
взаимодействия между библиотекой и театром. В Год те
атра у сотрудников библиотек появилась прекрасная воз
можность сделать запланированные мероприятия более 
зрелищными, яркими, праздничными, ведь театрализа
ция произведений позволит читателям стать активными 
участниками событий, реализовать свой творческий 
потенциал, увидеть книгу с неожиданной стороны -  
«оживить» ее. Для семинара был подготовлен кукольный 
спектакль «Маша и медведь». Показ спектаклей малой 
формы в библиотеке -  это прекрасная возможность по
знакомить читателей с деятельностью театра, и в игро
вой форме познакомить с фондом библиотеки.

Статистический отчет по итогам 2018 года пред
ставила заместитель директора по библиотечному раз
витию Жанна В. В.

Заведующая отделом комплектования Е. Н. Останина 
выступила с докладом «Комплектование библиотек: 
инновации и приоритетные направления развития», 
в котором она подытожила состояние книжного фонда, 
познакомила с планом комплектования на 2019 год.

Заведующая методическим отделом В. Н. Вергиенко 
в своём выступлении выделила основные задачи и на
правления работы на предстоящий 2019 год, ответила

на вопросы собравшихся и пожелала дальнейших твор
ческих успехов.

Состоянию справочно-библиографического обслужи
вания сельских библиотек Тогучинского района в 2018 г. 
был посвящен доклад ведущего библиографа А. С. Хме
левой и библиографа детской литературы Е. С. Павловой.

Работа с фондом всегда будет актуальной темой для 
библиотекарей. Задача библиотекаря состоит в том, что
бы быстро и эффективно удовлетворять запросы читате
лей. А для того, чтобы на библиотечных полках всегда 
была актуальная литература нужно непрерывно вести 
работу с МБА, ВБА. И этому вопросу большое внима
ние уделила Светлана Васильевна Пуркина, библиоте
карь читального зала. Организация чтения на сегодня -  
не единственная функция библиотек, все большее значе
ние приобретает функция предоставления качественной 
и оперативной информации по запросам читателей.

Подводя итоги семинара, нужно отметить, что биб
лиотека, обладая огромным интеллектуальным и духов
ным богатством, связывает человека, где бы он ни жил, 
со всем человечеством, открывает ему через книгу окно 
в мир знаний, информации, дает возможность для ду
ховного развития, образования и самообразования.

В. Н. Вергиенко, заведующая 
м ет одическим отделом М БУК  

Тогучинского района «Тогучинская ЦБС»
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«НАПИСАННОЕ СУЩЕСТВУЕТ, ПРОЧИТАННОЕ ЖИВЁТ»
(к вопросу о сказкотерапии в библиотеке)

Сегодня, когда социум серьёзно озабочен уровнем психического здоровья в обществе, когда порой раз
мыта грань между нездоровьем и здоровьем уже с самых юных лет, психологические и психотерапевтиче
ские сообщества в России всё чаще декларируют сказкотерапию как «...метод психологической коррекции, 
являющийся наследием старины, превосходящий по эффективности многие современные средства». Этот 
метод особенно уместен в стенах современной детской библиотеки, ведь чтение сказки способно оказы
вать не только развивающее, но и терапевтическое воздействие на детей. При помощи сказкотерапии биб
лиотеки помогают решать такие проблемы, как трудности, связанные с общением; чувство неполноценно
сти; страхи и тревоги по самым различным поводам; проблемы, связанные со спецификой возраста.

Вот и Новосибирская областная детская библиотека 
им. А. М. Горького на протяжении многих лет всеми 
имеющимися средствами, формами работы, и прежде 
всего богатым фондом книг-сказок, выполняет эту важ
ную задачу. И, конечно же, проводит всевозможные чте
ния, игры, театрализованные постановки, презентации 
новых сказок сибирских авторов.

К таким авторам относится и Евгений Федорович 
Мартышев, известный сибирский поэт и сказочник, 
создавший новый русский авторский сказочный эпос, 
состоящий из тринадцати сказок, написанных в русле 
русских народных традиций.

Кому посчастливилось прочесть новую, 13-ю сказку 
«Колокольных дел мастер», у того она уже навсегда по
селилась в мыслях и душе. И таких читателей с выходом 
каждой его сказки становится все больше и больше. 
Будучи автором стихов для взрослых, он полюбился 
читателям юного и более старшего возраста, а также 
семьям благодаря своим уникальным сказкам.

Эти произведения не просто доставляют литературно
эстетическое наслаждение, они учат понимать и уважать 
окружающий мир, любить себя в нем, учат выходить 
достойно из самых трудных ситуаций, укрепляют веру 
в себя. Ведь главный предмет всех сказок автора -  ве
ликая необъяснимая судьба России, непрекращающаяся 
борьба добра со злом, удивительная любовь, поиски ге
роев смысла и своего места в жизни, стремление проник
нуть в таинства выбранного ремесла. Поэтому-то сказки 
Мартышева и используют библиотекари, педагоги, роди
тели как богатейший ресурс работы с внутренним миром 
детей, как мощный инструмент их развития.

Вот и 19 января в особенный день -  Крещение Го
сподне -  Новосибирская областная детская библиотека 
им. А. М. Горького распахнула двери перед школьника
ми, родителями с детьми, педагогами для театрализо
ванной презентации новой книги-сказки Е. Ф. Марты
шева «Колокольных дел мастер». Перед слушателями 
предстали автор сказки и ведущая Е. В. Дедова (заве
дующая библиотекой им. В. Чкалова) в красочных рус
ских народных костюмах. 70 человек (семиклассники 
из гимназии № 15 «Содружество», родители с детьми, 
педагоги и библиотекари) на одном дыхании прослу
шали авторское и профессиональное чтение сказки,

посмотрели инсценировку одной из глав в постановке 
юношеской театральной арт-лаборатории «NB» при 
библиотеке, задали автору массу вопросов, услышали 
мнение поэта-психолога Ю.В. Овчинникова о важности 
чтения сказок для развития и самореализации личности.

Яркая видеопрезентация позволила участникам ме
роприятия совершить экскурсию по сказочной гале
рее Е. Ф. Мартышева, познакомиться с содержанием 
13-ти превосходно изданных сказок, с замечательным 
художником-оформителем Любовью Лазаревой.

Кроме того, состоялась презентация книжно-иллю
стративной выставки «Путешествие в колокольную 
страну» и уникальной личной коллекции колокольчиков 
библиотекаря О. И. Плотниковой из разных стран мира 
и городов России «Живая музыка в руках или О чем 
звенит колокольчик?».

Приятным и полезным дополнением к празднику 
стало исполнение песен Еленой Владимировной Дедо
вой и, конечно же, книгодарение. В торжественной об
становке сказочник преподнес в дар областной детской 
библиотеке и школьной библиотеке гимназии № 15 не
сколько экземпляров своей новой книги.

Все желающие могли получить автограф и сфото
графироваться со сказочником на память. А подаренные 
книги с автографами и пожеланиями -  лучшее пополне
ние библиотечного фонда.

О. И. П лот никова, ведущ ий библиотекарь  
Н О  Д Б  им. А. М . Горького
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ПРОЕКТ «ШКОДА ПРАВОЗАЩИТНИКОВ»
15 февраля 2019 года завершился основной этап регистрации участников проекта «Школа правоза

щитников: учиться и действовать». Команда «Знаток права» из Ордынского района стала его участником.

Проект «Школа правозащитников» стартовал в Рос
сии 10 января 2019 года. Он создан для школьников, 
студентов, волонтеров во всех регионах России. Проект 
реализуется при поддержке Уполномоченного по пра
вам человека в России Татьяны Москальковой, Фонда 
президентских грантов, Ассоциации юристов России, 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации, Федеральной службы исполнения 
наказаний, компании «Гарант» и Музея космонавтики.

«Школа правозащитников» -  это универсальная 
платформа правового просвещения, основанная на ана
лизе лучших правопросветительских практик Уполно
моченного по правам человека в Российской Федера
ции, региональных омбудсменов и Российского нового 
университета.

Целью проекта является преодоление низкого уров
ня правовой культуры и правовой грамотности путем 
формирования у молодежи устойчивых правозащитных 
компетенций. Участие в проекте позволит расширить 
свои познания в мире права, сформировать правоза
щитные и правопросветительские компетенции, кото
рые дают возможность эффективно защищать права 
человека, принимать активное участие в правовом про
свещении российского общества.

События проекта будут проходить в игровом фор
мате «Правовые волонтеры», участвуют учащиеся 
7-11 классов вместе с наставником, который помогает 
команде подготовиться. Игровая платформа объединяет

правовой марафон, правозащитный квест, телевизион
ное шоу «Арена права», творческий конкурс «Театр 
права» и другие интерактивные форматы правового 
просвещения.

Для лучших региональных команд эта многоуровне
вая игра завершится майским финалом в Москве.

Более 9000 участников зарегистрировались на пор
тале правопросветительского проекта «Школа право
защитников: учиться и действовать». Для реализации 
проекта создано более 260 региональных площадок. 
По стране зарегистрировано более 900 команд «Право
вых волонтёров». Среди них команда «Знаток права» 
из Ордынского района. Эта команда создана на базе 
Центральной районной библиотеки им. М. Горького 
МКУК «Ордынская ЦБС». Наставником и куратором 
команды является Яковлева Елена Викторовна, ведущий 
библиограф ЦПИ Центральной районной библиотеки 
им. М. Горького. Состав команды был сформирован 
из учащихся школ -  начинающих правозащитников: 
Скоренов Данил, капитан команды (СОШ № 2), Шев
ченко София (СОШ № 2), Пыстина Полина (СОШ № 1), 
Гурбанова Велина (СОШ № 3), Дорохин Андрей (Вагай- 
цевская СОШ), Пузанова Полина (Вагайцевская СОШ), 
Терещенко Лилия (Вагайцевская СОШ), Акберова Ми
лана (санаторная школа).

А. Ш евченко, ведущий методист  
отдела методической работы  

М К УК  «Ордынская ЦБС»

ГРАЖДАНИН МИРА
День молодого избирателя в российских регионах проводится ежегодно каждое третье воскресенье 

февраля с 2007 года по решению Центральной избирательной комиссией России, его цель -  привлечь 
внимание молодежи к выборам. Молодежь и выборы -  эта тема становится все более актуальной и об
суждаемой в последние годы. Именно молодежь должна принимать самое активное участие в форми
ровании будущего России и, как следствие, собственного будущего. Библиотеки Черепановского района 
активно участвуют в работе по привлечению молодежи к выборам. Ежегодно проводятся выставки, 
беседы-презентации, турниры и другие мероприятия для старшеклассников.

13 февраля ко Дню молодого избирателя в городской Библиотекари использовали самые разные формы, 
библиотеке прошла медиа-презентация «Гражданин Были оформлены: книжная выставка «Мы -  избирате-
мира» для учеников 11 класса МАОУ СОШ № 1. Целью ли нового века», лепбук «Москва -  столица», библио
мероприятия было ознакомить молодых людей, будущих течный квилт «Причина, по которой я буду голосовать»,
избирателей, с законодательством Российской Феде- суть которого в том, чтобы составить плакат из лоскутков
рации о выборах, порядке проведения избирательной по определенной теме, где каждый участник внёс свой
кампании, привлечь внимание к выборам, повысить «лоскуток» в общее дело. Просмотрев видеоролик, ребята
гражданскую ответственность и сформировать актив- получили информацию о правах и обязанностях граждани-
ную жизненную позицию. на РФ и познакомились с историей избирательного права.
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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Библиотекарь рассказала порядок организации 
и проведения выборов, о принципах избирательного 
права, стадиях избирательного процесса, о полно
мочиях участковой комиссии. Будущим избирателям 
было предложено поучаствовать в сказочных выбо
рах Главы города Мультиново Сказосибирской об
ласти Волшебной Федерации. Ребята играли несколь
ко ролей: кандидатов Главы города, избирателями 
и наблюдателями на избирательном участке. А пока 
кандидаты готовились к выступлению, для осталь
ных старшеклассников для выявления оценки уровня 
знаний в области права, была проведена викторина 
«Азбука молодого избирателя». Каждый кандидат 
выступил перед избирателями с предвыборной речью 
в театрализованных костюмах. Затем была проведена 
процедура голосования, в ходе которой юноши и де
вушки расписались в списке избирателей, получили 
бюллетень для голосования, заходили в кабинку для 
голосования и, как впервые голосующие, получили 
подарок от председателя сказочной избирательной 
комиссии. После голосования прошел подсчет голо
сов и оглашен результат голосования. Главой города 
Мультиново Сказосибирской области Волшебной фе
дерации стал Носов Незнайка Николаевич. Каждому 
кандидату были вручены поощрительные подарки,

а победителю выборов -  главный приз. Призы предо
ставила председатель территориальной избирательной 
комиссии Ширманова Ольга Александровна.

Библиотекари в ходе мероприятия старались сделать 
акцент на то, что от активности каждого члена нашего 
общества, от правильно сделанного им выбора зависит 
будущее России и каждого её гражданина.

Н. Н. М ихеенко, заведующая 
Черепановской городской библиотекой 

Фото: О. В. Мазалова

ПРОЕКТЫ И АКЦИИ

УЧАСТИЕ БИБЛИОТЕК МАСЛЯНИНСКОИ ЦБС 
В ТРЕТЬЕЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 

«ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ
14 февраля 2019 года библиотеки Маслянинской ЦБС приняли участие в третьей общероссийской 

акции «Дарите книги с любовью», объявленной Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просве
щения по приобщению детей к чтению «Растим читателя», приуроченную к Международному дню кни- 
годарения, который отмечается уже несколько лет 14 февраля во многих странах мира. Акция прово
дится с 11 по 17 февраля 2019 года.

В центральной библиотеке про
ведено комплексное мероприятие 
«Друзья мои -  КНИГИ!», которое 
сопровож далось одноим енной 
электронной слайд-презентацией. 
Присутствующие познакомились 
с историей возникновения празд
ника и изобретения письменности, 
вспомнили пословицы о книге 
и просмотрели видеоролик «Пять 
фактов о чтении книг».

В мероприятии приняли участие 
участники клубов «Веста», «Светлая 
горница», «Вдохновение», «Дружба»,

преподаватель русского языка и лите
ратуры Шмакова Татьяна Витальевна 
и учащиеся 7-11 классов школы № 1.

Читатели и партнёры централь
ной библиотеки с большим удо
вольствием дарили книги и теплые 
слова благодарности, а ребята по
дарили гостям чтение замечатель
ных, душевных стихов известных 
авторов.

В течение дня в зале абонемента 
проходила акция «Подари книгу -  
подари мир», в ходе которой чита
тели не только дарили библиотеке

книги, но и беседовали с библиоте
карем о пользе чтения.

В этот день центральная библио
тека получила в дар 83 книги.

В детской библиотеке проведен 
круглый стол «Чему учат книги», его 
участниками стали ребята 3 «В» клас
са школы № 1. Мероприятие нача
лось с презентации, повествующей
об истории возникновения книги. 
Приглашенным гостем круглого сто
ла стала Валентина Поликарповна 
Шмакова, поэтесса, прозаик, участни
ца творческого клуба «Вдохновение».
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Гостья рассказала ребятам о сво
ём творческом пути и о том, что 
вдохновило её писать для детей, 
читала стихи, и вместе с детьми об
суждала, чему они учат. Увлекатель
ной была творческая минутка, когда 
дети с закрытыми глазами рисова
ли в своём воображении картинку 
к стихотворению.

В зале абонемента детской биб
лиотеки проводилась акция «Книж
ный сюрприз». Ребятам были пред
ложены книги, привлекаю щ ие 
взгляд интригующей упаковкой. Вы
дано 10 книг, в дар получено -  33.

В третьей общероссийской ак
ции «Дарите книги с любовью» 
приняли участие 14 библиотек Мас- 
лянинского района, в дар сельские 
библиотеки получили 226 книг.

Всего в рамках проведения ак
ции библиотекам Маслянинского 
района от неравнодушных чита
телей были подарены 352 книги. 
Мы благодарим всех читателей 
и жителей нашего района, кто при
нял участие в акции, спасибо вам 
за книги и теплые слова.

К оллектив 
М К У К  «М аслянинская ЦБС»

ПОВЫШАЕМ ИНТЕРЕС ШКОЛЬНИКОВ 
К ИССЛЕДОВАНИЯМ

Новосибирское библиотечное общество приглашает подростков 11-17 лет принять участие в исто- 
рико-краеведческом конкурсе детских работ «Афганская война глазами современного школьника».

В декабре 2018 г. Новосибирское библиотечное об
щество с программой «Память как инструмент перемен» 
вошла в число победителей конкурсного отбора среди 
СО НКО для предоставления субсидий из областного 
бюджета Новосибирской области на реализацию меро
приятий, посвященных юбилейной дате 30-ой годовщи
не вывода советских войск из республики Афганистан. 
Программа направлена на укрепления межпоколенче- 
ских связей через изучение учащимися школ г. Новоси
бирска и Новосибирской области малоизвестных фактов 
из истории Афганской войны (1979-1989 гг.).

Для реализации поставленной цели на интернет-ре
сурсе «ВикиСибириаДа» проводится областной исто- 
рико-краеведческий конкурс детских работ «Афганская 
война глазами современного школьника». Цель конкур
са -  дать детям школьного возраста начальные навыки 
исследовательской деятельности. Победители конкурса 
получат памятные призы и смогут представить свои 
исследовательские работы на итоговой Конференции, 
которая состоится в сентябре 2019 г. в Новосибирской 
областной научной библиотеке. В конференции при
мут участие историки, эксперты, ветераны Афганской 
войны. Лучшие работы школьников, а также другие те
матические материалы краеведческого характера будут 
размещены в электронной коллекции «Солдат войны 
не выбирает: новосибирцы-участники войны в Афга
нистане» ГАУК НСО НГОНБ.

Пять библиотек, сотрудники которых помогут своим 
читателям войти в число победителей конкурса, смогут 
получить оборудование для проведения выставок, раз
мещения наглядной информации.

Также, в ходе реализации программы запланировано 
проведение встреч школьников с ветеранами Афганской 
войны на площадках муниципальных библиотек г. Но
восибирска и Новосибирской области, иллюстрацией 
к которым станет передвижная фотовыставка Е. Л. Ива
нова «Афган: фантомные боли». Презентация данной 
выставки состоялась в феврале текущего года в Ново
сибирской областной научной библиотеке. Фотоработы 
можно получить во временное пользование и для про
ведения других мероприятий.

По вопросам принятия участия в конкурсе обращаться 
к Е.Г. Смутневой, нач. координационно-методического 
отдела Областной детской библиотеки им. А. М. Горько
го, тел. раб. (383) 224-95-65, e-mail: metodist@maxlib.ru. 
По вопросам экспонирования фотовыставки обращаться 
к М. С. Давыдовой, исп. директору Новосибирского би
блиотечного общества, тел. раб. (383) 223-11-39, e-mail: 
nbo@ngonb.ru.

mailto:metodist@maxlib.ru
mailto:nbo@ngonb.ru
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АКЦИЯ КНИГОДАРЕНИЯ В БЕРДСКЕ
14 февраля в Международный день книгодарения бердские библиотекари поддержали акцию «Да- 

оите книги с любовью». Главная идея праздника -  вдохновлять людей по всему миру дарить друг 
другу хорошие книги. И эта идея воплотилась. За дни проведения акции не только читатели библиотек, 
но и жители города преподнесли в качестве подарка сотни любимых книг, а именно -414 .

Постоянные читатели библиотеки № 3 (детская) Ни
кита Лихотворик, Полина и Николай Шевченко, Андрей 
Кривицкий подарили своей библиотеке 26 экземпляров 
детских книг различных жанров, как художественную 
литературу, так и познавательную.

В дни проведения акции в центральной детской 
и библиотеке № 4 прошли презентации площадок «Бук- 
кроссинг и читатели», на которых были представлены 
подаренные читателями издания.

В библиотеке № 5 из подаренных книг была орга
низована выставка «Дар души». Ребятишки не только 
от души дарили свои любимые книги, но и делились 
своими впечатлениями о прочитанном, вспоминали 
пословицы о книге, взамен от библиотекарей полу
чали подготовленные подарки -  фирменные книжные 
закладки.

Библиотекари благодарят всех участников акции 
за отзывчивость и внимание к библиотечным акциям, 
пополнение книжного фонда новыми и интересными 
книгами.

И. В. Суворова, заместитель директора 
по библиотечному делу М Б У  «Ц БС г. Бердска»

ПОДАРИ КНИГУ С ЛЮБОВЬЮ
Международный день книгодарения объединяет всех, кто не только сам любит книги, но и дарит 

возможность чтения другим людям. Тогучинская центральная библиотека им. М. Я. Черненка приняла 
активное участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью».

В рамках программы 14 февраля сотрудники библио
теки Т. Филиппова, А. Шефер встречали гостей литера
турного салона «В кругу друзей», жителей г. Тогучина 
и Тогучинского района. Среди книжных даров можно 
было увидеть и новую литературу: серии «фэнтэзи», ми
ровые бестселлеры, исторические романы; и зарубежную, 
и русскую классику, детективы, любовные романы и дет
скую литературу. Благодаря таким добрым людям наш 
библиотечный фонд обогатился такими авторами книг, 
как: Б. Акунин, Стивен Кинг, Е. Прошкин, Ю. Вольф,
Н. В. Гоголь, О. Генри, М. Булгаков и многими другими.

В этот день каждый имел возможность подарить 
что-то из личной книжной коллекции. Роман Анатолье
вич Глушков преподнёс библиотеке подборку фанта
стических романов российских и зарубежных авторов 
из личной библиотеки, поделился своими впечатления
ми о проведённом мероприятии: «Всё было тепло и за
мечательно, рад, что многие подаренные книги сразу 
нашли своего читателя».

Приятно отметить, что к нам на праздник присоеди
нились наши партнеры: ООО «Книгозор», ООО «Экс- 
мар», которые являются активными дарителями книг 
на протяжении многих лет. Трудно назвать количество

книг подаренных библиотеке нашими читателями: Эль
вирой Владимировной Деркач, Ольгой Филипповной 
Зотовой, читательский стаж которых более 40 лет.

Получив 421 книгу в дар, Тогучинская центральная 
библиотека в лице директора Светланы Валентиновны 
Дядюра поблагодарила и выразила искреннюю призна
тельность преданным читателям, которые дарят книги 
не только в дни акции, но и в течение всего года: глава 
Тогучинского района С. С. Пыхтин, председатель Со
вета депутатов Тогучинского района НСО А. П. Мен- 
друль, Р. А. Глушков, А. М. Хачков, Т. И. Кравченко,
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Н.И. Литасова, О.Ф. Зотова, А. А. Коваленко, Н.П. Дру- 
ца, Н. Ф. Казакова, Е. А. Шатова и др.

Гостей на празднике ждал сюрприз. Они с удоволь
ствием приняли участие в литературной викторине «За
кончи пословицу». За правильный ответ «Читайка» 
раздавал сладкие призы, затем дети и взрослые уча
ствовали в открытом микрофоне: читали стихи местных 
поэтов о любви.

За чашкой чая в непринужденной обстановке сотруд
ники библиотеки общались с нашими дорогими дари
телями, рассказывали о жизни библиотеки и книжных

ПРОЕКТЫ И АКЦИИ

новинках. Вниманию гостей было предложено написать 
отзывы о книгах, которые подарили библиотеке и оста
вить свои пожелания на заборе читательских отзывов 
«Дарите книги с любовью». Подаренные во время акции 
книги будут переданы в дар Златоустовской сельской 
библиотеке. Традиционно бумажная книга не теряет 
своей ценности и остается желанным -подарком даже 
в век высоких технологий.

С. В. Пуркина, 
библиотекарь читального зала 

М БУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС»

«ВЕЛИКИЙ СЫЩИК > -  О ДОБРЫХ ДЕЛАХ!
В 2018 году все библиотеки России активно работали с темой добровольчества. Основной задачей, 

стоящей перед библиотеками в этом году, была популяризация идеи волонтёрства и благотворитель
ности. В связи с этим использовались различные формы массовых мероприятий, но самыми популяр
ными, по понятным причинам, стали встречи и акции.

Центральная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Ще
дрина Центрального округа в 2018 году также включи
лась в работу с волонтёрами. В секторе обслуживания 
детей был начат проект «Белый Бим», который пред
полагал встречи с волонтёрами, акции, мастер-классы 
и лекции по проблеме домашних животных. Целью про
екта «Белый Бим» является формирование волонтёрских 
качеств у детей -  отзывчивости, способности помочь 
другому и так далее.

Также в 2018 году в библиотеке проходили две фото
выставки, освещающие волонтёрскую деятельность 
и акция по сбору новогодних подарков для детей с диа
гнозом ДЦП.

Однако, помимо мероприятий, которые имели глав
ной целью популяризацию волонтёрского движения, 
сектор обслуживания детей ЦБ им. М. Е. Салтыкова- 
Щедрина 21 декабря 2018 года провёл детский утрен
ник «Приключение Шерлока Гавса», на котором тоже 
затронул главную тему года.

Сюжет для утренника был выбран, конечно, сказоч
ный, но с элементами детектива. Кто-то ворует ново
годние подарки, и Дед Мороз вызывает знаменитого 
сыщика Шерлока Гавса, который исследует улики и со
ставляет список подозреваемых. Где же здесь пропаган
да волонтёрства и благотворительности? Дело в том, 
что, во-первых, Шерлок Гавс -  это ростовая кукла, сим
вол благотворительного фонда «Варежка». Во-вторых, 
в конце утренника между Дедом Морозом и Шерлоком 
Гавсом состоялся диалог, из которого стало ясно, что по
мощь бездомным животным -  это дело рук не сказочно
го персонажа, а вполне реальных людей. И что своими, 
пусть небольшими усилиями, можно сотворить «чудо» 
вместе -  помочь тем, кто в этом нуждается.

На наш взгляд, в утреннике был соблюден баланс -  
тема волонтёрства, с одной стороны, органично вписа

лась в сюжет новогодней сказки, а, с другой -  не отошла 
на периферию, не осталась незамеченной.

Прибегая к подобной практике, следует помнить, 
что главная цель любого библиотечного мероприятия -  
это удовлетворение, формирование и развитие куль- 
турно-информационных потребностей пользователей. 
Необходимо не просто рассказать о каком-то явлении, 
но сделать это так, чтобы у пользователей сформирова
лась информационная потребность, а затем предложить 
пути удовлетворения этой потребности -  книги и другие 
информационные ресурсы. Ведь, в конечном счёте, та
кова цель любой формы библиотечной массовой и ин
дивидуальной работы.

И. В. Бусаргина, заведующий 
сектором обслуж ивания детей 

Ц Б  им. М . Е. Салтыкова-Щ едрина 
М К УК  Ц БС  Ц ентрального округа
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ЯРКОЕ СУЖДЕНИЕ
На красочном голубом фоне будильник, горсть остро заточенных разноцветных карандашей, соч

ное яблоко -  новый логотип программы «Суждение» сразу заставляет фантазию включиться. Идея 
линёвских библиотекарей заключалась в том, что будильник -  пробуждение ото сна или скуки, кроме 
того, это ход времени, смена поколений; карандаши -  острые мнения, яркие и не похожие друг на друга; 
и, наконец, яблоко -  со времён Ньютона символ озарения.

Литературно-интеллектуальная игра «Суждение» -  
авторская программа Линёвской поселковой библио
теки, в которой три поколения игроков обсуждают ка
кое-либо произведение мировой художественной ли
тературы. Игра снимается на несколько видеокамер, 
после монтажа одноимённая программа транслируется 
в эфире местного телеканала и размещается на страни
цах библиотеки в социальных сетях*.

Новый броский логотип игры появился не просто 
так. Осенью 2017-го года проект «Это наше Суждение» 
стал победителем конкурса «Новая роль библиотек в об
разовании» Фонда культурных инициатив М. Прохорова. 
Финансовая поддержка Фонда позволила многое: разра
ботать новую заставку телевизионной версии, оформить 
новые декорации для записи программы и даже мебель 
изготовить новую, причём, собственного дизайна.

Проект включает в себя юношеский турнир -  авторы 
«Суждения» провели игры по школам, и не только в п. 
Линёво, но и в соседних сёлах -  Листвянка и Евсино. 
Победители школьных программ в качестве поощрения 
стали участниками взрослых выпусков. В рамках про
екта для библиотекарей вышеназванных сёл и четырёх 
линёвских школ организованы курсы «Я готовлю своё 
Суждение». После знакомства с методикой подготовки 
коллегам было рекомендовано попробовать свои силы 
в проведении игр. И эта затея тоже оказалась удачной. 
Библиотекарь гимназии № 1 р.п. Линёво Фирсова Н.И. 
перестроила программу под себя, назвала её «Точка зре
ния» и успешно реализовала, обсудив с 6-классниками 
повесть А. Гайдара «Тимур и его команда».

Надо отметить, не только победа в Фонде вдохновила 
авторов на обновление «Суждения». Библиотекари пони
мают, что удержать поклонников можно, непременно каж
дый раз удивляя. Так, в креслах игроков за три с половиной 
года существования программы побывали: майор полиции, 
священник, доктор культурологии, адвокат, редакторы

печатных изданий и ТВ, кандидат философских наук, глав
ный врач ЦГБ. В одном из выпусков, посвящённом сразу 
двум произведениям: повести В. Распутина «Прощание 
с Матёрой» и роману Р. Сенчина «Зона затопления», -  уча
стие принял сам автор. Роман Сенчин, несмотря на свою 
популярность, оказался простым в общении и отзывчивым 
человеком, легко согласился ответить на вопросы ведущей, 
поблагодарил в своём видеообращении участников игры 
за внимание к важной для него теме.

Эффектному звучанию «Суждения» способствует 
не только многообразие игроков, но и выразительная 
библиография. Начиная с сентября 2015-го года и до се
годняшнего дня, каждые два месяца, с перерывом на лет
ние каникулы, участники «Суждений» уже выбирали 
темой: роман Л. Н. Толстого «Анна Каренина», роман 
О. Уайльда «Портрет Дориана Грея», роман Ч. Паланика 
«Бойцовский клуб», рассказ М. А. Булгакова «Морфий», 
пьесу Э. Ионеско «Носороги», роман И. А. Гончарова 
«Обломов», роман Дж. Лондона «Мартин Иден», ро
ман У. Голдинга «Повелитель мух», поэму Н. В. Гоголя 
«Мёртвые души», трагедию У. Шекспира «Гамлет», ро
ман С. Лема «Солярис», роман И. Ильфа и Е. Петрова 
«12 стульев», рассказ А. П. Чехова «Человек в футляре», 
пьесу А. В. Вампилова «Утиная охота», повесть В. Рас
путина «Прощание с Матёрой» и роман Р. Сенчина «Зона 
затопления», повесть А. и Б. Стругацких «Понедельник 
начинается в субботу», поэзию П. Когана.

Мы не знаем будущего, не можем повлиять на про
шлое, но в наших силах раскрасить настоящее. Яр
кое «Суждение» Линёвской библиотеки живёт с такой 
целью.

С. Верзакова, зав. сектором  
Линевской поселковой библиотеки  

М К У К  «И скит имская ЦБС»

* более подробно см. «БИНО» январь-февраль 2017 г.
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А У НАС ПРИЕХАЛ ГОСТЬ! 
А У ВАС?

«Да не оскудеет рука дающего!» -  именно эту фразу хочется сказать, когда сталкиваешься в жизни 
с настоящим бескорыстием, душевной щедростью, любовью к своей малой родине, её жителям, сво
ему прошлому, настоящему и будущему. Как замечательно, что традиции благотворительности Ма
монтовых, Румянцевых живут и поныне в нашем таком нестабильном, противоречивом, а зачастую 
и жестком обществе.

Накануне Международного дня 
книгодарения в Убинской ЦБС про
шло необычное событие -  к нам 
приехали гости из Москвы и Но
восибирска: генеральный директор 
издательства «Вече» Леонид Лео
нидович Палько, депутат Законода
тельного собрания Новосибирской 
области Александр Владимирович 
Морозов, писатель, член Союза 
писателей Российской Федерации, 
главный редактор журнала «Си
бирские огни» Михаил Николаевич 
Щукин. На встречу были приглаше
ны библиотекари и читатели.

Леонид Леонидович Палько 
не забыл район, где он родился, где 
прошло его детство. Девятнадцати 
библиотекам ЦБС и двум школьным 
библиотекам вручены сертифика
ты на получение книг на общую 
сумму 1500000 рублей, а это более 
5000 экземпляров. Так как у ЦБС 
нет своего транспорта, возникли 
трудности в доставке дарственных 
книг до Убинского района, опера
тивную помощь в этом вопросе нам 
оказал депутат Законодательного 
собрания Александр Владимирович 
Морозов.

На встрече Александр Владими
рович и Леонид Леонидович вручи
ли десяти библиотечным специали
стам грамоты и благодарственные 
письма от президента Российского 
книжного союза С. В. Степашина 
за верное и преданное служение 
книге.

На мероприятии ведущие сде
лали краткий экскурс об Убинской 
централизованной библиотечной 
системе, затем представили не
которые книги, полученные в дар

от Л. Л. Палько, познакомили с сери
ями издательства «Вече»: «100 ве
ликих», «Военные приключения», 
«Великие исторические персоны», 
«Всемирная история в романах», 
«Великая судьба России». Библио
текари подробно рассказали о се
рии «Сибириада» и книгах нашего 
гостя, одного из любимых авторов 
читателей убинских библиотек Ми
хаила Щукина. Почитатели талан
та Михаила Николаевича в конце 
встречи выстроились в длинную 
очередь за дарственной книгой с ав
тографом автора.

В заключение глава Убинского 
района Олег Федорович Конюк по
благодарил Л. Л. Палько за неожи
данный и дорогой подарок. В знак 
признательности и с надеждой 
на дальнейшее сотрудничество вру
чил нашему земляку благодарность 
администрации Убинского района

за сохранение ценностей русской 
культуры, яркое и полное отобра
жение истории нашей страны и пе
редачу в качестве благотворитель
ной помощи книг для пополнения 
библиотечных фондов Убинского 
района. К словам благодарности 
главы района присоединилась ди
ректор Убинской централизован
ной библиотечной системы Нина 
Петровна Шалипчик.

Приятным подарком для всех 
присутствующих на встрече стали 
стихи в оригинальном исполнении 
участников театра чтеца «Живое 
слово» и музыкальный подарок 
от помощника депутата Законода
тельного собрания Новосибирской 
области Морозова А. В. -  Валентина 
Александровича Житомирского.

И. И. Следенко, заведующая 
методико-библиографическим  

отделом М К УК  «Убинская ЦБС»
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ПЕРВЫЕ ЧЕРНЕНКОВСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ
В Тогучинском районе стартовали Первые литературные Черненковские чтения «Следствием уста

новлено». Организаторами выступили отдел культуры администрации Тогучинского района, МБУК То
гучинского района «Тогучинская централизованная библиотечная система».

Чтения проводятся в честь сибир
ского прозаика, советского и россий
ского писателя детективного жанра, 
лауреата литературных конкурсов, 
«Отличника милиции»; Ветерана 
труда, члена Союза писателей; по
четного жителя города Тогучина, 
уроженца с. Высокая Грива Тогучин
ского района Новосибирской области 
Михаила Яковлевича Черненка.

Основная задача новой обще
ственно-литературной акции -  попу
ляризация и продвижение произведе
ний писагеля-земляка М. Я. Черненка, 
побуждение населения района к изу
чению истории и культуры района че
рез литературное наследие М. Я. Чер
ненка, развитие интереса к литератур
ному творчеству местных авторов, 
создание и укрепление творческих 
связей между современными учреж
дениями культуры, образования, со
хранение и формирование культур
ных и литературных традиций.

Чтения пройдут в три этапа: 
28 февраля 2019 г. в рабочем посёлке 
Горный, в апреле 2019 г. в библио
теке с. Пойменное, 8 ноября 2019 г. 
по традиции, в день рождения пи
сателя, в конференц-зале Тогу- 
чинской центральной библиотеки 
им. М. Я. Черненка.

На первый этап чтений 28 фев
раля в Горновском культурно-досу
говом центре собрались сотрудники 
сельских муниципальных библио
тек, представители администрации 
Тогучинского района, р.п. Горный, 
учащиеся Горновской средней шко
лы, жители посёлка, интересующи
еся современным состоянием си
бирской литературы.

Торжественно открыли Первые 
Черненковские чтения А. П. Мен- 
друль, председатель Совета депута
тов Тогучинского района и В. К. Ма- 
салов, глава администрации рабо
чего поселка Горный Тогучинского 
района.

Начальник отдела культуры ад
министрации Тогучинского района. 
Т.П. Савилова в приветственном 
слове отметила, что Первые Чернен
ковские литературные чтения станут 
заметным почином в 2019 году, они 
задуманы не только как именные, 
посвященные только творчеству пи
сателя М. Черненка, но и творчеству 
поэтов и писателей Сибирского края.

Михаил Яковлевич с одобрением 
отнесся к инициативе Тогучинской 
центральной библиотеки о про
ведении литературных чтений его 
имени. В видеообращении к участ
никам чтений он сказал: «...Желаю 
всем участникам литературных чте
ний успешной и плодотворной ра
боты, интересных встреч! В добрый 
путь, литературные чтения на Тогу
чинской земле!». Это было послед
нее прижизненное видеоинтервью 
Михаила Яковлевича Черненка.

10 февраля 2019 г. всех нас по
стигла тяжелая утрата: перестало 
биться сердце писателя Михаила 
Яковлевича Черненка. С вечера па
мяти Михаила Черненка начались 
литературные чтения, который под
готовили сотрудники и актив биб
лиотеки рабочего поселка Горный.

С. В. Дядюра, директор Тогучин
ской централизованной библиотеч

ной системы, в номинации «Куль
турные и литературные традиции 
района и области» рассказала о со
трудничестве именных библиотек 
Новосибирской области в 2018 г. 
в рамках «Недели именной библио
теки». Заведующая городской биб
лиотекой № 35 Тогучинской цен
трализованной библиотечной сис
темы Дубоделова И. В. поделилась 
опытом работы муниципальных 
библиотек города Тогучина по по
пуляризации творчества сибирского 
писателя Петра Дедова. Продолжи
ла выступление в этой номинации 
Ж. В. Васильева, заместитель дирек
тора по библиотечному развитию 
Тогучинской ЦБС. Она рассказала 
о цикле литературных чтений, меро
приятий Тогучинской центральной 
библиотеки им. М. Я. Черненка, по
священных 100-летию сибирского 
классика Юрия Магалифа.

В номинации «Михаил Черненок: 
личность и творчество» Т. Н. Филип
пова, заведующая отделом обслу
живания Тогучинской центральной 
библиотеки имени М. Я. Черненка, 
рассказала о работе именной биб
лиотеки по продвижению творчества 
писателя-земляка.

Коллектив Тогучинской цент
ральной библиотеки имени Михаи
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ла Черненка смело внедряет новые 
формы работы -  читательский театр 
«Театр книги». Они подготовили 
выразительное чтение вслух первой 
главы повести М. Черненка «Кухте- 
ринские бриллианты». В год театра 
такая форма особенно актуальна.

Е. В. Летова, библиотекарь Ре- 
пьевской сельской библиотеки То- 
гучинской ЦБС, поделилась своими 
впечатлениями от встречи с твор
чеством М. Я. Черненка. «Такие 
встречи несут в себе огромный по
знавательно-эмоциональный заряд, 
помогают лучше понять творчество 
автора», -  отметила в своем высту
пление Елизавета Владимировна.

А. С. Хмелева, ведущий библио
граф Тогучинской ЦБС, познакоми
ла участников чтений с новинками 
краеведческой литературы в номи

нации «Современная литература 
Новосибирской области».

В номинации «Творчество мест
ных авторов. Продвижение творчест
ва земляков» опытом совместной ра
боты с социальными партнерами по
делилась И. В. Югова, библиотекарь 
Буготакской сельской библиотеки.

Подводя итоги первых Чернен- 
ковских чтений «Следствием уста
новлено» С. В. Дядюра отметила: 
«По итогам чтений будет издан 
одноименный сборник. Лучшие 
доклады будут рекомендованы для 
публикации в газете «БИНО», жур
нале «Библиополе». Авторам сбор
ника будут вручены «Сертификаты 
участника». Проведение литератур
ных чтений всегда актуально, и те
перь, мы убеждены, что Черненков- 
ские чтения станут традиционными

ПРОЕКТЫ И АКЦИИ

в библиотеках Тогучинского района, 
посвященные истории и культурно
му наследию родного края и внесут 
свой вклад в библиотечное развитие 
Новосибирской области».

Первый этап литературных чте
ний на площадке р.п. Горный за
вершен. Ведущие Т. И. Паунова 
и В. Н. Вергиенко пригласили всех 
желающих принять участие во вто
ром этапе Черненковских чтений 
«Следствием установлено» на пло
щадке библиотеки с. Пойменное 
Тогучинского района в апреле 
2019 го^а.

Справки по телефону 8(383) 
40 22069

Т. И. Паунова, зав. отделом  
краеведческой литературы  

ТЦБ им. М. Я. Черненка

БИБЛИОТЕКИ ОТКРЫВАЮТ ГОД ТЕАТРА
22 января заведующая Верх-Алеусской сельской библиотекой (филиал № 2 МКУК Ордынская ЦБС) 

Тычинская Н.А. посетила Новосибирскую государственную областную научную библиотеку, где со
стоялось театрализованное представление «Театральный очаг», открывающее региональный проект 
«Театр в библиотеке», реализуемый при поддержке Фонда президентских грантов.

В театральном зале собралось много участников и при- 
глашенных гостей, тех, кто заинтересован темой года 
и выполнением его главных задач: сохранением и популя
ризацией лучших отечественных театральных традиций 
и достижений; доступностью лучших образцов театраль
ного искусства для жителей разных городов; совершен
ствованием организации театрального дела и привлече
нием внимания к вопросам театрального образования.

С приветственным словом и поздравлениями в связи 
с открытием Года театра выступили почетные гости: 
заместитель руководителя администрации губернато
ра Новосибирской области и правительства Новоси
бирской области, председатель НООО «Союз женщин 
Новосибирской области» Болтенко Н.Н.; заместитель 
министра, начальник управления государственной куль
турной политики министерства культуры Сазонов Е. А; 
директор НГОНБ и президент Новосибирского библио
течного общества Тарасова С. А.; директор Новосибир
ского областного театра кукол Горлатых Ю. А.

Ярким и эмоционально насыщенным было привет
ствие и выступление солиста Новосибирского музы
кального театра Вадима Кириченко, который поделился 
своими планами на предстоящий год в связи с 60-летним 
юбилеем театра и участием в фестивале «Золотая маска».

Свои успехи и достижения в деле театрального твор
чества вниманию присутствующих представили коллек
тивы библиотек, применяющие на практике элементы 
театрального творчества.

Юношеская арт-лаборатория «Нота Бенэ» Областной 
детской библиотеки им. А. М. Горького представила 
инсценировку главы сказки «Колокольных дел мастер», 
театр кукол «Мир сказки» МБУК «Тогучинской ЦБС» 
фрагмент сказки «Маша и медведь» и выступление 
артистов Новосибирского кукольного театра получили 
заслуженные аплодисменты зрителей.

Объявление 2019 г. -  Годом театра вызвало одобритель
ную поддержку у многочисленных поклонников театраль
ного дела, сплотило всех увлеченных театром на достиже
ние поставленных целей и реализацию программ. Союз 
женщин Новосибирской области в партнёрстве с Новоси
бирским библиотечным обществом, реализуя проект «Те
атр в библиотеке», в текущем году окажет методическую 
поддержку самодеятельным театральным коллективам, 
работающим на базе библиотек в районах Новосибирской 
области, а также поможет создать условия для работы этих 
коллективов и культурного досуга населения.

Н. Тычинская, заведующая 
Верх-Алеусской сельской библиотекой
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«ЛЕНИНГРАД. БЛОКАДА. ПОДВИГ»
В 2019 году исполняется 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

В честь этого события с 10 октября 2018 года по 15 февраля 2019 года методико-библиографическим 
отделом муниципального казённого учреждения культуры «Татарская централизованная библиотеч
ная система» была объявлена межсетевая библиотечная акция «Ленинград. Блокада. Подвиг».

Акцию поддержали 185 библиотек из 32 областей: 
Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, 
Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иванов
ской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Костром
ской, Курганской, Липецкой, Московской, Мурманской, 
Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, 
Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Сверд
ловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, 
Челябинской; а также библиотеки трёх краёв: Красно
ярского, Ставропольского и Хабаровского; шести респу
блик РФ: Башкортостана, Бурятии, Марий Эл, Татарста
на, Удмуртии, Чувашской. Одна библиотека Ямало-Не- 
нецкого автономного округа и библиотека Республики 
Казахстан. Акция по праву стала международной.

Такое масштабное мероприятие стало возможным 
благодаря участникам акции, что дало плодотворный 
результат. Большинство материалов отчета были со
держательными и интересными! Использовались раз

нообразные формы, методы в организации и проведении 
мероприятий в рамках акции! Особый отклик полу
чили: Дни памяти, часы мужества и героизма, устные 
журналы, акция «Блокадный хлеб». Участниками этих 
мероприятий стали 9323 человека.

Организовывая акцию, мы даже не предполагали, 
что будет столько участников. Присоединяясь на раз
личных этапах, библиотеки продолжали знакомить сво
их читателей с героической историей Ленинграда! Все 
участники были награждены дипломами и благодар
ственными письмами.

Более подробно можно познакомиться на сайте 
методического отдела https://natalakucma.wixsite.com/ 
mysite/akciya-leningrad и в группе Библиотекари, кол
леги и друзья!

Н. А. Кучма, 
мет одист  по работ е с детьми 

РМ КУК «Татарская ЦБС»

МУЖЕСТВО -  СВОЙСТВО ДУШИ
В феврале в рамках долгосрочного партнерского проекта «Нельзя без отдыха солдату» Централь

ная библиотека подготовила для военнослужащих полка связи цикл патриотических мероприятий: 
День памяти «Рубцом на сердце лег Афган...», посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана 
и музыкально-поэтический час «Защитникам Отечества -  виват!».

Мероприятие, посвященное афганской войне, стало 
для ребят напоминанием о том, что необходимо со
хранять память о подвигах, совершенных солдатами 
и офицерами на той войне. Они услышали рассказ, 
как молодые парни, еще мальчишки вызывали огонь 
на себя, взрывали противника и погибали сами, засло
нив собой своих товарищей. Сотрудники библиотеки 
познакомили солдат с книгами и периодическими изда
ниями, представленными на книжной выставке «Время 
выбрало их...». Волнующая встреча, посвященная этой 
юбилейной дате, завершилась видео-показом художе
ственной ленты «Прорыв».

На мероприятии, посвященном Дню защитника От
ечества, звучали теплые слова поздравления, лирические 
и патриотические стихи и песни для мужчин несущих 
сегодня службу. Зрители аплодисментами и улыбками 
приветствовали ведущих, подпевали знакомые мелодии, 
благодарили за внимание к ним. Сотрудники библиотеки 
понимают, как важна и нужна солдату передышка, которая 
позволяет ему мобилизоваться, собрать силы, чтобы вы
полнять воинскую обязанность с достоинством и честью.

Армейская служба сложная, непростая, и возмож
ность прикоснуться к прекрасному, духовному -  это 
те цели, которые мы, сотрудники библиотеки ставим пе
ред собой, реализуя проект «Нельзя без отдыха солдату».

Г. П узакина, заведующая 
мет одико- библиографическим отделом  

М К У  Коченёвская Ц БС

https://natalakucma.wixsite.com/
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ТРИ ГОДА СТРАШНОЙ ЖИЗНИ
27 января -  особая дата в истории нашей страны. 75 лет назад, 27 января 1944 года была прорва

на блокада Ленинграда, которая продолжалась 900 долгих дней и ночей. Юбилейной дате библиотеки 
Тогучинской централизованной библиотечной системы посвятили 35 мероприятий, на которых при
сутствовало 675 человек.

Сотрудники отдела обслуживания Тогучинской 
центральной библиотеки имени М. Я. Черненка под
готовили час памяти «Три года страшной жизни» для 
учащихся 9-10 классов Тогучинской средней общеоб
разовательной школы № 3, студентов аграрного лицея 
и слушателей университета старшего возраста. В основе 
мероприятия лежали страницы дневника блокадницы 
Веры Инбер, русской поэтессы и прозаика, переводчицы 
и журналистки. Проведя три года в блокадном Ленин
граде во время Великой Отечественной войны, Инбер 
отобразила жизнь и борьбу жителей в стихах и про
зе. Рассказ о тяжелой жизни ленинградцев в те нелег
кие дни, сопровождаемый аудиозаписями артобстрела 
и воем метронома, документальными кадрами, присут
ствующие слушали со слезами на глазах. В презентации 
звучал голос Левитана о прорыве блокады. Были зачита
ны отрывки из стихов блокадников Веры Инбер, Ольги 
Бергольц и Юрия Воронова.

С 22 по 25 января учащиеся Пойменной средней 
школы стали участниками мероприятия «Город муже
ства и славы», во время которого ведущие Хитрина В. В. 
и Перетокина А. В. рассказали об их сверстниках, о де
тях блокадного города. Дети внимательно слушали рас
сказы ведущих о том, что даже в такое страшное время, 
жители города продолжали работать и учиться. А. Фа
деев сказал: «Самый большой подвиг школьников Ле
нинграда в том, что они учились». В осаждённом городе 
работали 39 школ.

Присутствующим на мероприятии была показана 
небольшая сценка о школьнице Тане Савичевой, кото
рая потеряла всех родных во время блокады и погиб
ла сама. Её дневник стал одним из символов Великой 
Отечественной войны, он был представлен в качестве 
обвинения на Нюрнбергском процессе. Роль Тани ис
полнила Плеханова Милена, которая проникновенно оз
вучила все записи дневника. Богачёва Василина от име
ни девочки блокадного Ленинграда рассказала как ели 
блокадный хлеб, собирая всё до последней крошечки. 
Ведущие рассказали о том, какую помощь оказывали 
дети, принимая участие в дежурствах на крышах домов 
во время налёта вражеской авиации, как тушили зажи
гательные бомбы, работали на заводах и вносили свой 
вклад в разгром врага. Час памяти сопровождался пока
зом электронной презентации, учащиеся читали стихи.

Вниманию читателей Долговской сельской библио
теки были представлены фотографии, наглядно показы
вающие детям тяжелую жизнь ленинградцев в те нелег
кие для всей страны времена. Библиотекарь рассказала 
ребятам о тяжелых испытаниях, выпавших на долю 
жителей осажденного закрытого города Ленинграда:

о голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших 
наравне с мужчинами на заводах, о защите и обороне 
города советскими солдатами. Учащиеся познакомились 
с произведениями Н. Ходзы «Дорога жизни», В. Вос- 
кобойникова «900 дней мужества», И. Миксона «Жила, 
была», из которых узнали о героизме и стойкости жите
лей Ленинграда, о строительстве спасительной «дороги 
жизни» через Ладожское озеро.

В Гутовской сельской библиотеке прошёл урок памя
ти «О подвиге твоём, Ленинград». Гостями библиотеки 
в этот день были учащиеся 4 класса. В рамках меропри
ятия был подготовлен обзор по книге Н. Ходза «Дорога 
жизни» и показ фильма «Дети блокадного Ленинграда».

Дергоусовская сельская библиотека юбилею прорыва 
блокады посвятила литературно-музыкальную компози
цию «Мужество и стойкость Ленинграда». Вниманию 
детей и взрослых была представлена книжная фото
выставка «Минувших лет живая память», наглядно по
казывающая тяжелую жизнь ленинградцев в те нелегкие 
для всей страны времена.

28 января Завьяловская сельская библиотека про
вела час мужества «Без срока давности» для взрослых 
и школьников с 7 по 11 класс. К мероприятию была 
оформлена книжная выставка «Город -  легенда, город -  
герой».

28 января учащиеся 5-7 классов были приглашены 
в Шахтинскую сельскую библиотеку на урок мужества 
«Подвиг защитников Ленинграда». Ведущие Кокори
на Л. С. и Студенкова М. В. рассказали ребятам о самой 
продолжительной и страшной осаде города за всю исто
рию человечества. Были зачитаны воспоминания людей, 
переживших блокаду, их письма и дневники. Под Седь
мую симфонию Д. Шостаковича, которая была написана 
им в августе 1942 года и названную «Ленинградской», 
прозвучали стихотворения Ю. Воронова, в исполнении 
Дмитриевой Алёны, Захаровой Вики, Березовской Маши, 
Трицель Алёны, Исаенко Данила и Щеблетова Данила.
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Час мужества «Был город-фронт, была блокада» про
шел 29 января в Буготакском КДЦ. Ведущие: библио
текарь Буготакской сельской библиотеки Югова И. В. 
совместно с Маланиным Н. В., художественным руково
дителем КДЦ и Новиковой Ариной ученицей 6 класса, 
рассказали о самых героических и трагических страни
цах войны. На электронных слайдах зрители увидели 
военную фотохронику, прозвучали воспоминания участ
ников блокады в тяжёлое и страшное время.

30 января сотрудники городской библиотеки 
№ 1 провели для учащихся 8 «А» класса Тогучинской 
средней школы № 2 Час Памяти «Ленинград сражался 
и победил». Школьники посмотрели фрагменты кинох
роники блокадного Ленинграда. Эти страшные кадры 
никого не могут оставить равнодушным. В течение

мероприятия звучали строки из воспоминаний жителей 
блокадного города, которые читали сами ребята. Под 
звуки метронома участники мероприятия почтили ми
нутой молчания тех, кто не дожил до сегодняшнего дня.

Со дня победы в битве за Ленинград прошло 75 лет, 
но и поныне подвиг ленинградцев, воинов армии и фло
та, отстоявших северную столицу, олицетворяет воин
скую славу России. Он служит для нынешних поколе
ний примером верности патриотическому и воинскому 
долгу, мужества и отваги в защите свободы и независи
мости Отечества.

Ж. В. Васильева, заместитель директора 
по библиотечному развит ию  

М БУ К  Тогучинского района «Тогучинская ЦБС»

КОНКУРС ЧТЕЦОВ «ДОРОГИ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ»
Проходят годы. Со временем многое забывается. Но в череде дат и событий есть такие, которые 

забыть невозможно. К их числу относится афганская война. В народной памяти она останется тра
гической меткой. Останутся стихи и песни, рожденные на этой войне, рассказывающие о силе духа 
и мужестве солдат.

На конкурсе чтецов «Дороги афганской войны», 
который состоялся 18 февраля 2019 года в читальном 
зале библиотеки, не было людей равнодушных. Его 
организаторами выступили районный Совет ветеранов 
и Центральная библиотека.

Конкурс, посвящённый 30-ой годовщине вывода со
ветских войск из республики Афганистан, собрал более 
двадцати ребят среднего и старшего звена из восьми 
школ района. Всех их объединила память о воинах-ин- 
тернационалистах, отдавших свой долг Родине.

Открыл конкурс председатель Совета ветеранов Гри
горий Федорович Киселев. Поприветствовав участников 
и гостей конкурса, он высказал слова благодарности 
за интерес к событиям и участникам военных действий 
в Афганистане, добрые напутствия и пожелания успехов.

В этот день в читальном зале библиотеки звучала 
прекрасная музыка и замечательные стихи. Конкур
сантам была предоставлена возможность прочитать 
любимые произведения, отразить своё видение происхо
дящих в них событий. Выбирая стихи, дети предпочли 
таких авторов, как Сергей Антонов, Леонид Молчанов, 
Юрий Слатов, был представлен отрывок из повести 
Светланы Алексиевич «Цинковые мальчики».

Конкурс показал, что дети не только интересуются 
поэзией и прекрасно владеют словом, но и проник
новенно и глубоко чувствуют поэтические строчки. 
Мальчишки и девчонки отлично справились со своей 
задачей -  донести до собравшихся настроение произ
ведений. Все выступления были очень тепло приняты 
зрителями и участниками конкурса. Жюри предстояла 
трудная задача -  выбрать лучших.

Пока судейская коллегия совещалась, библиотекарь 
Софья Санникова представила книжную выставку «Сол
дат войны не выбирает», приуроченную к знаменательной 
дате. Она просто и понятно рассказала о книгах, которые 
содержат воспоминания, о войне и ее переломных мо
ментах, в которых можно увидеть имена и лица земляков, 
погибших на этой войне. Вниманию ребят были представ
лены «Книга Памяти: Афганистан», «Афганистан: 10 лет 
глазами СМИ», «Возращение из Афганистана» и др.

Члены жюри по достоинству отметили каждое вы
ступление и поблагодарили всех участников и организа
торов конкурса. В соответствии с условиями конкурса, 
первого места в младшей возрастной категории удосто
ен Лавров Алексей из Остяцкой школы, прочитавший 
стихотворение Сержа Антонова «Отец и сын». Второе 
место заняла Филиппова Ирина из Витинской школы, 
выбрав для прочтения стихотворение Сергея Прохоро
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ва «Встаёт рассвет». Третье место получила ученица 
Северной средней школы Блинова Арина за проникно
венное, передающее авторскую интонацию прочтение 
стихотворения Сергея Ломакина «Не поверят словам».

Во второй возрастной категории заслуженный дип
лом I степени получила Киселева Людмила из Бер- 
гульской школы за отрывок из произведения Светла
ны Алексиевич «Цинковые мальчики». Второе место 
заняла Кондакова Елизавета из Верх-Красноярской 
школы за стихотворение Валерия Ковалёва «Уже идет 
весна». Третьего места удостоена Вдовина Татьяна 
из Верх-Красноярской школы, представившая стихот
ворение Сергея Ломакина «Не поверят словам ни отец,
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и ни мать». Выступления этих ребят никого не оставили 
равнодушными, об этом свидетельствовали слезы в гла
зах слушателей.

По окончании мероприятия победители были отме
чены дипломами Совета ветеранов и памятными подар
ками. Остальные участники получили благодарственные 
письма и сладкие призы.

От всей души поздравляем участников конкурса! 
Желаем дальнейших успехов в поэтическом творчестве 
и искренне надеемся, что эта встреча надолго останется 
в вашей памяти!

Н. М. Н ичипоренко, главный библиотекарь  
М К У К  «ЦБС» Северного района

СОЛДАТ ВОЙНЫ НЕ ВЫБИРАЕТ...
15 февраля отмечается День памяти о россиянах, исполнявших свой служебный долг за пределами 

Отечества. Эта дата связана с выводом из Афганистана последней колонны советских войск 30 пет 
назад. «Солдат войны не выбирает, куда пошлют, на ту идёт...», -  строками из песни началось меро
приятие в Центральной библиотеке Болотнинского района.

В истории нашей Родины немало трагических стра
ниц. Помимо того, что наши солдаты защищали свою 
страну, они всегда приходили на помощь другим стра
нам. Афганская война, Грузино-Асетинская война, во
енная операция в Ливии, Сирия -  вот тот не полный 
список, когда русские солдаты по приказу Родины вы
полняли свой долг. Та, уже теперь далекая, афганская, 
не была исключением. В Кабул, в Афганистан летели 
мальчишки со всей страны, летели и наши, болотнин- 
ские, парни: 50 солдат из Болотнинского района выпол
няли свой интернациональный долг в Демократической 
Республике Афганистан.

Историю этой войны можно узнать из книг, кино
фильмов, интернета, но самой правдивой будет инфор
мация, полученная из первых уст. Поэтому специалисты 
Центральной районной библиотеки организовали для 
старшеклассников встречу с воинами-интернационали- 
стами, ветеранами афганской войны. Рассказать о той 
войне ребятам пришли Сергей Васильевич Колодезный, 
служивший в трубопроводных войсках и Евгений Ген
надьевич Шешин, проходивший службу в воздушно- 
десантных войсках.

Форма мероприятия неспроста была определена 
как «беседа -  диалог» с ветеранами. Сергей Василье
вич и Евгений Геннадьевич рассказали, как проходила 
их служба на афганской земле. Поделились яркими 
воспоминаниями о днях службы в Афганистане. Ребята 
заворожённо слушали шокирующую солдатскую прав
ду, задавали вопросы.

Война в Афганистане дала толчок для написания 
стихов, песен, рассказов. Ведущая мероприятия, би
блиограф Ирина Таскаева рассказала ребятам о книгах,

представленных на выставке. Особое внимание было 
уделено Книге памяти.

Самым трогательным моментом стала минута мол
чания, которой почтили память наших земляков, погиб
ших в Афганистане.

После окончания мероприятия, сделав совместное 
фото, ребята всё подходили и подходили к афганцам 
и продолжали задавать вопросы.

Подобные встречи сохраняют связь поколений, знако
мят молодое поколение с историей своей страны. Помо
гают подрастающему поколению сделать ещё один шаг 
в понимании патриотизма, задуматься над тем, наследни
ками каких высоких гражданских традиций они являют
ся, ведь народ, не забывающий своих героев, бессмертен.

И. В. Таскаева, библиограф  
методико-библиографического отдела 

Ц ент ральной районной библиот еки  
М К У К  «Б олот нинская ЦБС»
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БУДУЩИМ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА
Совет молодых специалистов Тогучинской центральной библиотеки имени М.Я. Черненка 23 фев

раля 2019 года в рамках целевой программы Молодежный сезон «Книжный Акцент» провел игры «Бу
дущим защитникам Отечества», в которых приняли участие школьники города Тогучина. Игры прошли 
с большим вдохновением, в течение четырёх часов ребят ждали интересные и несложные вопросы, 
дружеская атмосфера и горячий чай.

С показа видеоролика началось открытие Года театра 
в конференц-зале центральной библиотеки. Молодые 
специалисты представили опыт взаимодействия между 
библиотекой и театром. Ведь театрализация произведе
ний позволит молодежи стать активными участниками 
событий, увидеть книгу с неожиданной стороны -  «ожи
вить» ее. Для детей, участников игр, был продемон
стрирован поучительный мультфильм «Про Сидорова 
Вову», организованный клубом «Movietime». Фильм 
снят по мотивам стихотворения Эдуарда Успенского, 
в котором родители, чересчур заботящиеся о своих де
тях, оказывают им медвежью услугу, воспитывая детей, 
неприспособленных к самостоятельной взрослой жизни. 
По окончании показа ребята остались с хорошим на
строением и позитивными эмоциями.

Во второй части мероприятия игровой процесс для 
участников стал творческой и интеллектуальной раз
грузкой, им предстояло сразиться в квест-игре «Бу
дущим защитникам Отечества». Ведущая разделила 
их на две команды, назначенные капитаны -  Ярослав 
Котельников и Дмитрий Касько получили маршрутные 
листы и направились вместе с командами в увлекатель
ное путешествие по станциям.

Станция «Разведка» была интересна тем, что участни
ки смогли почувствовать себя настоящими разведчиками, 
раздобыть сведения своему командиру, расшифровав 
текст сообщения с помощью азбуки Морзе. На станции 
«Солдатская кухня» ребята составляли пословицу о еде, 
разгадывали кроссворд о различных блюдах и определя
ли на ощупь с закрытыми тазами, что за крупа находится

в банке. На станции «Привал» ребята соревновались 
в ловкости и умении попадать в цель, а на станции «Го
спиталь» им предстояло показать свои знания в области 
анатомии и по картинкам правильно определить лекар
ственные растения. На станции «Где логика?» участники 
зарабатывали баллы по итогам трех раундов: «Найди 
общее», «Песни военных лет», «Угадай кто».

По итогам игры команда «Пушка» одержала победу, 
обойдя «Пылающий легион» на 21 балл. Победителям 
были вручены сладкие призы.

Для участников игр вечер продолжился уже на по
стоянных площадках -  «Мафия», «Крокодил», «Кара
оке» и т.д. Присутствующим представилась возмож
ность получить большой положительный заряд. Таким 
образом, библиотека стала весёлым и шумным местом 
проведения молодёжного досуга.

Совет м олоды х специалист ов

ЭТОТ «МНОГОГРАННЫЙ» ГРАНИН
Указом Президента РФ В. В. Путина 2019 год объявлен годом 100-летия со дня рождения писателя 

Даниила Гранина.

Раздольненская сельская библиотека Новосибир
ского района никак не могла обойти вниманием такую 
значительную литературную дату, поэтому 19 января 
2019 года для учащихся 7-8 классов Раздольненской 
школы № 19 была организована интеллектуальная игра 
«Вехи жизни и творчества писателя-юбиляра». Интерак
тивные мероприятия библиотеки являются прекрасной

формой продвижения литературы в молодёжной среде. 
Главной целью мероприятия являлось знакомство уча
щихся с личностью практически неизвестного им писа
теля, а также развитие познавательного интереса к его 
творчеству.

По отзывам всех присутствующих игра получи
лась познавательной, полезной и очень интересной.
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Разумеется, предварительно участники соревнования 
ознакомились с основными произведениями огромного 
литературного «багажа» писателя и с его биографи
ей. Школьники даже названия команд придумали, ис
пользуя творчество великого писателя: «Неизвестный 
человек» и «Искатели». Как обычно, игра началась 
с блиц-опроса или «разминки» на время. За две минуты 
каждая из команд должна была ответить на 10 воп
росов, касающихся биографии и творчества Даниила 
Гранина. Как-то незаметно, в процессе работы пришли 
азарт, вдохновение, и участники, поддерживаемые бо
лельщиками, перешли к более сложному этапу игры, 
а именно, к «видеовопросам». Из множества картинок 
на экране игроки выбирали нужные для составления 
названий произведений писателя. Здесь необходимо 
было проявить не только интеллект, знание творче
ства юбиляра и хорошую память, но и смекалку, на
ходчивость, умение логически мыслить и, конечно, 
командную взаимовыручку. Далеко не каждый догада
ется сразу, что изображение книги означает название 
известной «Блокадной книги», а лейтенантские пого
ны -  роман «Мой лейтенант». К тому же жетоны с за
работанными баллами вручались не только за верный 
ответ, но и за скорость работы команды. Еще нужно 
было выбрать название книг Д. Гранина из текста, чем 
занимались болельщики каждой команды, поддерживая 
своих, и, надо заметить, это задание было не из про
стых. Понравился ребятам конкурс «Великих нужно 
знать в лицо», когда из портретов других известных 
писателей нужно было выбрать три снимка Д. Гранина 
в разные возрастные периоды его жизни. Дополни
тельной жетон можно было получить и за правильно 
указанные фамилии других писателей, творчество ко
торых не изучают в школьной программе. Нешуточ
ная борьба разгорелась в конкурсе «Ордена, ордена... 
вы награда за жизнь!». Участникам команд необходимо 
было вспомнить и отметить соответствующий номер 
в таблице правительственных наград юбиляра пери
ода 1942-2013 годов. Команды показали абсолютно 
одинаковый результат в этом конкурсе и превосходное 
знание российских наград. Викторина «Да или нет» 
проводилась индивидуально для каждого участника 
игры, т.е. каждый из подростков писал «да» или «нет» 
на бланке с цифрами от 1 до 10, отвечая на вопросы. 
Результат суммировался, и команда получала опре
деленное количество баллов. Больше всего эмоций 
вызвал конкурс «Осторожно -  шифр!». Команды полу
чили письма, в которых различными способами были 
зашифрованы названия фильмов, снятых по произ
ведениям писателя. Вот где пригодились участникам 
способность мыслить нестандартно, умение сопостав
лять, анализировать, работать в команде, поддерживая 
друг друга, развивая оригинальные догадки, оформляя 
поиски ответа в решение поставленной задачи. И как
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же радовались ребята, расшифровав послания! Пожа
луй, самыми трудными были последние этапы игры: 
конкурсы «Цитата» и «Узнай меня». В первом нужно 
было не только собрать цитату из разных частей в одно 
целое, но и указать из какого она произведения. Конеч
но, здесь на высоте были ребята, которые внимательно 
читали предложенные ранее произведения. Правила 
игры позволяли болельщикам помогать командам. Кон
курс действительно был тяжеловат для юных игроков. 
В последнем состязании «Узнай меня», после прослу
шивания краткой аннотации нужно было ответить, о ка
кой книге идет речь. Команды превосходно справились 
с этим заданием, продемонстрировав хорошее знание 
творчества Д. Гранина. Закончилось мероприятие яр
кой, красочной презентацией о жизни и творчестве 
писателя-юбиляра, подведением итогов игры, награж
дением почетными грамотами и сладкими призами 
победителей и побежденных тоже. Выиграла команда 
«Искатели» 8-го класса. Книги писателя с оформленной 
выставки наши читатели разобрали все до одной.

Счастливые глаза и разрумянившиеся лица участ
ников, множество интересных вопросов, эмоциональ
ное обсуждение наиболее запомнившихся эпизодов 
игры -  все признаки удачного массового мероприятия 
налицо! А ведь современных подростков достаточно 
сложно увлечь литературной темой. Но ведь получи
лось! Библиотекарь Раздольненской сельской библио
теки считает, что проведение мероприятий, подобных 
данному, не только способствует развитию кругозора 
и познавательного интереса к теме интеллектуальной 
игры, но также развивает логику и мышление, смекал
ку и быстроту реакции, тренирует память, стимулирует 
желание проявить себя, учит умению общаться, пере
живать за своих друзей и радоваться их успеху. И это 
здорово!

Т.А. Артемова, главный библиотекарь 
Раздольненской сельской библиот еки  

Новосибирского района
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НУЖЕН ЛИ НЫНЕШНИМ ДЕТЯМ ГАЙДАР?
В январе в России отмечалось 115-летие со дня рождения известного детского писателя А. П. Гай

дара. Готовились библиотечные уроки, проводились классные часы. Казалось бы, всё прекрасно, всё 
как обычно бывает в таких случаях. Вот только осталось какое-то горькое послевкусие и... разочаро
вание? Оказывается, не знают нынешние дети Аркадия Гайдара, не затрагивают их его произведения, 
далеки и непонятны поступки и слова его героев. Может все дело в пресловутых «современных цен
ностях», «поколении потребителей»?

Сотрудники нашей библиотеки готовили и провели 
ряд мероприятий к этой знаменательной дате. Ауди
тория -  подростки 9-14 лет. О писателе знают очень 
мало: что-то слышали на уроках, кто-то вспоминает, 
что дома лежит книга «Тимур и его команда», которую 
«задали прочитать», но пока -  просто лежит. Вопросы 
викторины по произведениям (даже самые простые) 
вызывают серьезные затруднения -  не знают, не читали, 
не помнят. Тогда начинаешь просто рассказывать о его 
книгах и фильмах по этим книгам, о тимуровцах, о том, 
как все это было на самом деле: как мы жили этим, 
как гордились Мальчишем-Кибальчишем, как плакали 
над судьбой Сережи Щербакова, запутавшегося, со
вершившего из-за своего одиночества много промахов 
и ошибок и ставшего невольным соучастником пре
ступления. Ох, с каким удовольствием ранним утром 
тайком мы бы складывали дрова во дворе у старухи- 
молочницы. Или, крепко обняв Тимура, мчались с ним 
на мотоцикле через ночь... И как хотелось бы, чтобы 
такой парень, как Борис Гориков, учился в нашей со
временной школе XXI века. Наверное, он бы не курил 
на переменах и не хамил на уроках. Он никогда не стал 
бы в ряды скинхедов и не поднял руку на узбекскую де
вочку. И тогда видишь в глазах подростков робкое восхи
щение, связанное с неверием -  неужели это все правда? 
И вы на самом деле в это верили и так старались жить?

Гайдар -  символ советской эпохи, им зачитывались 
не только дети, но и взрослые. Для многих его книги 
стали настольными — азбуками человеческих отноше
ний. В непринуждённой форме и неповторимым гай
даровским стилем ему удавалось раскрывать главное: 
где добро, а где зло; где отвага и самопожертвование, 
а где трусость; где подвиг, а где предательство. И при
чина этому -  большая любовь к родине, к людям. Ни
кто так не любил родину, как сам писатель. И поэтому 
постоянно защищал её на фронтах и в своих книгах. 
Это теперь звучит красиво и романтично: в пятнадцать 
командовал взводом, в семнадцать стал командиром 
полка. Но стоит задуматься, какая тяжесть ложилась 
на плечи такого командира, чья молодость пришлась 
на «очень дымное, тревожно-счастливое время». На та
кое же время пришлись и события повести «Тимур и его 
команда». Вот в ней-то особенно ярко видна любовь 
писателя к родине. Большая, настоящая, искренняя. Это 
для нас, нынешних, у кого свет клином сошелся на им
портных жвачках и гаджетах, он написал когда-то: « ...

Скучаю уже я по России. Где мой труд? Где мой луг? 
„Гей вы, цветики мои, цветики степные!» Всех я хоро
ших людей люблю на всем свете. Восхищаюсь чужими 
долинами, цветущими садами, синими морями, горами, 
скалами, утесами. Но на вершине Казбека мне делать 
нечего -  залез, посмотрел, ахнул, преклонился, и по
тянуло опять к себе, в нижегородскую или рязанскую!».

Но не меньше, чем свою страну, он любил нас, 
её граждан. Хотел, чтобы все мы выросли смелыми, 
правдивыми и гордыми, как Тимур Гараев -  главный 
герой последней книги Гайдара. Во все времена люди 
всех возрастов задавали себе одни и те же вопросы: как 
жить? Что делать? И писатель отвечал: люби Россию, 
не сиди, сложа руки, займись настоящим делом, при
носящим пользу людям. Уважай дисциплину, прояви 
изобретательность, благородство. Учись жить в кол
лективе, умей отличить друзей от врагов. Ну, так ведь 
лучших правил для нас, молодых, живущих в XXI веке, 
не придумать! Хочешь чего-то в жизни добиться, следуй 
им, и у тебя все получится.

В СССР произведения Аркадия Гайдара входили 
в школьную программу, в разных классах дети читали 
«Тимур и его команда», «Чук и Гек», «Голубая чашка», 
«Школа», «Дым в лесу». Да, эти книги воспитывали. 
Рассказывали о дружбе, о чести, о подвиге, о Родине, 
о семье. Сейчас Гайдар есть далеко не в каждой школь
ной программе, обычно «Тимур и его команда», фа
культативно. Главы из «Чука и Гека». К сожалению, со
временные школьники, в своей основной массе, с твор
чеством Аркадия Гайдара знакомы (в лучшем случае) 
весьма поверхностно. Произведения Гайдара практи
чески исключены из целого ряда школьных программ.
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Начальная школа.
Программа по литературе Воюшиной -  имя Гайдара 

не упоминается. Программа Климановой -  Горецкого -  
в разделе «Круг произведений для чтения» во 2 классе 
имя Гайдара просто называется, без указания конкрет
ных произведений. Эта же программа 2007 года -  имя 
его вычеркнуто из списка.

Программа Джежелей «Чтение и литература» -  из
учается «Горячий камень» и «Тимур и его команда» 
(отдельные главы).

Программа Кубасова -  2 класс в блоке «Читаю 
правильно» упоминается рассказ Гайдара «Маруся»; 
3 класс -  блок «На отдыхе» -  «Голубая чашка»; 4 класс 
блок «Это было недавно» -  «Горячий камень».

Программа «Литературное чтение. XXI век» -
2 класс -  «Елка в тайге» (отрывок из рассказа «Чук 
и Гек»). Программа Занкова -  2 класс -  «Чук и Гек»,
3 класс -  «Горячий камень». Программа 2100 -  4 класс -  
фрагменты из «Тимура и его команды».

Средние классы -  составители программ Коровина, 
Курдюмова Гайдара не знают. Лишь Беленький пред
лагает для самостоятельного чтения «Тимура и его ко-
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манду». Исследование Архангельской областной биб
лиотеки им. А. Гайдара.

Конечно, если растить потребителя, все эти книги 
там лишние...

Не стало Гайдара, но вечно живым памятником писа
телю стали его книги, в которых продолжают жить его 
герои -  честные, смелые, добрые. А в тылу и на пере
довой трудились и сражались, приближая Победу, ти
муровцы, юные читатели Гайдара, воспитанные на его 
бессмертном творчестве. И кто-то из них в майские дни 
сорок пятого оставил на стене Рейхстага такую надпись: 
«Гайдара нет -  тимуровцы в Берлине».

Поэтому обязательно нужно приходить к нынешним 
юным читателям, нужно приносить им книги Гайдара, 
нужно рассказывать правду о поколении, которое вери
ло, что имеет право строить свою жизнь «по правде». 
И пусть сейчас не такое время, о котором писал Гай
дар, но для справедливых и смелых, изобретательных 
и решительных дел ещё очень много. Нужно только 
не уставать убеждать в этом своих нынешних читателей.

В. В. Ш адрина, ведущ ий библиотекарь М К У  Ц Б С  
Ленинского района «Библиотека им. М. И. К алинина»

ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ -  ПРАЗДНИК ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ!
Сказки и рассказы Виталия Бианки с удовольствием читает уже не одно поколение дошколят 

и школьников. Для библиотек, носящих имя известного писателя Виталия Валентиновича Бианки, 
2019 год особенный: 11 февраля русскому писателю-натуралисту исполнилось 125 лет со дня рожде
ния. Сотрудникам филиала «Библиотека им. В.В. Бианки» «ЦБС им. П.П. Бажова Ленинского района» 
г. Новосибирска захотелось отметить такое событие как-то по-особенному!

Проведён ряд мероприятий в рамках празднования 
юбилея, цель которых направлена на популяризацию 
творчества Виталия Бианки и формирования у ребят 
бережного отношения к природе.

7 февраля для гостей из реабилитационного центра 
«Надежда» сотрудники библиотеки провели познава
тельный час «Удивительный мир Виталия Бианки». 
Участники мероприятия услышали рассказ о детстве 
Виталия Валентиновича и узнали, что вся обстановка, 
окружающая с детства будущего писателя, пробудила 
и на всю жизнь определила его интерес к родной приро
де. Ребята разгадывали загадки и узнавали интересные 
факты из жизни животных. После услышанного рас
сказа «Купание медвежат», с удовольствием поделились 
своими впечатлениями об истории, которая произошла 
с охотником. Посмотрев мультфильм «Первая охота», 
гости назвали всех животных, которых встретил щенок, 
перечислили способы защиты животных леса от врагов.

8 февраля в филиале «Библиотека им. В. В. Бианки» 
прошёл районный конкурс чтецов «Бианковские чтения». 
Это первый опыт такого конкурса дпя нашей библиотеки. 
Поучаствовать в конкурсе откликнулось огромное коли

чество ребят из разных школ района. Условием участия 
в конкурсе стало задание: прочитать 12 рассказов и ска
зок писателя, предложенных организаторами конкурса.

Литературные чтения проходили в двух возрастных 
категориях: 1-2 и 3-4 классы. Ребята по одному выходи
ли к микрофону и декламировали полученные отрывки 
произведений В. В. Бианки. Победители были награж
дены почётными грамотами и книгами о природе. Все 
участники конкурса получили дипломы.

Конкурс проводился совместно с депутатом Совета 
депутатов г. Новосибирска А. Г. Аникиным. Андрей 
Геннадьевич приготовил памятные подарки для по
бедителей, а в состав жюри входила артистка театра 
«На левом берегу» Лидия Гапоненко.

12 февраля сотрудники библиотеки провели познава
тельно-игровой час «По страницам книг Виталия Бианки» 
для ребят клуба «Моя Читалия». По правилам игры ребята 
были разбиты на три команды. Все команды передвига
лись по игровым площадкам согласно маршрутным кар
там. На площадке «Лесная газета» ребята ответили на во
просы библиотекаря о повадках животных, особенностях 
природы и разгадали кроссворд. На площадке «Сказки-не-
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сказки» ребята вспомнили персонажей сказок и называли, 
из каких они произведений. На станции «Наши птицы» 
дети вспоминали названия птиц и их прозвища, данные 
Виталием Бианки. Без труда участники игры угадывали 
предмет, спрятанный в «Ящичке природы».

В рамках празднования 125-летия со дня рождения 
Виталия Бианки библиотекой был организован конкурс 
мини-сочинений «Мои лесные заметки». Участникам 
•необходимо было написать об интересном случае в при
роде, событии в лесу, свидетелем которого они стали. 
Это мог быть как рассказ о животном мире, так и опи
сание природы в разное время года. В конкурсе приняли 
участие 28 человек из школ Ленинского района.

15 февраля в библиотеке прошло награждение участ
ников конкурса мини-сочинений «Мои лесные заметки». 
Сотрудники библиотеки сообщили участникам конкурса 
результаты проверки сочинений. Победителям вручены 
почётные грамоты, всем участникам конкурса вручены 
дипломы. Призовой фонд формировался при поддержке 
депутата Совета депутатов г. Новосибирска А. Г. Аники
на. Лучшие сочинения были зачитаны перед ребятами. 
Довольные дети с удовольствием фотографировались 
у выставки с собственными сочинениями о природе.

Участвуя в мероприятиях нашей библиотеки, ребята 
ещё раз смогли убедиться, что хоть в рассказах и знаме
нитых «несказках» нет ни фей, ни злых колдунов и до
брых волшебников, истории о животном мире Виталия 
Бианки полны чудес.

И. И. Самарина, заведующая 
филиалом «Библиотека им. В. В. Бианки»

ВСТРЕЧА С ПОЭТОМ Е.Ф. МАРТЫ ШЕВЫМ 
В ШКОЛЕ № 67

С каждым годом интерес к интеллектуальной книге растёт, и на творческие встречи с писателями 
приходят люди разных профессий, студенты, школьники и малыши из детских садов.

30 января 2019 года на мероприятие, приурочен
ное к неделе литературы, школа № 67 вновь, как 
и в 2017 году, пригласила известного поэта, члена Со
юза журналистов и Союза писателей РФ, руководителя 
ЛИТО «Молодость» Евгения Фёдоровича Мартышева. 
На встречу с ним пришли ученики от 5 до 10 класса.

Школьный библиотекарь Ольга Михайловна Семы- 
кина познакомила собравшихся с биографией писателя- 
земляка, рассказала о том, что он учился в этой школе. 
А сейчас Евгений Фёдорович -  поэт и автор 13 сказок 
в стихах, написанных в лучших фольклорных тради
циях. Его произведения рекомендованы для изучения 
в школах Новосибирска и НСО. Затем был приглашен 
на сцену сам Евгений Фёдорович. Он начал выступле
ние чтением наизусть отрывка из новой, тринадцатой 
сказки «Колокольных дел мастер» и сразу удивил, поко
рил аудиторию выразительностью русского языка и воз
можностями человеческой памяти. Эту сказку Евгений 
Фёдорович посвятил своему классному руководителю 
Маргарите Августовне Кингисепп.

Гостеприимная родная школа приготовила поэту 
подарок. Стихи автора читали ребята 8 класса: Полина 
Стрижанова, Вероника Денисова и Алексей Заломский. 
Свои стихотворения прочитала Кристина Пожидаева, 
участница областного поэтического марафона «Отчизне 
посвятим души прекрасные порывы», проводившегося 
ко Дню основания Императорского Царскосельского 
лицея, где председателем жюри был Е. Ф. Мартышев. 
Произошла случайная встреча, но она не была случай
ной! Наверное, в каждой школе есть ученик, а, может 
быть, и не один, который, участвуя в городском литера
турном конкурсе, встречал Евгения Фёдоровича в жюри. 
Об этом, отмечая огромный вклад поэта в новейшую 
литературу, пишет А. В. Горшенин: «Евгения Фёдо
ровича Мартышева можно видеть в жюри различных 
литературных конкурсов и фестивалей».

Этот праздник литературы запомнится ребятам на
всегда. Евгений Фёдорович читал свои новые стихот
ворения, отвечал на вопросы откровенно, с тонким 
юмором и с любовью к любознательным слушателям.
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На вопрос о том, долго ли пишутся стихи и сказки, пи
сатель признался, что стихи по-разному, а на создание 
сказки тратится ровно год. И в этом ответе прозвучало 
серьёзное, уважительное отношение ко времени, гово
рящее о том, что автор сам себе составляет план и вы
полняет его, несмотря на разные препятствия. Завершая 
встречу, Евгений Фёдорович исполнил свои песни под 
аккомпанемент гитары.

Старшеклассники долго ещё не расходились, мно
гое хотелось узнать. Они окружили дорогого гостя 
и вопросам, казалось, не будет конца, но нужно было 
идти на урок. По традиции учащиеся сфотографиро
вались с писателем на память. Сотрудник библиотеки 
им. А. А. Ахматовой подарила ребятам буклеты с адре
сом библиотеки и с информацией о произведениях Ев
гения Фёдоровича Мартышева.

Очень актуальны и важны такие встречи, так как 
подрастающее поколение без дополнительных слов 
и педагогических приёмов видит, чего может добиться 
человек, если он этого захочет. И трудно переоценить 
вклад Е.Ф. Мартышева в воспитание наших школьников.

МЕРОПРИЯТИЯ

От всех участников встречи хотелось бы выра
зить огромную благодарность Евгению Фёдоровичу 
за то, что он никогда не отказывается от приглашений 
выступить в библиотеке или в школе, несмотря на свою 
занятость, находит для нас время.

О. М. Семыкина, библиотекарь школы № 67, 
А. В. М ирош ниченко, главный библиотекарь 

библиот еки-ф илиала им. А. А . Ахмат овой

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ С. М. НИКИТИНОЙ

«Любой научный факт можно и нужно излагать понятно для детей».

Читатели Новосибирской областной детской библио
теки им. А. М. Горького -  учащиеся младших классов 
школ №№ 83 и 97 -  21 февраля 2019 года встретились 
с новосибирской писательницей Светланой Михайлов
ной Никитиной.

Представляем нашего гостя. Светлана Никитина 
родилась в 1955 году в Восточном Казахстане в се
мье сельских учителей. В 1977 году окончила факуль
тет защиты растений Новосибирского сельхозин
ститута. Работала агрономом в Кыштовском районе, 
с 1981 по 2016 гг. преподавала в Новосибирском го
сударственном аграрном университете. Миколог, кан
дидат биологических наук, доцент. В ее активе более 
60 печатных работ и соавторство в создании сорта лука 
слизуна.

В настоящее время живёт и работает в Новосибир
ске. Пишет стихи (опубликованы в литературных сбор
никах, выходили отдельными изданиями в 2006, 2015, 
2018 гг.), очерки, рассказы о природе, является автором 
широко известной научно-художественной книги о гри
бах «Путешествие в царство Базидии», написанной 
в редком жанре научного подросткового детектива.

Светлана Никитина

Еще недавно книгу можно было найти только в буки
нистических магазинах и библиотеках, а в 2018 году она 
издана в переработанном и дополненном виде.

Светлана Михайловна пишет для детей о природе 
с полным знанием предмета. Она рассказала ребятам 
о головокружительных приключениях мальчишек -  
Кольки-Свистуна и Сереги-Пончика -  из своей сказоч
ной повести «Путешествие в царство Базидии», в кото
рой они убегают из лагеря труда и отдыха и попадают 
в царство грибов.

Большой интерес у школьников вызвала, представлен
ная писательницей, слайд-программа по мотивам двух 
книг: «Путешествие в царство Базидии» и «Ягодные во
ришки», из которых они узнали много интересного про 
многомиллионную армию грибных существ, незримо 
окружающих человека в течение его жизни, а также мно
го любопытных историй, связанных с природой Сибири, 
её тайнами и легендами, например, о ползающих грибах, 
поющих ёжиках, о клещах, которые не кусают человека.

Путешествуя вместе с автором по книгам, любоз
нательные дети, многие из которых уже прочли книги 
Никитиной Светланы Михайловны, задали ей уйму
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вопросов и получили на них доступные, понятные и ув
лекательные ответы.

На вопрос: «В детстве и юности Вы любили читать 
книги?», -  писательница ответила, что очень люби
ла читать сначала сказки, потом фантастику, рассказы 
о животных, растениях. Обожала произведения Виталия 
Бианки, Джеральда Даррелла, Василия Пескова.

Ребята узнали, что любимыми предметами в школь
ные годы у нее были биология и литература. С удоволь
ствием в детстве Светлана Михайловна писала сочи
нения, стихи, материалы в школьную стенгазету, даже 
хотела поступить на факультет журналистики МГУ, 
но этого не случилось.

Отвечая на вопросы школьников, Никитина С. М. 
привела массу любопытных фактов: рассказала о стро
ении гриба, о том, что общего между трубочками и пла
стинками, расположенными под шляпками, о том, на
сколько интересно микрогосударство, расположенное 
буквально у нас под ногами.

Получив вопрос: «Трудно ли было написать науч
но-популярную книгу для детей, рассказывая о доста
точно сложных вещах доступно и интересно?», -  го
стья сказала, что ей помогло хорошее знание предмета 
и образность изложения, никаких особых сложностей 
по превращению сухих фактов в научно-популярный 
текст книги она не испытывала, с удовольствием фанта
зировала, подкрепляя текст авторскими фотографиями.

По рассказам и ответам писательницы в ходе встречи 
ребята поняли, что сидеть за микроскопом в лабора
тории -  вовсе не скучное дело, а очень увлекательное 
занятие, осознали, какую исключительную роль играют 
грибы в биосфере земли и жизни человека.

Педагоги и библиотекари сделали для себя вывод, 
что особую ценность книг представляет краеведческая

направленность их содержания, популярный стиль из
ложения научных фактов и занимательность сюжетов, 
что книги Светланы Михайловны Никитиной можно 
использовать не только для обогащения кругозора де
тей, семейного чтения, но и в качестве дополнительного 
материала к школьным предметам.

Состоявшаяся встреча стала настоящим подарком 
для юных любителей природы, ребята никак не хотели 
отпускать писательницу, выстроились в очередь, чтобы 
она оставила им свой автограф на флаере о мероприя
тии, и сфотографировались с ней на память о встрече.

Приглашаем читателей познакомиться с книгами 
«Ягодные воришки» и «Путешествие в царство Ба- 
зидии» на сайте «Журнальный мир»: Новосибирск 
№ 3(27)/2015; Новосибирск № 3(27)/2015.

НО ДБ им. А. М. Горького: 
Н. Н. Федоренко, гл. библиотекарь, 

Л. В. Тютрюмова, гл. библиотекарь, 
фото -  Е. Ю. Голубовская, нач. отдела

О «СИБИРИАДЕ» И «СИБИРСКИХ ОГНЯХ»
Много ли у нас издаётся книг о родном городе, о его истории? Да, есть авторы, желающие просла

вить художественным словом родной Новосибирск. И среди них выделяются книги нашего земляка, 
писателя Михаила Щукина, члена Союза писателей Российской Федерации, главного редактора журна
ла «Сибирские огни», лауреата премии Ленинского комсомола. Особенно это относится к его романам 
из серии «Сибириада».

В Центральной районной библиотеке им. Д. С. Ли
хачёва клубу любителей чтения «Сибирская орхидея» 
в феврале 2019 года исполнился только год, однако 
под руководством библиотекаря взрослого абонемента 
Н. В. Даниловой члены этого читательского объедине
ния очень активно проявляют свою любовь к художе
ственному слову, считая заседания клуба возможностью 
услышать альтернативное мнение о прочитанном; по

пытаться высказать своё суждение и заинтересовать 
им слушателей. Одна из последних тем для обсуждения 
была именно серия «Сибириада» М. Щукина. Поэтому 
к встрече с самим Михаилом Николаевичем они гото
вились особенно тщательно.

21 февраля 2019 года в читальном зале Центральной 
районной библиотеки им. Д. С. Лихачёва состоялась 
творческая встреча с писателем. М.Н. Щукиным и по
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этом, драматургом, членом редколлегии журнала «Си
бирские огни» Д. Г. Рябовым.

Во вступительном слове начальник отдела взрослого 
абонемента М. А. Зельман отметила, что для Михаила 
Николаевича прошедший 2018 год был особенно памят
ным: за последний роман «Каторжная воля» из серии 
«Сибириада» писатель стал лауреатом литературной 
премии им. В. Г. Распутина.

Романы этой серии, а всего у главного редактора 
«Сибирских огней» издано уже 40 книг, посвящены 
истории нашего края в лицах и судьбах героев. Осо
бенно нам близки книги о Ново-Николаевске. Роман 
«Несравненная» посвящен известной русской певице 
Анастасии Дмитриевне Вяльцевой, которая в августе 
1906 года гастролировала в Ново-Николаевске. События 
романа «Конокрад» развиваются в 1913 году. В романе 
«Черный буран» действие происходит в один из самых 
страшных периодов истории Ново-Николаевска -  зимой 
1919-1920 годов. Изданный в 2017 году роман «Каторж
ная воля» -  о жизни в Ново-Николаевске искателей воль
ной жизни -  лихих разбойников да беглых каторжников.

Члены клуба любителей чтения «Сибирская орхи
дея» не просто задавали вопросы Михаилу Николаеви
чу, но высказывали своё личное мнение о прочитанном: 
как открывали для себя новые страшные страницы исто
рии родного города, в 1920 году потерявшего полови
ну населения вследствие эпидемии сыпного тифа; как 
роман «Каторжная воля» помог нашей читательнице 
узнать родословную своей семьи; как на удивление по- 
современному звучат некоторые высказывания героев 
из серии «Сибириада». Все книги, о которых высказы
вались наши читатели, были представлены на подготов
ленной абонементом книжной выставке.

Работа над художественным воплощением истории 
Сибири -  это и работа в архивах, и консультативная по
мощь учёных и историков, и сбор фактического матери
ала. Михаил Николаевич поделился своими замыслами 
продолжить работу над книгой о лихих 90-х годах про
шлого века, наполнив своё повествование характерами 
и судьбами людей.

МЕРОПРИЯТИЯ

С 2014 года М.Н. Щукин является главным редак
тором журнала «Сибирские огни». Писатель рассказал 
об опыте работы с молодыми авторами, для которых 
редакция организовала своеобразную «школу молодого 
пера».

Продолжил разговор о журнале Дмитрий Геннадье
вич Рябов, редактор отдела общественной жизни этого 
печатного издания.

В марте 2019 г. «Сибирским огням» исполняется 
97 лет. Ни один «толстый» литературный журнал за всю 
историю России не достигал столь почтенного возраста. 
Дмитрий Геннадьевич продемонстрировал собравшимся 
документальный фильм «Свет «Сибирских огней», по
свящённый юбилею журнала. Сегодня, несмотря на свой 
почтенный возраст, издание уверенно смотрит в будущее, 
укрепляясь маститыми и известными авторами, прирас
тая молодой порослью талантливой молодежи. Д. Г. Рябов 
прочитал свои юмористические стихи и предложил в дар 
библиотеке и её читателям последние номера журнала.

Встреча с сибирскими писателями получилась очень 
живой, а члены клуба любителей чтения «Сибирская 
орхидея», поделившиеся своими впечатлениями о про
читанном, позволили авторам почувствовать ту обрат
ную связь, в которой они всегда нуждаются и которая 
придаёт им уверенности в своих силах.

В заключение Михаил Николаевич Щукин отметил, 
что для него как писателя не так важны бывают какие- 
то знаки официального признания, как, например, очень 
зачитанный, с заклеенными скотчем листами, роман 
собственного сочинения, который в сельской библио
теке одного из сел Новосибирской области Михаил 
Николаевич смог получить в дар от жителей. Вот это 
истинная народная оценка творчества писателя!

И наша библиотека также надеется, что историче
ские романы М. Н. Щукина всегда будут востребованы 
и любимы нашими читателями.

С. Г. Куликова, 
ведущий библиотекарь 

М К УК  Ц БС  К алининского района



2 8  БИБЛИОТЕКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1 (115)

МЕРОПРИЯТИЯ

«НЕОБЫЧНЫЙ ПРАЗДНИК»
Ежегодно 27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя. У нас в стране 

его зовут просто -  День белого медведя.

Этот день нужен для того, чтобы 
напомнить людям, как важно отно
ситься бережно к белым медведям 
и природе в целом. И в честь это
го события Черепановская детская 
библиотека пригласила второкласс
ников четвертой школы (классный 
руководитель Н. Б. Галушкина) 
на наш праздник в гости к поляр
ному мишке. Всех гостей встречала 
ведущая праздника (библиотекарь 
А. Костенко). В гости к ребятам 
пришёл ростовой медведь (библи
ограф Г. Воронцова). Каждый ре
бенок приготовил поделку -  белых 
медведей в разных техниках рукоде
лия и написал письмо-поздравление 
для нашего мишки. Все вместе они 
отвечали на вопросы викторины, 
разыграли сценку «Почтовая исто
рия», провели физминутку, пели 
песни. В конце праздника каждый 
участник получил наш буклет «Кни
ги о белых медведях», именные ме
дали, сладкие призы и воздушные 
шары с мордашками медведей.

Наша встреча получилась очень 
доброй, веселой и теплой. Это ме

роприятие доставило удовольствие 
от дружеской атмосферы обще
ния не только всем участникам, 
но и членам их семей, которые теп
ло поблагодарили нас за праздник: 
«Уважаемые сотрудники детской 
библиотеки. Примите самую ис
креннюю благодарность от коллек
тива родителей 2 «А» класса МКОУ 
СОШ № 4 г. Черепаново за ваше 
профессиональное мастерство, ду

шевную щедрость, организацию 
праздника «День полярного медве
дя». От всей души желаем вам но
вых творческих успехов, здоровья, 
бодрости духа и душевного тепла. 
Удачи в вашем важном и благород
ном деле! Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество!».

О. В. Сайгушева, 
заместитель директора 

«Черепановской ЦБС»

Просим высылать информацию по адресу: ул. Советская, 6 на Новосибирское областное 
библиотечное общество и научно-методический отдел с пометкой «для БИНО». 
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Уважаемые друзья!
От всей души поздрав

ляю вас с профессиональ
ным праздником -  Обще
российским днем библио
тек! Во все времена книги 
были источником получе
ния самых разнообразных 
знаний, накопленных чело
вечеством. Они и сегодня, 
в век стремительного разви
тия информационных тех
нологий, остаются бесцен
ным кладезем информации.

Работники библиотек 
выполняют исключительно 
важную миссию -  бережно 
хранят и приумножают бо
гатейшее документальное 
и культурное наследие для 
последующих поколений.

Активное развитие ин
формационных технологий 
позволяет внедрять в рабо
ту новые формы взаимо
действия с посетителями, 
а значит, -  расширять круг 
читателей.

Сегодня библиотеки Но
восибирской области на
ходятся в центре больших 
и серьезных преобразова
ний: утверждены Модель
ный стандарт деятельности 
общедоступной библио
теки Новосибирской об

ласти и Стратегия разви
тия библиотечного дела 
до 2030 года, планируется 
преобразование 12 библио
тек Новосибирской области 
в модельные библиотеки 
в рамках национального 
проекта «Культура».

Не останавливаясь в сво
ем развитии, библиотеки ос
ваивают новые модели об
служивания, создают новую 
среду для информационного 
электронного обслуживания 
пользователей, участвуют 
в организации множества 
социальных и культурных 
проектов, что делает их за
метными в культурной жиз
ни города и области.

Библиотекари Новоси
бирской области, сохраняя 
верность традициям, нахо
дятся в постоянном поиске 
и созидании. Меняется роль 
библиотекаря, который при
зван выступать как прово
дник культуры, как профес
сионал, способный знать, 
предлагать, удивлять, ис
пользуя современные зна
ния и различные форматы 
общения!

В Общероссийский день 
библиотек я благодарю всех 
работников библиотечной 
сферы за трудолюбие и вы
сокий профессионализм, 
которые помогают сохра
нить и приумножить интел
лектуальный и культурный 
потенциал нашего региона.

Желаю крепкого здоро
вья, благополучия, новых 
профессиональных дости
жений и больших творче
ских успехов!

И. Н. Решетников, 
министр культуры 

Новосибирской области

Дорогие друзья!
Библиотеки сегодня, 

как и всегда, являются 
очагами культуры, неза
менимым хранилищем 
многовековой мудрости 
человечества. Это целый 
мир, открытый каждому, 
кто любит и ценит книгу. 
В то же время современ
ная библиотека -  это место 
интересных и увлекатель
ных встреч. Здесь чита
тели имеют возможность 
познакомиться с уникаль
ными людьми -  поэтами 
и писателями, режиссера
ми и актерами, артистами 
и спортсменами, принять 
участие в самых разных 
культурно-просветитель- 
ских мероприятиях, вы
брать клуб по интересам.

Сегодня в муниципаль
ных библиотеках города 
Новосибирска сформи
ровалась особая иннова
ционная культура, созда
ющая атмосферу актив
ности, экспериментатор
ства, умело соединяющая 
творчество и новатор
ство. И все это благода
ря людям, которые в них 
работают. И не только 
от их позиции, знаний,

опыта, но, прежде всего, 
желания что-либо изме
нить, зависит очень мно
гое, если не все. Сотруд
ники библиотек отлича
ются готовностью к риску, 
способностью к решению 
сложных производствен
ных задач, активно участ
вуют в мероприятиях раз
личного уровня -  от рай
онного до международ
ного, смело осваивают 
виртуальное простран
ство. Их разноплановая 
деятельность уже далеко 
вышла за стены своих по
мещений, разрушая гра
ницы библиотеки как зам
кнутого пространства.

Хочу обратиться ко 
всем библиотекарям со 
словами глубокой при
знательности. Поистине 
великое счастье -  найти 
себя в профессии! Вы уме
ете отдавать себя людям. 
Ваш опыт, компетентность 
и преданность своему де
лу будут востребованы 
всегда. Пусть ваш труд 
пользуется заслуженным 
уважением, в библиоте
ках царит доброжелатель
ная, открытая атмосфера, 
а в читальных залах не ис
сякает поток любознатель
ных посетителей.От души 
желаю вам достижения на
меченных для себя высот, 
интересных, свежих идей, 
нескончаемых творческих 
задумок и начинаний! 
С праздником!

А. В. Терешкова, 
начальник департамента 

культуры, спорта 
и молодежной

политики мэрии 
города Новосибирска
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ПРОФЕССИОНАЛАМ

РЕАЛИЗАЦИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2019 году началась реализация федерального проекта развития муниципальных библиотек «Куль
турная среда» в рамках национального проекта «Культура».

БИБЛИОТЕКА
НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ

Согласно Указу Президента Рос
сийской Федерации от 07.05.2018 г. 
№ 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года» будет создано 660 мо
дельных муниципальных библиотек 
в субъектах РФ. В 2019 году пла
нируется создать 110 модельных 
библиотек. Целью данного проекта 
является повышение качества би
блиотечного обслуживания и увели
чение числа посещений к 2024 году 
на 15% через создание модельных 
библиотек. В проекте участвуют 
муниципальные библиотеки, в том 
числе, библиотеки-филиалы цен
трализованных библиотечных си
стем; муниципальные библиотеки, 
имеющие в соответствии с действу
ющим законодательством статусы 
«центральных» (муниципального 
района, муниципального образова
ния, городского округа).

Четыре муниципальные библио
теки Новосибирской области вошли 
в число победителей конкурсного 
отбора субъектов Российской Феде

рации на предоставление иных меж- 
бюджетных трансфертов из феде
рального бюджета бюджетам субъ
ектов Российской Федерации на соз
дание модельных муниципальных 
библиотек в рамках национального 
проекта «Культура».

В конкурсном отборе участво
вало 58 субъектов Российской 
Федерации, победителями стали 
38 субъектов. От Новосибирской 
области на конкурсный отбор было 
отправлено 6 заявок от муници
пальных библиотек. Победителями 
признаны:

S  Центральная библиотека «Су- 
зунской централизованной библио
течной системы»;

S  Детская районная библиотека 
«Ордынской централизованной биб
лиотечной системы»;

S  Детский филиал № 3 «Центра
лизованной библиотечной системы» 
города Искитима;

S  Криводановская сельская биб
лиотека им. А. Кухно «Централи
зованной библиотечной системы» 
Новосибирского района.

Библиотеки получат финансиро
вание на модернизацию в размере
25 млн. рублей.

В соответствии с приказом мини
стерства культуры Новосибирской 
области от 14.01.2019 г. № 7 «О на
значении куратора по созданию мо

дельных библиотек в рамках феде
рального проекта «Культурная сре
да» национального проекта Культу
ра» -  Новосибирская государствен
ная областная научная библиотека 
назначена региональным проектным 
офисом по созданию модельных 
библиотек на территории Новоси
бирской области. Проектный офис 
обеспечивает функцию координа
ции, поддержки управления, анализа 
и контроля хода реализации Проекта 
на региональном уровне.

В течение 9 месяцев на терри
тории Новосибирской области бу
дет проведена работа по реализа
ции проекта и созданы модельные 
библиотеки. В рамках мероприятий 
в помещениях четырех библиотек- 
участниц будет проведен капиталь
ный и текущий ремонт, приобрете
но оборудование и мебель, а также 
новые книги.

Проектный офис НГОНБ про
водит рабочие встречи и выездные 
совещания. В каждой из библиотек, 
получивших федеральную субси
дию на модернизацию, прошли об
суждения концепций, рабочих вари
антов дизайн-проектов и деталей, 
касающихся финансовой составля
ющей и дорожной карты проекта.

Н. И. Поночевная, 
начальник НМО 

ГАУКНСО НГОНБ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В 2019 году Новосибирское библиотечное обще
ство совместно с Областной детской библиотекой 
им. А. М. Горького реализует программу «Яблочные 
полки -  дополняем реальность», цель которой способ
ствовать интеллектуальному, творческому и эмоцио
нальному развитию детей и подростков путем приобще

ния к книге, чтению, театральному искусству, используя 
технологии дополненной реальности. Программа будет 
реализована при участии ведущих театров г. Новоси
бирска и Новосибирской области. Данная программа 
получила поддержку в форме субсидии Правительства 
Новосибирской области.
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ПРОФЕССИОНАЛАМ

«О СОХРАНЕНИИ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ»
В адрес министра культуры Новосибирской области 

И. Н. Решетникова поступила письмо от главы Болот- 
нинского района Франка В. А., в котором Виктор Алек
сандрович сообщает о планируемом закрытии структур
ного подразделения МКУК «Болотнинская ЦБС» -  Си- 
бирякская сельская библиотека в связи с сокращением 
численности населения села и аварийными состоянием 
здания, где размещалась библиотека. Письмо было пере
адресовано в адрес президента Новосибирского библи
отечного общества С. А. Тарасовой.

Целевая аудитория библиотеки -  дети. Школа 
в с.Сибиряк закрыта, и ученики проходят обучение 
в Светлополянской СОШ, расположенной в 9 км. Биб
лиотека является единственным учреждением, в кото
ром дети могут не только взять необходимую литера
туру, но и принять участие в различных мероприятиях 
историко-патриотического, культурно-просветительско- 
го характера.

Для оценки сложившей ситуации Сибирякскую 
сельскую библиотеку в апреле посетила экспертная

группа: специалист министерства культуры Новосибир
ской области Бричеева JI. А., представители ГАУК НСО 
НГОНБ, МКУК «Болотнинская ЦБС» и Новосибирского 
библиотечного общества. Полученная в ходе визита 
информация свидетельствует о том, что до временно
го закрытия учреждение активно проводило, работу 
по гражданственному и правовому воспитанию подрас
тающего поколения, успешно реализовывало принципы 
государственной политики в интересах детей, в частно
сти обеспечивало условия воспитания, защиты их прав, 
вело подготовку их к полноценной жизни в обществе.

В настоящее время Новосибирское библиотечное 
общество направило письмо в адрес Сопредседате
ля регионального штаба ОНФ в Новосибирской об
ласти Н. В. Багровой об оказании содействия в решении 
вопроса о сохранении библиотечного обслуживания 
в с. Сибиряк. В адрес главы Болотнинского района 
В. А. Франка было направлено письмо с просьбой пре
доставить приспособленное помещение для размещения 
библиотеки.

ПРАВЛЕНИЕ РБА ОЦЕНИЛО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ 

БИБЛИОТЕК НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

16 мая 2019 года, в заключительный день работы Всероссийского библиотечного конгресса: 
XXIV Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации в Тульской областной филармо
нии им. И. А. Михайловского, президент РБА Михаил Дмитриевич Афанасьев вручил награды.

Юрий Юрьевич Лесневский, директор Новосибир
ской областной специальной библиотеки для незрячих 
и слабовидящих, член Правления РБА, член Совета Но
восибирского библиотечного общества был награждён 
Медалью РБА «За вклад в развитие библиотек», которые 
присуждаются с целью признания заслуг в развитии 
библиотечного дела России.

Удотова Вера Николаевна, директор Научной биб
лиотеки Новосибирского государственного техническо
го университета, член Совета Новосибирского библи
отечного общества и Людмила Юрьевна Бердникова, 
начальник отдела искусств Новосибирской государ
ственной областной научной библиотеки были награж
дены Почетной грамотой РБА «За вклад в развитие 
общественно-профессионального библиотечного дви
жения в России». Левченко Наталья Ивановна, библи- библиотечного общества был награждена Почетной
отекарь второй категории филиала Городского Центра грамотой РБА «За вклад в развитие библиотечного крае-
истории новосибирской книги им Н. П. Литвинова му- ведения России».
ниципального казённого учреждения культуры «ЦБС Поздравляем коллег и желаем успехов в дальнейшей 
Центрального округа», член Совета Новосибирского работе!

Гбибяиотечиая
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ПРОФЕССИОНАЛАМ

«КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ: 
ПРОБЛЕМЫ, ЗАДАЧИ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

3 апреля в Новосибирской государственной областной научной библиотеке на Ежегодном совеща
нии директоров государственных и муниципальных библиотек состоялся Межрегиональный круглый 
стол «Кадровая политика современной библиотеки: проблемы, задачи, перспективы», организован
ный Новосибирской областной юношеской библиотекой при поддержке Министерства культуры Ново
сибирской области и Новосибирского библиотечного общества.

В работе круглого стола приняли 
участие 60 представителей библио
тек Новосибирска и Новосибирской 
области. В качестве спикеров вы
ступили специалисты сферы би
блиотечного дела, профсоюзных 
организаций и органов власти Но
восибирской области.

Модераторами круглого стола 
стали Т. Н. Терентьева, директор 
Новосибирской областной юноше
ской библиотеки и 3. М. Саенко, на
чальник отдела «Центр профессио
нального развития» Новосибирской 
государственной областной науч
ной библиотеки. Работа круглого 
стола началась с доклада Татьяны

Николаевны. «Сейчас очень много 
внимания уделяется модернизации 
библиотек. Сегодня декларируется, 
что библиотеки являются неотъем
лемой частью информационного 
пространства, а любые изменения 
невозможно осуществлять без вы
сококвалифицированных кадров», -  
отметила Т. Н. Терентьева.

В ходе выступлений участников 
круглого стола были освещены ак
туальные проблемы и направления 
работы: «старение» и «текучка» ка
дрового состава; увеличение числа 
молодых специалистов, не имеющих 
профильного образования; пробле
мы организации кадрового менед
жмента на местах; имидж библио
текаря; способы повышения квали
фикации библиотечных работников 
и развитие системы наставничества.

В программу круглого стола 
также вошла презентация образова
тельных программ учебных центров 
Новосибирской государственной об
ластной научной библиотеки, Но
восибирской областной юношеской 
библиотеки, Новосибирской об

ластной специальной библиотеки, 
Государственной публичной научно- 
технической библиотеки Сибирско
го отделения Российской академии 
наук, Новосибирского областного 
колледжа культуры и искусств.

В результате работы участников 
круглого стола были актуализиро
ваны приоритетные направления 
работы и задачи для библиотечной 
сферы Новосибирска и Новосибир
ской области по вопросам кадровой 
политики, обозначены тенденции 
и основные проблемы по привле
чению молодых специалистов в би
блиотеку, рассмотрены возможные 
пути сотрудничества представителей 
учреждений культуры и образования.

По итогам круглого стола была 
принята резолюция. С материала
ми круглого стола можно ознако
миться на сайте: https://ngonb.ru/ 
activities/librarianship/professionalnye- 
meropriyatiya/.

JI. А. Елисеева, редактор отдела 
рекламно-информационной 

деятельности Новосибирской 
областной юношеской библиотеки

СЕМИНАР-ДИАЛОГ ДЛЯ БИБЛИОТЕКАРЕИ 
МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА

26 февраля в Маслянинской центральной библиотеке проведен семинар-диалог для библиотекарей 
района на тему «Роль сельской библиотеки в сохранении и развитии местных культурных традиций».

С приветственным словом выступила директор Мас
лянинской ЦБС Литвинова С. П. Обсуждены основные 
текущие вопросы, представлен Модельный стандарт 
общедоступных библиотек Новосибирской области, 
который разработан профессиональным библиотечным 
сообществом в контексте изменившихся условий и но
вых целей библиотечной деятельности.

Первая часть семинара была посвящена професси
ональному обучению, самообразованию, чтению про
фессиональной литературы. Библиотекарь читального 
зала представила вниманию присутствующих обзор ху
дожественной литературы современных авторов, а так
же сделала акцент на том, какие книги следует прочи
тать недавно пришедшим в профессию библиотекарям.

https://ngonb.ru/
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Участникам семинара была показана видео-презентация 
«Книги-юбиляры 2019 года».

Основная тема семинара посвящена роли сельских 
библиотек в местном сообществе, которые сохраняют 
для будущих поколений богатейшую культуру и мест
ные традиции села. Во многих библиотеках района 
ведутся летописи села, деревни, создаются многочис
ленные папки-досье, альбомы об истории, традициях, 
земляках. Активно развивается создание краеведческой 
издательской деятельности библиотек. В некоторых 
библиотеках созданы уголки, мини-музеи, где проходят 
выставки народного и прикладного творчества, прово
дятся экскурсии для различных групп пользователей.

Активными участниками семинара стали Петро- 
чинина О. П., библиотекарь Пеньковской сельской мо
дельной библиотеки, Захарченко М. И., библиотекарь 
Поселковой библиотеки, Казанцева М. А., библиотекарь 
Егорьевской сельской библиотеки-музея и Цыганко
ва Т. А., библиотекарь Пайвинской сельской библио
теки, рассказавшие коллегам о работе своих библиотек 
по сохранению культурного наследия. Поделились, как 
можно реализовывать многие проекты и организовывать 
мероприятия в данном направлении благодаря соци-

ПРОФЕССИОНАЛАМ

альному партнерству, как активизировать деятельность 
и внедрять инновационные формы работы.

Для каждого из присутствующих программа семина
ра стала познавательной, а работа каждой библиотеки 
уникальна и интересна. Полученные на семинаре зна
ния, опыт работы библиотек по сохранению и развитию 
местных культурных традиций будут востребованы 
и применены в деятельности библиотек нашего района.

Коллектив МКУК «Маслянинская ЦБС»

ПОДВЕЛИ ИТОГИ И ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ
Семинар, состоявшийся в Центральной районной библиотеке им. М. Горького 12 апреля, был посвя

щен итогам деятельности библиотек за первый квартал текущего года, также, библиотекари подели
лись своими наиболее успешными наработками по итогам 2018 года, представленными на фестиваль 
«Ярмарка библиотечных идей».

В рамках семинара состоялось подведение итогов 
районного конкурса «Лучший годовой план работы 
на 2019 год». Победителями конкурса стали Верх- 
Ирменская модельная сельская библиотека-филиал 
№ 3 и Усть-Алеусская сельская библиотека-филиал 
№ 17. Вторые места -  у Детской районной библиотеки 
и Пушкаревской сельской библиотеки-филиала № 14. 
Третья ступенька призеров конкурса -  у Красноярской 
сельской библиотеки-филиала № 6.

Директор ЦБС Е. А. Анкудинова поблагодарила всех 
библиотекарей за участие в конкурсе, вручила победи
телям дипломы, пожелала успешной работы.

Во второй части семинара прошел районный фести
валь на лучший библиотечный продукт среди библиотек 
МКУК Ордынская ЦБС по итогам 2018 года «Ярмарка 
библиотечных идей», организованный отделом по ме
тодической работе.

На фестиваль поступила двадцать одна заявка.
В номинации «Авторская разработка» были представ

лены работы: утренник «Сказки старого волшебника» 
к юбилею Г. X. Андерсена Верх-Ирменской модельной 
сельской библиотеки, акция «Селфи с любимой книгой», 
«День открытых дверей» Новопичуовской сельской биб

лиотеки и Пролетарской сельской библиотеки. В этой 
же номинации Устюжанинская сельская библиотека 
поделилась опытом проведения юбилея библиотеки, 
а Чернаковская сельская библиотека рассказала, как ор
ганизовать и провести литературную квест-игру «Тайна 
острова сокровищ» для младших школьников.

Продолжение на с. 6.

Итоги деятельности 
библиотек 

М1СУК Ордынаем ЦУ
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В номинации «Мультимедийный продукт» Кирзин- 
ская сельская библиотека рассказала о том, как пришла 
идея создания библиотечной медиатеки «Библиотечный 
формат» и какие возможности открывает этот продукт 
для улучшения качества обслуживания пользователей. 
В базе медиатеки пока не много документов, но уже сей
час ими пользуются учителя, воспитатели и работники 
сельского клуба.

Красноярская и Рогалевская сельские библиотеки 
представили коллегам интерактивные викторины «Ска
зочные герои» и «Космический бой». Этот продукт, 
по задумке авторов, можно использовать как часть ком
плексного мероприятия или как самостоятельный и по
знавательный игровой ресурс.

Участники фестиваля по достоинству оценили ра
боту библиотекарей и общим голосованием опреде
лили работы, занявшие призовые места. Первое место 
и диплом победителя большинством голосов получи
ла Кирзинская сельская библиотека за медиапродукт 
«Медиатека «Библиотечный формат». Второе почетное

место поделили сразу три библиотеки: Вагайцевская 
сельская библиотека за представленный опыт работы 
со школьниками по созданию буктрейлера, Новопи- 
чуговская сельская библиотека, которая организовала 
и провела акцию «Селфи с любимой книгой» и Рогалев
ская сельская библиотека за интерактивную викторину 
«Космический бой», посвященный Дню космонавтики.

Материалы фестиваля будут размещены на сайте 
МКУК Ордынская ЦБС в разделе «библиотекарям». 
Ими можно будет воспользоваться при подготовке 
и проведению мероприятий на местах.

Идея проведения фестиваля по итогам года, как об
мен опытом, понравилась коллегам, решено проводить 
его ежегодно.

Поздравляем победителей 2018 года, благодарим 
всех библиотекарей, которые представили свои работы 
на конкурс! Желаем всем успехов в работе с читатель
ской аудиторией!

Е. Рагулина, главный библиотекарь отдела 
по методической работе МКУК Ордынская ЦБС

IV ЗИМНЯЯ ШКОЛА СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
5-6 марта 2019 года в Тогучинской центральной библиотеке имени М. Я. Черненка проходила IV Зим

няя школа сельских библиотекарей, организованная методическим отделом Тогучинской ЦБС.

Сегодня библиотеки выполняют 
не только информационную функ
цию, но становятся душой и серд
цем местного сообщества. Для вы
полнения всех многообразных функ
ций, возложенных сегодня на биб
лиотекаря, он должен быть не только 
профессиональным специалистом, 
но и обладать широким кругозором, 
высокой культурой, уметь ориенти
роваться в меняющейся обстановке 
и принимать адекватные решения, 
быть информированным и стремить
ся овладевать новыми знаниями.

Главная тема школы -  «Сельские 
библиотеки -  новые возможности, 
новое качество обслуживания». Ра
бота Зимней школы была насыщен
ной и полезной, в повестку перво
го дня вошел круглый стол «Роль 
библиотек в правовом воспитании 
подростков», профессиональная 
площадка «Организация библиотеч
но-информационного обслуживания 
населения с применением информа
ционных технологий» и практикум 
«Методика составления и ведения 
АК и СК». Программа Зимней шко

лы не только ориентирована на со
вершенствование профессиональ
ного мастерства библиотекарей, 
но и предусматривает мероприятия, 
направленные на повышение куль
турного уровня слушателей школы.

Собравшихся поприветствовала 
Жанна Валерьевна Васильева, за
меститель директора по библиотеч
ному развитию. Она подчеркнула, 
что библиотека -  это площадка для 
реализации творческого, професси
онального, образовательного, куль

турного потенциала пользователя. 
В работе круглого стола приняли 
участие: председатель Территори
альной избирательной комиссии 
Тогучинского района Руслан Ири
кович Шарафутдинов, сотрудники 
сельских и городских библиотек. 
2020 год -  год важнейших выбо
ров как для всей страны, так и для 
Новосибирской области. Выступа
ющие в своих сообщениях затрону
ли важные теоретические аспекты 
правового воспитания и просве
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щения молодых избирателей, при
влечения их внимания к институту 
выборов. С докладом о проведении 
выборов различных уровней, задав
шим направление круглого стола, 
выступил Руслан Ирекович. Под
робно проанализировала деятель
ность Публичного центра правовой 
информации ведущий библиограф 
А. С. Хмелева, в своем выступлении 
«Правовая культура и правовое вос
питание личности» отметила, что 
Центральная библиотека в 2019 году 
работает по целевой программе 
«Библиотека -  пространство право
вых знаний», составной частью ко
торой входит организация работы 
по повышению правовой культуры 
избирателей. В своих сообщениях 
затронули важные теоретические 
аспекты воспитания и просвещения 
молодежи зав. отделом обслужи
вания ЦБ Т.Н. Филиппова, библи
отекарь Усть-Каменской сельской 
библиотеки О.Н Жуйкова, библио
текарь Степногутовской сельской 
библиотеки А. А. Зотова, библиоте
карь Борцовской сельской библио
теки А. С. Лозовская, зав. городской 
библиотекой № 35 И. В. Дубоделова.

Молодежь и выборы -  это про
блема актуальна на протяжении 
многих лет. От позиции молодежи 
во многом зависит будущее России. 
Вергиенко В.Н. проанализировала 
особенности формирования право
вой компетентности в предвыбор
ный период. После докладов раз
вернулась дискуссия, ход которой 
показал, что все мероприятия спо
собствуют гражданскому самоут
верждению, учат самостоятельно 
принимать решения. Все участники 
круглого стола сошлись во мнении, 
что правовое воспитание сложная 
и многоаспектная система и уделять 
ей надо больше внимания.

В современном обществе, чтобы 
повысить эффективность функцио
нирования библиотек и расширить 
ассортимент предоставляемых ус
луг, в библиотеках активно внедря
ются информационные технологии. 
Специалисты методического отдела 
Jl. Р. Казанцева и Е. С. Павлова Тогу- 
чинской ЦБС ознакомили сельских

библиотекарей с интернет-техноло- 
гиями «Как сделать свой буктрей- 
лер» -  это современный способ про
движения книг в библиотеках. Глав
ная задача буктрейлера -  заинтере
совать и удивить будущего читателя, 
привлечь внимание к сюжетной ли
нии и героям художественного про
изведения. По программе Windows 
Movie Maker для присутствующих 
было проведено практическое заня
тие по редактированию различных 
параметров видео- и аудио-, по на
ложению эффектов, переходов и т. д.

В конце первого дня занятий Зим
ней школы Е.Н. Останина, зав. от
делом комплектования дала рекомен
дации по составлению алфавитного 
и систематического каталога. Нео
быкновенно оживлённо и заинтере
сованно прошел второй день Зимней 
школы. Учитывая интересы и по
требности наших читателей, в биб
лиотеке продолжается поиск новых, 
нетрадиционных и эффективных 
форм работы, которые несут не толь
ко познавательную информацию, 
но зрелищны, ярки, эмоциональны. 
Театрализация является большим 
помощником в культурно-досуговой 
деятельности современных библио
тек. Ярмарка библиотечных идей 
на тему театрализованных жанров 
«Театр. Читай и смотри» останет
ся в памяти участников школы са
мой яркой страницей. Библиотекари 
из городских и сельских библиотек 
познакомили присутствующих с осо
бым, прекрасным, волшебным ми
ром, имя которому -  театр. Коллеги 
представили самые популярные жан
ры, которыми живет театр.

В конференц-зале Тогучинской 
центральной библиотеки имени 
М. Я. Черненка развернулось на
стоящее театральное действие. 
Перед зрителями прошли образы 
литературных героев, воплощенные 
в театрализованных постановках 
по мотивам произведений русских 
писателей классиков -  А. С. Пуш
кина, М. Ю. Лермонтова. Увлечь 
современного человека чтением се
годня непросто, а уж тем более чте
нием классики, но Е.В. Летовой -  
библиотекарю Репьевской сельской

ПРОФЕССИОНАЛАМ

библиотеки это удается. Помогают 
в этом и книга, и медиа, и музыка, 
и главное -  театр. Елизавета Вла
димировна со своим читательским 
активом: Е. Чернявской, А. Глуш- 
ковым, Д. Ватутиной, А. Бубеновой 
представили театральный жанр 
«Драма» Мини'постановкой из ро
мана в стихах «Евгений Онегин». 
Было видно, с каким удовольствием 
ребята играют свей роли, и приняты 
зрителями они были очень тепло.

Представив самые популяр
ные виды театральных жанров: 
трагедию, комедию, мелодраму, 
мюзикл, водевиль, библиотекари 
Т.Н. Филиппова, С. В. Пуркина, 
З.В. Михайлова, А. П. Меркурьева, 
И. В. Югова, Р. А. Щеглов, И. В. Ду
боделова смогли не только расска
зать о жанрах, но и продемонстри
ровать свое актерское мастерство.

Погрузиться в мир сказки, дет
ства, волшебный мир кукольного 
театра участников Школы пригла
сили библиотекари детского отдела 
(В. В. Евсеенко, О. А. Макаревич, 
И. А. Лемещенко) и методического 
отдела (Л. Р. Казанцева, Е. С. Пав
лова, Н. А. Полейко). Перед началом 
театрального действия библиоте
кари рассказали историю появления 
в России одного из древних видов 
искусства -  театра кукол, а потом 
показали фрагмент детского спек
такля «Кто как готовится к зиме».

Говоря о моноспектакле, как 
о театральной культуре, Людмила 
Васильевна Корякина, библиотекарь 
Зареченской сельской библиотеки 
отметила, как он набирает силу, 
и почти в каждом театре режиссеры 
все чаще и чаще обращаются к это
му жанру самовыражения. Слуша
телям была представлена презен
тация по истории возникновения 
моноспектакля и профессиональ
ных артистах в этом жанре.

«Парад театральных жанров» со
стоялся и доставил огромное удо
вольствие и хорошее настроение 
присутствующим.

Ж. В. Васильева, зам. директора 
по библиотечному развитию,

В. Н. Вергиенко, зав. методическим 
отделом Тогучинской ЦБС
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ЧИТАЕМ КНИГИ КАК ОДИН БОЛЬШОЙ РОМАН
2019 год Указом Президента РФ В. В. Путиным объявлен Годом празднования 100-летия со дня рож

дения Даниила Гранина, писателя, мыслителя, публициста. Это хороший повод обратиться к его худо
жественным произведениям, документальной прозе, публицистике, интервью и выступлениям. Обра
титься, чтобы понять, кто же это -  Гранин? На какие «вечные» вопросы он ответил в своих книгах? Как 
отразил в своих произведениях Время и Человека? Какой завет он оставил нам -  читателям XXI века?

В честь этой даты центральная библиотека г. Куй
бышева пригласила жителей города принять участие 
в Читательском марафоне «Даниил Гранин: читаем 
книги как один большой роман». Он стартовал в сере
дине февраля литературно-биографическим часом «Да
ниил Гранин -  человек эпохи». Благодаря этой встрече 
студенты педагогического колледжа узнали не только 
интересные биографические факты и правила жизни 
от выдающегося петербуржца, посмотрели докумен
тальные сюжеты, героем которых был сам Даниил Гра
нин, но и познакомились с его творческим наследием, 
которое не оставило их равнодушными, а самые от
важные почитали отрывки из произведений для всех 
присутствующих.

Одновременно с этим на сайте библиотеки были раз
мещены условия участия в марафоне, где всем желаю
щим, от школьников до пенсионеров, было предложено 
записать видеоролик с прочтением отрывка из любого 
произведения писателя длительностью не более 2-х ми
нут, а затем отправить на электронную почту, либо при
нести запись на электронном носителе в центральную 
библиотеку, либо самостоятельно разместить запись 
в социальных сетях. Определиться с выбором произ
ведения предлагалось с помощью библиографического 
списка литературы «Многогранник Гранина» и матери
алов буклета «Даниил Гранин: диалог современника», 
которые можно было найти по специальной ссылке.

В настоящее время марафон набирает обороты. 
Видеозаписи размещаются на библиотечном сайте 
http://cbskuibishev.ru/, а также в социальных сетях 
ВК https://vk.com/biblioteka_kuibyshev и ОК https://ok.ni/ 
group/54938441547859 на стене группы «Библиотека 
г. Куйбышева». Мы надеемся, что марафон расширит 
знания о творчестве Д. Гранина, даст мотивацию к чте
нию произведений писателя и стимул к творческому 
самовыражению его участников. А по результатам ма
рафона будет создана видеокнига «Даниил Гранин го
лосом современного поколения».

Е. Ногаева, ведущий библиотекарь 
отдела обслуживания ЦБ г. Куйбышева

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ -  2019
Работа с неорганизованными читательскими группами одна из важнейших задач современной биб

лиотеки. Неделя детской книги -  ежегодное всероссийское мероприятие, ставящее своей целью по
пуляризацию детской книги и продвижение чтения, -  как нельзя лучше подходит для реализации этой 
задачи, поскольку проходит в дни весенних каникул, когда работа с организованными группами прин
ципиально невозможна. Сектор обслуживания детей Центральной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Ще- 
дрина Центрального округа не упустил возможности предоставить детям интересный и полезный до
суг во время каникул.

Подготовка к Неделе детской книги началась зара- Библиотекарями были подготовлены и оформлены 
нее. Была составлена афиша мероприятий на каждый две книжные выставки: выставка «Любимых книг лю-
день недели и информационные закладки. бимые герои», с которой и началась Неделя детской

На книжной выставке «Праздник каждый день», книги, а также выставка «Классики vs Современники»,
посвященной самым интересным и необычным празд- Выставка «Любимых книг любимые герои» создавалась
никам апреля, один из разделов был посвящен Дню дет- с помощью юных читателей. Заранее среди желающих
ской книги, который закрывает праздничную неделю. участников проводился опрос об их любимом книж-

http://cbskuibishev.ru/
https://vk.com/biblioteka_kuibyshev
https://ok.ni/
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ном герое. Читатели сами писали небольшие тексты, 
в которых они объясняли, почему они любят того или 
иного героя. Самые яркие и интересные отзывы попали 
на выставку, открытие которой состоялось 25 марта. 
Целью выставки «Классики vs Современники» было 
не только напомнить читателям о признанных мастерах 
детской литературы: С. Маршаке, А. Барто, К. Чуков
ском, С. Михалкове, но и познакомить с замечательными 
современными писателями, которые ничуть не уступают 
классикам: А. Усачёв, Т. Собакин, М. Яснов, А. Орлова, 
А. Гиваргизов.

28 марта 2019 года прошел День информации «20 лет 
книге Дж. Роулинг «Гарри Поттер и узник Азкабана». 
Выбор на данное произведение пал не случайно, ведь 
в этом году исполнилось 20 лет с момента издания тре
тьей книги замечательной английской писательницы 
Дж. Роулинг. К тому же, было замечено, что спрос на се
рию книг о мальчике-волшебнике вновь вырос, читате
ли просили провести что-нибудь интересное по этой 
теме, и их просьбы были услышаны. Была оформлена 
тематическая книжная полка «Добро пожаловать в Хог- 
вартс», где располагались книги о юном волшебнике, 
чемоданчик с самыми необходимыми предметами для 
ученика Хогвартса: волшебные палочки, учебники, шо
колад на случай, если нападет дементор, желейные бобы 
с разными вкусами, шоколадная лягушка.

В рамках Дня информации проходил просмотр филь
ма «Гарри Поттер и Узник Азкабана», мастер-класс 
по изготовлению волшебных палочек и викторина «Гар
ри Поттер и все-все-все». Мастер-класс проводил биб-

ПРОЕКТЫ И АКЦИИ

лиотечный единорог -  библиотекарь в костюме единоро
га, который проводит большинство мероприятий сектора 
обслуживания детей и стал уже узнаваемым символом 
среди читателей. Вместе с ребятами он изготовил вол
шебные палочки, обсудил книги и ответил на различные 
вопросы о магии. Пока волшебные палочки набирались 
волшебной силы, проходила, викторина на знание мира 
Гарри Поттера. Участники охотно отвечали на вопросы, 
вступали в дискуссии и в конце викторины получили 
волшебные коробочки с магическими сладостями.

Закрывал Неделю детской книгц мастер-класс по из
готовлению книжных закладок в технике оригами, кото
рый состоялся 30 марта. На мастер-классе ребята узнали 
историю книжных закладок и ответили на вопросы 
викторины.

В рамках Недели детской книги были проведены 
киносеансы любимых детских мультфильмов, игротеки 
и библиографические обзоры.

Таким образом, Неделя детской книги позволяет 
библиотекам раскрыть свой потенциал, привлечь новых 
читателей и партнеров в библиотеку, продвинуть книгу 
и чтение, обратить внимание читателей на новую, совре
менную литературу, поработать с неорганизованными 
группами читателей, а также предоставить качественное 
времяпрепровождение детям и их родителям во время 
школьных каникул.

С. А. Ксинзова, ведущий библиотекарь 
сектора обслуживания детей 

ЦБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 
МКУК ЦБС Центрального округа

ПО СТРАНИЦАМ ЛЮБИМЫХ КНИГ
В дни весенних каникул, с 25 по 29 марта 2019 года, в библиотеках города Тогучина и Тогучинско- 

го района традиционно отмечался самый замечательный весенний праздник «Неделя детской книги». 
Этот яркий фестиваль чтения и книг проводится в России с 1943 года. Праздничные мероприятия объ
единили всех читающих ребят, писателей и библиотекарей.

Не словами, а на деле 
Мы докажем, что ведет 
Наша «Книжкина» неделя 
За собою книжный год!

К открытию праздничной недели в библиотеках 
были оформлены красочные выставки-просмотры: 
«Книжкина неделя», «Писатель. Ученый. Следопыт», 
«Поэт из страны детства», «Сказочник, критик, поэт, 
чародей», «По дорогам сказок», «Книгу советует друг» 
и многие другие, где были предложены книги на любой 
читательский вкус.

В течение всей недели городскими и сельскими би
блиотекарями проводились различные познавательно
развлекательные мероприятия.

На открытии Недели детской книги «В гостях у дет
ских писателей» в детском отделе Тогучинской цент

ральной библиотеки имени М. Я. Черненка юные чита
тели прослушали историю возникновения праздника, 
поучаствовали в викторине «По страницам любимых 
книг». Следующим мероприятием недели стал литера
турный праздник «Мир чудес», посвящённый 125-летию 
со дня рождения В. Бианки. Воспитанники из «Центра 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 
отправились в виртуальное путешествие на волшебном 
транспорте с остановками: «Слово о писателе Виталии 
Бианки», «Всё что знаю, расскажу, ничего не утаю», 
«В лес по загадки». На мастер-классе «Каждой книжке 
своя закладка» дети учились делать закладки своими 
руками. На праздничной неделе библиотекарями дет
ского отдела была проведена акция «Эстафета чтения», 
где каждый участник старался прочитать произведение

Продолжение на с. 10.
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любимого автора с выражением. На параде книжных 
жанров «Кукольный театр» школьники узнали, что 
у разных народов свои кукольные герои, и что великий 
сказочник Ганс Христиан Андерсен обожал кукол.

В гости к ребятам заглянул Буратино, который про
вел с ними викторину «Правда или нет?», а веселый 
Петрушка рассказал о себе и представил спектакль 
«Маша и медведь». Сложив вместе читательские пред
почтения, библиотекари выяснили, что наибольшим 
спросом у юных читателей пользуются книги: о природе 
и животных -  32%, сказки -  28%, фантастика -  24%, 
приключения -  12%, исторические -4 % .

В городской библиотеке № 1 на праздничной неделе 
прошла литературная игра-соревнование «Добрый вол
шебник Чукоша» для учащихся 2 класса школы № 2 г. 
Тогучина, а школьники 4 «а» класса поучаствовали в по
знавательной программе «Театр уж полон», посвящён
ной Году театра в России.

Городская библиотека № 35 принимала гостей из шко
лы № 5. Ребята отправились в увлекательное путешествие 
по страницам произведения А. Волкова «Волшебник Из
умрудного города». В роли героев сказочной повести 
выступили ученики 6 и 7 класса. Зрители театрального 
действия с интересом отвечали на вопросы литературной 
викторины, отгадывали загадки, с удовольствием играли 
в подвижные игры.

В эти праздничные дни библиотекарь с. Лебедево 
провела познавательно-игровую программу «Именины 
книжки детской», участникам мероприятия рассказали 
о книгах и писателях-юбилярах 2019. Продолжением 
программы стала веселая викторина «Остров книго
любов», в которой ребята отвечали на вопросы по про
изведениям В. Драгунского и Н. Носова.

Девчонки и мальчишки с удовольствием поучаство
вали в викторине «Волшебный мир театра», проведён
ной библиотекарем Шахтинской сельской библиотеки. 
Присутствующие на мероприятии отвечали на вопросы
об атрибутике театра: билеты, гардероб, сцена, прожектор,

декорации, актёры и др. Помочь Незнайке разобраться 
в названиях сказок, научить Буратино правилам обраще
ния с книгой, вместе с Учёным Котом смогли участники 
экскурсии по библиотеке. Гостям библиотеки на празд
ничной неделе очень понравилось выполнять задания 
квест-игры «Удивительный мир сказов П.П. Бажова», 
посвященной 80-летию с момента написания сказа «Ма
лахитовая шкатулка». Игра проходила в 5 этапов: «Пута
ница», «Богатство Урала», «Угадай, кто это?», «Чьи это 
вещи?» и «Загадки». Победила дружба -  кодовое слово
сочетание (малахитовая шкатулка) угадали обе команды.

Всего в рамках «Недели детской книги» в Тогучин
ской ЦБС проведено 60 мероприятий, которые посетили 
932 человека.

Неделя детской книги закончилась, но не будем гру
стить, ведь в следующем году она снова придет и снова 
подарит нам волшебное и незабываемое время общения 
с книгой. Это замечательное время принесло массу при
ятных впечатлений. Мы всегда рады принять читателей 
в стенах наших библиотек!

Л. Р. Казанцева, 
методист по работе с детьми

НЕДЕЛЯ -  СКАЗОК, ЧУДЕС И ВОЛШЕБСТВА
В рамках Недели детской книги в библиотеках Чистоозерного района ребят ждали различные ин

тересные, познавательные литературные встречи, экскурсии, калейдоскопы, книжные выставки, об
зоры, игры, викторины и удивительные путешествия. За неделю библиотеки района посетили более 
1500 ребят, а книговыдача составила более 2820 экземпляров.

Как и все юные читатели страны, наши ребята 
с 25 марта по 2 апреля принимали участие в меропри
ятиях, посвящённых Неделе детской книги. В течение 
всей недели больше обычного звучали голоса и смех 
детей на массовых мероприятиях, царила весёлая празд
ничная атмосфера. Ведь Неделя детской книги совпала 
со школьными каникулами, поэтому посещение ме
роприятий было очень активным. А каникулы -  это

незабываемое время для юных читателей, когда можно 
забыть про уроки, оторваться от компьютеров, телеви
зоров и погрузиться в сказочный мир волшебства.

Самым огромным оказался веселый Круиз-путе- 
шествие в Мульти страну .Читалию -  Сказок, Чудес 
и Волшебства, который совершили читатели Ишим- 
ской, Новопокровской, Ольгинской, Ольховской, Полья- 
новской, Романовской, Табулгинской и Шипицинской
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сельских библиотек. Юным путешественникам очень 
понравились разнообразные и интересные задания, 
даже не смотря, на происки Бабы Яги и её «отрица
тельных соратников». Ведь они посетили необычные 
платформы «Бабули и дедули в русской литературе», 
«Журнальный городок», «Вспоминалки», «Сказочные 
числа», «Картотеку волшебных предметов», «Угадай
ку». Детям удалось побывать и на литературных остро
вах «Загадкино», «Подумайкино», там ребята провели 
целый мозговой штурм, чтобы ответить на вопросы. 
А на последнем острове, под названием «Город Рифма», 
путешественники даже чувствовали себя в роли поэтов.

Елизаветинская библиотека гостеприимно распах
нула двери для путешественников в Сказочном Библио
кафе. Юные гости с воодушевлением отведали горячее 
блюдо «Почитай-ка» и коктейль из сказки «Вершки 
и корешки».

«Винегрет-шоу» пришелся по душе гостям из Ро- 
мановки, и произвел массу положительных эмоций. 
Познавательная игра-соревнование познакомила де
тей с историей возникновения овощей. Они приняли 
участие в конкурсах «Овощной натюрморт», «Рецепт 
винегрета», «Узнай овощ по вкусу», «Юные повара». 
Дети подготовили и рассказали стихи, пословицы и по
говорки об овощах. Проявили свою эрудицию при раз
гадывании кроссворда «ВИТАМИНЫ». А в завершении 
«Винегрет-шоу» участники собрались за столом, где 
отведали блюда собственного приготовления.

В Новопесчанской библиотеке, ребятам пришлось 
принять бой знатоков литературных произведений «Кто 
умнее всех?», который позже превратился в литератур
ный ералаш. А в Романовском настоящем мульт-салоне 
был организован просмотр юмористических киножур
налов «Ералаш», (к 70-летнему юбилею Бориса Гра- 
чевского). Ребята вспоминали о знакомых им выпусках 
киножурнала, делились своими впечатлениями о них.

Целый книжный марафон «Победит Читающий» 
пришлось бежать читателям Новокрасненской библио
теки. Они, как и многие другие читатели района уча
ствовали в различных конкурсах и викторинах которые 
прошли весело и оживлённо: «Расколдуй портреты», 
«Мой сказочный герой», «Угадай сказку» «Вспомни 
цитату», «Почтовая путаница», «Верите ли вы, что...», 
«В сказке часто так бывает», «По следам детских пе
сен», «Цифра три -  приз бери», «Собери картинку», 
«Гениальные сыщики», «Мульти-друзья», «Вернисаж 
любимых книг», «А у книжек именины, приглаша
ем детвору!», «Самый, самая, самое», «Найти слово 
в слове», «Картинная галерея», «Чей это предмет?», 
«Да-нет» и др.

Не обошлось в нашем путешествии и без празд
ников, юбилеи своих любимых детских писателей: 
Г.Х. Андерсена и И. П. Токмаковой праздновали ребята 
из Романовской и Журавской библиотек. А Троицкие 
и Варваровские путешественники встретились с ли-
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тературными друзьями и познакомились с «Большим 
чтением для маленьких».

Яркими театрализованными постановками «Книга 
собирает друзей в круг» и «Прикоснись сердцем к теа
тру» удивили читатели Павловской и Романовской биб
лиотек, ведь 2019 год в России объявлен Годом театра.

Выставка-презентация «Петрушкин театр» поведала 
юным зрителям интересную историю возникновения 
кукольного театра в России, о праздновании Всемирного 
дня театра. Проявив неподдельный интерес к викторине 
«Путешествие в волшебный мир театра», ребята позна
комились с театральным искусством, терминологией 
и правилами поведения в театре. Школьники узнали 
о зрелищных видах театрального искусства, о много
образии кукол: перчаточные, планшетные, куклы-ма- 
рионетки, тростевые, кукла театра теней. Старшие дети 
попробовали сделать перчаточные куклы своими рука
ми. Младшим ребятам захотелось самим участвовать 
в театрализованном представлении, изобразить тот или 
иной персонаж. Игра в театр подвигла ребят на создание 
импровизированной постановки спектакля по русской 
народной сказке «Репка». Юные артисты включили всю 
свою фантазию, изображая сказочных персонажей.

Не были обделены вниманием и родители. Для них 
библиотекари представили рекомендации «Как органи
зовать домашнее чтение и увлечь им ребенка», в них 
говорилось о том, какие книги и журналы лучше всего 
читать детям в том или ином возрасте, а также о том, 
как именно организовать чтение, чтобы оно проходило 
с удовольствием для всех.

Закончилась неделя, подведены итоги, самые актив
ные читатели получили награды, а все остальные пили 
чай с наивкуснейшими сладостями.

Библиотекари надеются, что каждый ребенок узнал, 
как важно и как интересно читать; что библиотека -  это 
место, где можно интересно провести время с дру
зьями, где можно найти свою любимую книжку, где 
им всегда рады.

О. И. Демиденко, методист 
МКУК «ЦБС Чистоозерного района»
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БИБЛИ0Н0ЧЬ-2019 «ВЕСЬ МИР -  ТЕАТР!»
19 апреля библиотеки МКУК «ЦБС» города Барабинска приняли участие в ежегодной Всероссийской 

акции Библионочь-2 0 1 9  «Весь мир-театр!».

Программа «Герои книг зовут в театр» в городской 
детской библиотеке № 2 была посвящена театру и 80-ле
тию со дня рождения детского писателя Сергея Козлова. 
С огромным интересом, затаив дыхание, гости меропри
ятия смотрели постановку спектакля «Трям! Здравствуй
те!», поставленный ребятами ТЮЗа «Дебют» ДК «Мо
дерн» (руководитель Бойко И. С.). Красивые декорации, 
ребята-актёры, музыка... всё как в настоящем театре. 
В читальном зале можно было познакомиться с куколь
ным театром и театром на фланелеграфе, где, смастерив 
из фетра кукол, ребята самостоятельно смогли разыграть 
сказку «Курочка ряба». В фойе детской библиотеки гости 
приняли участие в сказке-экспромте «Коза-дереза». За
вершилась Библионочь-2019 театральным фотоателье.

Не менее интересной была и программа «Его Ве
личество -  Театр!» в городской детской библиотеке 
№ 3, которая предложила юным читателям мастер-класс 
«Театральные маски из бумаги», викторину «Любите 
ли вы театр?», арт-тренинг «Рисунок по кругу». Ребя
та посмотрели кукольный спектакль «Сказка ожива
ет...» и приняли участие в экспромт-театре «На скорую 
руку...». Интересно была оформлена фотозона, где каж
дый смог примерить на себя театральные образы.

В городской библиотеке № 1 совместно с город
ской юношеской библиотекой № 4 Библионочь про
шла в виде конкурсно-игровой программы «Молодежь 
и театр». На Библионочь были приглашены студенты 
БФ НОККиИ первого курса и учащиеся МКОУ СОШ 
№ 1. Само мероприятие началось с поэтического карао
ке, где студенты читали стихи, посвященные театру. За
ведующая библиотекой № 1 рассказала гостям об исто

рии античного театра, значимости театрального искус
ства для социокультурной жизни общества, известных 
театральных деятелях. Далее участники мероприятия 
отгадывали загадки, выполняли задания по актерскому 
мастерству. Сотрудник юношеской библиотеки провела 
викторину по творчеству И. Крылова. Присутствующие 
поучаствовали в викторине «Театров миг волшебный», 
продемонстрировав свои знания о театре.

Все участники Библионочи в библиотеках Барабин
ска получили много положительных эмоций и впечат
лений, расширили свои знания о театральном искус
стве и смогли сами побывать в роли артистов. Приняли 
участие в мероприятиях Библионочи более 60 человек.

А. Э. Еремеева, заведующая методико
библиографическим сектором ЦБС г. Барабинска

ЧАРОДЕИ-ВЕЧЕР
19-20 апреля Маслянинская централизованная библиотечная система приняла участие во Все

российской акции «Библионочь-2019», тема которой «Весь мир -  театр!». Наша библиотека участвует 
в масштабной акции седьмой год подряд. В этом году мероприятия Библионочи провели 6 библиотек 
района: центральная, детская, Пеньковская сельская модельная библиотека, Чупинская, Малотомская, 
Пайвинская сельские библиотеки.

В рамках Всероссийской акции «Библионочь-2019» 
в Маслянинской центральной библиотеке состоялся 
чародей-вечер «Театральный бомонд», где все желаю
щие смогли окунуться в волшебный мир театрального 
искусства.

В зале абонемента юные читатели выступали в роли 
актеров, чтецов и сценаристов, участвуя в театральном 
экспромте «Битва талантов, или хочу быть актером».

Читатели с помощью театральных костюмов перево
площались в героев книг произведений А. П. Чехова, 
Н.В. Гоголя, зачитывали монологи. К мероприятию 
была оформлена книжная выставка «Прикоснись к теа- 
тру», участники отвечали на вопросы театральной вик
торины. Также смогли поучаствовать в импровизирован
ной сценке, где смогли выразить чувства героев через 
мимику и жесты.
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С историей театра участники Библионочи знако
мились на площадке «Творцы и таланты». Викторина 
«Театральные азы» позволила проверить свои знания 
театральной терминологии и истории. Большой интерес 
и восторг вызвало выступление актёров самодеятельных 
театров Маслянинского Дома культуры с миниатюрой 
«Судебное дело Ерша с Лещом».

Площадка «Литературный буфет» сопровождалась 
выставкой-меню «Читать подано!». Читатели отгадыва
ли загадки, участвовали в играх, вспоминали пословицы 
и поговорки. Угощались ароматными травяными чаями 
с баранками и конфетами.

В детской библиотеке читатели становились актера
ми моментального кукольного театра «Сказка в гости 
к нам пришла», учились правильно управлять перча
точными куклами, показывать эмоции, разыграли всем 
известную сказку «Теремок». Театральная студия «Ан
гел» Пайвинской сельской библиотеки, библиотекарь 
Татьяна Андреевна Цыганкова представили постановку 
кукольного спектакля сказки «Теремок».

На площадке «Игры в кругу друзей» ребята, уют
но разместившись на пуфиках в зоне отдыха, играли 
в фанты. Работала площадка настольных игр, где ребята 
играли в такие игры, как «Монополия», «Соображарий», 
«Морской бой» и другие.

Творческая мастерская «Фантазия» позволила участ
никам мероприятия показать и применить своё твор-
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ческое мастерство в изготовлении театральных масок. 
Активно работала фотозона «Вы в кадре», где гости 
библиотеки могли сфотографироваться, используя теа
тральный гардероб и перевоплотиться в актёров.

На стенде впечатлений «Весь мир -  театр!» гости 
оставляли свои отзывы о прошедшем мероприятии, 
выражали свой восторг и незабываемые впечатления, 
признательность организаторам мероприятий за пре
красную программу, дружескую атмосферу и тёплый 
приём.

Посетили мероприятия Библионочи в Маслянинском 
районе около 400 человек.

С. П. Литвинова, 
директор МКУК «Маслянинская ЦБС»

БИБЛИОНОЧЬ-2019 «ТЕАТРАЛЬНАЯ БЕССОННИЦА»
18 апреля в Коченевской центральной и детской библиотеках приключилась «Театральная бессон

ница», которая увела наших читателей в мир искусства и лицедейства. Заядлые театралы: школьники, 
заинтересованные читатели, родители с детьми -  все спешили в этот день в библиотеку, чтобы стать 
частью большого культурного события -  акции, направленной на развитие интереса к театру.

Библиотечное пространство в это вечер решитель
ным образом перевоплотилось в театральные подмост
ки. Книжные залы приглашали окунуться в атмосферу 
театра, созданную заботливыми руками сотрудников 
библиотек. Афиши, декорации, артистический анту
раж, очаровывали магией театра. Выставка-экспозиция 
« ...А  имя королю -  Театр!» приковывала внимание 
книгами о любимых актерах и режиссёрах театра.

После трех театральных звонков и приветственных 
слов директора Коченевской ЦБС Аллы Инюшовой для 
детей и взрослых, уютно устроившихся в зрительном 
зале, началось представление. Главными актерами и за
водилами мероприятия стали куклы: бабка, дед и внучка.

Они разыграли сценку сборов на Библионочь. Получи
лось очень забавно и красочно: дед желал спать, и ни о ка
кой Библионочи даже не мечтал, внучка должна была 
сделать кучу дел, прежде чем бабка разрешит ей пойти. 
А бабка, убедив деда в том, что он персонаж практически 
всех русских народных сказок и сказок русских писате
лей, повела всю семью на праздник Библионочи.

Продолжился вечер показом кукольного спектакля 
по мотивам русской народной сказки «Лиса и волк», 
который привел в полный восторг не только детей, 
но и взрослых. Он очаровал наших читателей искро
метным юмором, запоминающимися персонажами, без
граничной верой в добро и справедливость. Спектакль 
удался на славу, в этом мы убедились воочию.

Гостям нашего театрального вечера не приходилось 
скучать ни минуты, они поучаствовали в веселой викто
рине «Мир Мельпомены», затем был поставлен мини
мюзикл «А не замахнуться ли нам?..». Каждый из гостей 
Библионочи в этот день побыл и зрителем, и артистом, 
и активным участником мероприятия.

Завершился вечер в театральном буфете за чашкой 
чая, где гости делились веселыми историями о посеще
нии театров и спектаклей.

Г. Пузакина, 
заведующая методико

библиографическим отделом 
МКУ Коченевская ЦБС
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«ГОГОЛЬФЕСТ»
19 апреля Центральная городская библиотека им. К. Маркса распахнула свои двери для читателей, 

которые стали участниками первой в истории библиотеки литературно-театральной программы «Го- 
гольфест». Масштабное мероприятие было организовано в рамках Всероссийской акции в поддержку 
чтения «Библионочь-2019».

Библионочь началась с торжественного открытия. 
Гостей приветствовали директор библиотеки Вино
курова Любовь Степановна и, конечно, главный герой 
вечера -  Николай Васильевич Гоголь. Ярким выступле
нием гостей порадовали студенты фольклорно-этно- 
графического отделения Новосибирского областного 
колледжа культуры и искусств, а фольклорный ансамбль 
«Живица» в ярких и колоритных костюмах исполнил 
украинские народные песни. Творческий вечер продол
жился театральными читками из повестей Н. В. Гоголя 
«Шинель» и «Вий», которые стали ярким дополнением 
к теме «Гогольфеста». Отрывки из этих произведений, 
ставшими шедеврами мировой классики, прочли сту
денты Новосибирского государственного театрального 
института.

Программа вечера была интересна и насыщенна. 
На одной из многочисленных площадок мероприятия, 
решая ребусы, логические задачи и отвечая на вопросы 
викторины, гости могли проверить свои знания о жизни 
и творчестве Николая Васильевича Гоголя. Для знатоков 
произведений писателя была разработана настольная 
игра «Гоголевскими тропами». Игрокам предстояло 
пройти по местам гоголевских персонажей. Особой по
пулярностью пользовалась площадка с мастер-классом 
«Чудеса, да и только...», где гости библиотеки создали 
великолепные веночки из цветов.

Никто из присутствующих не мог равнодушно прой
ти мимо выставки-фотозоны «Гоголь и бараний бок». 
Здесь каждый мог познакомиться с блюдами националь
ной украинской кухни. А для любителей заглянуть в бу
дущее была организована площадка «Гадание по Гого
лю», где в чарующей, таинственной атмосфере читатели 
могли вытянуть предсказание с цитатой из произведе
ний писателя, а также получить ответ на интересующий 
вопрос по книге из собраний сочинений Н. В. Гоголя 
дореволюционного издания.

В формате фримаркета была организована «Соро- 
чинская ярмарка» -  участники обменивались книгами, 
игрушками, одеждой, аксессуарами. Желающие могли 
принять участие в увлекательной игровой программе.

С наступлением темноты библиотека наполнилась 
таинственными сумерками. Самые отважные отправи
лись на поиски пропавшей грамоты в квесте «Мисти
ческий Гоголь». Игрокам предстояло пройти путь через 
«загробный мир», где их поджидали герои повестей 
Гоголя: утопленница, панночка и черт. На протяжении 
всего квеста игрокам предстояло разгадать тайны героев 
гоголевских повестей. Самая захватывающая станция 
квеста проходила в старой церкви. В темноте, под шум

ветра и скрип дверей участники встретили панночку, 
которая медленно приближалась к ним. С помощью 
магического круга и молитвы игроки смогли изгнать 
ее и остаться в живых. Финальное задание квеста «Ми
стический Гоголь» прошло в лесу, где участники сыгра
ли в карты со злой ведьмой.

Неотъемлемой частью акции стали «Библиосумер
ки». Дети, с большим удовольствием осваивали технику 
поделок из соленого теста, а сладким угощением для 
них стало мороженое, предоставленное нашим надеж
ным партнером компанией «Русский холод». Также пар
тнерами нашего мероприятия стал Молодежный центр 
«Кристальный». Благодаря их инициативе и оказанной 
помощи для читателей был организован социальный 
опрос «Возвращаюсь к Гоголю».

Каждый гость библиотеки имел возможность полу
чить подарок. В рамках мероприятия «Библионочь-2019» 
была организована лотерея, в которой разыгрывались 
билеты в Новосибирский зоопарк и Новосибирский театр 
музыкальной комедии. В социальных сетях был проведен 
челлендж «Народный репортер Библионочи», где участ
ники делились фотографиями с мероприятия.

В течение всего вечера участники литературно-те
атральной программы «Гогольфест», взрослые и дети, 
с огромным удовольствием фотографировались на па
мять с персонажами произведений Николая Василье
вича Гоголя.

Мы благодарим всех, кто был в этот прекрасный ве
чер с нами и от всей души говорим спасибо тем, кто по
делился своими незабываемыми впечатлениями о «Би- 
блионочи-2019»! До встречи на «Библионочи-2020»!

А. А. Васина, методист 
МКУКЦГБ им. К. Маркса
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ШКОЛА БИБЛИОТЕЧНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
В феврале 2019 года в МКУК Ордынская ЦБС начала работу Школа библиотечного краеведения. Ру

ководителем школы является заведующая Нижнекаменской сельской библиотекой-филиалом № 8 По
лякова В. И., куратором -  заведующая сектором краеведческой работы Центральной районной библио
теки им. М. Горького J1. К. Тарабарская.

Сегодня краеведение -  одно из приоритетных на
правлений работы библиотек. Но главное -  в библио
течном деле происходят принципиальные содержатель
ные изменения. Оно перерастает прежние рамки, когда 
акцент делали на сборе, хранении и предоставлении 
в пользование краеведческих документов и информа
ции о них, а неопубликованные материалы составляли 
в библиотеках небольшую долю.

В настоящее время число неопубликованных, то есть 
не изданных каким-либо тиражом документов, в фондах 
библиотек значительно возрастает. Их активно создают 
сами библиотекари.

Первое занятие Школы прошло для двух групп би
блиотекарей 27 февраля и 1 марта. Тема занятий -  «Как 
писать Летопись своего села». В самом начале директор 
МКУК Ордынская ЦБС Анкудинова Е. А. обозначила 
значимость краеведческого направления в деятельности 
библиотек и объявила об открытии Школы библиотеч
ного краеведения, работа которой рассчитана не на один 
год. Далее библиотекари представили краеведческие 
материалы, которыми они располагают на сегодняшний 
день и которые можно использовать при составлении 
Летописи своего села.

Валентина Ивановна Полякова дала консультацию 
по структуре Летописи, подробно рассказала, какой ма

териал должен входить в соответствующую главу. Би
блиотекари слушали, записывали, задавали вопросы, 
принимали участие в обсуждении. Все участники школы 
получили полное представление о предстоящей работе. 
Было дано домашнее задание -  наполнить материалом 
первые две главы Летописи и в конце марта представить 
в Центральную районную библиотеку.

Работа по составлению Летописей сел Ордынского 
района началась!

JI. К. Тарабарская, заведующая сектором 
краеведческой работы Центральной районной 

библиотеки им. М. Горького МКУК Ордынская ЦБС

ТУР-КВЕСТ «С БИЛЕТОМ В ПРОШЛОЕ-БУДУЩЕЕ»
Тур-квест в пространстве и времени -  такую форму проведения мероприятия в рамках Года детско

го туризма в России придумали и провели сотрудники Детской библиотеки Болотнинской ЦБС.

Какие тайны хранит наше прошлое? Что за сюрпри
зы готовит нам будущее? Умеем ли мы ценить настоя
щее? На эти вопросы попытались найти ответы участ
ники квест-игры «С билетом в Прошлое -  Будущее», 
которая состоялась в Детской библиотеке.

Первобытное общество, древний мир, средние века, 
новое и новейшее времена и, наконец, будущее: на шести 
станциях ребятам предстояло узнать, чем характеризовал
ся каждый исторический период и проследить эволюцию 
человечества. И всё это с помощью машины времени. 
Каждая станция -  максимальное погружение в эпоху. 
Например, на станции «Первобытное общество» ребят 
встречал пещерный человек, который, во-первых, расска
зал и показал, как развивались люди в ту эпоху, во-вторых, 
научил обращаться с огнём, складывая разными способа

ми костровище. Пещера была украшена «наскальными 
рисунками». Пещерный человек рассказал о том, что было 
в эту эпоху в том самом месте, где мы сегодня живем, 
в Болотном; рассказал о том, какие раскопки проводятся 
в нашем районе, и какие находки находят на территории.

На станции «Древний Египет» не обошлось без пи
рамид и фресок, а древнеегипетская принцесса научила 
школьников делать мумий из пластиковых стаканчиков 
и бинтов.

Дама из средневековья обучала мальчиков стрельбе 
из лука, а девочек -  создавать настоящие магические 
обереги из трав. А вот про существование в средние 
века наших родных мест мало что известно, ведь оно, 
средневековье, больше относится к Европе.

Продолжение на с. 16.
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В «Новом времени» были показаны традиции рус
ского народа конца XVIII-XIX вв., ребят встречала ба
бушка Агафья, которая провела викторину «Быт русско
го народа» и провела несколько исконно русских, а точ
нее, сибирских игр. Именно про сибирский уклад жизни 
и традиции шёл разговор, и развивались действия.

«Новейшее время» украшала вся техника, которую 
изобрели в XX веке, некоторую их которой, как оказа
лось, ребята видели впервые. Вся техника была собрана 
у жителей города; ею уже не пользуются сейчас, и она 
уже, практически, раритет. На выходе дети познакоми
лись с чудо-конструктором, из которого с помощью ми
кросхем можно создавать разные механизмы. Ну и, раз
умеется, будущее не представляется без роботов и футу
ристических пейзажей. На конечной станции команды 
просмотрели видеоролик «Каким будет будущее через 
100 лет» нарисовали плакат-послание своим потом- 
кам-землякам. Всё это сопровождалось тематическими 
книжными выставками.

Участники квест-игры узнали много нового, о своей 
малой Родине, Болотнинском районе, её прошлом и бу
дущем. Самая главная цель мероприятия заключалась 
в том, чтобы напомнить юным жителям планеты Земля, 
что на протяжении всего существования, человечество 
было тесно связано с силами природы, и если мы не пе
рестанем потребительски относиться к ресурсам нашей 
планеты, итог существования Человека может быть 
весьма печален. Заострив внимание на этой проблеме,

организаторы квест-игры «С билетом в Прошлое -  Бу
дущее» показали, каким прекрасным может быть бу
дущее, если мы научимся ценить и беречь то, что дала 
нам Матушка-природа, а наша Малая Родина станет 
Малой Родиной для наших потомков. При подготовке 
мероприятия был использован фонд краеведческой ли
тературы, краеведческие пособия, изданные методико
библиографическим отделом: «В земле наши корни», 
«Природные условия и ресурсы Болотнинского района», 
«10 лет из жизни Болотнинского района», «История 
православия Болотнинского района».

М. В. Шеметова, ведущий методист 
методико-библиографического отдела 

Болотнинской ЦБС

МЕРОПРИЯТИЯ

ТЫ НОСИШЬ ИМЯ -  ГРАЖДАНИН РОССИИ!
Историко-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи -  одно из основных на

правлений в работе центральной библиотеки. Мы стараемся разнообразить эту работу и расширить ее 
многоаспектность, создавать пространство для формирования нравственного гармоничного человека, 
ответственного гражданина России.

Мероприятие вручения паспортов юным гражданам 
Коченевского района стало традиционным в стенах биб
лиотеки. Открывая церемонию, директор Коченевской 
ЦБС Алла Георгиевна Инюшова, отметила, что в жизни 
перед молодым человеком стоит как минимум три за
дачи: изучить опыт предыдущего поколения, приумно
жить его и передать следующему; быть настоящими хо
зяевами земли русской, укрепляя ее авторитет и доброе 
имя; способствовать процветанию и могуществу нашей 
великой страны. Она пожелала юным коченевцам благо
получия в семье, целеустремленности и успехов в учебе.

Разделил всю важность и торжественность момента 
и заместитель начальника ОМВД России по Коченевско- 
му району подполковник полиции Александр Алиевич 
Гаджиев, который также пожелал ребятам достойно не
сти по жизни звание гражданина Российской Федерации.

Перед процедурой вручения к ребятам обратилась 
начальник ОВМ ОМВД России по Коченевскому рай
ону майор полиции Виолетта Владимировна Максуль
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с напутствием и пожеланиями: «Паспорт -  очень важ
ный документ, который вы с момента его получения 
обязаны бережно хранить и не терять. Помните, что 
Административным кодексом РФ предусмотрена ответ
ственность за небрежное отношение к этому документу 
или его умышленное повреждение. Ответственно от
неситесь к своему новому статусу, будьте успешными 
и настойчивыми в достижении поставленных целей, 
уверенными в себе, гордитесь званием гражданина РФ».

Поддержать молодых граждан России, понимая зна
чимость события, пришли их родители, близкие и род
ные люди.

МЕРОПРИЯТИЯ

Ведущие мероприятия, сотрудники библиотеки, 
рассказали историю появления паспортной системы 
в России. Провели для ребят викторину «Я люблю тебя, 
Россия!» на знание символов Российского государства.

В завершении праздника в приподнятом настроении, 
ребята принимали поздравления, подарки и конечно 
фотографировались со своим главным документом -  
паспортом.

Г. Пузакина, заведующая 
методико-библиографическим отделом 

МЦУ Коченевская ЦБС

БУДЬ В ТРЕНДЕ -  ДРУЖИ С ПОЭЗИЕЙ!

22 марта в рамках празднования Всероссийского Дня поэзии в центральной библиотеке районного 
муниципального казённого учреждения культуры «Татарская централизованная библиотечная систе
ма» прошёл I районный поэтический баттл «Будь в тренде -  дружи с поэзией». Участниками баттла 
смогли стать любители поэзии в возрасте 15+, которые собрались в читальном зале центральной биб
лиотеки, чтоб побороться за диплом победителя.

В состав жюри вошли: Матвиенко Г. П. заведую
щая отделом обслуживания центральной библиотеки, 
P.P. Юрьева и О.В. Козина -  поэты литературно -  по
этического клуба «Седьмое небо».

Ведущие -  волонтеры: Валерия Алексеевец и Павел 
Воронцов рассказывали присутствующим о значение 
поэзии в жизни людей, о том, что в ближайшее время 
все станут свидетелями борьбы между сильнейшими 
участниками, которые смогут показать нам свои творче
ские способности. Разъяснили, что поэтический баттл, 
это своеобразный литературный турнир, соревнование, 
когда любители поэзии выходят по двое на импровизи
рованный ринг один за другим, артистично читая стихи, 
увлекают за собой соперников.

Битва прошла в три тура, в результате которых в фи
нал вышло 4 сильнейших участника.

В ходе мероприятия звучали стихи поэта-барда, про
заика, Члена Союза писателей России -  Р. Р. Юрьевой. 
Гости мероприятия активно приняли участие в лите
ратурной викторине «В крылатом слове -  окрылённая 
истина».

В плане творческой организации поэтический баттл 
безусловно, получился очень продуманным, насыщен
ным, интересным. Тому подтверждение -  35 участников 
и более 50 зрителей, которые находились на площадке 
почти три часа и не покинули её, пока не было объяв
лено имя победителя.

Победителями I-го районного поэтического баттла 
«Будь в тренде -  дружи с поэзией!» стали:

Победитель -  Файфер Валерия, ученица школы 
№ 4 г. Татарска.

Диплом 1 степени -  Савельева Варвара, ученица 
МБОУ -  лицей, г.Татарск.

Диплом 2 степени -Лебедь Кристина, с. Неудачино, 
Татарский район.

Диплом 3 степени -Антончеко Мария, ученица шко
лы № 4, г. Татарск.

Приз зрительских симпатий путём голосования за
воевала Диана Баранова, село Новопокровка Татарский 
район.

Всем участникам были вручены благодарственные 
письма.

Поздравляем финалистов, и всех, кто участвовал 
в турнире.

Н. Н. Саглаева, заведующая 
методико-библиографическим отделом 

РМКУК «Татарская ЦБС»
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В БЕЗБРЕЖНОМ ОКЕАНЕ ЗВЕЗД

Стремление человека преодолеть земное притяжение, познать неведомые космические дали, побы
вать в гостях у звёзд появилось давно. Первым человеком, нарушившим покой безграничной Вселен
ной, стал Юрий Алексеевич Гагарин. 9 марта 2019 года исполнилось 85 лет со дня рождения всемирно 
известного космонавта. Он стал первым в мире человеком, совершившим полет вокруг Земли. Навсег
да имя Юрия Гагарина золотыми буквами вписано в историю развития человечества.

К этой знаменательной дате 
в детском отделе Тогучинской цент
ральной библиотеки им. М. Я. Чер- 
ненка 10 апреля 2019 года для ре
бят первых классов (82 человека)
Тогучинской СОШ № 1 проведен 
познавательный час «В безбрежном 
океане звёзд». Первоклассники со
вершили увлекательное космиче
ское путешествие. Дети с интересом 
слушали рассказ о звёздном небе, 
солнечной системе, просмотрели 
видео «Звёздная прогулка».

Библиотекарь Ольга Анатольев
на Макаревич рассказала об инте
ресных фактах биографии первого 
космонавта планеты -  Юрия Алек
сеевича Гагарина, о строительстве 
космодрома Байконур, и о том, как 
проходила подготовка к первому по
лету человека в Космос. Ребята уз
нали, почему для человечества так 
важно освоение космоса. Школь
ники с энтузиазмом отвечали на во
просы космической викторины, по

лучили новые знания и хорошее 
настроение.

Звездное небо -  великая Книга 
Природы. Кто сумеет её прочитать, 
тому раскроются несметные сокро
вища окружающего нас Космоса. 
Ребята познакомились с книгами, 
представленные на выставке «В без
брежном океане звёзд». Они с ин

тересом перелистывали страницы 
красочных иллюстрированных книг, 
несколько человек взяли для про
чтения книги домой.

В. В. Евсеенко, 
зав. детским отделом 

МБУК Тогучинского района 
«Тогучинская централизованная 

библиотечная система»

НЕДЕЛЯ ТЕАТРА

2019 год объявлен Годом театра в России, с 25 по 31 марта в Маслянинской центральной библиотеке 
прошла Неделя театра в рамках библиотечной программы «Театр книги».

26 марта, в преддверии Всемирного дня театра в чи
тальном зале состоялась творческая встреча «Как хо
рошо, что есть театр» с режиссёром народного театра 
«Салаир» Александром Дрозденко.

Александр Александрович Дрозденко, заслуженный 
артист Российской Федерации, режиссёр театров Мас- 
лянинского Дома культуры и просто замечательный, 
талантливый человек.

Специалист библиотеки представила историю соз
дания Маслянинского народного театра, состоялся про
смотр документальный фильма «Дорога, дарованная

судьбой». Фильм, созданный Маслянинским истори
ко-краеведческим музеем, рассказывает о творческой 
биографии А. А. Дрозденко.

На встрече Александр Дрозденко поделился своими 
воспоминаниями о своём детстве и юности. Рассказал 
о том, как пришёл в профессию, приехал в Маслянин- 
ский район.

А. Дрозденко поставил много интересных спекта
клей, оставивших заметный след в театральной жизни 
нашего района. Завершилась встреча показом спекта
клей и миниатюр народного театра.
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27 марта, в День театра в читальном зале централь
ной библиотеки проведена литературно-театральная го
стиная «Они играют, как живут». На мероприятие были 
приглашены руководители и артисты Маслянинского 
народного театра «Салаир», театра миниатюр «Сильное 
чувство», молодёжного театра «Маски»: Дрозденко 
Александр Александрович, Рычихина Татьяна Петровна 
и Резван Василий Александрович.

Библиотекарь представила познавательную презен
тацию «История театрального искусства». Рассказала
об истории театра Древней Греции, театральной жизни 
России, начиная со скоморохов и заканчивая совре
менностью. Актёры народного театра показали сценки 
из спектаклей: «Волшебное дерево», миниатюра «Док
тор», сказка «Меленка-молодилка» и фельетон «Свадь
ба», которые вызвали восторг и восхищение у зрителей.

Участники мероприятия просмотрели документаль
ный фильм «Символы культуры Новосибирска», пове
давшим нам об истории театров г. Новосибирска.

На книжно-иллюстративной выставке «На сцене 
и в жизни» была представлена литература об истории 
театра и творческой жизни актёров.

МЕРОПРИЯТИЯ

В течение всей недели в отделе обслуживания чита
тели библиотеки совершали виртуальное путешествие 
«Театра мир откроет нам свои кулисы...», где исполь
зовались фотоматериалы по истории театра с древних 
времен до наших дней.

Всего мероприятия посетили около 200 человек.

С. С. Ершова, заведующая отделом обслуживания 
центральной библиотеки ЦБС Маслянинского района

ВЕСЬ МИР БОЛЬШОЙ ОТ А ДО Я 
ОТКРОЕТ КНИЖНАЯ СТРАНА

Одной из основных задач работы библиотекарей является привлечение детей к чтению познава
тельных книг и систематическому посещению библиотеки. С целью помочь каждому читателю подо
брать экологическую литературу и познакомить с интересными новыми книгами, в Детском филиале 
№ 3 прошел День информации «Весь мир большой от А до Я откроет книжная страна».

Юные читатели имели возможность в течение дня 
познакомиться с книжными новинками, находящимися 
на выставке «Животные на страницах книг» и узнать 
имена современных, популярных писателей. Специ
алист библиотеки рассказала ребятам о взаимодействии 
человека с природой, о важных экологических пробле
мах земли, о бережном отношении ко всему живому.

Чтобы проверить знания присутствующих, была про
ведена викторина «Удивительные рыбы» с вопросами, 
посвященными морским жителям. Самой интересной 
частью мероприятия стала игровая программа с играми 
«Рыбалка», аукцион «Кто больше всех назовет живот
ных», «Из какой я сказки?», «Угадай-ка» и многими 
другими.

День информации завершился познавательным ви
деопросмотром видеоролика «Животные севера нашей 
планеты» и демонстрацией презентации «Самые не
обычные животные». Детского филиала № 3 ЦБС г. Искитима

Этот день подарил посетителям библиотеки много 
позитивных впечатлений и новой полезной информации 
о живой природе нашей планеты.

Г. А. Титова, библиотекарь

тот
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КИРГИЗИЯ, ДАЛЁКАЯ И БЛИЗКАЯ
До определённого времени мы и не знали, что у Новосибирска не один-два, а десять городов-по- 

братимов и что одним из них является киргизский город Ош. Всё изменилось после того, как МКУК ЦБС 
Калининского района получило очередное задание, ставшее библиотечной темой года.

Что это за город-побратим -  Ош? Где расположен, 
чем знаменит и что связывает его с полуторамиллион- 
ной столицей Сибири?

Так началась наша, не побоюсь этого слова, иссле
довательская и розыскная работа по знакомству с древ
ним (с IX века н.э.!) торговым городом бывшей южной 
республики СССР.

Выяснилось, что Ош -  второй после Бишкека по чис
ленности населения город, расположенный в благодатной 
долине между двумя горными массивами Памира и Тянь- 
Шаня. Это выгодное местонахождение принесло городу 
и многочисленные беды (набеги завоевателей, войны), 
но и помогло извлечь свою выгоду, так как здесь, на пере
сечении караванных путей из Индии и Китая в Европу, 
пролегал Великий шёлковый путь -  путь торговли, до
статка, основы для процветания города. За много веков 
даже Ошский восточный базар сохранил своё расположе
ние в городе неизменным, а это говорит о многом!

Почему же работу по подготовке открытого меро
приятия можно назвать исследовательской? Наверное, 
потому, что библиотекари, как истинные историки-крае
веды, погрузились в поиски интересных сведений о юж
ной столице Киргизии. Так мы узнали, что, возможно, 
Ош является единственным городом в мире, в центре 
которого возвышается пятиглавая священная гора Су- 
лайман-Тоо, высотой чуть более 100 метров, являюща
яся местом расположения нескольких музеев и местом 
паломничества мусульман. А весь город своими домами 
плотным кольцом опоясывает эту гору, являющуюся 
единственным в стране памятником Всемирного на
следия ЮНЕСКО.

Город поразил нас богатой историей, независимым 
характером и большой волей к жизни его жителей, ко
торые, преодолевая невзгоды кочевого образа жизни, 
малограмотность населения, все войны и распри, не по
теряли свою национальную самобытность. С этим горо
дом связаны имена: Токтогула Сатылганова, народного 
акына, имя которого носит Ошская областная библио
тека; средневекового поэта и мыслителя Алишера На
вои; богатыря, героя киргизского эпоса Манаса; велико
го кыргызского кагана (хан ханов) Барсбека. Всем этим 
лицам в городе установлены памятники и мемориалы. 
Но особенно поразила нас при отборе материала для 
рассказа о достопримечательностях города-побратима 
личность кыргызского деятеля 19-го века -  Алайской 
царицы Курманжан Датка. Более 40 лет эта хрупкая 
киргизская женщина была предводительницей и прави
тельницей алайских кыргызов. Она единственная из му
сульманских женщин, которая дважды удостаивалась 
титула «датка», что в переводе на русский язык означает 
«генерал». Имела звание полковника Российской импе

раторской армии. Можно ли найти в русской истории 
представительницу слабого пола с такой же судьбой?

Почему работу по подготовке открытого меропри
ятия можно назвать розыскной? Потому что не иначе, 
как розыском, можно назвать наши усилия по подбору 
экспонатов для выставки-инсталляции по Киргизии. 
С миру по нитке собирали мы киргизские сувениры 
(юрта, посуда, фигурки в национальных костюмах), 
бархатные подушки с национальной вышивкой, киргиз
ский народный щипковый инструмент комуз, статуэтки. 
Гордостью нашей коллекции стали ритуальная плеть 
из ноги косули и национальные костюмы, любезно пре
доставленные нам жительницей города Ош.

Даже говорить мы стали по-киргизски: по лестнице 
и на дверях читального зала для непосвящённых были 
развешаны таблички со словами: «Достор» -  «Друзья», 
«Рахмат» -  «Спасибо», «Жакшысызбы?» -  «Как дела?»

Самому мероприятию предшествовала большая под
готовительная работа: мы устанавливали связи с вы
ходцами из Киргизии и Оша, подготовили буклеты о до
стопримечательностях города и о блюдах киргизской 
кухни, изготовили самоклеящиеся эмблемы для при
глашённых гостей, вырастили молодую сочную зелёную 
траву -  непременный атрибут Нооруза -  праздника 
нового года, который в Киргизии отмечается 21 марта, 
в день весеннего равноденствия.

26 марта 2019 года в читальном зале Центральной 
районной библиотеки им. Д. С. Лихачёва собралось много 
гостей: коллеги из других ЦБС города и почётные гости 
из Кыргызстана. Под звуки национальной музыки гости 
рассаживались, знакомились с развёрнутой книжной вы
ставкой «Салам, Кыргызстан!». На отдельном столике 
были представлены -образцы и рецепты приготовления 
угощений из Киргизии: боорсоки, курут, кумыс, нават.

«Кутмандуу кунунуз менен! Добрый день, дорогие 
друзья! Сегодня в лице ЦРБ им. Д. С. Лихачёва вас при
ветствует солнечный Кыргызстан и город-побратим 
Новосибирска -  город Ош.

ЛЙЧЗ Салам, |ргызстан!
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Древний город по имени Ош!
Взгляд твой мудрый пронзил мою душу.
Ты восточная сказка из радостных слёз,
О тебе песнь комуза я слышу».

Такими словами ведущая пригласила всех в увлека
тельное путешествие в кыргызский город Ош. Собрав
шимся были продемонстрированы презентации, посвя
щённые достопримечательностям древнего города и раз
витию сотрудничества между городами-побратимами. Это 
и содействие в изготовлении пятидесятикилограммово
го Колокола мира, установленного в 2011 году в городе 
Ош, и взаимный обмен делегациями на празднование Дня 
города (в июне -  в Новосибирске и в октябре -  в Оше); 
и обмен студентами, а также оказание методической по
мощи в учёбе; открытие генерального консульства рес
публики Кыргызстан в Новосибирске и многое другое.

Отдельная презентация была посвящена теме ош- 
ского библиотечного сообщества, ведь в городе насчи
тывается 12 библиотек. Особую поддержку некоторым 
из них оказывают иностранные государства и междуна
родные организации.

А после выступления председателя Новосибирской 
городской общественной организации «Кыргызский

МЕРОПРИЯТИЯ

национально-культурный центр Ала-Too Новосибирск» 
Болтурукова Орозбека Аяпбергеновича официальная 
часть открытого мероприятия закончилась демонстра
цией любительского фильма, снятого о городе.

Когда в Киргизии отмечают Нооруз, на стол, на
крытый нарядной белой скатертью, выставляются на
циональные блюда, а обязательным атрибутом торже
ственной трапезы являются зелёные проростки пше
ницы. Из них делают небольшие букетики, обвязывают 
их красивой лентой и расставляют на столе. Нежная 
зелень создаёт не только яркий акцент на праздничном 
столе, но и праздничное настроение.

Вот за такой красивый стол мы пригласили своих 
гостей, которые смогли продегустировать националь
ные киргизские блюда: плов, боорсоки, курут, орехи, 
восточные сладости, киргизский чай.

Завершилось мероприятие общим снимком с гостями 
на память.

После проделанной большой работы по подготовке 
презентаций и встречи, положа руку на сердце, можно 
сказать: «Далёкая Киргизия, ты стала нам ближе!»

С. Г. Куликова, ведущий библиотекарь 
МКУК ЦБС Калининского района

НОВОСИБИРК -  ВАРНА: 
ГОРОДА ПОБРАТИМЫ

Тема этого 2019 года «Побратимство как культурно-социальная практика» выбрана неслучайно, она 
посвящена 30-летию подписания первого договора о побратимстве в Новосибирске. Побратимские 
связи Новосибирска с зарубежными городами начали активно развиваться с 1989 года. Сегодня у горо
да 14 побратимов и о многих в этом году библиотеки расскажут своим читателям.

Тему года открыла центральная районная библиотека 
им. Н. Г. Чернышевского, и первым мероприятием стало 
ток-шоу «Варна, что в имени тоем?» о болгарском городе- 
побратиме Варне, договор об установлении побратимских 
отношений с этим городом был подписан 28 июня 2008 г. 
Варна -  самый крупный порт Болгарии, и известный ку
рорт, кстати это стало основополагающей причиной выбо
ра Варны городом побратимом Новосибирска. Прелюдией 
ток-шоу стал мастер-класс по разучиванию болгарского 
народного танца хоро. Прибывающих гостей, а это были 
студенты и библиотекари муниципальных библиотек 
города, приглашали присоединиться к танцующим. Всех 
увлекала веселая музыка с восточными нотками. Веду
щая, начиная ток-шоу, объявила тему года, рассказала 
о побратимстве, о том, почему именно Варна была выбра
на побратимом Новосибирска. Логичным продолжением 
стал рассказ О. Л. Шумилова, заместителя председателя 
комитета по международному сотрудничеству мэрии Но
восибирска о братских связях с Варной, после которого 
всем стало понятно, что отношения между городами раз
виваются согласно программе их развития.

Библиотекари-эксперты, изучившие Болгарию, 
изложили информацию о достопримечательностях 
Варны, курортах, фестивалях, традициях, библиоте
ках. Рассказ о библиотеках был дополнен интервью 
директора региональной библиотеки города Варны 
Радки Калчевой, которое было записано специально 
для этого мероприятия. Выступления экспертов ил
люстрировались видео, и это вызывало особый инте
рес к их рассказам. Эффектными моментами ток-шоу 
стали: разбрасывание лепестков роз, чтение пословиц 
на болгарском языке, дарение гостям куколки Марте- 
ницы -  болгарского символа весны. Запоминающим
ся получился финал: родилась традиция передавать 
следующей библиотеке флажок города-побратима, 
которому будет посвящено мероприятие. Мы пере
дали библиотеке им. Д. С. Лихачева флажок города 
ОШ (Киргизия).

Удачи вам, коллеги!

Н. Ткаченко, начальник 
методико-библиографического отдела 

ЦРБ им. Н. Г. Чернышевского
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МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИИ КВАРТИРНИК 
«БИБЛИОЗВУК»

20 апреля на базе МКУ «Центр культуры и досуга» в открытом пространстве «Зал ожидания» Цент
ральная библиотека города Барабинска провела молодежный музыкально-поэтический квартирник 
«Библиозвук», на котором присутствовали студенты и учащиеся образовательных учреждений нашего 
города, творческая молодежь.

В наше время квартирник -  это актуальный и ин
тересный формат времяпрепровождения для молодого 
поколения, с атмосферой живого творчества, когда 
нет границ между артистом и зрительным залом. До
статочно любить стихи и быть в правильном настрое
нии -  в открытом пространстве «Зала ожидания» это 
получилось само собой, ведь рядом были только еди
номышленники.

Квартирник «Библиозвук» был посвящен творчеству 
таких поэтов, как С. Есенин, В. Маяковский, Р. Рожде
ственский, М. Цветаева и др., и состоял из двух частей: 
первая -  «Экспромт», где ребята читали с листа непод
готовленные стихотворения, и вторая часть музыкаль
ная -  «Песни под гитару».

Молодые люди с удовольствием выступали, читали 
стихи, пели песни современных исполнителей на стихи 
поэтов XIX-XX века: «Маяк», «Письмо к женщине»,
«Любовь настала» и др. Квартирник транслировался 
в прямом эфире в соц. сети Instagram, где было много 
откликов.

Эта встреча показала, что через, поэзию, любимые 
песни и живую музыку, мы можем достучаться до самых 
сердец молодых людей. Об этом говорили пожелания 
участников сделать такие квартирники традиционными.

А. К. Гора, библиотекарь 
читального зала Центральной библиотеки 

МКУК «ЦБС» г. Барабинска

«САМООБОРОНА ПО-ЖЕНСКИ»
Современной библиотеке необходимо отвечать на актуальные запросы своих (в том числе и по

тенциальных) пользователей. Одним из таких запросов горожан является запрос на получение знаний 
и навыков по собственной безопасности, сохранение жизни и здоровья. И, если алгоритмы действий 
в случае чрезвычайных ситуации знакомы каждому, то что делать, если на человека напали, до сих 
пор известно не всем. В этой области существует много мифов, непроверенной информации и слухов. 
А ведь это информация, которая может спасти жизнь человеку или его близким.

Именно с целью получения точной информации 
по данному вопросу из первых рук мы пригласили в би
блиотеку тренера высшей категории, обладателя почет
ного знака «Отличник физической культуры и спорта»
Сергея Петровича Кольцова, учредителя клуба «Барс», 
в котором действуют секции рукопашного боя и жен
ской самообороны.

14 марта в Центральной библиотеке им. М.Е. Сал- 
тыкова-Щедрина Центрального округа в рамках дня 
здоровья «Самооборона по-женски» Сергей Петрович 
провел мастер-класс.

Тренер рассказал про основные приемы самообороны 
и вместе со своим помощником Маратом Мухарлямовым эти приемы. Все желающие под руководством тренеров
показал основные ситуации, где могут потребоваться могли проверить эффективность предлагаемых действий.
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Отдельно Сергей Петрович отметил случаи, когда превы
шается уровень допустимой самообороны и посоветовал, 
как избежать подобных ситуаций. Тренер остановил
ся на основных принципах самообороны: предвидеть 
опасность, избегать опасность, эффективно действовать 
во время опасности. В заключении он обратился к при
сутствующим с призывом вести здоровый образ жизни, 
заниматься спортом, делать зарядку. Ведь имея здоровое, 
тренированное тело, легче дать отпор преступникам.

В конце встречи все желающие получили возмож
ность задать вопросы Сергею Петровичу. Гостей меро
приятия интересовало, как правильно позвать на помощь,

МЕРОПРИЯТИЯ

стоит ли бороться за свое имущество или лучше отдать 
его вору, не рискуя жизнью, и многое другое. На встре
че было принято решение создать группу для изучения 
приемов женской самообороны под руководством Сергея 
Петровича из числа участников мероприятия.

На мероприятии присутствовали журналисты меди
ацентра НГТУ, для которых наше мероприятие стало 
отличным инфоповодом для написания статьи.

И. В. Бусаргина, заведующая 
сектором обслуживания детей 

ЦБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 
МКУК ЦБС Центрального округа

СИБИРЬ ГОЛУБОГЛАЗАЯ МОЯ!
Однажды кто-то сказал, что природа -  лучший ху

дожник, природа -  лучший композитор. И с этим трудно 
поспорить. Попадая в эту атмосферу чувственности, так 
легко думать о прекрасном. Еще проще творить пре
красное самому. И это неудивительно -  ведь природа 
дарит огромный поток вдохновения и жизненных сил.

Особенно это ощущается весной, когда она про
буждается. Своих подопечных, военнослужащих полка 
связи мы пригласили в эко-гостиную «Сибирская при
рода -  значит красота!» в первых числах марта, чтобы 
они совершили виртуальное путешествие по самым 
красивым местам нашей Новосибирской области, смог
ли ближе познакомиться с величественным суровым 
краем, который всегда был кузницей сильных, талантли
вых людей. Многие из ребят, которые проходят службу, 
впервые оказались в нашей местности. Для них минус 
45 -  это настоящее испытание. И конечно же, прибли
жения весны они ждут с особым нетерпением. Поэтому 
мы приготовили для них весеннее путешествие по на
шему краю. Показали, как красива Обь, когда вскрыва
ется лед и начинается сезон судоходства, как выглядят 
сибирские леса в свежем убранстве: стройные осины, 
развесистые липы, белоствольные березы и др. А как 
хороши первые цветы: пахучая медуница, мохнатые 
подснежники, игривые огоньки и т. д. Поведали ребя
там о разнообразии животного мира, о том, сколько 
интересных и уникальных мест есть на нашей земле

и какими районами, сёлами славится область. Совершив 
увлекательный краеведческий экскурс, ребята приняли 
участие в викторине «У нас земля одна!», где проявили 
себя неплохими знатоками природы.

Завершилось эко-путешествие пожеланием жить 
в гармонии с природой, сохранять и приумножать 
её красоту и, конечно, беречь.

О. Кузнецова, методист 
по работе с детьми МКУ Коченёвская ЦБС

29 марта 2019 г. были подведены итоги областного 
конкурса «Моя любимая книга», состоявшегося в рам
ках регионального проекта «Дети читают», реализу
емого при поддержке Фонда президентских грантов.

15 школьников из г. Новосибирска и Новосибирской 
области, являющиеся читателями библиотек, стали по
бедителями конкурса и приняли участие в мастер-клас- 
сах «Хочу вам рассказать». Ребята выступили в роли 
главных героев видеороликов, в которых рассказали 
о своей любимой книге.

В число призёров конкурса вошли авторы сочине
ний, 5 школьников из г. Новосибирска и Новосибирской 
области, набравшие 24 балла из необходимых 25. При
зёры будут награждены памятными подарками и Дипло
мами в июне 2019 г.

Все участники Конкурса получат сертификаты, ко
торые будут разосланы по электронной почте в срок 
до 01.05.2019 г.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СТИРАЯ ГРАНИ ПРИВЫЧНОГО

Древнерусские книжные памятники, связанные с православной традицией, -  особая составляющая 
отечественной культуры. Однако тысячи людей с полной или частичной потерей зрения ограничены 
в постижении истории первых книг.

Проект Новосибирской областной специальной биб
лиотеки для незрячих и слабовидящих «Новые посе
тители музеев книги» получил статус «Победитель» 
в конкурсе «Православная инициатива» в 2019 году. 
Мероприятия проекта направлены на создание условий 
для знакомства людей с полной или частичной потерей 
зрения с музеями и отделами редких книг библиотек 
четырёх регионов: Новосибирской, Иркутской, Ниже
городской областей, Алтайского края. Специалисты 
ГПНТБ СО РАН и Новосибирской областной научной 
библиотеки примут участие в реализации проекта в ка
честве экспертов.

В целях решения социокультурной задачи будут ор
ганизованы мастер-классы с демонстрацией изготовле
ния древней бумаги по способу ручного литья, подго
товки листового писчего материала для нанесения тек
ста в один или два столбца (разлиновка), изготовлению 
чернил, «пробы пера» и т.д. Предполагается креативная 
возможность самостоятельного участия посетителей 
на любом из этапов изготовления книги по методам 
древних мастеров.

Для этого будет разработан тактильный аудиовизу
альный комплекс. Аудиорассказы о пяти уникальных

коллекциях книжных памятников найдут свое отра
жение в рельефно-графических и трехмерных иллю
страциях. Погружение в историю создания и культуру 
рукописной книги обеспечат три интерактивных темати
ческих макета, демонстрирующих старинные способы 
производства книг. В аудиобеседах и речевых сообще
ниях моделей будет использован принцип послойного 
структурирования информации.

Новое познавательное средство будет использовано 
в рамках четырёх социокультурных просветительских 
мероприятий в каждом из регионов. После завершения 
проекта пособия пополнят фонд Новосибирской област
ной специальной библиотеки для незрячих и слабовидя
щих и будут доступны для пользователей.

В конкурсе «Православная инициатива» принимали 
участие четыре библиотеки Новосибирской области. 
Новосибирское библиотечное общество подготовило 
и направило в адрес конкурсной комиссии письма под
держки каждого проекта, т. к. идеи, изложенные в за
явках, носили социально значимый характер.

Поздравляем коллектив НОСБ с победой и желаем 
успехов в реализации проекта!

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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МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РФ В. МЕДИНСКИЙ 
ПОСЕТИЛ НОВОСИБИРСКУЮ ОБЛАСТНУЮ 

НАУЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ V

24 мая -  в преддверии общероссийского Дня библиотек министр культуры Российской Федерации 
Владимир Мединский посетил Новосибирскую государственную областную научную библиотеку.

Визит состоялся в рамках Координационного совета 
по культуре Министерства культуры РФ, который про
ходил в Новосибирской области в эти дни.

Директор Новосибирской государственной област
ной научной библиотеки Светлана Тарасова провела 
экскурсию по библиотеке и рассказала о планах раз
вития учреждения. Министра особенно заинтересовала 
работа специалистов отдела реставрации и восстановле
ния книг, а также отдела редких и ценных книг. Кроме 
того, ему была презентована модель новой библиотеки 
как многофункционального центра знаний и культуры.

Создание модельных муниципальных библиотек 
в рамках реализации Национального проекта «Культу
ра» было целью визита главы федерального ведомства 
в Областную научную библиотеку. Владимир Медин
ский встретился с представителями проектного офиса 
Областной научной библиотеки и ознакомился с концеп
цией модернизации библиотек Новосибирской области.

Присутствовашие на встрече говорили о значении 
и важности модернизации библиотек, особенно в сельс
ких территориях, проблемах, которые возникают на мес
тах в процессе реализации нацпроекта.

Во время торжественной части встречи Владимир 
Мединский вручил сертификаты на предоставление 
федеральных субсидий четырем библиотекам -  побе
дителям конкурсного отбора: Криводановской сельской 
библиотеке им. А. Кухно ЦБС Новосибирского района 
(5 млн. рублей); Детской районной библиотеке ЦБС 
Ордынского района (5 млн. рублей); Детскому филиалу 
№ 3 ЦБС г. Искитима (5 млн. рублей) и Центральной 
библиотеке ЦБС Сузунского района (10 млн. рублей).

Директор МКУК Ордынской ЦБС Елизавета Анкуди
нова в интервью журналисту регионального отделения 
партии «Единая Россия» подчеркнула, что за успех и по
беду в конкурсном отборе нужно было потрудиться -  
продумать и написать проект, доказать необходимость

модернизации Детской районной библиотеки, и все это 
в крайне сжатые сроки. «Большая победа равна большой 
ответственности! Реализация проекта также проходит 
в короткие сроки. Уже в начале ноября этого года обнов
ленная детская библиотека пригласит своих читателей.

Для справки:
Библиотеки Новосибирской области вошли в число 

победителей конкурсного отбора субъектов Российской 
Федерации на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета на создание 
модельных муниципальных библиотек в рамках нацио
нального проекта «Культура» в 2019 г.

На конкурс по созданию модельных муниципальных 
библиотек в 2020 году в рамках федерального проекта 
«Культурная среда» от Новосибирской области направ
лено ещё 19 заявок.

А. Шевченко, ведущий методист 
Центральной районной библиотеки 

им. М. Горького МКУК Ордынская ЦБС 
М. С. Давыдова, исполнительный директор 

Новосибирского библиотечного общества
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ПРОФЕССИОНАЛАМ

СЕКЦИЯ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 
НОВОСИБИРСКОГО БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЩЕСТВА 

НАЧИНАЕТ СВОЮ РАБОТУ
В последние годы в библиотечном деле большое 

внимание уделяется сохранению и развитию читатель
ской активности подрастающего поколения в услови
ях тотальной виртуализации современного общества. 
Библиотека больше не является основным источником 
информации, существенная часть ее функций «уходит» 
в область информационных технологий. Между тем, 
детское чтение остается одним из важнейших инстру
ментов познания мира, воспитания и формирования 
личности. В подобных условиях задача библиотеки: 
максимально использовать открывающиеся возможно
сти для развития, сохраняя баланс между виртуальным 
и реальным. Выполнять функции приобщения к чте
нию необходимо с учетом особенностей современной 
аудитории.

На уровне отдельно взятой библиотеки решить по
ставленные задачи бывает нелегко, а иногда и невозмож
но по ряду объективных причин. Требуются совместные 
усилия, методическая поддержка и комплексный под
ход. В этой связи особое значение приобретает сетевое 
взаимодействие библиотек, координация деятельности 
и обмен опытом библиотечной работы в режиме реаль
ного времени.

Идея создания Секции детских библиотек впервые 
была озвучена директором Новосибирской областной 
детской библиотеки им. А. М. Горького (далее НОДБ) 
Костиной Ольгой Петровной на панельной дискуссии 
«Сетевое взаимодействие детских библиотек Ново
сибирска и Новосибирской области в рамках десяти
летия детства» на ежегодном областном совещании 
директоров государственных и муниципальных биб
лиотек по теме «Стратегические направления развития 
библиотек Новосибирской области» (3 апреля 2019 г.). 
Экспертами дискуссии стали: Казарина Светлана Ва
лентиновна, директор Центральной городской детской 
библиотеки им. А. П. Гайдара; Кравченко Маргарита 
Владимировна, заместитель директора ЦБС Калинин
ского района города Новосибирска (ныне директор ЦБС 
Калининского района); Ковязина Ольга Федоровна, за
меститель директора по работе с детьми Маслянинской 
централизованной библиотечной системы.

Участники панельной дискуссии поддержали идею 
создания Секции, поддержала ее и Давыдова Мария 
Сергеевна, исполнительный директор Новосибирского 
библиотечного общества (далее НБО). В качестве ос
новных целей Секции были обозначены:

• Развитие системы профессиональной коммуни
кации и сетевого взаимодействия детских библиотек 
Новосибирска и Новосибирской области;

• Формирование единой стратегии детских библиотек 
в рамках десятилетия детства вокруг якорных событий;

• Поиск социальных партнеров для реализации круп
ных сетевых проектов с использованием совокупности 
ресурсов сети детских библиотек.

Решение о создании Секции детских библиотек было 
принято единогласно на Совете НБО в конце апреля 
2019 года.

Еще до официального оформления Секция начала 
свою работу. 9 апреля в НОДБ состоялась стратеги
ческая сессия «Фестиваль детской книги 2019-2027: 
интересанты, тренды и стратегические цели», задачей 
которой стала выработка стратегии проведения Реги
онального фестиваля детской книги как крупнейшего 
и ключевого события в области детского чтения в Ново
сибирской области.

Вторым событием в жизни Секции стал методиче
ский практикум и экскурсия в библиотеку им. Володи 
Ульянова для библиотечных специалистов Кочковского 
района Новосибирской области. Мероприятие состоя
лось 24 апреля и стало первым шагом на пути активиза
ции профессионального общения библиотек из районов 
Новосибирской области и библиотек города Новоси
бирска. О недостатке такого общения многие коллеги 
говорили на панельной дискуссии 3 апреля.

6 мая 2019 года состоялось учредительное заседание 
Секции детских библиотек, где обсуждались органи
зационные вопросы и план работы на текущий год. 
В заседании приняли участие: директор НОДБ Костина 
Ольга Петровна, исполнительный директор НБО Да
выдова Мария Сергеевна, почетный член Совета НБО 
Плотникова Ольга Ивановна, члены секции. Мария 
Сергеевна обозначила основные организационные во
просы, на которые стоит обратить внимание. Участ
ники приняли решение утвердить положение и состав 
Секции, а также избрали председателя и заместителя 
председателя Секции.

В состав Секции вошли: Герценштейн А. С. (ЦГДБ 
им. А. П. Гайдара) -  председатель, Макаревич А.Н. 
(НОДБ) -  заместитель председателя; Бусаргина И. В. 
(ЦБС Центрального округа), Парфенова Е.В. (ЦБС Но
восибирского района), Костин М. И. (НОДБ), Шеста
кова Н.Д. (ЦБС Центрального округа), Романова Н.Н. 
(ЦБС Калининского района), Шауло М. В. (ЦБС г. Берд- 
ска), Локтионова О. А. (ЦБС г. Искитима), Лозинская Т. Г. 
(НОДБ), Малыхина Е. А. (ЦГДБ им. А. П. Гайдара).

Члены Секции прописали в Положении основные 
задачи деятельности, среди которых обобщение опыта 
работы детских библиотек, организация профессио
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нальных встреч, создание единого библиотечно-инфор
мационного пространства детских библиотек Новоси
бирска и Новосибирской области, реализация сетевых 
проектов по продвижению книги и чтения. Для реализа
ции поставленных задач составлен план работы Секции 
на 2019 год, состоящий из 13 мероприятий, среди кото
рых: круглый стол «Клубы семейного и детского чтения 
как точка роста для читателя и библиотекаря», круглый 
стол «Вопросы организации чтения детей с ограничен
ными возможностями здоровья», презентация проект
ного офиса Секции детских библиотек НБО и другие.

Хотелось бы выразить отдельную благодарность Ко
стиной Ольге Петровне и Казариной Светлане Валенти
новне за большой личный вклад в создание Секции, всем

ПРОФЕССИОНАЛАМ

членам Секции, которые взяли на себя ответственность 
трудиться на благо детских библиотек и их читателей, 
членам Совета НБО, президенту Новосибирского би
блиотечного общества Тарасовой Светлане Антоновне 
и исполнительному директору НБО Давыдовой Марии 
Сергеевне за единогласную поддержку решения о соз
дании Секции. Совместными усилиями детские биб
лиотеки сумеют перейти в эпоху цифровых технологий 
вместе со своими читателями, не потеряв своих функций 
и значимости в воспитании подрастающего поколения.

*
А. С. Герценштейн, председатель 
Секции детских библиотек НБО, 
начальник отдела «Теплый дом» 

ЦГДБ им. А. П. Гайдара
V *

БИБАИОПРОФИ-2019
С 21 января по 30 апреля 2019 года библиотекари районного муниципального казённого учреждения 

культуры «Татарская централизованная библиотечная система» принимали участие в районном кон
курсе профессионального мастерства «БиблиоПрофи-2019».

Цель районного конкурса: вы
явление, поддержка и поощрение 
эффективно работающих библиоте
карей, а также популяризация и рас
пространение результативного и ин
новационного опыта работы биб
лиотек РМКУК «Татарская ЦБС».

Конкурс проводился в два этапа. 
Первый этап включал в себя приём 
заявок на участие в Конкурсе и под
готовка сценария массового меро
приятия от каждого участника (для 
любой категории пользователей). 
После рассмотрения представлен
ных на конкурс работ, членами 
жюри был сформирован список 
конкурсантов второго этапа.

В первом этапе приняло участие 
37 библиотекарей. Во второй этап 
прошли участники, набравшие наи
большее количество баллов соглас
но положению конкурса. 19 человек 
выполняли задание второго этапа -  
организация и проведение массово
го мероприятия.

При подведении итогов членами 
жюри Саглаевой Н. Н. заведующей 
методико-библиографическим от
делом и Кучма Н .А., методистом 
по работе с детьми, оценивались 
открытые мероприятия по следую

щим критериям: глубина, новизна, 
актуальность содержания материала 
мероприятия; учёт возрастных и ин
дивидуальных особенностей поль
зователей; умение взаимодейство
вать с аудиторией; использование 
мультимедийных материалов и ИКТ 
в ходе мероприятия; логическая за
вершенность мероприятия.

По итогам районного профес
сионального конкурса «Библио- 
Профи-2019» кубок и диплом по
бедителя был вручён Адамсоновой 
Юлии Сергеевне, библиотекарю 
Никулинского сельского филиала 
№ 19, за творческий подход и во
площение идеи в проведении меро
приятия.

Диплом лауреата конкурса «Би- 
блиоПрофи-2019» получили:

Фишер Людмила Викторовна, 
библиотекарь Северотатарского 
сельского филиала № 30;

Белоусова Олеся Геннадьевна, 
библиотекарь детской районной 
библиотеки, за использование раз
нообразных приемов в организации 
мероприятия с детьми;

Курило Валентина Яковлевна, 
библиотекарь отдела обслуживания 
центральной библиотеки, за орга

низацию воспитательного, просве
тительского мероприятия для мо
лодёжи.

По итогам выпущен сборник сце
нариев мероприятий участников кон
курса.

Всем участникам соревнования 
представилась прекрасная возмож
ность предъявить профессиональ
ному сообществу свои наработки 
и получить их оценку. Желаем 
коллегам и читателям творческих 
свершений и побед, чтобы в залах 
библиотек не иссякал поток любоз
нательных читателей.

Н. Н. Саглаева, заведующая 
методико-библиографическим 

отделом РМКУК «Татарская ЦБС»
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

В информационном потоке человеку бывает сложно вычленить наиболее интересные и значимые 
для него события. Библиотека, являясь проводником своих пользователей в мире информации, может 
помочь им в этом, представляя актуальные и интересные материалы.

С этой целью Центральная библиотека им. М. Е. Сал- 
тыкова-Щедрина Центрального округа разработала 
программу информирования пользователей библио
теки об основных событиях и мероприятиях в теат
ральной и культурной жизни города Новосибирска. 
Данная программа имеет три основных направления 
работы: правовое, тематическое и библиографическое 
информирование.

Все три направления были реализованы как в стенах 
библиотеки, так и с помощью сайта и социальных сетей.

Первое направление -  правовое, заключается в повы
шении правовой грамотности в сфере культуры пользо
вателей библиотеки и осуществляется на базе правовых 
положений, законов и нормативно-правовых актов, из
даваемых государственными органами РФ и государ
ственными органами Новосибирской области. Цель 
такого информирования: в доступной и понятной форме 
донести до пользователей библиотеки, какие права они 
имеют в сфере культурного просвещения. Центральная 
же тема в разработке программы правового просве
щения в Год театра -  это льготы для разных катего
рий граждан, установленные как на федеральном, так 
и на региональном уровне. Разработка информационных 
буклетов и памяток, содержащих информацию о воз
можности льготного посещения учреждений культуры. 
Эта работа ведется методико-библиографическим от
делом и Центром правовой информации Центральной 
библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Центрально
го округа на основании нормативно-правовых актов фе
дерального и регионального уровней, а также на основа
нии локальных нормативных актов каждого учреждения 
культуры города Новосибирска. Для более полного ин
формирования наших пользователей в доступной форме 
по данной теме была разработана таблица, в которой 
указаны: наименование учреждения культуры, льготные 
категории граждан и правоустанавливающие докумен
ты, на основании которых можно получить скидку либо 
право на льготное посещение учреждения культуры. 
На основании данной таблицы был разработан буклет 
о скидках и льготах при посещении театров, а также 
заметки о скидках и льготах в театрах Новосибирска, 
которые были опубликованы в группе социальной сети 
ВКонтакте. Кроме того, в рамках правового информи
рования была разработана мультимедийная презентация 
«Год театра в России», которая освещает основные цели 
и задачи проведения Года театра в России со ссылками 
на соответствующие правовые источники.

Второе направление работы -  тематическое. Инфор
мирование по данному направлению осуществляется 
на основании официальных сайтов министерства куль
туры РФ, Года театра России, министерства культуры 
Новосибирской области, города Новосибирска, а также 
популярных новостных сайтов и групп ВКонтакте, ко
торые посвящены актуальным театральных событиям 
в городе. На основании информационных источников, 
систематизируя и обрабатывая информацию, сотрудни
ки библиотеки осуществляют выпуск информационных 
продуктов о самых интересных мероприятиях, которые 
организуются и проводятся в Новосибирске. Разрабо
таны и выложены в открытый доступ информационные 
продукты как в электронном, так и в бумажном виде.

В библиотеке пользователи могут ознакомиться 
с мультимедийными презентациями: «Год театра в Но
восибирске», рассказывающей о самых интересных 
выставках и спектаклях, и «Лауреаты премии «Парадиз»
2018 года» о лучших спектаклях, актерских, режиссер
ских работах, работах художников и театральных фото
графов. Презентации транслируются на большом экране 
в фойе, и на мониторах Центра правовой информации.

Были разработаны буклеты: «Театральные кружки 
и студии для детей и подростков», «Необычные теа
тральные проекты Новосибирска», «Необычные спек
такли в Новосибирске».

Тематическое информирование ведется и в группе 
социальной сети ВКонтакте -  публикуются заметки 
о самых интересных городских театральных событиях: 
театральном бархоппинге «О чем говорят люди» -  уни
кальной форме театрального перформанса, разрабо
танной новосибирским театром «Старый дом», когда

ВШОРЫ
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актеры создавали документальный театр; театральном 
проекте «Детки и предки», победителе конкурса фонда 
президентских грантов; уникальной театральной студии 
«Особый тип»: у таланта нет инвалидности», которая 
создана для людей любых возрастов и физических воз
можностей, чтобы научить всех работать вместе и пони
мать друг друга, а также обратить внимание профессио
нальных режиссёров на талант артиста вне зависимости 
от его физических особенностей.

Библиографическое информирование -  систематиче
ское обеспечение пользователя библиотеки библиогра
фической информацией, полученной на основе анализа 
книг, периодических изданий и ресурсов сети Интернет 
в соответствии с постоянно действующими запросами. 
В данном случае запросы касаются театральной жизни 
Новосибирска, и современной, и в историческом аспекте.

В Центральной библиотеке им. М.Е. Салтыкова- 
Щедрина Центрального округа в 2019 г. запланирована 
к выпуску серия дайджестов «Новосибирск -  Ново- 
николаевск театральный». На данный момент разрабо
таны и представлены в открытом доступе дайджесты: 
«Искусство играющих кукол» (Новосибирский област-

ПРОФЕССИОНАЛАМ

ной театр кукол), «Сохраняясь традицией, развиваясь 
экспериментом» (Новосибирский музыкальный театр) 
и «Такие разные театры» (малые театры города Ново
сибирска). Во втором полугодии планируется выпуск 
дайджестов о театре «Глобус» и Новосибирском театре 
оперы и балета.

Несмотря на то, что изначально проект создавался 
для Центральной библиотеки, он оказался востребован
ным и во всех библиотеках системы. Дайджесты, букле
ты и презентации дополняют выставки, посвященные 
году театра, информационные стенды. Всестороннее 
информирование пользователей ЦБС Центрального 
округа о театральной жизни Новосибирска, интерес
ных событиях Года театра, истории и современности 
театра позволяет выполнять актуальные запросы поль
зователей библиотеки и помогает им сориентироваться 
в информационном потоке.

Д. В. Блаховитина, 
библиотекарь I категории 

Центра правовой информации 
ЦБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 
МКУК ЦБС Центрального округа

ПРОЕКТЫ И АКЦИИ

РАЗВИВАЕМ СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ
Сотрудники библиотеки им. Н.А. Некрасова разработали проект «Рюкзачок Почитайка», направлен

ный на возобновление основных традиций семейного чтения.

Мне посчастливилось появиться на свет в далеком 
олимпиадном 1980 году. Из детских радостей и забав 
был черно-белый телевизор, на котором каждый вечер 
в положенное время шла программа «Спокойной ночи, 
малыши», а раз в неделю «В гостях у сказки» с тетей 
Валей. Такое положение вещей замотивировало меня 
на раннюю безусловную любовь к книге и чтению.

Сегодня дети рождаются с «мобильными телефона
ми в руках», для современной мамы телефон как соска, 
которую ребенку можно дать, если он капризничает 
или просто мешает. И легкость получения информации 
в виде ярких, быстро меняющихся картинок, отнюдь 
не способствует развитию детского воображения и же
ланию получить информацию с помощью собственного 
труда -  чтения.

Большей частью современных детей чтение воспри
нимается как скучное и сложное занятие. Также большим 
минусом стало то, что выросло целое поколение не чита
ющих родителей. Те, кто появился на свет в 90-е, были 
просто очарованы темпами технического прогресса, 
и книга для них в какой-то момент ушла в прошлое и ста
ла неким атавизмом. А ведь для маленького человека 
главными авторитетами в первую очередь становятся

родители, и если ребенок ни разу не видел своих родите
лей с книгой, то откуда ему знать, что именно она может 
стать главным проводником в жизнь, поможет выработать 
основные ценностные ориентиры и обогатить духовно.

В рамках проекта «Рюкзачок Почитайка» для роди
телей были подготовлены методические материалы: ан
кета для родителей о пользе чтения, памятка «О чтении 
детям», буклет «Взрослым о детях», буклет «Список 
литературы для детей 6-7 лет». Первыми участника
ми проекта стала выпускная группа «Колокольчики» 
детского сада № 293 в составе 25 будущих школьников 
вместе с их родителями.

На вводном занятии библиотекарь рассказала, что 
в ярких рюкзаках (розовом для девочек, голубом для 
мальчиков) лежат три книги для детей, журнал «Кол
лекция идей», книга для родителей, обращение к участ
никам проекта, а также методические пособия, которые 
могут стать лоцманами в бесконечном книжном потоке 
и помочь правильно выбрать курс на развитие личности. 
По условиям проекта рюкзачок должен жить в каждой 
семье ровно неделю. За это время нужно не только про
читать и обсудить книги, а еще и нарисовать полю-

Продолжение на с. 6
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бившегося сказочного персонажа или сделать поделку 
при помощи журнала. Родителям предлагалось запол
нить и принести в библиотеку анкеты, которые помогли 
бы нам начать исследование о семейном чтении. Что 
же мы получили в результате?

Сотрудниками библиотеки было подготовлено 20 за
крытых и открытых вопросов, помогающих увидеть 
реальную картину семейного чтения сегодня. В анкети
ровании приняли участие 25 респондентов.

Первый вопрос, который был задан: «Волнует ли ро
дителей проблема детского чтения?». Радует, что 22 рес
пондента ответили, что волнует.

Среди основных причин были названы следующие: 
волнует, потому что дети читают с неохотой; волнует 
развитие ребенка в целом (4 респондента); чтение -  это 
умение мыслить (3 респондента); чтение -  это обучение 
восприятию, развитие воображения, речи, обогаще
ние словарного запаса (2 респондента); формирование 
основы для дальнейшего образования, привитие люб
ви к книгам, развитие грамотности (2 респондента). 
Двое родителей не посчитали это проблемой, поскольку 
их дети и так хорошо читают и проявляют к чтению 
большой интерес. Один респондент воздержался.

Следующий вопрос, которым мы задались: «А что 
же в современном обществе вкладывается в понятие 
«семейное чтение»?». Здесь мы получили следующие 
ответы: обсуждение прочитанного всей семьей или 
ее частью (12 респондентов); чтение вслух для всех 
членов семьи (7 респондентов); литература, интересу
ющая всех членов семьи или ее часть (4 респондента); 
когда все члены семьи заняты чтением (2 респондента); 
совместное аудиопрослушивание (1 респондент).

На третий вопрос: «Читаете ли Вы сами? Какую 
литературу предпочитаете?» мы получили следующие 
ответы: художественную литературу -  40% родителей; 
познавательную литературу -  32 %; журналы, газеты чи
тают 16 %; методическую литературу, связанную с про
фессиональной деятельностью -  8 %; читаю, но очень 
редко, ответили 4 %.

На вопрос: «Читаете ли Вы ребенку книги? Если 
«да», то как часто? Если «нет», то что Вам меша
ет?» выявил следующее: да, когда просит ребенок -  
26% ;,да, когда есть время -  24% ; да, несколько раз 
в неделю -  20%; да, ежедневно -  12%; другое (когда 
попадается книга, когда берем книгу у друзей) -  12%; 
нет (нехватка времени) -  6 %.

На вопрос «Кто преимущественно в семье читает 
книги?» 13 респондентов ответили мама; 3 респонден
та -  папа; 6 респондентов -  бабушка (каждый день); 
2 респондента -  все и только 1 респондент -  никто.

На вопрос «Беседуете ли вы с ребенком о прочитан
ном произведении?» 60% респондентов ответили «Да. 
После каждого прочтения и в процессе чтения», 36% -  
невсегда; 4 % -  нет.

Также исследование показало, что 6-7-летние дети 
любят читать сказки (40 %), энциклопедии (24 %), сти

хи (10%), литературу о природе (8%). Нет опреде
ленных предпочтений у 12% опрошенных и читают 
все -  6 %.

На вопрос о трех любимых книгах ребенка мы полу
чили следующие ответы:

• Александр Сергеевич Пушкин «Сказка о золотом 
петушке», «Сказка о мертвой царевне и семи богаты
рях», «Сказка о золотой рыбке»;

• «Колобок», «Репка», «Волк и семеро козлят»;
• Ганс Кристиан Андерсен «Дюймовочка», «Золуш

ка», «Снежная королева»;
• Шарль Перро «Красная шапочка», «Сказка о спя

щей красавице»;
• Сказки братьев Гримм;
• Энциклопедии: «Большая энциклопедия дошколь

ника», «Динозавры», «Подводный мир», «Удивительные 
животные», энциклопедии для девочек, «География. 
Эксперимент с землей. Воздухом и водой»;

• Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей», 
«Незнайка на луне», рассказы;

• Юрий Драгунский «Денискины рассказы»;
• Андрей Усачев «Умная собачка Соня»;
• Михаил Зощенко Рассказы;
• Юрий Магалиф «Приключения Жакони»;
• Эдуард Успенский «Всё Простоквашино», «Про 

девочку Веру и обезьянку Анфису»;
• Кир Булычев «Приключения Алисы»;
• Астрид Линдгрен «Пеппи Длинный Чулок»;
• Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский ка

мень»;
• Книги про Новосибирск;
• Сказка «Снегурочка и лиса»;
• Сергей Михалков Стихи;
• Лаймен Френк Баум «Волшебник страны Оз»;
• нет предпочтений;
• не знаю.
На 9 вопрос: «Знает ли ваш ребенок имена поэтов 

и писателей? Если да, то каких?», ответили, что ребенок 
знает: А. С. Пушкина -  9 респондентов; А. Линдгрен -  
2 респондента; Братьев Гримм -  2 респондента;Н. Но
сова -  2 респондента; С. Михалкова -  2 респондента;
A. Барто -  2 респондента; С. Я. Маршака -  2 респонден
та; Ю. Магалифа -  2 респондента; О. Киевскую -  1 ре
спондент; В. Купарева- 1 респондент. Ребенок не знает 
ни одного имени -  6 респондентов.

Из ответов на 10 вопрос «Есть ли у вас домашняя 
библиотека, если «да», то какие книги в ней наиболее 
ценны?», мы узнали следующее:

• домашняя библиотека имеется в 60 % семей, среди 
ценных книг родители назвали: энциклопедии, А. Вол
ков «Волшебник изумрудного города», Н. Носов «При
ключения Незнайки», Ю. Драгунский, М. Зощенко,
B. Шекспир, С. Есенин, А. Пушкин, Л. Толстой, А. Уса
чев, русские народные сказки, А. Чехов, Ф. Достоев
ский, Н. Гоголь, А. Дюма, Дж. Роулинг;

• нет домашней библиотеки у 40 % опрошенных.
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Рассказывает ли ребенок о книгах, прочитанных 
в детском саду?

• Да. Иногда -  62 %;
• Да. Очень часто -  12%;
• Очень редко -  14%;
• Никогда -  12%.
Чтение, по мнению родителей, это полезное заня

тие для 82% опрошенных. 14% считают, что чтение -  
это хорошее средство развлечения. А 4%  сказали, что 
чтение -  это средство для успокоения ребенка перед 
сном.

Семейное чтение как часть национальной культу
ры воспринимают 19 человек, 3 человека считают это 
преувеличением, еще 3 затруднились ответить на этот 
вопрос.

Извечный вопрос: «Может ли компьютер заменить 
книгу?» разделил родителей на два почти равных ла
геря:

• нет. Книгу ничто не заменит (так считают 58%);
• когда как (42%).
Пятнадцатый вопрос был о возрасте, в котором ре

бенок, по мнению родителей, должен научиться читать. 
Здесь мы получили следующие ответы:

• в дошкольном -  так считают 70% родителей;
• в школе -1 1 % ;
• индивидуально -  9%;
• без разницы, главное чтобы было желание -  8%;
• затрудняюсь ответить -2 % .
Удручили ответы на вопрос о том, записаны ли роди

тели в библиотеку, и ходят ли они туда вместе с детьми.
Только 12% родителей хотя бы разово посещали 

библиотеки, 75 % родителей в библиотеки не записаны, 
также несколько раз встречались ответы: «Нет, но те
перь запишусь» и один ответ: «Нет, но ребенок посе
щает музеи».

Нам хотелось получить обратную связь о пользе на
шего проекта, здесь мы открыли для себя следующее:

• Интересным проект назвали 96 % респондентов, 
так как: «мы любим читать и любовь к чтению хотим 
привить детям», «совместно с ребенком прочли новые 
книги», «оказалось очень увлекательным занятием по
читать всей семьей», «вместе провели время», «полу
чили возможность коллективной игры», «провели с ре
бенком больше времени, чем обычно», «мероприятие 
подогрело дух», «вспомнили, что есть место, где можно 
брать книги», «ребенок узнал новых авторов и произ
ведения», «у ребенка была возможность поучаствовать 
в конкурсе, а дети это любят», «лично мне и мужу 
было интересно прочитать книги о детской психологии, 
хочу такие приобрести домой», «книги интересные, 
и ребенок ответственно отнесся к заданию прочесть 
их за неделю».

• Не важным и не нужным мероприятие показалось 
лишь одному человеку.

40% участников мероприятия назвали его полезным. 
В коментарии они охарактеризовали мероприятие как

ПРОЕКТЫ И АКЦИИ

«необходимое», «увлекательное», «полезное», «инте
ресное», «дающее лишний повод почитать», «познава
тельное и «развлекательное». Очень полезным назвали 
мероприятие 4 % участников

• крайне полезное -  4 %;
•Н а 5 + -8 % ;
• понравилась идея организованного посещения биб

лиотеки -  4 %;
• очень хорошая идея приобщения к чтению -  12%;
• очень нужным назвали мероприятие 16% опро

шенных;
• в ближайшее время запишемся в библиотеку, чтобы 

ребенок смог сам выбирать книги -  4 %;
• Положительно -  8 %.
Подавляющее большинство родителей готовы в бу

дущем принять участие в подобном мероприятии. Среди 
причин, побуждающих их это сделать, были названы 
следующие: «интересно», «мы любим читать, хотим 
привить эту любовь детям», «прочли новые книги», 
«узнали полезную информацию», «дети смогли обсу
дить прочитанное», «для развития ребенка». Лишь одна 
мама ответила, что не планирует принимать в будущем 
участия в подобном мероприятии, так как у неё «нет 
времени и приоритеты другие».

Дети, участники мероприятия, назвали его: интерес
ным, познавательным, увлекательным. Многие ответи
ли, что отнеслись к нему наиболее ответственно. Кому- 
то понравилось рисовать и делать поделку. Некоторые 
ребята отметили, что самостоятельно читали книги 
и это принесло им удовольствие, побудило желание за
писаться в библиотеку.

Больше четырех месяцев наши рюкзачки путеше
ствовали по семьям. А 16 мая состоялось итоговое ме
роприятие, которое включало две части: экскурсию 
по библиотеке им. Н. А. Некрасова и веселую проверку 
знаний, полученных из книг рюкзачка Почитайки.

В начале встречи ведущая показала детям библио
теку, рассказала о главных отличиях между основны
ми ее отделами, об особенностях их работы. А потом 
ребята выполнили одно из заданий по прочитанным 
книгам, которое помогло им найти ключ от сказок, и все 
вместе отправились в путешествие в волшебную страну. 
Здесь их встретили Буратино и Мальвина. Они проьели 
викторину по книгам из рюкзачков, загадали загадки 
про сказочных героев, поиграли в веселую игру и даже 
показали мультфильм про то, как свинка Пеппа впервые 
пришла в библиотеку.

В финале мероприятия ведущая вручила всем участ
никам проекта благодарственные письма, а каждый 
участник конкурса рисунков «Мой любимый сказочный 
герой» получил диплом и маленький подарок. В итоге 
у нас много новых читателей, которым вовремя показа
ли дорогу в библиотеку.

Н. П. Стригунова, зав. филиалом 
«Библиотека им. Н.А. Некрасова» 

ЦБС Ленинского района г. Новосибирска
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ПОМНИТ СЕРДЦЕ, НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА!
Как бы ни менялись за последние годы оценки и даже факты нашей истории, День Победы 9 мая -  празд

ник особый, это напоминание о великом подвиге дедов и прадедов, которые дали нам шанс просто жить.

Научить молодых людей хранить память о Великой 
Отечественной войне -  одна из важных миссий биб
лиотеки.

В преддверии 74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., в Коченевской 
центральной и детской библиотеках прошел цикл тема
тических мероприятий, посвященных тем трагическим 
и героическим событиям.

«Открытка ко Дню Победы» -  эту акцию провели со
трудники детской библиотеки. Она проходила с 15 апре
ля по 29 апреля среди ребят до 14 лет. «Помним. Гор
димся!» -  написала на своем рисунке Таня Кузнецова, 
ученица 5 «а» класса КСОШ № 2, где в небе летит клин 
белоснежных журавлей, олицетворяющих всех ушедших 
защитников Родины, а красочный салют -  радость празд
ника Победы! В акции приняли участие более 70 юных 
читателей, вложив в работы свое понимание тех далеких 
событий! Работы детей были размещены на красочной 
стене Памяти «Салют Победе 9 Мая!», с ними могли 
ознакомиться все наши читатели и гости библиотеки.

Для ребят постарше сотрудники Детской библио
теки подготовили и провели час мужества «Война вошла 
в их юные жизни», посвященный защитникам, вчерашним 
парням и девушкам, шагнувшим в пекло войны прямо 
со школьной скамьи. Рассказ об их подвигах, героизме, 
желании жить и любить не оставил никого равнодушным.

В Центральной библиотеке для военнослужащих сроч
ной службы прошел час патриотизма «Они уходили в не
беса» о военных летчиках-асах, которые беспощадно гро
мили врага, помогая приближать долгожданную Победу! 
Ведущие познакомили ребят с историей создания леген
дарной киноленты «В бой идут одни старики» о летчиках 
времен Великой Отечественной. Кадры из фильма помогли 
погрузиться участникам мероприятия в события тех лет.

Для учащихся 9-11-х классов СОШ № 13 сотрудники 
библиотеки провели урок мужества «Поклонимся вели

ким тем годам!», который начался с минуты молчания 
в память о тех, кто отдал свои жизни за наше мирное 
небо. Прозвучал рассказ о подвиге советского народа 
во время Великой Отечественной войны, о мужестве 
и отваге солдат и офицеров. Были использованы кадры 
военной кинохроники, посвященные самым кровопро
литным боевым сражениям. Цель мероприятия -  доне
сти до ребят понимание опасности, которую несет фа
шизм, война, преступления против человеческой жизни.

Тематический вечер «Слава тебе, Победитель-сол- 
дат!» прошел в Коченевском центре реабилитации и был 
посвящен героям-коченевцам, их отваге и героизму, про
явленному в боях за Родину. Прозвучал подробный рас
сказ о военном подвиге нашего легендарного земляка, Ге
роя Советского Союза Александра Яковлевича Анцупова. 
Не забыт и гражданский подвиг Александра Яковлевича, 
при его непосредственном участии была создана район
ная Книга Памяти, в которую занесены все коченевцы, 
воевавшие на фронтах Великой Отечественной войны.

Чем дальше уходят от нас события военных лет, тем 
больше мы хотим о них знать, тем настойчивее забо
тимся о сохранении в памяти взрослых и детей подроб
ностей того времени.

Г. Пузакина, заведующая методико- 
библиографическнм отделом МКУ Коченевская ЦБС

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«БОЕВАЯ НАГРАДА В НАШЕМ ДОМЕ»

Ко Дню  Победы в центральной библиотеке г. Бара- 
бинска была проведена патриотическая акция «Боевая 
награда в нашем доме». Целью мероприятия было созда
ние Детской книги Памяти «Боевая награда в нашем доме» 
г. Барабинска и Барабинского района из работ учащихся 
школ. Участниками акции стали все школы г. Барабин
ска, МКОУ ДО «Центр дополнительного образования», 
МКОУ Новоспасской СОШ, МКОУ Таскаевской СОШ 
и МКОУ Устьянцевской СОШ Барабинского района. Ак
ция проходила с февраля по май 2019 года. Ребята писали

свои сочинения о дедах и прадедах, прошедших Великую 
Отечественную войну, об их наградах. На завершающем 
этапе в читальном зале центральной библиотеки прошла 
презентация Детской книги Памяти. Все участники акции 
получили дипломы и небольшие призы. Желаем всем ав
торам рассказов сохранить ту искренность чувств, которая 
исходит от строк их сочинений. Большое спасибо всем, кто 
принял участие в этой патриотической акции.

Н. Н. Желдакова, ведущий библиограф 
МБС ЦБ г. Барабинска
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КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ
В 2019 году Центральная библиотека Карасукского района Новосибирской области реализует парт

нерский казахстанско-российский проект «ZhaStar», организованный в рамках Года молодежи в респу
блике Казахстан и направленный на развитие приграничного сотрудничества с Российской Федераци
ей и привлечение молодежи в библиотеки.

Цель проекта -  поиск и поддержка талантливой мо
лодежи в различных сферах деятельности: культура, 
искусство, спорт, бизнес, наука и т.д.,. а также создание 
условий для общения, знакомства и развития творческой 
молодежи Павлодарской и Новосибирской областей.

Организаторами проекта стали Павлодарская област
ная библиотека им. С. Торайгырова и Муниципальное 
бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 
система Карасукского района Новосибирской области».

В рамках работы проекта проходят совместные 
встречи как в городе Павлодаре, так и на территории 
Новосибирской области, в городе Карасуке.

Первая встреча проходила в г. Павлодаре и была по
священа изобразительному искусству, в ней приняли 
участие студентки Новосибирского художественного 
училища Веселова Марина и Павлова Дарья, житель
ницы города Новосибирска, и координатор проекта Па- 
насенко Нина, заведующая сектором информационной 
работы МБУ ЦБС Карасукского района.

Организаторы и участники проекта, молодые ху
дожники были приглашены на съемки в телепередачу 
прииртышских новостей «Добрый день» телевизионной 
студии «Eptic», где в прямом эфире рассказали павло- 
дарцам о проекте и предстоящей встрече в рамках про
ектной деятельности.

Вторую встречу организовала и провела Центральная 
библиотека Карасукского района. При поддержке отдела 
молодежной политики Карасукского района в государ
ственном молодежном драматическом театре «На окра
ине» в рамках проекта дискуссионных клубов «Диалог 
на равных» и казахстанско-российского проекта «ZhaStar» 
встретились студенты Карасукского педагогического кол
леджа и члены молодежного совета Карасукского района.

Тема «Становление личности через призму театраль
ного искусства в рамках клуба «Диалог на равных» 
стала ключевой в программе, посвященной Году театра 
в Российской Федерации. Поразмышлять о театраль
ной деятельности, о том, как рождается театр, сколько 
сложностей необходимо преодолеть, чтобы из кружка 
по интересам вырасти в государственный театр, было 
предложено директору молодежного драматического 
театра Александру Петровичу Кобецу.

Александр Петрович Кобец -  основатель молодежного 
драматического театра «На окраине», лауреат междуна
родной энциклопедии «Лучшие люди» в Российской Фе
дерации. Награжден Почетной грамотой и Знаком Прези
дента РФ за достижения в области культуры и искусства, 
Почетный работник культуры Новосибирской области.

Гостями молодежного театра «На окраине» стали: 
Таженова Марал Аблайхановна, автор и организатор 
проекта «ZhaStar», руководитель отдела выставок и куль
турных программ Павлодарской областной библиотеки 
им. С. Торайгырова, Адебиетова Толкын, ведущая актри
са Павлодарского казахского музыкального драматиче
ского театра имени Жусубека Аймауытова, Лушников 
Тимур и Кичуткин Артем, актеры театральной студии 
«Faden» при клубе немецкой молодежи «Lenz».

В рамках встречи Александру Петровичу было за
дано много вопросов, такие как: «Сложно ли быть не
большим театром в маленьком городке и единственным 
профессиональным театром на территории сельских 
поселений в Новосибирской области?», «Есть ли у вас 
любимые современные драматурги?», «Какие Ваши са
мые любимые роли, а какие хотелось бы еще сыграть?»

Ключевыми и самыми зрелищными моментами встре
чи стали театрализованные постановки казахстанских 
гостей и актеров молодежного драматического театра 
«На окраине» и художественное чтение Александром Пе
тровичем стихотворения С. Есенина «Черный человек».

Молодежный драматический театр по итогу встречи 
был приглашен с гастролями в г. Павлодар, что откры
вает новые возможности для наших театралов, а также 
развивает приграничное сотрудничество, позволяет 
обмениваться культурой, налаживает добрососедские 
отношения. Встреча получилась необычайно теплой, 
дружеской, наполненной светом и добром.

Мероприятие прошло при поддержке главы попе
чительского Совета фонда поддержки и развития со
циальных проектов «Развитие» Ю. В. Зозули.

Коллектив 
ЦБС Карасукского района
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КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПАРК»
Сразу семь творческих площадок предложила жителям г.Тогучина Центральная библиотека им. М. Я. Чер- 

ненка 29 мая 2019 года. Парк имени А. С. Пушкина превратился в книжный мир. В этот день состоялся 
книжный фестиваль «Литературный парк», организованный Советом молодых специалистов по целевой 
программе «Книжный Акцент». Праздник объединил читателей и тех, кто любит чтение, литературу и театр.

Для самых маленьких зрителей сотрудники библио
теки показали кукольный спектакль по мотивам сказки 
С. Я. Маршака «Кошкин дом». Это одна из первых ска
зок, с которой знакомятся дети в детстве. Именно с та
ких увлекательных и поучительных историй зарождает
ся любовь к чтению книг. Сказка высмеивает жадность 
и глупость, учит добру, отзывчивости и взаимопомощи. 
Спектакль получился яркий, цветной, а дети получили 
возможность приобщиться к театральному миру.

На площадке «В гостях у Солохи» гостей фестиваля 
встречали главные герои произведения Н.В. Гоголя 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» -  Оксана, ее жених 
Вакула и тётушка Солоха. Они предлагали посетителям 
«примерить» на себя образы героев повести, прочитав 
по ролям самые интересные фрагменты из книги.

Кто из нас не любит разгадывать загадки? Ведь это 
так здорово -  поломать голову над чем-то интересным, 
блеснуть эрудицией и знаниями. На площадке «Зеленый 
лабиринт» ребята отгадывали загадки про сказочных 
героев книг, проявляли смекалку, выполняя логические 
задания увлекательной квест-игры «По дорожкам ска
зок», которые приготовили для них Алиса из Страны 
чудес и Баба-яга.

Участники фестиваля с удовольствием «узнавали» 
по силуэту своих любимых детских писателей, сказоч
ных персонажей и знаменитых литературных героев 
в развлекательной аукцион-игре «Узнай писателя».

Все, кто хотел ближе познакомиться с творчеством 
писателей, обратились к выставке литературной пано
рамы «Нас всех объединяет книга», гостям праздника 
были представлены книги лауреатов литературных пре
мий 2018 года.

В этот день работала площадка буккроссинга «Возь
ми с собой». Каждый мог выбрать и забрать с собой 
понравившуюся книгу. Ребятишки с любопытством ли
стали красочные страницы детских изданий, со знанием 
дела выбирали себе литературу для чтения.

Для тех, кто любит рисовать, работала площадка: 
конкурс рисунков «Я рисую книгу». Юные художники 
с увлечением рисовали цветными мелками на асфальте 
обложки своих любимых книг.

Атмосфера была пропитана радостью и весельем. 
Литературный фестиваль -  это особая, яркая, сказоч
ная и познавательная вселенная! Надеемся, что наш 
фестиваль станет доброй традицией, так как нет ничего 
интереснее и важнее, чем книга.

Е. С. Павлова, 
библиограф детской литературы 

ЦБС Тогучинского района

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Научно-методический отдел Российской националь
ной библиотеки представляет результаты ежегодного 
мониторинга общедоступных библиотек страны, ко
торый проводится в рамках Всероссийского научно- 
исследовательского проекта «Актуальные проблемы 
трансформации региональных библиотечных систем 
в информационном обществе».

Наряду с традиционными направлениями мони
торинга библиотечной сети страны, впервые собрана 
и проанализирована информация о количестве и видах 
модельных библиотек, созданных за последние 15 лет; 
показана доля общедоступных библиотек, материально- 
технические условия которых позволяют реализовать 
задачи Модельного стандарта деятельности общедо

ступной библиотеки (2014 г.) в соответствии с «Планом 
мероприятий по перспективному развитию общедо
ступных библиотек Российской Федерации на 2017— 
2021 годы». Определены задачи, решение которых на
правлено на повышение эффективности реализации 
Национального проекта «Культура» (2019-2024 гг.) 
в библиотечной сфере.

Все материалы мониторинга представлены на сайте 
проекта «Корпоративная полнотекстовая база данных 
„Центральные библиотеки субъектов Российской Фе
дерации”» в открытом доступе.

Отзывы и предложения можно направлять в научно- 
методический отдел Российской национальной библио
теки: basov@nlr.ru.

mailto:basov@nlr.ru
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ЖИВОЙ ЯЗЫК, РОДНОЕ слово
Праздновать Пушкинский день России в Северном районе стало уже доброй традицией. Каждый 

год библиотекари стараются придумать для жителей что-нибудь новенькое, необычное. В 2018 году 
мы присоединились к областному образовательно-просветительскому проекту «Парки Пушкина» и вот 
уже второй год организовываем праздник для населения.

Не только жители районного центра смогли поучаст
вовать в мероприятиях Парка, но и 14 сельских поселе
ний. Больше четырехсот человек имели возможность 
отпраздновать 220-летие со дня рождения Александра 
Пушкина -  «солнца русской поэзии», посетив инте
рактивные площадки и приобщившись к всеобщему 
веселью.

Центральное место на всех организованных пло
щадках занимал поэтический марафон «И стих уже зву
чит. ..». Его участниками стали активисты от 7 до 70 лет. 
Со сцены, кроме Южных поэм, сказок «О золотом пе
тушке» и «О царе Салтане...» Александра Сергеевича 
Пушкина, прозвучали стихотворения Анны Ахматовой, 
чье 130-летие страна будет отмечать 23 июня. На про
тяжении почти двух часов чтецы декламировали из
вестные произведения, а специалисты Домов культуры 
исполняли романсы на слова Пушкина.

Отрадно, что кроме библиотек к организации торже
ственных мероприятий и созданию интерактивных пло
щадок активно подключились сельские Дома культуры, 
а в райцентре еще и Дом детского творчества и школа 
искусств имени Баева. В полдень площадь около куль
турно-досугового центра разделилась на зоны: игровую, 
творческую и интеллектуальную.

Представительницы прекрасной половины перевопло
щались в Царевну-Лебедь и фотографировались в фото
зоне. Не меньшим успехом пользовался мастер-класс 
по изготовлению эмблемы праздника -  свитка с пером.

А вот дети с большим увлечением погрузились в соз
дание художественных иллюстраций к пушкинским 
сказкам. К изображению на асфальте сказочных персо
нажей и раскрашиванию настенного баннера-раскраски 
они подошли творчески и применили все свои умения 
на практике.

В игровой зоне «В царстве славного Салтана» ребят 
встречали Белочка и Царевна-Лебедь. Для гостей своей 
площадки они приготовили викторину и кроссворд, 
требующие знаний сказок классика и всевозможных 
правил русского языка. Но особенно их привлекли раз
нообразные настольные игры, дети устроили настоящие 
соревнования.

Для тех, кто предпочитал активным действиям раз
меренное спокойствие, в Лицейском классе проводили 
тестирование по русскому языку и учили писать калли
графическим почерком. Те, кому требовалась помощь 
в прохождении теста, имели возможность обратиться 
к справочным изданиям, размещенным на книжной вы
ставке «Живой язык, родное слово». Кроме литературы

универсального характера, демонстрирующей всю мощь 
и многообразие русского языка, на ней были представ
лены как произведения самого Александра Сергеевича 
Пушкина -  родоначальника русского литературного 
языка, так и литературоведческие статьи о нём.

Организатор музейной площадки рассказывал и по
казывал юному поколению, как выглядели школьные 
парты времён их родителей, бабушек и дедушек, на ка
ких досках они писали, учил их писать пером и созда
вать «письменные шедевры» при помощи пера и чер
нильницы.

Идентичные площадки функционировали и в се
лах. Например, в Биазе, кроме конкурса рисунков и по
этического марафона, было подготовлено музыкаль- 
но-театрализованное представление «У Лукоморья», 
в Верх-Красноярке прошла квест-игра «Заморочки 
из пушкинской бочки», в Гражданцеве тематическая 
познавательная программа «Свет гения летит через 
века»; театрализованная игровая программа «Приходи 
сказка» была представлена жителям села Новотроицка.

В этот день в Домах культуры и библиотеках транс
лировались аудиозаписи произведений, романсы на сти
хи поэта, мультфильмы и фильмы, снятые по мотивам 
сказок классика.

Надеемся, что добрая традиция празднования Пуш
кинского дня России и Дня русского языка сохранится 
в нашем районе еще на долгие годы. И даже плохая 
погода никогда не станет помехой для хорошего время
препровождения с ценителями творчества знаменитого 
на весь мир писателя.

Благодарим всех, кто провел этот праздник с нами!
М. Апалькова, 

методист ЦБС Северного района
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ПАРК ПУШКИНА В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ
Много ли появляется у нас в стране новых праздников? Наверное, не так уж мало. Однако прижива

ются немногие. Но день рождения великого русского поэта А. С. Пушкина стал за короткое время всена
родно любимым. Потому что А. С. Пушкин -  это наши национальные корни, кладезь русской культуры, 
потому что знает его и стар, и млад.

С 2011 года ежегодно день 6 июня соединяет два 
наших национальных праздника: день рождения 
А. С. Пушкина и День русского языка. Объединяет 
их общее стремление сохранить национальное само
сознание русского человека, уважительное и бережное 
отношение к русской культуре и языку.

Площадкой для таких торжеств в Калининском рай
оне стала территория, прилегающая к ДК им. Горького 
и Центральной районной библиотеке им. Д. С. Лихачёва. 
По сложившейся традиции свои двери здесь открыл 
«Парк Пушкина».

Начало праздника было положено детской програм
мой. В этом году она была посвящена произведениям 
русской советской детской поэтессы и писательницы 
А. Л. Барто, сказочной повести А. М. Волкова «Вол
шебник Изумрудного города», роману-сказке Николая 
Носова «Незнайка на Луне» и, конечно же, сказкам 
А. С. Пушкина. Маленьким новосибирцам, собравшим
ся на площадке перед библиотекой, была предложена 
разнообразная программа: «В гостях у сказительни
цы» (кроссворды, ребусы, шарады, пазлы и раскраски 
по сказкам А. С. Пушкина); читальный зал на свежем 
воздухе «Давай почитаем вместе», где любимые сказки 
и стихи библиотекарь, мама или бабушка могли прочи
тать ребенку вслух. Для самых активных и подвижных 
тоже можно было выбрать дело по душе: игры в класси
ки, в «резиночку», рисунки на асфальте, игры в шашки 
и домино. Ну а самых маленьких читателей ждала наша 
«Картинная галерея»: на огромном полотне из ватма
на были нарисованы герои «Сказки о царе Салтане», 
«Сказки о рыбаке и рыбке», «Сказки о золотом петуш
ке» и другие, которых каждый желающий мог раскра
сить по своему желанию цветными фломастерами. Дети 
изрисовали всё пространство ватмана и даже оставили 
свои автографы и некоторые пожелания.

В 17 часов после зажигательных мелодий в испол
нении городского духового оркестра «Парк Пушкина» 
продолжился программой для взрослых.

На ступени Дворца культуры вышла депутат Госу
дарственной Думы В. А. Ганзя. Вера Анатольевна в при
ветственном слове подчеркнула особое значение слова 
и русского языка в нашей жизни.

Праздник открылся костюмированным Балом пуш
кинской поры, подготовленном ЦДТ «Содружество». 
Старшеклассники школ района, обучающиеся в Школе 
светского танца под руководством Т. Н. Терещенко, ис
полнили бальные танцы: вальс «Жизнь художника», 
польку, несколько видов кадрилей (московскую, 9 ке

глей), марш Рима и др. Ребята выступали на пушкин
ском празднике уже не раз, но это действо постоянно за
вораживает зрителей. В Калининском районе на свежем 
воздухе, пожалуй, только раз в год можно вот так про
сто полюбоваться на красивые и отточенные движения 
юных танцоров.

Торжество продолжил концерт и литературный ма
рафон. Каждый год праздника посвящается определён
ному произведению великого поэта. В этом году жители 
района могли в нем поучаствовать, прочитав отрывки 
из южных поэм А. С. Пушкина: «Кавказский пленник», 
«Бахчисарайского фонтана», «Цыганы», «Братья-раз
бойники». К микрофону на ступени ДК им. Горького 
выходили школьники, студенты, пенсионеры, работни
ки библиотеки и выразительно читали свои любимые 
пушкинские строки.

Праздник на площадке перед Дворцом становился 
всё более многолюдным. Гремела музыка, развевались 
на ветру яркие костюмы танцоров, звучали весёлые 
песни, а перед входом в библиотеку образовался тихий 
уголок для любителей интеллектуальных развлечений. 
Взрослые играли в шахматы и шашки, разгадывали 
кроссворды, демонстрировали знание русского языка 
и творчества А. С. Пушкина, листали книги с представ
ленных здесь книжных выставок.

Особенно красочно были оформлены столики взрос
лого абонемента. Здесь гостей праздника встречали 
библиотекари в образах цыганки Земфиры и русалки, 
приглашали всех желающих проверить свои знания 
по стихам А. С. Пушкина и А. А. Ахматовой. И сделали 
они это с выдумкой и фантазией в виде интерактивной 
викторины. Вниманию любителей стихов были предаю-
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жены четыре строчки и задание: угадать, принадлежат 
ли они перу великого поэта или это просто подделка 
под его стиль и слог. Такие вопросы захватывали вни
мание многих, а победа в викторине значительно под
нимала самооценку участника в собственных глазах. 
И, как всегда, среди читателей нашлись люди, блестя
ще ответившие на все каверзные вопросы викторины. 
Их поздравили памятными книжными призами. Чтение 
стихов А. С. Пушкина поощрялось специальными за
кладками и буклетами.

В это время на автобусной остановке, что рядом 
с библиотекой, была проведена акция «Возьми книгу

ПРОЕКТЫ И АКЦИИ

в дорогу». Из специально оформленного ящика любой 
желающий мог взять с собой понравившуюся книгу 
Пушкина и не только. Очень скоро библиотекари за
брали практически пустой ящик, а книги обрели новых 
хозяев.

Праздник «Парк Пушкина» завершился, и отрадно 
сознавать, что пушкинское слово объединило всех чув
ством гордости, что ты русский человек, радостью обще
ния с классической поэзией и общения человеческого.

С. Г. Куликова, 
ведущий библиотекарь МКУК ЦБС 

Калининского района

В ТЕАТР ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕКУ '
2019 год объявлен Годом театра в России. В связи с этим методисты сектора методико-библиографи- 

ческой работы МКУК «Доволенская ЦБС» предложили библиотекарям сельских библиотек провести рай
онную акцию «История одного произведения». Она рассчитана на взрослых пользователей и юношество.

Уникальность акции заключается в пропаганде 
не только книги в целом, но и отдельного автора и его 
произведения, по мотивам которого были созданы по
становки на разных театральных сценах мира.

При проведении акции ограничений в выборе произ
ведения не было -  выбирали то, что наиболее интересно 
читателям.

Акция состояла из двух частей. В первой библиоте
карь рассказывал об авторе, истории создания произве
дения и театральных постановках по нему. Вторая часть 
включала в себя театральные читки. В них принимали 
участие читатели библиотеки. Они могли почувствовать 
себя актерами, выступая в роли того или иного героя.

Предпочтения библиотекарей и «актеров» в выборе 
произведения были самые разные. В Комарьевской биб
лиотеке обратились к зарубежной литературе -  У. Шек
спиру и сыграли сцену на балконе из «Ромео и Джульет
ты». Травнинским читателям ближе и понятнее оказался 
Д. И. Фонвизин -  театральные читки прошли по пьесе 
«Недоросль». А в Ильинской библиотеке отпраздновали 
юбилей А. С. Пушкина и устроили целое театрализован
ное представление по отрывку из произведения «Евгений 
Онегин». Сказки также не остались без внимания. В Со- 
горнской библиотеке гости были приглашены на про
смотр отрывка сказки-пьесы С. Маршака «Двенадцать 
месяцев». Читатели-актеры заранее прочитали сказку, вы
учили свои роли, проходили репетиции, делались костю
мы. Всем зрителям и участникам-актерам очень понрави
лась сказочная атмосфера и возможность проявить свои 
актёрские способности. А в Даниловской библиотеке 
состоялось театрализованное сказочное представление 
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».

В Баклушевской библиотеке театральная встреча 
была посвящена драматургу Валентину Красногорову. 
Пьесы драматурга прочно удерживаются в репертуаре

театров, выдерживая сотни представлений. Пользо
ватели библиотеки -  участники импровизированной 
театральной труппы сыграли отрывок из пьесы «Три 
красавицы». Мероприятие очень понравилось всем при
сутствующим. И актеры, и зрители выразили желание 
продолжить знакомство с творчеством драматурга.

Для проведения акции в Ярковской библиотеке была 
взята пьеса русского драматурга, классика А. Н. Остров
ского «Бесприданница». Чтобы познакомить читателей 
с этим произведением была оформлена книжная выстав- 
ка-просмотр, где все желающие могли познакомиться 
не только с данной пьесой, но и с другими произведе
ниями драматурга, его жизнью и творчеством. Была 
оформлена папка «История одного произведения», где 
собрали интересные факты по истории создания пье
сы, театральным постановкам. Кроме этого читатели 
поучаствовали в громком чтении произведения по ро
лям, был показан театрализованный отрывок из пьесы. 
Акция читателям понравилась. Они вспомнили русскую

Продолжение на с. 14
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классику, познакомились с театральными постановками 
и, конечно же, не забыли упомянуть фильм Э. Рязанова 
«Жестокий романс», снятый по этому произведению.

Большой популярностью у библиотечных работни
ков пользовались произведения Н. В. Гоголя. В Индер- 
ской библиотеке в гоголевский юбилейный год было 
взято одно из любимых произведений многих поколе
ний читателей «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Но
вая встреча с Гоголем» -  так называлось мероприятие 
в Индери, и это название себя в целом оправдывало. 
В музыкально-театрализованной постановке библио
текарь с читателями постарались проложить мостик 
между прошлым и настоящим, встретиться с самыми 
яркими гоголевскими героями и представить какими 
они были бы в наше время. Оксана из «Вечеров на ху
торе близ Диканьки» уже не вертится перед зеркалом, 
а делает сэлфи и обещает Вакуле, что выйдет за него за
муж, если он подарит ей смартфон как у Одарки. Солоха 
открывает новомодный «салон», в котором собирается 
весь цвет диканьковского общества. Прямо из Москвы 
с подарками сюда пожаловал Чёрт, блондин в гламурной

блестящей рубахе. Заглянув в «театральную корзинку», 
угадывали произведения писателя по обнаруженным 
предметам: месяцу, усам, папке для бумаг и другим. 
Участники вечера не только вспомнили гоголевские 
произведения, оценили необычайный и многогранный 
талант Николая Васильевича, но и узнали много нового 
о писателе, прославившем русскую литературу.

Районная акция «История одного произведения» 
получила большой отклик у читателей -  многие желали 
в течение года провести театральные читки и по другим 
произведениям. Интерактивная форма работы -  непо
средственное участие самих пользователей, вовлечение 
их в игровой творческий процесс, креативный подход 
к организации мероприятий способствуют новому ви
дению библиотечной деятельности, расширению чита
тельской аудитории, значимости библиотек на селе как 
социокультурных центров.

Г. Г. Санкина, 
заведующая сектором методико

библиографической работы 
МКУК «Доволенская ЦБС»

ТЕАТР+БИБАИОТЕКА
В мае и июне в районах Новосибирской области состоялись семинары «Наш театр», которые явля

ются образовательной составляющей регионального проекта «Театр в библиотеке».

В мероприятиях приняли участие библиотечные 
специалисты, руководители театральных коллективов 
из г. Новосибирска, Куйбышева и Барабинска, а также 
ЦБС Северного, Чановского, Болотнинского, Тогучин- 
ского, Новосибирского районов.

Один из семинаров прошёл в Центральной библио
теке г. Куйбышева, которая стала одной из победитель
ниц конкурса идей для эскизов росписей фасадов и вну
тренних пространств библиотек «Лицо библиотеки» 
в рамках проекта «Театр в библиотеке».

С приветственным словом к участникам обратилась 
директор МКУК «ЦБС» г. Куйбышева, начальник отдела 
культуры, спорта и молодежной политики администра
ции г. Куйбышева Е. Г. Кускова. Сотрудники библиотеки 
поделились опытом работы библиотечных театров: по
казали видеофильм «Книга.Театр.Читатель», рассказали 
о новом проекте библиотеки «Театр книги в интерьере 
библиотеки» и презентовали сигнальный экземпляр 
и электронную версию библиографической энциклопе
дии «Куйбышев театральный».

В Центральной библиотеке Тогучинского района для 
участников обучающего семинара было подготовлено 
несколько интерьерных выставок, посвященных Году 
театра в России. Театр кукол библиотеки подготовил 
и показал спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке».

С приветственным словом к участникам семинара 
«Наш театр» выступила В. Н. Вергиенко, заведующая 
методическим отделом «Тогучинской ЦБС».

В рамках семинаров специалисты Новосибирского 
областного театра кукол провели обучение навыкам теа
трального искусства. Сотрудники отдела искусств ГАУК 
НСО НГОНБ рассказали о новых тенденциях в работе 
библиотеки по данному направлению.

Свои театральные постановки библиотеки Ново
сибирской области смогут продемонстрировать в рам
ках регионального фестиваля, включенного в програм
му международного фестиваля «Книжная Сибирь» 
с 12 по 14 сентября 2019 года в Новосибирске.

По вопросам участия обращаться в отдел искусств 
ГАУК НСО НГОНБ к Л. Ю. Бердниковой, тел. (383) 
223-25-52.

Для справки:
В 2018 году региональный проект «Театр в библио

теке», автором которого является Новосибирская реги
ональная общественная организация «Союз женщин 
Новосибирской области», вошёл в число победителей 
конкурса на предоставление грантов Президента Россий
ской Федерации. Новосибирское библиотечное общество 
является членом команды, реализующей данный про
ект. Проект «Театр в библиотеке» направлен на создание 
условий культурного развития населения через работу 
местных театральных сообществ, действующих на базе 
муниципальных библиотек Новосибирской области.

Л. Ю. Бердникова, начальник 
отдела искусств ГАУК НСО НГОНБ
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БУДЬ С НАМИ В ДЕНЬ БИБЛИОТЕК!
«Будь с нами в День библиотек!» -  под таким девизом 27 мая прошла масштабная акция по продви

жению книги и чтения в Центральной библиотеке МКУ «ЦБС Кочковского района».

Каждый год в День открытых дверей библиотека 
оживает и по-особенному преображается. С самого утра 
повсюду слышатся шелест страниц, суетливые шаги 
библиотекарей и веселые голоса читателей. Настоящий 
год не стал исключением, любителей окунуться в мир 
литературы ждало много интересного...

Первыми гостями книжного царства стали воспитан
ники Кочковского детского сада «Солнышко». Детвору 
пригласили на библиотечный урок-игру «Люби и знай 
свой край родной». С помощью познавательных книг 
ребята познакомились с природой Кочковского района, 
а благодаря творчеству писателей-земляков узнали о ве
ликолепии Новосибирской области.

Пока дети постигали природное разнообразие малой 
родины, на библиотечном бульваре появились загадоч
ные «полосатые фигуры», привлекающие неподдель
ный интерес прохожих. Это творческие библиотекари 
развернули акцию «Мы -  мимы, не проходите мимо». 
Их особенность заключалось в том, что они не только 
жестами, эмоциями, но и звучными речами рассказыва
ли о библиотеке жителям района. Всем желающим пред
лагались занимательные журналы прошлых лет и раз
нообразные книги, которые можно было взять, заглянув 
в библиохолодильник, быстро ставший популярным.

Перед библиотекой сотрудники развернули читаль
ный зал «Под куполом неба». Каждый прохожий мог 
зайти в шатер, отдохнуть и познакомиться с интересной 
книгой или журналом. Все гости, посетившие импрови
зированный читальный зал, стали участниками конкур
са «Возьми не глядя».

Для студентов Кочковского межрайонного аграрного 
лицея провели экскурсию «Библиотека -  мудрый дом 
души». Ребятам показали отделы, провели по залам уч
реждения, рассказали о библиотечных услугах и прин
ципах работы с книгой.

После знакомства с Центральной библиотекой сту
денты совершили библиопутешествие «Профессия веч
ная -  библиотечная». Ребята погрузились в историю воз
никновения первых библиотек, с интересом посмотрели 
видеоролики о самых необычных библиотеках мира, 
ближе познакомились с профессией. Теперь студенты 
знают, насколько разносторонняя и интересная специ
альность библиотекаря, какими качествами должен об
ладать человек, желающий ее постичь.

О зарождении славянской письменности и появле
нии первых книг учащиеся начальных классов Кочков- 
ской средней школы узнали на мультимедийном часе 
«Да не иссякнет слава их земная».

Завершили праздничный день ребята, желающие по
быть в роли библиотекарей. Юные дублеры опробовали 
на себе серьезную, требующую определенных знаний 
и навыков, на первый взгляд кажущуюся незатейливой, 
профессию.

Е. Куликова, методист 
МКУ «ЦБС Кочковского района»

БИБЛИОТЕКИ ПРОШЛОГО И БУДУЩЕГО
Юные читатели Доволенской ЦБС приняли уча

стие в Международном творческом исследователь
ском проекте «Библиотека нашего детства». Девчон
ки и мальчишки провели настоящие исследования. Они 
расспросили своих старших родственников: бабушек 
и дедушек, родителей, братьев и сестер, чем запомни
лись им библиотеки, которые они посещали в детстве, 
рассказали о себе как о читателях, поделились своими 
размышлениями о будущем детских библиотек.

Всего в проекте приняли участие более 100 человек, 
в том числе около 40 из Новосибирской области. Как 
отметили организаторы конкурса, самыми активными 
оказались юные жители Венгеровского, Доволенского 
районов, города Куйбышева. Шесть ребят из нашего 
района отмечены дипломами.

Коллектив 
ЦБС Доволенского района
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ПРОЕКТА «ДЕТИ ЧИТАЮТ»
18 июня в Новосибирской областной научной библиотеке состоялся круглый стол «Подросток и кни

га: диалог в библиотечно-школьном пространстве».

библиотекари являются для детей 
проводниками в мир литературы.

Участники мероприятия обсуди
ли следующие темы: «Организация 
детского чтения и взаимодействие 
учреждений культуры и образова
ния в этом процессе»; «Чтение как 
социологическая и филологическая 
проблема»; «Организация и про
ведение конкурса «Моя любимая 
книга» в рамках регионального про
екта «Дети читают» и опыт участия 
в нем».

Всем участникам проекта были 
вручены сертификаты. Призёры кон
курса «Моя любимая книга» полу
чили памятные подарки.

М. С. Давыдова, 
исполнительный директор 

Новосибирского 
библиотечного общества

ВСЕРОССИЙСКАЯ СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АКЦИЯ 
«БЕГУЩАЯ КНИГА»

«Бегущая книга» -  всероссийская социокультурная акция. Она нацелена на популяризацию библио
тек как инновационного и креативного пространства, места для познавательного досуга и одного из 
центров культурной жизни на карте города. Акция проходит в виде интеллектуального забега. Это но
вый интерактивный формат привлечения и расширения читательской аудитории.

27 мая в полдень по местному времени сотрудники 
центральной библиотеки города Барабинска и волонтёры 
единовременно стартовали по заранее разработанному 
маршруту, который проходил по улицам нашего города.
Они задавали прохожим вопросы для проверки их лите
ратурной эрудиции. Каждый, кто дал правильный ответ, 
получил в награду интересную книгу от участников забега!
Всего в акции приняли участие 35 человек разного возра
ста. Спасибо всем жителям города, принявшим участие 
в акции «Бегущая книга»! Огромную благодарность выра
жаем волонтерам-студентам БФ НКТТ им. Лунина, которые 
приняли активное участие в интеллектуальном забеге.

А. Э. Еремеева, заведующая методико-библиографическим 
сектором МКУК «ЦБС» г. Барабинска

лети
ЧИТАЮТ

ПРОЕКТ, ОТКРЫВАЮЩИЙ 
МИР ДЕТСКИХ КНИГ!

Данное мероприятие является 
итоговым событием регионального 
проекта «Дети читают», реализу
емого Новосибирским библиотеч
ным обществом при поддержке 
Фонда президентских грантов.

В мероприятии приняли участие 
консультант отдела культурно-до- 
суговой деятельности и народного 
творчества министерства культуры 
Новосибирской области Л. А. Бри- 
чеева, специалисты областных и 
муниципальных библиотек, обра
зовательных учреждений г. Ново
сибирска и Новосибирской области, 
а также библиотекари и учителя, 
подготовившие участников конкур
са сочинений «Моя любима книга», 
эксперты в области детской литера
туры и чтения.

На круглом столе были освещены 
данные, полученные в ходе реали
зации проекта, в частности: произ
ведения каких современных авторов 
предпочитают подростки, насколь
ко готовы школьники выразить своё 
мнение о прочитанном в устной 
и письменной форме, учителя или
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ЧИТАЕМ КРУГЛЫЙ ГОД
С начала 2019 года по инициативе Новосибирской го

сударственной областной научной библиотеки действует 
сетевой проект «Читаю 365», направленный на продви
жение и популяризацию чтения. Проект реализуется 
на официальном сайте ЬКр8://читаю365.рф и в реаль
ном времени отражает информацию о том, какие книги 
и в каком количестве читают жители Новосибирской 
области. Общий читательский опыт визуально транс
формируется в башни из книг. «Каждая книга -  кирпич 
в городе знаний» -  такой лозунг определяет основную 
идею проекта, формирует желание читать с целью по
знания, активного и полезного времяпрепровождения.

«Читаю 365» создает онлайн-моцион для каждого, 
предлагает бросить вызов и прочитать собранные в баш
ню книги. Принцип участия в региональном проекте 
очень простой: любой желающий проходит регистра
цию на сайте, затем выбирает книги для своей башни, 
словно в магазине ставит их на виртуальную полку 
и дает себе обещание их прочитать. После этого в об
щей панораме города появляется ваша башня знаний! 
Но пока она черно-белая. Цветными книжки-кирпичи

становятся по факту их прочтения. Как только вы про
читали книгу, вы делаете отметку в своем личном каби
нете, «закрашивая» очередной «кирпич».

Помимо игры-строительства на платформе пред
ставлен календарь читательских событий в регионе, 
благодаря которому вы можете узнавать о фестивалях, 
встречах и мастер-классах, формировать собственные 
литературные маршруты и быть в курсе всех событий, 
связанных с книгой и чтением.

Дорогие читатели! Мы приглашаем вас присоединить
ся к строительству и стать участником проекта! Расска
жите о своем читательском опыте и создайте свою башню 
знаний. Мы будем рады, если вы используете платформу 
«Читаю 365» как мотиватор для чтения! Желаем успехов!

А. Р. Ганеева, помощник директора 
по развитию ГАУК НСО НГОНБ

ЧИТАЮ365
КАЖДАЯ КНИГА - КИРПИЧ В ГОРОДЕ ЗНАНИЙ

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

УЧИМСЯ! ДЕЙСТВУЕМ! ПОБЕЖДАЕМ!
«За нами Сибирь» -  эти слова не раз звучали во время выступления команды «Правовой диалог» 

в Музее космонавтики и в Российском новом университете города Москвы. Каждый из участников ко
манды ощутил это в полной мере, когда нам вручали кубок победителя. И каждый из участников коман
ды в это время чувствовал поддержку наших земляков -  сибиряков.

Команда Колыванской центральной библиотеки 
«Правовой диалог» вышла в финал Всероссийского пра
вопросветительского проекта «Правовые волонтеры», 
набрав максимальное число баллов, и была удостоена 
чести с 21 по 23 мая представлять Сибирский федераль
ный округ в столице нашей родины -  городе Москве.

К этому событию команда шла долгих четыре ме
сяца. Стоит отметить, что команда «Правовой диалог» 
стала единственной, вышедшей в финал не от образо
вательного учреждения, а от библиотеки. В феврале 
библиотека получила приглашение поучаствовать в про
екте. Была сформирована команда в составе восьми 
десятиклассников КСОШ № 1, которые уже на протяже
нии 7 лет являлись членами читательского клуба «Диа
лог». Практически сразу ребята приступили к обучению 
по правопросветительской программе «Время учиться», 
в онлайн-режиме изучали основные правовые аспекты, 
закрепляли и проверяли свои знания с помощью те
стов. В ходе выполнения основных заданий конкурса 
нам предстояло попробовать себя в роли профессио

нальных юристов и помочь разрешить правовые ситу
ации, используя законные правозащитные инструмен
ты, предусмотренные российским законодательством. 
Каждый член команды активно включился в работу, 
аргументированно отстаивал свою позицию, предлагая 
то или иное решение. Все работали слаженно и дружно. 
Каждый отстаивал свою точку зрения, по некоторым 
вопросом даже возникали споры, но мы штудировали 
различные источники: правовую систему «Консультант 
Плюс», Конституцию РФ, различные кодексы и дру
гую правовую литературу, имеющуюся в фонде Центра 
правовой информации, работающего при Колыванской 
центральной библиотеке. Заключительным этапом стало 
представление команды в видеоролике.

Труды были не напрасны. 8 мая в числе лучших 
по итогам всех конкурсов мы были приглашены в финал, 
где встретились сильнейшие команды, каждая из которых 
представляла федеральный округ Российской Федера
ции. В этом году в игровой платформе приняли участие

Продолжение на с. 18
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более 1 ООО команд участников. В финал вышли команды: 
«Правовой диалог» (Новосибирская область), «Школяры» 
(Астраханская область), «Dreamteam» (Республика Каре
лия), «РЯОдвижение» (Ханты-Мансийский автономный 
округ -  Югра), «Свободные люди» (Курская область), 
«Хранители справедливости» (Республика Башкорто
стан), «Буква Закона» (г. Москва и Московская область), 
«Надежды Вилюя» (Республика Саха (Якутия)), «Право
защитники КБР» (Кабардино-Балкарская Республика).

Финал «Правовых волонтёров» прошёл при под
держке Уполномоченного по правам человека в Рос
сийской Федерации, Федеральной службы исполнения 
наказаний, Следственного комитета Российской Феде
рации, Адвокатской палаты Московской области, Ассо
циации юристов России, Музея космонавтики, компаний 
«Гарант» и «КонсультантПлюс».

В первый день финала организаторы проекта пред
ложили командам посетить Московский Кремль и Му
зей ГУЛАГА. А уже на следующий день начались на
стоящие состязания, но перед ними мы встретились 
с представителями аппарата Уполномоченного по пра
вам человека в Российской Федерации. О. Н. Симонова 
рассказала ребятам о Центрах правовой информации, 
работающих при библиотеках страны, затем перед ре
бятами выступил руководитель Секретариата Уполно
моченного, кандидат юридических наук Илья Чечель- 
ницкий. Он рассказал кто такой омбудсмен, об истории 
возникновения института государственного правоза
щитника в России, основных направлениях деятельно
сти федерального Уполномоченного. Во второй части 
мероприятия специалистами отдела правового про
свещения аппарата Уполномоченного и начальником 
отдела по взаимодействию со СМИ Кристиной Симонян 
совместно с научным руководителем Юридического 
института Российского нового университета, канди
датом психологических наук, профессором Алексеем 
Тыртышным была проведена нетворкинг-сессия «Про
блемы и причины низкого уровня правовой культуры 
и правосознания в регионах России».

В этот же день в Музее космонавтики прошли кон
курсы: презентация команд-участниц финала игровой 
платформы «Правовые волонтёры», творческий вечер 
«Драматургия права», посвященный Году театра в России. 
Команда сибиряков достойно выступала перед жюри и со
перниками, получив на всех этапах высший балл, который 
суммировался с результатами зрительского голосования. 
В этот момент поддержка земляков была очень необходи
ма. «Мы безмерно благодарны за каждый голос, который 
вдохновлял нас и не давал пасть духом. Мы знали, что нас 
смотрят тысячи неравнодушных жителей Колыванского 
района и Сибири в целом. Добрые пожелания прилетали 
к нам со всей России. Зная это, мы старались оправдать 
ваши надежды. И у нас все получилось!» -  делятся сво
ими впечатлениями участники команды «Правовой диа
лог». Второй день финальной встречи закончился для нас 
благополучно, но впереди ждали следующие испытания.

23 мая в Российском новом университете состоя
лись дебаты «Правительственный час в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации» 
по теме «Право на благоприятную окружающую сре
ду как ключевой элемент социального благополучия 
российского общества». Нам, команде лидеров, была 
определена роль Председателя Государственной Думы. 
На этом этапе состязаний нам пришлось собрать все 
свои знания воедино, набраться силы духа, побороть 
волнение и приступить к дебатам с соперниками. Несмо
тря на все трудности, мы выдержали и натиск, и много
численные вопросы, и критику со стороны конкурентов. 
Этот этап оказался для нас самым тяжелым, ведь сорев
новаться пришлось с сильнейшими командами России, 
пригодились упорство и командный дух, чтобы пройти 
все испытания, но мы выстояли и победили!

Торжественная церемония награждения победителей 
и призеров финала игровой платформы «Правовые во
лонтёры» состоялась в Малахитовом зале Российского 
нового университета. Наша команда получила макси
мальное количество наград. Во всех номинациях финала 
было присуждено 2 место, а по итогам всего конкурса 
команда «Правовой диалог» заняла 1 место и привезла 
в родную Колывань самый большой кубок.

Вот так мы учимся, действуем и побеждаем! И наш 
секрет в том, что мы -  команда, команда энергичных, 
целеустремлённых и неравнодушных молодых людей 
с активной жизненной позицией и творческим под
ходом. Замечательно, что мы можем полностью поло
житься друг на друга, где-то подсказать, а где-то и по
просить совета. Мы все разные, и это здорово, потому, 
что только индивидуальность каждого члена команды 
приводит к широте взглядов и разнообразию в решении 
правовых задач. Несмотря на свою разность, мы -  еди
номышленники! И мы уверены в своем убеждении, что 
работа в команде -  это залог успеха!

Н. Косинцева, наставник 
команды «Правовой диалог», заведующая 

информационно-библиографическим сектором 
МКУ «Колыванская ЦБС»
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О МАЛОЙ РОДИНЕ С ЛЮБОВЬЮ
Любовь к Отечеству, чувство причастности к судьбе родного края, не возникают сами по себе. Боль

шую помощь в этом оказывают библиотеки посредством краеведческой деятельности, которая явля
ется одним из главных направлений работы Доволенской ЦБС.

Среди всего многообразия мероприятий, проведен
ных библиотекой по краеведению в 2019 году, можно 
выделить мероприятие районного масштаба, направ
ленное на формирование знаний об истории малой ро
дины -  это районный краеведческий проект «История 
семьи в истории района». Его координатором является 
Екатерина Волкова, методист по работе с детьми МКУК 
«Доволенская ЦБС».

В проекте приняли участие учащиеся 4-8 классов 
школ района.

Участники проекта представили работы по различ
ным номинациям, написанные на основе рассказов, 
воспоминаний, фотографий и документов членов семьи, 
соседей, земляков.

В номинации «Наследники» одной из лучших при
знана работа Юры Мазиева из села Покровка. Он на
писал трогательный рассказ и подобрал фотографии 
о своей семье, в которой профессия тракториста явля
ется почетной. Ему удалось восстановить информацию 
о своем прадеде, который во время Великой Отечествен
ной войны возил снаряды, продукты в Ленинград через 
Ладожское озеро, а обратно вывозил детей, раненых, 
эвакуировал мирное население. Родные братья Юры 
пошли по стопам отца -  также как и он трудятся в сель
ском хозяйстве за штурвалами железных коней. Школь
ник уверен, что его семья внесла частичку в развитие 
Доволенского района, и он этим гордится.

Лена Бареева в номинации «Земля -  наша корми
лица» собирала по крупицам воспоминания своих 
родственников. Ее рассказ пронизан любовью к земле 
и уважением к сельским труженикам поселка Данилов
ская ферма.

В номинации «О плошках, ложках и прочей утвари» 
победителем стала Оля Черникова из села Утянка. По
знавательно и увлекательно она рассказала о русской 
избе и ее убранстве. Девочка отметила, что главными 
элементами в избе были печь и красный угол с иконами 
и религиозными книгами. В планах у школьницы со
ставить родословную своей большой семьи.

В номинации «Околица» было представлено наиболь
шее количество работ. Девчонки и мальчишки писали 
о красоте родного села или любимого уголка природы.

Юля Круглая подготовила творческую работу по исто
рии улицы Школьная села Суздалка, которому исполняет
ся в этом году 210 лет. Она написала подробный рассказ 
о становлении своего села, о первых поселенцах. Сохра
нилась даже информация о том, что в 1830 году появился 
первый дом на берегу озера Травное, положивший начало 
этой улице -  раньше ее называли Становиновка.

Победитель проекта Юля Салина подготовила заоч
ную экскурсию по своему родному селу Травное. Она 
провела читателя по всем травнинским улицам и рас
сказала о местных достопримечательностях. Участница 
проекта убеждена, что в каждом, казалось бы ничем 
не примечательном населенном пункте, есть много ин
тересного, замечательного и достойного уважения.

В рамках реализации проекта создан альбом уни
кальных творческих работ.

Подводя итог о проделанной работе, хочется отме
тить активность школьников и сельских библиотека
рей -  руководителей детских работ. Все участники про
екта отмечены дипломами. Победителям и лауреатам 
на районном празднике, посвященном Дню России, 
глава Доволенского района Геннадий Калюжный вручил 
памятные подарки.

Любовь к родному краю, знание его истории -  осно
ва духовной культуры нашего общества. Районный кра
еведческий проект «История семьи в истории района» 
лишь один из этапов районной программы «Библио
тека -  колыбель краеведения», рассчитанной на 2019- 
2024 гг. Как заметил академик Д. Лихачёв: «Культура 
как растение: у неё не только ветви, но и корни. Чрезвы
чайно важно, чтобы рост начинался с корней».

Сотрудники библиотеки уверены, что воспитание 
с помощью краеведения подразумевает не только обуче
ние и распространение знаний о прошлом и настоящем 
своего края, его особенностях и достопримечательно
стях, но и привитие потребности в заботе о будущем 
своей малой родины, сохранении ее культурного и при
родного наследия. Воспитание детей основано на том, 
что рядом, что доступно, на примерах и делах своих 
земляков.

Е. Волкова, методист по работе с детьми 
МКУК «Доволенская ЦБС»
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27 МАЯ БИБЛИОТЕКИ ГОРОДА ИСКИТИМА 
ПРОВЕЛИ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Центральная библиотека в Индустриальном микрорайоне встречала своих верных друзей -  посто
янных читателей и радушно принимала новых гостей.

, Самые первые с поздравлениями к библиотекарям 
пришли учащиеся начальных классов школы № 3 и до
школьники детского сада «Солнышко». Малыши по
здравили школьников с началом летних каникул и по
казали спектакль «Наш Светофор», чтобы присутству
ющие вспомнили правила дорожного движения, ко
торые им очень пригодятся во время каникул. После 
экскурсии по библиотеке каждый ребенок изготовил 
книжную закладку на свой вкус: в виде пера, раскра
шенного различными цветами, из цветной бумаги, 
в стиле оригами, из палочек от мороженого, ниток, 
бусин и картонных букв.

Дети Индустриального микрорайона с удоволь
ствием выполняли задания библиокешинга «В поисках 
книжных сокровищ» на территории возле библиотеки. 
Юные кладоискатели переходили от «тайника» к «тай
нику», разгадывая загадки, пока не обнаружили глав
ный приз -  заветный сундук с книгами и сладостями.

Учащиеся 7 «А» класса школы № 3 пришли в гости 
всем классом, их с библиотекой связывает давняя друж
ба. 10 человек из них принимали участие в областном 
конкурсе сочинений «Моя любимая книга». В этот 
праздничный день им были вручены Сертификаты 
участников конкурса.

Далее программа дня продолжилась фотоквестом 
для нескольких команд молодежи. Ребятам предстояло 
выполнить задания по серии книг о Гарри Поттере Дж. 
Роулинг. На каждой точке им давались определённые 
условия для создания фотографии. Например, изо
бразить книжную обложку или показать магический 
предмет. Фото получились очень интересные и раз
ноплановые, но самыми быстрыми и находчивыми 
из 4-х команд оказались студенты медицинского тех
никума.

Следуя традиции организации новых знакомств, 
в Центральной библиотеке состоялась встреча с ново
сибирским писателем и поэтом Косенковым Евгением 
Николаевичем. Автор интересно и увлекательно рас
сказал о своем творчестве, о вышедшей в свет ко Дню 
Победы повести «Рядовой стрелок», поделился опытом, 
дал важные советы начинающим литераторам.

В Общероссийский день библиотек специалисты 
филиала № 2 в Подгорном микрорайоне предлагали жи
телям узнать историю развития библиотек и особенно
сти профессии библиотекаря, посмотрев презентацию 
«Хранители книг» и приняв участие в акции «Ярмар
ка -  не зевай, книгу выбирай», где все желающие могли 
выбрать понравившуюся книгу.

Молодые родители с интересом познакомились 
с литературой информационного киндербука «Сказ- 
котерапия», прослушали информацию о существую
щих видах терапевтических сказок: дидактических, 
художественных, медитативных и т.д., получили реко
мендации о видах совместной деятельности с детьми 
после прочтения сказок, как провести обсуждение 
прочитанного, в какие игры поиграть и как сделать 
картотеку сказки.

И взрослые, и молодежь могли найти для себя за
нятие по душе. Делали героев пальчикового театра 
в техниках аппликации и оригами на мастер-классе, 
в поэтической гостиной клуба самодеятельных авто
ров «ЛИТЕРА» слушали стихи, отвечали на вопросы 
краеведческой викторины «Строительный гигант Си
бири», посвященной 85-летию АО «Искитимцемент». 
Молодежь участвовала в библиографической игре-бро- 
дилке «Знакомьтесь -  библиотека». По условиям игры 
необходимо было пройти по всем зонам библиотеки, 
найти в каждой из них тайники, правильно ответить 
на предложенные вопросы об известных отечествен
ных авторах, познакомиться с сайтом МБУК «ЦБС» 
г. Искитима, рубрикой «Виртуальный филиал Русского 
музея», найти книгу в электронном каталоге и многое 
другое. Эта игра стала просто находкой для досуга под
ростков -  интересно, полезно, увлекательно. Посетите
ли с большим энтузиазмом отнеслись к ней и активно 
участвовали во всех зонах игры.

День открытых дверей закончился, но мы с нетер
пением ждем всех в наших библиотеках!

Коллектив 
МБУК «ЦБС» г. Искитима
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ДНЯ БИБЛИОТЕК

31 мая в Маслянинской центральной библиотеке 
состоялось торжественное празднование Общероссий
ского дня библиотек.

С профессиональным праздником библиотекарей 
района, ветеранов библиотечного дела по поручению 
главы Маслянинского района Вячеслава Владимирови
ча Ярманова поздравила Людмила Николаевна Попова, 
председатель Совета депутатов Маслянинского района. 
Прозвучали поздравления от начальника отдела культуры 
администрации Маслянинского района Ю. В. Шмаковой, 
председателя Совета депутатов Маслянино Н. Н. Житни- 
ковой, начальника дополнительного офиса банка «Лево- 
бережный» Ю. С. Барановой, председателя райкома проф
союзов работников культуры Л. Ю. Решке. С любовью 
к Маслянинскому району, с теплыми словами в адрес 
библиотекарей выступил Л. П. Чернобай, член Союза 
журналистов России, сотрудник Международной кафедры 
ЮНЕСКО МГИМО, член Союза писателей России.

В рамках празднования за многолетний добросовест
ный труд, успешную работу, активность и достижения со
трудники библиотек района были отмечены и награждены 
благодарностью губернатора Новосибирской области, 
почетными грамотами министерства культуры Новоси
бирской области и администрации Маслянинского района.

Благодарственными письмами библиотеки отмечены 
активные участники библиотечных мероприятий. Были 
подведены итоги районного профессионального конкур
са на лучшую статью среди специалистов библиотек 
Маслянинского района «О библиотеке с любовью...», 
который проводился с 25 марта по 20 мая текущего 
года, в конкурсе приняли участие 10 из 20 библиотек 
ЦБС. Библиотекари района отмечены дипломами по
бедителей и благодарственными письмами.

Особые слова благодарности были высказаны 
в адрес ветеранов библиотечного дела. Прекрасным

подарком для всех присутствующих стали выступления 
учащихся Детской школы искусств и Маслянинского 
Дома культуры. Читатели детской библиотеки, участни
ки театра кукол «Сказочная страна» представили сказку 
в современном исполнении «Красная шапочка». Празд
ник прошел в теплой и дружественной обстановке.

28 мая в г. Новосибирске, в рамках областного 
празднования Общероссийского дня библиотек, По
четной грамотой Уполномоченного по правам человека 
в Новосибирской области награжден коллектив МКУК 
«Маслянинская ЦБС» за значительный вклад в разви
тие и сохранение культуры в Новосибирской области, 
просветительскую работу в области прав человека, пре
данность профессии. Директор Маслянинской ЦБС
С. П. Литвинова также награждена Почетной грамотой 
Уполномоченного по правам человека в Новосибир
ской области за заслуги в развитии культуры в Ново
сибирской области, многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в правовое просвещение жителей Мас
лянинского района.

С. П. Литвинова, 
директор МКУК «Маслянинская ЦБС»

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СЛАВЯНСКОЙ АЗБУКИ
По широкой Руси -  нашей матушке 
Колокольный звон разливается. 
Ныне братья святые Кирилл

и Мефодий 
За труды свои прославляются...

Двадцать четвертого мая библио
текарь Вознесенской сельской биб
лиотеки совместно с работниками 
сельского клуба провели для учащих
ся старших классов День славянской 
письменности и культуры «Путеше
ствие в страну славянской азбуки».

Ребята узнали о празднике, его 
истории и значении для культуры

России, о жизни и заслугах братьев 
Кирилла и Мефодия, истории воз
никновения книжного дела. По
смотрели презентацию «Лишь сло
ву жизнь дана» и приняли участие 
в игровой программе с элементами 
викторины «Ученье -  свет».

За каждый правильный ответ де
ти поощрялись сладкими призами.

Е. С. Киммелъ, 
заведующая Вознесенской 

сельской библиотекой 
Баганского района
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МУДРОЕ СЛОВО ДРЕВНЕЙ РУСИ
24 мая -  День славянской письменности и культуры, свидетельство духовного возрождения и воз

вращения к этнокультурным истокам всех славян. Из года в год растет интерес к нашему историческо
му прошлому, мы заново даем оценку важным моментам, связанным с историей государства, своего 
родного края.

Праздник равноапостольных Кирилла и Мефодия 
отмечается в Русской православной церкви с 1863 года. 
Светский праздник -  День славянской письменности 
и культуры был учрежден в 1991 году, и стал одним 
из первых праздников новой России.

Ежегодно в этот день учреждения культуры и об
разования проводят массу мероприятий, приуроченных 
к этому торжеству.

В рамках мероприятий в г. Тогучине состоялось 
праздничное шествие. Сотрудники Тогучинской центра
лизованной библиотечной системы в русских костюмах 
и студенты Тогучинского лесхоз-техникума со славян
скими буквами и портретами русских писателей прошли 
по улицам города от центральной библиотеки имени 
М. Я. Черненка до сквера имени А. С. Пушкина.

Центральным местом проведения праздника стал 
сквер имени А. С. Пушкина. Отец Сергий, настоятель 
Храма во имя Преподобного Серафима Саровского, 
открыл День славянской письменности. Продолжи
ли программу сотрудники центральной библиотеки, 
предложив участникам, жителям и гостям города: теа
трализованное представление «Мудрое слово Древней 
Руси», радиочас «Просветители славян». Работники 
библиотеки рассказали о празднике, его истории и зна
чении для культуры России, о развитии славянской 
письменности с древних времен до наших дней, о роли 
просветителей Кирилла и Мефодия в создании славян
ской азбуки.

К празднику были оформлены: уголок «Русский 
быт», выставка-экспозиция «Славянские куклы обе
реги». Все желающие смогли поучаствовать в создании 
куклы-оберега «сорока».

Яркой страницей стало выступление Татьяны Желез- 
няковой. В её исполнении прозвучали песни: «Россия», 
«Иван-чай трава».

«Работу, которую проделали святые равноапостоль
ные Кирилл и Мефодий сложно переоценить, их труд 
огромен. Они смогли объединить сотни миллионов 
представителей славянских народов, которые продол
жили совершенствовать свои языки, свои национальные 
традиции. Мы -  русские и должны помнить наш язык, 
один из самых красивых в мире, которому надо научить 
своих детей, внуков, правнуков», -  такими словами за
кончили встречу ведущие. Мероприятие завершилось, 
но в памяти присутствующих останется история о двух 
братьях, которые создали славянскую письменность.

Ж. В. Васильева, заместитель директора 
по библиотечному развитию «Тогучинская ЦБС»

САППОРО -  НОВОСИБИРСК: 
ГОРОД В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ

«Побратимство как культурно-социальная практика» -  так звучит библиотечная тема года для муни
ципальных библиотек в 2019 году, которая посвящена городам-побратимам Новосибирска. Работники 
муниципальных библиотек познакомили коллег и читателей с болгарской Варной, киргизским Ошем, 
белорусским Минском, монгольским Улан-Батором, двумя китайскими городами Шеньяном и Мянья- 
ном, армянским Ереваном и Севастополем.

Настало время и для знакомства с японским кова-Щедрина Центрального округа прошел День ин- 
«братом» Новосибирска -  городом Саппоро. 22 мая формации «Саппоро -  Новосибирск: город в контексте
2019 года в Центральной библиотеке им. М. Е. Салты- современности».
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Организаторы мероприятия не случайно выбрали 
именно современный контекст для рассказа о столице 
Хоккайдо. Как правило, большинство людей более или 
менее знакомы с основными культурными явлениями 
японской истории, но мало кто представляет себе со
временную жизнь крупного японского города.

День информации состоял из нескольких частей. 
Первая часть представляла собой виртуальную экскур
сию по Саппоро.

Все гости мероприятия произвольно разделились 
на 4 группы (с помощью браслетов с хризантемами 
разных цветов). У каждой группы был свой экскурсовод, 
одетый в одном из 4-х стилей современной японской 
моды -  «кигуруми», «харадзюку», «лолита» и «декора».

Группы вместе с экскурсоводами посетили 4 пло
щадки, посвященные культуре, науке, туризму и кли
мату города. Благодаря информации, которую гости 
мероприятия получили на этих площадках, они соста
вили представление о современном городе Саппоро, 
его основных достопримечательностях и атмосфере. 
Площадки были интерактивные, посетив «Науку», гости 
смогли не только узнать о научном потенциале Саппо
ро, но и посмотреть на устройство роботов от клуба 
робототехники «Роботрек». На площадке «Культура» 
гостей под восточную музыку встречала гейша, а еще 
им предстояло найти в Новосибирске аналоги достопри
мечательностей Саппоро. Рассказ экскурсовода на пло
щадке «Климат» сопровождался демонстрацией видео 
«Саппоро. 4 сезона». Виртуально пройтись по лучшему 
туристическому маршруту Саппоро гости мероприятия 
смогли на площадке «Туризм».

Во второй части мероприятия состоялась прямая 
связь с госпожой Такада Сидзуэ, которая в тот момент 
находилась в городе Саппоро. Она рассказала про биб
лиотеки этого города, различиях в их работе. Было ин
тересно узнать, что билетом в японскую библиотеку 
может служить проездная карточка, а манга в библиоте
ках не выдается, ее можно только купить или почитать 
в специальных манга-кафе. В конце своего выступления 
госпожа Такада Сидзуэ ответила на вопросы присут
ствующих.

МЕРОПРИЯТИЯ

Старший методист муниципального культурного 
центра «Сибирь-Хоккайдо» Ирина Сергеевна Шку- 
рина рассказала о необычной истории создания этого 
уникального учреждения, его проектах и мероприя
тиях. Новосибирск и Саппоро являются побратимами 
с 1990 года, но именно создание в 1996 году культур
ного центра «Сибирь-Хоккайдо» вывело эти отноше
ния на новый уровень. Изначально центр задумывался 
как место, где игроки в «го» (японская игра) смогут 
собираться и устраивать турниры, но позже функции 
центра значительно расширились, теперь здесь ведет
ся интересная образовательная и культурно-массовая 
деятельность.

Директор ЦБС Центрального округа Ксения Генна
дьевна Ишкова подчеркнула, что подобные мероприятия 
неизменно побуждают узнать что-то новое о другой 
стране, культуре и народе. И библиотеки могут этот 
интерес удовлетворить.

В память о мероприятии каждый участник получил 
японский складной веер. А после все желающие могли 
узнать о традиции заваривания и производства япон
ского чая матча.

Также вниманию гостей были представлены книж
ные выставки, посвященные культуре, истории и лите
ратуре Японии, фотовыставка с видами Саппоро, вы
ставка японской каллиграфии и фотозона, символизиру
ющая «оханами» -  праздник любования сакурой.

Работа библиотек в рамках темы года «Побратим
ство как социально-культурная практика» помогают 
не только расширить кругозор библиотекарей и чита
телей, не только создать интереснейшие мероприятия, 
но и найти новых партнеров. Например, Центральная 
библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Центрального 
округа продолжила сотрудничество с муниципальным 
культурным центром «Сибирь-Хоккайдо»: уже в июне 
пройдет еще одно мероприятие в рамках этого сотруд
ничества.

И. В. Бусаргина, начальник 
отдела библиотечного обслуживания 

ЦБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 
МКУК ЦБС Центрального округа
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ПАМЯТИ СОЛДАТА п о с в я щ а е тс я

28 апреля 2019 года исполнилось 105 лет со дня рождения единственного в России Героя Труда 
КНДР Якова Новиченко.

Яков Тихонович Новиченко ро
дился в селе Травное Доволенско- 
го района Новосибирской области. 
«Обычный крестьянин с необычной 
судьбой», -  говорят его близкие. 
Как участник советско-японской 
войны, сибиряк прибыл в Пхе
ньян с группой советских войск, 
сражавшихся в Корее. В 1946 году 
на митинге в Пхеньяне он спас ос
нователя северокорейского государ
ства Ким Ир Сена от взрыва грана
ты, брошенной из толпы, схватив 
её рукой и накрыв своим телом. 
Жизнь Новиченко спасла толстая 
книга «Брусиловский прорыв» под 
шинелью. В результате ранения 
солдат потерял кисть правой руки. 
Впоследствии младший лейтенант 
Я. Т. Новиченко был награждён ор
денами Красного Знамени и Отече
ственной войны.

В 1984 году во время визита 
в Советский Союз лидер КНДР 
Ким Ир Сен разыскал Якова, и ему 
было присвоено звание Героя Труда 
КНДР. В 1986 году о событиях да
лёкой войны был снят художествен
ный фильм «Секунда на подвиг». 
Ни в России, ни в Северной Корее 
героический поступок нашего зем
ляка не забывают.

В день юбилея Якова Тихонови
ча Мошковское и Калининское рай
онные отделения КПРФ организова
ли памятные мероприятия в честь 
бесстрашного советского солдата.

28 апреля после возложения 
цветов к памятной доске земля
ка на улице Красноярской у дома 
№ 36, новосибирцы вместе с корей
ской делегацией прибыли в Цент
ральную районную библиотеку 
им. Д. С. Лихачёва Калининского 
района г. Новосибирска.

Читальный зал библиотеки был 
полон, и практически с трудом вме
щал в себя всех участников памят
ного мероприятия, среди которых 
были родственники героя, корей

ские дипломаты, депутаты, члены 
КПРФ, молодёжь, представители 
прессы.

Ведущий встречи, депутат Со
вета депутатов Барлакского сельсо
вета Мошковского района Новоси
бирской области Илья Ряснов под
черкнул, что открываемое им меро
приятие проходит в знаменательные 
для наших стран дни первой личной 
встречи Президента РФ В. В. Пути
на и председателя Государственного 
совета КНДР, председателя Трудо
вой партии Кореи Ким Чен Ына.

С приветственным словом к со
бравшимся обратился второй секре
тарь Новосибирского обкома КПРФ 
Ренат Сулейманов.

С большим интересом участни
ки встречи познакомились с редки
ми кадрами кинохроники, посвя
щённой встрече Я. Т. Новиченко 
с послом КНДР в Новосибирске, 
состоявшейся в 1984 году, и кино
фильмом «Памятные дни» о дру
жеских визитах Героя Труда КНДР 
в эту страну.

На памятном мероприятии вы
ступили А. В. Манохин, помощ
ник депутата Законодательного 
Собрания Новосибирской области 
Д. А. Поволоцкого; Ким Чен Гю, со

ветник посольства КНДР в России; 
представители КПРФ, Музея во- 
инов-сибиряков в Новосибирске.

Искренними, тёплыми слова
ми отозвались в сердцах слушате
лей стихи собственного сочинения 
о подвиге нашего земляка, которые 
прочитала внучка Я. Т. Новиченко 
Елена Владимировна Бойко. А млад
шая дочь героя, Татьяна Яковлевна 
Щербитская, поблагодарила всех со
бравшихся за дань уважения к сво
ему отцу и предложила почтить его 
память минутой молчания.

ЦК КПРФ наградил Татьяну 
Яковлевну, дипломатов КНДР Ким 
Чен Гю и Ким Чхан Сена памят
ными медалями «100 лет Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции». Медали награждённым 
вручил второй секретарь Новоси
бирского обкома КПРФ Ренат Су
лейманов.

По словам советника посольства 
КНДР в России Ким Чен Гю, подвиг 
Якова Новиченко и глубокая дружба 
основателя Северной Кореи с совет
ским солдатом передаётся как исто
рия -  из поколения в поколение.

С. Г. Куликова, 
ведущий библиотекарь 

МКУК ЦБС Калининского района
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ДОРОГОЙ ПОДАРОК БИБЛИОТЕКЕ 
ОТ КНЯЖНЫ НАДЕЖДЫ ВОЛКОНСКОЙ

«Сердцем с Вами. Ольга»... Этими душевными словами заканчивается каждое письмо этой удиви
тельной переписки... Кто такая Ольга и кому она пишет? Но расскажем обо всем по порядку.

Уже много лет мы поддерживаем дружеские связи 
и переписку с княжной Надеждой Владимировной Вол
конской. Княжна -  потомок великого княжеского рода, 
её предки послужили прообразами персонажей романа 
«Война и мир» J1. Н. Толстого, мать писателя принад
лежала роду Волконских. Княжна Надежда Волконская 
родилась и живет во Франции, но Россия с ее мятежным 
прошлым и переменчивым настоящим занимает важное 
место в ее жизни. Знакомство с ней стало возможным 
благодаря нашим контактам и дружескому общению 
с Ириной Пантелеевой -  коллегой из ижевской библио
теки им. Д. Н. Толстого.

Неоднократно княжна Н. Волконская дарила нашей 
библиотеке редкие книги («Записки русской княжны», 
книги о Л. Н. Толстом на французском языке). И вот 
новое поступление в фонд раритетного издания, насто
ящей библиографической редкости! «Сердцем с Вами. 
Ольга» -  письма Великой Княгини Ольги Александров
ны Куликовской-Романовой, сестры последнего русско
го императора Николая И. В 1920-1930-е годы она вела 
переписку с прабабушкой княжны Н. В. Волконской -  
мадам Бризак, владелицей модного Дома «А. Бризак» 
в Санкт-Петербурге. Мадам Бризак, в ателье которой 
работало 200 мастериц, была талантливым модельером. 
По ее фасонам создавались платья для женской полови
ны семьи Николая II, великой балерины Анны Павловой 
и певицы Анастасии Вяльцевой.

История первого в России Дома высокой моды за
кончилась в 1918 году, он был закрыт декретом Ленина. 
Мадам Бризак и Великая Княгиня Ольга Александров
на, оказавшись в эмиграции, установили теплую дру
жескую переписку.

На первый взгляд, письма носят личный харак
тер. Ольга Александровна с удивительной простотой 
и искренностью описывает свой быт, с особой нежно
стью говорит о своих детях Гурии и Тихоне, любимом 
муже, делится семейными радостями и горестями. 
Пройдя через суровые испытания в условиях рево
люций, войн, эмиграции, царская дочь везде и всюду 
помогала русским людям, оказавшимся в тяжелой 
жизненной ситуации. Читая письма, в которых живет 
и дышит ее Душа, можно лучше понять эту великую 
женщину, любящую жену и нежную мать, жившую 
по принципу: «Быть, а не казаться». Письма, которые 
никому не известны, никогда ранее не издавались, 
позволяют по-новому взглянуть на эту обаятельную 
и талантливую женщину, открывают нам новые исто
рические смыслы.

Письма Великой Княгини бережно хранились и пере
давались из поколения в поколение. Пришло время, 
когда княжна Н.В. Волконская решила передать эти 
бесценные реликвии в Россию. В 2018 году княжна 
передала подлинники писем в дар Родине своих знаме
нитых предков -  Всероссийскому музею А. С. Пушкина 
в Санкт-Петербурге. Все 56 писем были переведены 
с французского на русский язык С. Ю. Полицеймако 
и впервые опубликованы при финансовой поддержке 
благотворительного фонда «Наследие Вятки».

В этой же книге в качестве приложения опубликован 
дневник Рене Бризака -  сына мадам Брезак, который 
был одним из последних, кто разговаривал с императри
цей Александрой Федоровной, находившейся под аре
стом в Петергофе. Он также навещал в Дании Великую 
Княжну Ольгу Александровну и оставил интересные 
воспоминания об этой встрече.

В своих письмах Ольга Александровна воспоми
нает о России: «Конечно, не проходит и часа, чтобы 
я не думала о моей дорогой стране, куда так хотелось 
бы вернуться -  но я пока не могу!.. Как трогательно, 
что и Вы испытываете такое же чувство к России и тоже 
хотели бы туда вернуться!»

Благодаря передаче писем и изданию книги, можно 
сказать, что это возвращение состоялось!

От лица всех сотрудников и читателей библиотеки 
им. Л. Н. Толстого мы благодарим за щедрый дар княж
ну Надежду Владимировну Волконскую! Сотрудники 
библиотеки проведут презентацию уникального издания 
в библиотеках, школах и вузах города. Уверены, что 
книга писем «Сердцем с вами. Ольга» будет востребо
вана нашими посетителями, всеми, кто неравнодушен 
к истории и культуре России.

И. Фомичева, главный библиограф 
МКУК ЦБС Октябрьского района
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ФОТОКВЕСТ
Фотоквест -  один из вариантов городских квестов. Его участники перемещаются между различными 

объектами, чтобы сделать наиболее интересные и необычные фотографии.

Такой формой работы с нами 
поделились коллеги из Новосибир
ской областной юношеской биб
лиотеки. Для библиотек Черепанов- 
ского района это новый вид квеста, 
и мы с интересом взялись за его ре
ализацию. В 2019 году Черепанов- 
ский район отмечает 95-й юбилей 
основания, в связи с этим была вы
брана тема «Черепаново -  город до
стопримечательностей !».

В фотоквесте «Сила искусства» 
приняли участие молодые сотруд
ники Черепановской ЦБС. 14 июня, 
собравшись в Центральной библио
теке, игроки прошли инструктаж 
(включающ ий обязательное со
блюдение ПДД!), затем распреде
лились по командам и отправились 
по точкам маршрута, чтобы ровно 
в два часа начать выполнять задания. 
У каждой команды на руках была 
карта маршрута, а возле каждой лока

ции участников квеста ждал куратор. 
Задание фотоквеста состояло из трех 
обязательных элементов: вопроса, 
позволяющего заработать дополни
тельные баллы, темы фотографии 
и обязательного условия.

Маршрут квеста состоял из 4 то
чек: Центральная библиотека, Дом 
детского творчества, Парк отдыха 
и Вокзальная площадь. Задания фото
квеста были связаны с работой каждо
го памятного места города: «Книжная 
обложка» в библиотеке, показать как 
«Вагончик тронется...», доказать, что 
для игр нет границ и что самое важное 
в жизни каждого. Работы участников 
были оценены жюри, победителями 
стала команда «Импульс». Делимся 
с вами фотоработами команды-по- 
бедительницы! Благодарим за под
держку ГБУК НСО «Новосибирская 
областная юношеская библиотека» 
и Совет молодых специалистов при

министерстве культуры Новосибир
ской области, а также всех участни
ков квеста за фантазию, креативность 
и замечательные фотографии!

Коллектив 
ЦБС Черепановского района

АВТОГОРОДКУ ЗЕЛЁНУЮ УЛИЦУ
У каждого из нас есть свой образ библиотеки, который сформировался с раннего детства. Совре

менные дети видят библиотеку, в которой есть всё, даже свой детский автогородок!

Начало лета и летних каникул в детской библиотеке 
им. К. И. Чуковского Первомайского района стартовало 
необычным мероприятием. 4 июня дети пришли в би
блиотеку на открытие детского автогородка. Его появ
ление на площадке перед библиотекой стало не случай
ным, в 2018 году библиотека в конкурсе инновационных 
проектов муниципальных библиотек выиграла грант 
на реализацию проекта «Культурный пешеход» в номи
нации «Формирование современной комфортной среды 
в библиотеке». В рамках реализации проекта были при
обретены: мобильный автогородок с комплектом до
рожных знаков, светофоры, самокаты, карты на педалях, 
игровой набор «Жилет-невидимка», форма инспектора 
ГИБДД и велосипед. Для реализации программы по
знавательно-игровых мероприятий в стенах библиотеки 
были приобретены книги.

Открытие автогородка было не только торжествен
ным, так как его посетила представитель отдела ГИБДД 
Управления МВД России по г. Новосибирску Ракунова 
Юлия Владимировна, которая произнесла напутствен

ные слова детям, но и сказочно-развлекательным, ведь 
наряду со взрослыми, в ярких костюмах инспекторов 
ГИБДД его вели юные ученики Елизавета и Геннадий 
и сказочный персонаж Баба-яга. Согласитесь, такого 
сказочного героя, которая клянется выучить все знаки
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и правила дорожного движения, зажигает вместе с деть
ми светофоры и перерезает красную ленточку, не каж
дый день встретишь на улицах города, детских площад
ках, даже в стенах библиотеки. А после торжественного 
открытия дети устремились по станциям, где началась 
увлекательная игра, в которой самым популярным был 
автопарк автогородка.

Соревнования в умении управлять автомобилем и са
мокатом на скорость привели в восторг не только детей,

МЕРОПРИЯТИЯ

но и взрослых. Самым главным наблюдателем соревно
ваний стали сотрудники ГИБДД, которые следили за со
блюдением правил дорожного движения. А завершилось 
мероприятие вручением подарков -  светоотражающих 
браслетов, которые для ребят станут ярким аксессуаром 
и незаменимым помощником на дороге.

И. М. Потапенко, методист методико
библиографического отдела МКУК ЦБС 

им. Н. Г. Чернышевского Первомайского района

ПОРТРЕТ

ХОРОШИЙ КОЛЛЕКТИВ -  ЗАДЕЛ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
Как много мы, библиотекари, пишем статей о нашей 

работе, о наших дорогих читателях, о событиях, проис
ходящих в библиотеках и, к сожалению, очень редко -  
о нас самих. А ведь библиотека -  это, прежде всего, 
люди. Сегодня я хочу рассказать о своем коллективе -  
работниках ЦБС Первомайского района города Новоси
бирска. За восемь лет моей работы на посту директора 
ЦБС много людей приходили работать в библиотеки, не
которые увольнялись, но, в большинстве случаев, людей 
«засасывала» наша библиотечная жизнь. Невозможно 
работать в библиотеке, не полюбив ее, не полюбив свою 
профессию, свое дело. Остаются самые творческие, са
мые трудолюбивые. Ведь библиотека -  это не просто вы
дача книг. Фраза, услышанная мной еще в далекие годы 
учебы, что библиотекарь -  «и чтец, и жнец, и на дуде 
игрец», актуальна всегда. Многие мои сотрудники ока
зались в библиотеках по воле случая, а остались надолго. 
Вера Васильевна Косолапова -  заведующая библиотекой 
на протяжении 25 лет, пришла в нашу профессию с об
разованием технолога. Ее бессменный коллега Наталья 
Эдуардовна Смирнова -  из водного института. А сколько 
работает у нас педагогов разных специализаций! Ва
лентина Михайловна Быкова, Ольга Николаевна Ляхо
ва, Татьяна Николаевна Волохова, Наталья Николаев
на Куракина, Надежда Иннокентьевна Тюрина, Ирина 
Алексеевна Колмакова, Виктория Викторовна Субачева, 
Светлана Анатольевна Щербакова, Марина Вагизовна 
Исмагилова, Раиса Сергеевна Муха, Александра Вла
димировна Пономарева, Елена Борисовна Цапник! Все 
они настолько «пропитались библиотечным духом», что 
ни одна из них уже не уйдет в другую сферу.

Когда речь заходит об истинных библиотекарях, 
которые целенаправленно «пошли в библиотекари», 
всегда снимаю шляпу! Ведь наша профессия в обще
стве не всегда воспринималась серьезно. Стереотип 
«тетеньки -  серой мышки» долгие годы портил значи
мость и уникальность профессии. Но мы знаем, что все 
это с точностью наоборот, потому что наши библио
текари стильные, креативные, яркие натуры. Среди 
них мозг нашей ЦБС -  Наталья Николаевна Ткаченко,

Татьяна Викторовна Пшеницына, Ирина Михайловна 
Потапенко, Татьяна Александровна Лупарева, Викто
рия Анатольевна Кожемякина. А какие творческие би
блиотекари в наших небольших филиалах и отделах 
ЦБС! Нелли Геннадьевна Зацепина, Марина Алексан
дровна Зоммер, Татьяна Николаевна Мальнева, Нина 
Викторовна Черноволова, Нина Ивановна Опарина, 
Ольга Геннадьевна Лазарева, Маргарита Михайловна 
Шульга, Наталья Владимировна Солнцева, Елена Ва
лерьевна Харузина, Галина Юрьевна Федорова, Ирина 
Анатольевна Шевченко -  люди уникальной энергетики, 
полные оптимизма и самоотдачи! Есть библиотекари 
в системе Первомайского района, которые только начи
нают связывать свою жизнь с библиотекой, но уже с уве
ренностью говорят о том, что лучшей профессии для 
женщины не найти. С удовольствием озвучу их имена: 
Елена Александровна Суворова, Екатерина Анатольев
на Яцкова, Елена Юрьевна Чеботникова, Алина Кон
стантиновна Опрышко, Елена Витальевна Лавриненко, 
Марина Сергеевна Фадина, Наталья Александровна Во
лохова, Жанна Сергеевна Некрасова, Вера Викторовна 
Андреева, Лариса Васильевна Красильникова. Очень 
отрадно, что проработав многие годы в ЦБС, Светлана 
Анатольевна Пашкова получает библиотечное образова
ние в колледже культуры и искусств, а Инна Владими
ровна Тертышникова окончила высшие библиотечные 
курсы при ГПНТБ СО РАН.

Все мы люди разные, но в то же время все связаны 
одной большой и значимой работой -  отдавать свое 
творчество, свое мастерство нашим любимым чита
телям! Давайте благодарить своих коллег не только 
в праздники, но и просто так, в нашей обыденной жиз
ни. Всегда приятно, что о тебе не только помнят, ду
мают, но и говорят, что ты часть нашего огромного 
библиотечного мира! Я желаю своим коллегам быть 
всегда лучшими, любить свое дело и быть благодарны
ми судьбе, которая открыла перед нами эту замечатель
ную профессию -  Библиотекарь!

Е. Угрюмова, директор 
МКУК ЦБС Первомайского района
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ЮБИЛЕЙ

БИБЛИОТЕКИ ПОЗДРАВЛЯЮТ ГОРОД С ЮБИЛЕЕМ
Полвека -  много это или мало? Для человека это серьёзная дата, а для города -  возраст совсем 

юный. Вот и город Обь 14 июня отметил свои первые пятьдесят!

Все библиотеки муниципального казенного учреж
дения «Централизованная библиотечная система города 
Оби» приняли участие в подготовке и проведении ме
роприятий, посвященных 50-летнему юбилею. Задолго 
до самого торжества были организованы выставки, 
конкурсы, проведены викторины, квесты, экскурсии, 
беседы по истории родного города.

Перед торжественной частью, в фойе первого этажа 
ДК «Крылья Сибири», сотрудники библиотек орга
низовали краеведческую выставку «КНИГУ города 
листая». Дополнением к выставке стали макеты до
стопримечательностей нашего города, изготовленные 
родителями с детьми МБДОУ д/с № 3 «Светлячок», 
выставка рисунков «Любимые места обчан», организо
ванная детской библиотекой, альбомы и папки с крае
ведческими материалами из фондов библиотек. Одно
временно шла трансляция видеороликов: «К юбилею 
города», «История аэропорта», «Городские зарисовки», 
«История завода АРЗ-26», «Любимый город вчера и се
годня». Было очень приятно наблюдать неподдельный 
интерес гостей к организованным выставкам. Люди 
останавливались, листали альбомы, папки, фотогра
фировали. А когда просматривали видеоролики, часто 
раздавалось: «А ты помнишь?», «Смотри это же ...», 
«А это наш дом»...

Но на этом поздравление от библиотек не закончи
лось...

На следующий день на площади ДК «Крылья Си
бири» была организована «Библиотечная площадка». 
Гости мероприятия смогли не только проверить свои 
знания по истории города Оби, ответив на непро

стые вопросы краеведческого лото «БиблиоТВИКС», 
но и проявить свою смекалку и сообразительность, 
собирая кубики с достопримечательностями нашего 
города, принять участие в мастер-классе по оригами 
«Истребитель». Юные гости праздника могли «раскра
сить» наш город, вооружившись мелками.

Праздник прошел весело, интересно, зажигательно. 
Мы желаем нашему городу благополучия процветания 
и любви его жителей.

МКУ ЦБС г. Оби выражает благодарность админи
страции МБДОУ д/с № 3 «Светлячок», авторам виде
ороликов: Лисенковой Н.В, Захаровой А. С., Семики- 
ной Д. А., семье Леонтьевых, а также всем, кто при
нимал активное участие в подготовке библиотечных 
площадок.

Коллектив МКУ ЦБС г. Оби

Просим высылать информацию по адресу: ул. Советская, 6 на Новосибирское областное 
библиотечное общество и научно-методический отдел с пометкой «для БИНО». 

Заранее Вам благодарны и надеемся на плодотворное и взаимополезное сотрудничество. 
Наш телефон/факс: (383) 223-11-39; e-mail: nbo@ngonb.ru 

Электронная версия «БИНО» на сайте Новосибирского библиотечного общества 
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НОВЫЕ МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
Четыре модельные библиотеки открыты в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура».

В ноябре 2019 года в рамках ре
ализации региональной составляю
щей федерального проекта «Культур
ная среда» национального проекта 
«Культура» на территории Новоси
бирской области открыто четыре мо
дернизированных библиотеки: в Но
восибирском, Сузунском, Ордынском 
районах и в городе Искитиме.

Концепция модернизации этих 
библиотек в 2019 году была пред
ставлена на конкурсный отбор участ
ников национального проекта «Куль
тура» по созданию модельных муни
ципальных библиотек. Инвестиции 
на реализацию проекта из федераль
ного бюджета в 2019 году составили 
25 миллионов рублей, из региональ
ного бюджета и бюджета муници
палитетов -  7,8 миллиона рублей.
Модернизация библиотек в рамках 
нацпроекта включила в себя капи
тальный и текущий ремонты поме
щений, обновление дизайна, осна
щение современным оборудованием, 
пополнение книжных фондов.

«Открытием модельных библио
тек в рамках национального про
екта «Культура» мы задаем новые 
стандарты развития библиотечной 
отрасли в регионе. Современные 
многофункциональные информаци- 
онно-культурные, образовательные 
и просветительские центры обеспе
чивают пользователям свободный 
доступ к мировым интеллектуаль
ным ресурсам и способствуют по
вышению качества жизни», -  от
мечает исполняющий обязанности 
министра культуры Новосибирской 
области Юрий Зимняков.

12 ноября состоялось торжествен
ное открытие обновленной Криво- 
дановской сельской библиотеки 
им. А. Кухно, на обновление которой

было выделено 5 миллионов рублей 
из федерального бюджета (на при
обретение оборудования, программ
ного обеспечения, обновление книж
ного фонда) и 2 миллиона рублей -  
из бюджета Новосибирского района 
(на разработку дизайн-проекта ин
терьера, капитальный ремонт поме
щения, установку пожарной, охран
ной сигнализации и системы виде
онаблюдения). Теперь посетители 
Криводановской библиотеки могут 
комфортно провести время в зонах 
тихого чтения, имеют доступ к На
циональной электронной библиотеке 
и возможность просмотра на боль
шом мультимедийном экране теат
ральных постановок, концертов Все
российского виртуального концерт
ного зала портала «Культура. РФ». 
Увеличено количество персональных 
компьютеров, фонд библиотеки по
полнился на более 3,5 тыс. наимено
ваний книг и периодических изда
ний. Пространство Криводановской

библиотеки преобразилось с учетом 
современной дизайн-концепции. Оно 
оснащено интерактивными панелями, 
комплектами оборудования виртуаль
ной реальности с обучающими про
граммами. В модельной библиотеке 
расположилась уютная детская пло
щадка с теплым полом для игр и об
щения юных посетителей. Для чита
телей с ограниченными возможно
стями здоровья приобретено специ
альное компьютерное оборудование.

13 ноября открыла свои двери 
модернизированная Ордынская дет
ская районная библиотека, книж
ный фонд которой пополнился 
на 4 тысячи единиц. Стало доступ
ным чтение в электронном виде -  
теперь библиотека подключена к ре
сурсам удаленного доступа, вклю
чая портал Национальной электрон
ной библиотеки. Юные посетители 
библиотеки смогут получать новые 
знания с помощью оборудования 

Продолжение на с. 2.
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виртуальной реальности, им до
ступны специальные шлемы и очки, 
интерактивный стол, интерактив
ная песочница, ноутбуки, планше
ты, электронные книги. На базе 
библиотеки планируется открытие 
новых досуговых клубов: «Алго- 
ритмика», «Арт-студия», «Друзья». 
Библиотека стала доступна и для 
людей с ограниченными возможно
стями здоровья. Инвестиции в пре
образование библиотеки составили
5 миллионов рублей из федерально
го бюджета и 1,5 миллиона рублей 
из бюджета Ордынского района.

15 ноября после ремонта и рекон
струкции открылась Детская библио
тека города Искитима -  с привлека
тельным пространством и лаундж-зо- 
нами как для юных, так и для взрос
лых читателей. Здесь появилось но
вое мультимедийное оборудование: 
ознакомиться с экспозицией «Русско
го музея» в виртуальном простран
стве, посмотреть виртуальные вы
ставки и концерты теперь позволяют 
сенсорные столы, очки и шлемы вир
туальной реальности. На модерниза

цию детской библиотеки в рамках на
ционального проекта «Культура» вы
делены средства федерального бюд
жета в размере 5 миллионов рублей. 
Также около 1 миллиона 300 тысяч 
рублей выделено из регионального 
бюджета и из бюджета г. Искити
ма. Кроме того, библиотеке оказана 
спонсорская помощь в размере по
рядка 500 тысяч рублей.

19 ноября открылась модерни
зированная Сузунская центральная 
библиотека, оборудованная аудиока
биной, многоместным читательским 
терминалом, мультимедийной стой
кой, кофемашиной, музыкальным 
центром и пополненная большим 
количеством новых книг. В пять раз 
увеличилось количество посадоч
ных мест для читателей. На модер
низацию библиотеки было выделе
но 10 миллионов рублей из средств 
федерального бюджета. На приобре
тение книг и проведение капиталь
ного ремонта помещения библио
теки выделено более 3 миллионов 
рублей из регионального бюджета 
и из бюджета Сузунского района.

Библиотеки нового формата гото
вы радовать маленьких и взрослых 
читателей новинками литературы, 
встречами с интересными людьми 
и новыми проектами, возможностью 
заниматься в клубных и творческих 
объединениях, посещать выставки, 
лектории, мастер-классы. В библио
теках ежедневно проводятся экскур
сии. Посетителей знакомят с новы
ми информационными технология
ми модернизированной библиотеки, 
электронными ресурсами, ресурса
ми Национальной электронной биб
лиотеки, ЛитРес и др. Уже сегодня 
по результатам работы в обновлен
ном формате количество посещений 
в день увеличилось в среднем в два 
раза. Новые модельные библиотеки 
Новосибирской области с радостью 
ждут своих посетителей!

Н. И. Поночевная, начальник 
научно-методического отдела 

Новосибирской государственной 
областной научной библиотеки 

Р. М. Хаснутдинова, 
ведущий методист научно- 

методического отдела НГОНБ

FUTUR-ФОРУМ-И «НОВЫЙ ПУТЬ 
И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. БИБЛИОТЕКА - 

ГЛОБАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА XXI ВЕКА»
Библиотеки будущего: перспективы отрасли обсудили на FUTUR-ФОРУМЕ II.

В Новосибирской государственной областной науч
ной библиотеке с 21 по 22 ноября прошел всероссийский 
FUTUR-форум-Н «Новый путь и новые возможности. 
Библиотека -  глобальная платформа XXI века». FUTUR- 
форум приурочен к 90-летнему юбилею библиотеки.

Организаторы форума: Новосибирская государствен
ная областная научная библиотека (НГОНБ) и Ново
сибирское библиотечное общество. Форум проводился 
при поддержке Правительства Новосибирской области, 
Министерства культуры Новосибирской области, пар
тнеров библиотеки -  Немецкого культурного центра 
им. Гёте (Гёте-институт), компании «BIBLIOTHECA».

На торжественной церемонии открытия форума Фе
деральный инспектор по Новосибирской области Илья 
Чернышев по поручению Полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Сибирском фе
деральном округе Сергея Меняйло вручил коллективу 
НГОНБ благодарственное письмо за многолетний до

бросовестный труд, высокий профессионализм и вклад 
в развитие культуры и библиотечного дела и отметил: 
«90 лет -  это серьезная цифра и для человека, и для 
учреждения. Вопросы, связанные с системным взаимо
действием, с вовлечением бизнеса, вопросы развития 
культуры и становления библиотек как центров куль
турной активности востребованы и важны».

«Новосибирскую область, ее культуру, образование, 
научный потенциал невозможно представить без нашей 
научной библиотеки. На протяжении многих десяти
летий вы являетесь не только библиотечным центром, 
который ассоциируется с традицией хранения книги, 
но и с методической и научной работой, взаимодей
ствием с библиотеками региона и страны, с масштабной 
культурной деятельностью. Огромный путь, который 
прошла библиотека -  это начало еще более долгого 
и славного пути», -  подчеркнул заместитель министра 
культуры Новосибирской области Евгений Сазонов.
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В числе участников форума -  библиотечные специ- 
алисты России и Германии, представители бизнеса, раз
личных культурных сообществ, системы образования, 
широкой общественности. Серди них приглашенные экс
перты директор Городской библиотеки г. Кёльна (ФРГ) 
Ханнелора Фогт, директор Российской государственной 
библиотеки для молодежи Ирина Михнова (Москва), 
директор по международной и образовательной деятель
ности Всероссийской государственной библиотеки ино
странной литературы имени М. И. Рудомино Светлана 
Горохова (Москва), руководитель информационно-тех
нологического комплекса Российской государственной 
библиотеки для молодежи Антон Пурник (Москва).

Основные события FUTUR-форума прошли в совре
менных форматах обсуждения: подиумные дискуссии, 
экспертные панели, митапы. В рамках форума обсужда
лись перспективы развития библиотек в России с учетом 
новых вызовов времени и актуальных запросов различ
ных сообществ. В числе тем -  библиотеки в условиях 
новой государственной культурной политики, библио
теки и блогосфера, цифровое кураторство, социальное 
партнерство и библиотечное сообщество и другие.

Интереснейшим событием для молодежи стал кейс- 
стади «Новые библиотечные практики: опыт осущест
вления, реакция общества», в котором молодые специ
алисты библиотек объединялись в группы и под руко
водством опытных тьюторов решали предложенные 
задачи исходя из реальных условий, как если бы они 
столкнулись с ними в своей работе. Обсуждение ново
го формата библиотек будущего заинтересовало коллег 
из Барнула, Горно-Алтайска, Кемерово, Красноярска, 
представителей муниципальных учреждений.

«Люди просыпаются от увлеченности глобальными 
сетями и понимают, что есть то, без чего сложно про
жить -  это общение и самореализация. СамЪреадизо- 
вывать себя хочется все-таки в социуме, а не только 
в виртуальном пространстве, а библиотека не требует 
никаких затрат. Сюда можно прийти, изучать книги, 
общаться, развиваться», -  отметила директор НГОНБ 
Светлана Тарасова.

В двухдневном FUTUR-форуме приняли участие 
160 представителей библиотечной отрасли, а также 
представители местных литературных сообществ, СМИ, 
поэты и писатели, партнеры библиотеки. Коллеги, по
сетившие форум, отметили насыщенность и содержание 
программы, обсуждение в новых форматах, выступле
ния спикеров, которые в неформальной манере общения 
передавали реальные инструменты работы.

К. Чернова, PR-менеджер Новосибирской 
государственной областной научной библиотеки

ВЫСТАВКА «ВИВАТ БИБЛИОТЕКА!»
22 ноября на платформе станции метро «Площадь имени Н.Г. Гарина-Михайловского» открылась 

выставка «Виват библиотека!» в поезде-музее «Новониколаевск-Новосибирск». Экспозиция посвяще
на 90-летнему юбилею Новосибирской государственной областной научной библиотеки.

В презентации выставки приняли участие замести
тель министра культуры Новосибирской области Евге
ний Сазонов, начальник управления культуры мэрии 
города Новосибирска Владимир Державец, директор 
Новосибирской государственной областной научной 
библиотеки Светлана Тарасова, заместитель начальника 
отдела приоритетных и ведомственных проектов Рос
сийской государственной библиотеки Тамара Ананова, 
жители и гости Новосибирской области.

«90 лет успешной работы на ниве просвещения и раз
вития культуры -  серьезный срок. Накапливая огромный 
массив информации, Новосибирская государственная 
областная научная библиотека благодаря уникальным 
творческим проектам расширяет свое пространство, вы
ходя из стен здания в парки, скверы, а сейчас и в метро. 
Выставка «Виват библиотека!» -  значительное собы

тие в деле популяризации чтения и актуальный формат 
приглашения потенциальных посетителей в научную 
библиотеку», -  отметил заместитель министра культуры 
Новосибирской области Евгений Сазонов.

Мини-очерки и снимки, размещенные на стенах, 
дверях, окнах вагона-музея, предоставляют возмож
ность пассажирам метрополитена совершить экскурс 
в историческое прошлое библиотеки и познакомить 
их с биографиями ее первых руководителей.

Выставка рассказывает также об уникальных фондах, 
электронных ресурсах, предоставляемых гостям библио
теки. Диаграммы и графики, созданные на основе данных 
о посещении библиотеки, а также о пополнении и со
хранности фондов, презентуют новые проекты НГОНБ.

Продолжение на с. 4.
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Окончание. Начало на с. 3.

Отдельные элементы экспозиции посвящены самым 
ярким мероприятиям библиотеки, полюбившимся ново
сибирцам. Среди них всероссийский фестиваль «Белое 
пятно», международный фестиваль «Книжная Сибирь», 
проект «Библиотека на траве», «Библионочь» и «Ночь 
искусств».

Для справки
Датой основания областной научной библиотеки 

считается 1 ноября 1929 года. Краевая научная библио
тека была открыта при Сибирском институте народного 
хозяйства. В ней объединились ресурсы библиотеки 
Общества по изучению производительных сил Сибири, 
фонд местных изданий 1920-1931 годов Сибирской 
книжной палаты, запасных фондов Академии Наук 
СССР, Государственного исторического музея и распре
делителя Главнауки. Уникальный массив информации 
по сибирскому краю разместился в здании на Красном 
проспекте, 38 (сейчас это здание Новосибирского уни
верситета архитектуры, дизайна и искусства) -  фонды 
библиотеки располагались на площади всего в 125 кв. м.

Сегодня Новосибирская областная научная библио
тека -  это ведущая универсальная библиотека Ново
сибирской области со статусом центральной государ
ственной библиотеки региона. Фонд Библиотеки состав
ляет более 1.225 тысяч единиц хранения на 30 языках 
мира, ежегодно читателям библиотеки выдается около 
890 тысяч экземпляров книг и печатных изданий. Биб
лиотека активно работает над предоставлением своих 
услуг в электронной среде: ежегодно регистрируется 
около 800 тысяч обращений к ее ресурсами в электрон
ном формате. Библиотека была и остается популярным 
местом среди жителей Новосибирска: здесь проходят 
крупные литературные фестивали и форумы, ежедневно 
проходят выставки и лекции, работают языковые клубы, 
ведется концертная деятельность. Проекты библиотеки

получили не только всероссийское, но и международное 
признание -  проект «Библиотека на траве» вошел в топ- 
10 лучших маркетинговых библиотечных проектов мира.

Для справки
Выставка «Виват библиотека!» открыта в рамках об

разовательно-просветительского проекта социального 
партнёрства «Поезд-музей «Новониколаевск-Новоси- 
бирск» в метрополитене и 41-я по счету со дня суще
ствования проекта.

Проект реализуется Новосибирским областным фон
дом сохранения и развития русского языка «Родное сло
во» с 2010 года при поддержке МУП «Новосибирский 
метрополитен», ГАУК НСО «Новосибирский краевед
ческий музей», Правительства Новосибирской области, 
мэрии города Новосибирска. Автор и руководитель 
проекта -  Людмила Монахова, директор фонда, член 
Общественной палаты Новосибирской области. Цель 
проекта -  в доступной форме знакомить новосибирцев 
и гостей региона с историей, выдающимися горожанами, 
коллективами и учреждениями Новосибирска и области.

К. Чернова, PR-менеджер Новосибирской 
государственной областной научной библиотеки

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ИТОГИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ФОРУМА 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ 

И КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
29-30 октября 2019 года в Новосибирской областной юношеской библиотеке проходил Межведом

ственный форум «Социальные лифты для молодёжи: проблемы и перспективы функционирования на 
современном этапе».

Организатором Форума высту
пила Н овосибирская областная 
юношеская библиотека при под
держке министерства культуры 
Новосибирской области и Совета 
молодых специалистов при мини
стерстве культуры Новосибирской

области. В числе спикеров и курато
ров площадок выступили ведущие 
специалисты сферы управления, об
разования и культуры из Москвы 
и Новосибирска. Во время офици
ального открытия с приветствен
ным словом к участникам Форума

выступила директор юношеской 
библиотеки Т. Н. Терентьева, от
метив, что: «Тема Форума для нас 
новая и сложная, но мы надеемся, 
что в партнерстве участников обя
зательно появятся новые проекты 
и новые программы».
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Межведомственный форум со
брал порядка 200 участников — 
управленцев, специалистов сферы 
культуры и образования, студентов 
профильных образовательных уч
реждений, общественных активи
стов Новосибирской, Иркутской 
и Кемеровской областей. На про
тяжении двух дней они участвова
ли в панельных дискуссиях и пуб
личных лекциях, в мастер-классах, 
митапах, экспертных кейс- и фор- 
сайт-сессиях от ведущих социологов 
и психологов, культурологов, дирек
торов и специалистов библиотек, ре
зидентов бизнес-проектов. В мастер- 
классе «Формы работы, направлен
ные на самореализацию и самоак
туализацию молодежи» Агафоно
ва Валентина Олеговна, директор 
Центральной городской молодежной 
библиотеки им. М. А. Светлова горо
да Москвы и Дымова Дарья Анато
льевна, заместитель директора этой 
библиотеки рассказали об органи
зации работы в своей библиотеке 
и отметили особенности подготов
ки мероприятий для современной

молодежи. С участниками мастер- 
класса они поделились опытом орга
низации конференции формата «ра
бота над ошибками». На площадках 
Форума собравшиеся рассмотрели 
многие вопросы, проблемы и пути 
их преодоления, в том числе как 
разрешать конфликты в коллективе, 
и какие управленческие решения по
могут повысить эффективность де
ятельности. Участники узнали о не
стандартных формах работы с мо

лодежью, получили познания по ме
тодике прогнозирования собствен
ного профессионального будущего. 
По итогам двухдневного интенсива 
участники Межведомственного фо
рума в Новосибирской областной 
юношеской библиотеке получили 
сертификаты.

Л. А. Елисеева, редактор отдела 
рекламно-информационной 

деятельности Новосибирской 
областной юношеской библиотеки

БИБЛИОТЕЧНЫЕ МОСТЫ
31 октября во Всемирный день городов в Центральной городской библиотеке им. К. Маркса состо

ялся семинар «Побратимство как культурно-социальная практика», на котором были подведены итоги 
библиотечной темы 2019 года (30-летие подписания первого договора о побратимстве в Новосибирске).

Всемирный день городов был установлен резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН с целью привлечения вни
мания широкой международной общественности к про
блемам мировой урбанизации. Общей темой проведения 
Всемирного дня городов служит девиз: «Лучше город -  
лучше жизнь». Мероприятия, проводимые в этот день, 
посвящены лучшему опыту городского развития или 
отдельным проблемам, которые связаны с урбанизацией.

В Новосибирске размещены представительства мно
гих стран и различных зарубежных фондов. Побра- 
тимские связи Новосибирска с зарубежными городами 
активно развиваются с 1989 года. Первыми города- 
ми-побратимами Новосибирска стали американские 
города Миннеаполис и Сент-Пол. На данный момент 
у нашего города 14 побратимов. Такие международные 
отношения это не только приобретение новых связей, 
но и ресурс развития Новосибирска.

В течение года каждая ЦБС проводила различные 
культурно-просветительские мероприятия, на кото

рых рассказывали об определенном городе-побратиме 
и представляли особенности развития культурных от
ношений, научное сотрудничество, развитие библио
течного дела в выбранном городе, совместные образо
вательные проекты разных городов с Новосибирском.

Результаты такой плодотворной работы подвела
В. М. Марзан, заместитель директора Центральной город
ской библиотеки им. К. Маркса. Отмечено, что самим ме
роприятиям предшествовала большая подготовительная 
работа: устанавливались связи с выходцами из городов- 
побратимов и национальными культурными центрами.

Проведенные в рамках темы года показательные 
мероприятия о городах-побратимах Новосибирска были 
разными -  от традиционных до инновационных, при 
этом впечатляющими и запоминающимися, с представ
лением национальных кухонь. В этом смогли убедиться 
все гости и участники семинара, благодаря красочной 
презентации, виртуально побывав в разных уголках

Продолжение на с. 6.
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мира: ток-шоу «Варна, что в имени твоем?» (ЦРБ 
им. Н.Г. Чернышевского); трэвел-встреча «Минск -  да
лекий и близкий» (ЦРБ им. В. Г. Белинского); библио
глобус «Салам, Кыргыстан!» (ЦРБ им. Д. С. Лихачева); 
познавательный микс «Улан-Батор» (ЦРБ им. П. П. Ба
жова); виртуальное путешествие «Свидание с Севасто
полем» (ЦРБ им. Л. Н. Толстого); устный журнал «Ере
ван -  Новосибирск: дорогая дружба» (ЦРБ им. А. С. Ма
каренко); День информации «Саппоро -  Новосибирск: 
город в контексте современности» (ЦБ им. М. Е. Салты- 
кова-Щедрина); виртуальное путешествие «Тирасполь -  
город на Днестре» (ЦРБ им. М. В. Ломоносова).

Во всех библиотеках были оформлены яркие, ин
формационно наполненные выставки. Особенностью 
каждой выставки было дополнение оригинальной и са
мобытной национальной атрибутикой. Большую поис
ково-розыскную работу проделала ЦРБ им. Д. С. Лиха
чева по подбору экспонатов для выставки-инсталляции, 
посвященной кыргызскому городу Ош. Чтобы передать 
неповторимый восточный колорит, библиотекари ис
пользовали сувениры, статуэтки, национальную вы
шивку и даже народный щипковый инструмент комуз.

В этом году участие в показательных мероприятиях 
впервые приняли методические центры города. Со
трудники ЦГДБ им. А. П. Гайдара выступили в роли 
гидов туристического агентства «ГАИДАРтурс» и по
знакомили гостей с уникальной культурой, великолеп
ными пейзажами и многовековыми традициями двух 
китайских городов: Шэньяна и Мяньяна. Помогали 
им в этом сотрудники китайского центра НГТУ «Ин
ститут Конфуция».

Партнерами ЦГБ им. К. Маркса в проведении ме
роприятия стал Муниципальный культурный центр 
«Сибирь-Хоккайдо». В своем выступлении методист 
центра М. А. Шутова подробно представила участникам 
семинара культуру, достопримечательности и другие 
особенности корейского города Тэджон. Все желающие 
смогли познакомиться с книжной выставкой «Страна 
утренней свежести» и побывать в импровизированном 
салоне красоты «Корея-СПА».

Вторая часть профессионального семинара была 
посвящена библиотечному побратимству. И. А. Бусар- 
гина, начальник отдела библиотечного обслуживания 
ЦБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, поделилась опытом 
проведения библиотечных мероприятий, посвящен
ных японскому «брату» Новосибирска городу Саппоро. 
Было отмечено, что проведение в библиотеке меропри
ятий, посвященных культуре других стран, актуально 
и отвечает требованиям глобализованного мира, при
влекает новых читателей и партнеров.

Методист ЦГБ им. К. Маркса Анастасия Васина 
рассказала об опыте библиотек из разных городов Рос
сии, практикующих установление и развитие междуна
родного библиотечного сотрудничества. Коллегам был 
представлен проект «Библиодружба», в рамках которого

в течение нескольких месяцев омские муниципальные 
библиотеки вели переписку и обсуждали перспективы 
дальнейшего сотрудничества и информационного обме
на с крупными библиотеками США и Канады. Особый 
интерес зарубежные коллеги проявили к презентации 
творчества российских писателей, к обучающим меро
приятиям и литературным играм для детей. Иностран
ным библиотекарям интересен не только профессио
нальный опыт, но и наше географическое положение. 
Сибирь, окутанная шлейфом стереотипов о морозах 
и медведях, всегда привлекает внимание.

Инновационно-методический отдел ЦГБ им. К. Марк
са не только познакомил участников семинара с деятель
ностью муниципальных библиотек Минска, но и был 
проведен телемост с коллегами из государственного 
учреждения «Централизованная система детских биб
лиотек г. Минска». Минские специалисты показали биб
лиотечный видеоролик, благодаря которому мы смогли 
виртуально оказаться на улицах столицы Беларуси -  по
братима Новосибирска. Ведущий библиотекарь Цент
ральной детской библиотеки им. Н. Островского города 
Минска А. В. Новикова рассказала об опыте работы 
с читателями с помощью приложения Viber. Запись теле
моста можно посмотреть в группе «Методический совет 
библиотекарей» в социальной сети VK (https://vk.com/ 
metodsovetnsk).

Подвела итоги семинара Л. С. Винокурова, директор 
ЦГБ им. К. Маркса, отметив, что цель библиотечной 
темы была достигнута. Благодаря проведенным ме
роприятиям, мы смогли расширить информационные 
знания о городах-побратимах Новосибирска в разных 
сферах деятельности: культуре, образовании, экономике 
и др. Новосибирск открыт для общения и обмена опы
том со всеми заинтересованными городами. Перенимая 
все лучшее, что наработано в наших городах, мы ре
шаем одинаковые задачи -  улучшение качества жизни, 
повышение привлекательности и комфортности, даль
нейшее развитие городов-побратимов и Новосибирска.

Е. Ю. Рекунова, начальник 
инновационно-методического отдела 

ЦГБ им. К. Маркса

https://vk.com/
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«НА ВОЛНАХ ПАМЯТИ»
Восьмые, ставшие уже традиционными, краеведческие чтения «На волнах памяти» состоялись 

в Центральной библиотеке Северного района 11 октября 2019 года.

Краеведческие чтения за время своего существова- 
ния приобрели широкий и целенаправленный характер 
и объединили большой круг любителей истории. Они 
проводятся с целью изучения и сохранения истори
ко-краеведческого наследия на территории Северного 
района и в преддверии празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. В этом году
об участии в чтениях заявило 38 человек. Представ
ленные работы были интересные, многие отличились 
глубиной краеведческих исследований.

Открыла чтения директор ЦБС Алла Петровна Ков- 
ган. Она отметила, что чтения стали неотъемлемой 
частью культурной жизни района, и пожелала всем 
участникам плодотворной работы в деле изучения род
ного края. Чтения проводились по трем секциям, объ
единившим выступления по определенным темам.

С е к ц и я  « М е ж д у  п р о ш л ы м  и  б уд у щ и м »  предус
матривала выступления по истории сел, предприятий, 
учреждений, колхозов, общественных организаций Се
верного района. Было озвучено одиннадцать докладов. 
Люди, посвятившие себя изучению истории, в том числе 
краеведению, пытливы и любознательны, в основе их вы
ступлений кропотливая работа и факты. О том, какие 
интересные факты из истории своего села были открыты 
при подготовке к чтениям, рассказали участники из Но- 
вотроицка, Федоровки и Биазы, собравшие буквально 
по крупицам ценные материалы. Доклад на тему «Вы
боры в истории Северного района Новосибирской об
ласти» представила начальник отдела архивной службы 
администрации Северного района Ольга Николаевна Пе
трова. Она рассказала, когда состоялись первые выборы 
в Северном районе, какова была активность избирателей 
в разное время, представила статистику прошедших вы
боров. Историю сельских клубов и библиотек увлекатель
но и очень подробно представили участники из Останин- 
ки, Остяцка, Бергуля, Больших Куликов. Подготовленные 
сообщения с достоверными фактами о времени образо
вания учреждений, первых руководителях и работниках 
были очень интересными и познавательными.

С е к ц и я  «Судьбы , с та в ш и е  истори ей » объединила
16 участников, которые рассказывали о людях, оставив
ших добрый след в истории нашего района. С большим 
интересом был прослушан доклад ветерана педагоги
ческого труда Раисы Михайловны Васильевой. Тема 
её доклада была посвящена Галине Викторовне Шил- 
киной -  одному из выдающихся учителей, трудившихся 
в Северном районе. Очень интересно и содержательно 
выступила Раиса Петровна Гришко, учитель-словесник 
Гражданцевской школы. Её доклад «Как много значит 
это имя для села Гражданцева...» посвящен Бугрову 
Валериану Игнатовичу, сосланному в район в годы ре
прессий. Его забрали прямо с рабочего поста, сорвали по

гоны и отправили в Сибирь. По словам Раисы Петровны, 
не только село Гражданцево должно знать об этом имени, 
но и наш район должен гордиться такими революционе
рами, которые боролись за правое дело, за свободу слова, 
за хорошие условия работы, за жизнь. Очень ценно, что 
исследовательской работе Раиса Петровна учит своих 
учеников, которые тоже выступали на чтениях. Теплин- 
ская Ксения подготовила сообщение о жизненном пути 
Кейль Галины Савельевны, посвятившей себя культуре. 
Борденкова Диана рассказала о Михаиле Михайловиче 
Смыке, чья трудовая биография связана с начальной шко
лой в селе Гражданцеве. В свое время он заведовал и рай- 
оно Северного района, был директором Гражданцевской 
семилетней школы, возглавлял первичную организацию 
общества «Знание», неоднократно избирался депутатом 
Северного районного и Гражданского сельского Совета. 
Ольга Ивановна Ляхнович, педагог-организатор Дома 
детского творчества, свое сообщение посвятила Коро
бейникову Василию Ивановичу, вписавшему своё имя 
в историю Северного района, как руководитель с боль
шой буквы. О педагогической династии Орловой Ана
стасии Григорьевны, которая в общей сложности на
считывает более 128 лет, рассказала Карикина Марина 
Владимировна. Доклады библиотекарей и работников 
сельских Домов культуры посвящены учителям, внесшим 
большой вклад в образование детей Северного района.

На се кц и и  « О  войне, н а  которо й  я не бы л » были 
представлены 11 сообщений, посвященных землякам -  
участникам Великой Отечественной войны. Так, напри
мер, Асмус Галина Николаевна рассказала о ветеране 
села Федоровки Павле Ивановиче Ясенкове, который 
семнадцатилетним пареньком попал на Белорусский 
фронт под командованием Рокоссовского, где и принял 
боевое крещение. Симанишина Маша, учащаяся 6 клас
са Северной средней школы, подготовила доклад о сво
ем прадедушке -  фронтовике Николае Егоровиче Слеп
цове. Особенно в ее выступлении запомнился тот факт,

Продолжение на с. 8.
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что прадед, вернувшись с войны, привез ложку, которая 
сопровождала его всю жизнь. К ней у него было особое 
отношение. Пока он был жив, только ему дозволялось 
брать ее в руки. Сегодня, спустя много десятилетий, эта 
ложка, как реликвия, хранится у бабушки Маши. Тря- 
секина Людмила Николаевна озвучила историю жизни 
своего дедушки по линии отца -  Якова Даниловича 
Дьячука, который был призван в ряды Красной армии 
в ноябре 1944 года. Военный путь он прошел в соста
ве частей Дальневосточного фронта, был командиром 
орудия, освобождал народы Маньчжурии от японских 
милитаристов. Достойно выступили учащиеся: Тестова 
Ева из Останинской школы, Голдина Евгения и Халюков 
Артём из Витинской школы, Шуршева Евгения Генна
дьевна из Бергульской школы. К сожалению, время для 
выступления было ограниченным, каждый старался

выбрать из своей работы самую суть и кратко, доступно 
донести её до слушателя. Почти каждое выступление 
сопровождалось презентацией. В каждой работе чув
ствовался собственный вклад автора, прослеживалось 
глубокое изучение материала.

Завершились чтения награждением благодарствен
ными письмами всех участников. Вручая их, Наталья 
Геннадьевна Коростелева, начальник отдела культуры, 
молодежи и спорта администрации Северного района, 
поблагодарила участников и их руководителей за подго
товку и выступления и отметила, что краеведение облада
ет созидательной силой, потому что его истоки в родной 
земле, людях, которые живут и творят на ней. Неслучай
но интерес к краеведению растет с каждым годом.

Н. М. Ничипоренко, главный библиотекарь 
ЦБС Северного района

VI ИВАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
30 октября 2019 года в Мошково состоялись VI литературно-краеведческие Ивановские чтения. 

В этом году площадкой для чтений стал Мошковский краеведческий музей.

28-29 октября чтения прошли 
в Городском Центре истории Ново
сибирской книги им. Н. П. Литви
нова, где было представлено много 
докладов и сообщений, презента
ций книг, исследовательские рабо
ты. Обсуждалась проблематика си
бирской литературы и её жанровые 
особенности, библиотекари дели
лись опытом по реализации литера- 
турно-краеведческих проектов.

В Мошково гостей приветство
вал начальник управления культуры 
и молодёжной политики Мошков- 
ского района Иванов М. Д. Ачило- 
ва Е. В., начальник отдела краеведе
ния Центральной библиотеки рас
сказала о том, что современные биб
лиотеки и музеи для успешной крае
ведческой деятельности располагают 
множеством приёмов, как культурно
досугового, так и информационно
просветительского направления. Это 
и марафоны чтения, и квесты, и ак
ции и т.п. Гореликова Л. К., методист 
Мошковского районного краеведче
ского музея, рассказала о работе му
зея по сохранению памяти об Ана
толии Иванове. Песню о России ис
полнила А. Новицкая.

В чтениях приняла участие внуч
ка В. Иванова, автора повести «Бро
непоезд 16-49» Елена Алексеевна

Папкова. Она занимается биогра
фическими исследованиями жизни 
своего знаменитого деда, публикуя 
его неизвестные произведения и пе
реиздавая ранее вышедшие, но без 
правок советской цензуры. Еле
на Алексеевна презентовала кни
гу «Всеволод Иванов «Бронепо
езд 14-69». Контекст эпохи», в соз
дании которой участвовали исто

рики, филологи и краеведы из Мо
сквы, Омска и Новосибирска.

Полешук Е. А. и Костюркина И. В. 
презентовали присвоение имени Ни
колая Павловича Литвинова филиалу 
«Городской Центр истории Новоси
бирской книги». Экскурсии по музею 
для гостей в этот день проводили ди
ректор музея Михалькова Т. И. и экс
курсовод Козликина Л. М.
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#ПР0ВЫБ0РЫ
Центральная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Центрального округа приняла участие в XI го

родском конкурсе среди муниципальных библиотек города Новосибирска на лучшую организацию ра
боты по информированию избирателей о выборах мэра города Новосибирска.

В рамках конкурса Центром правовой информации 
библиотеки была разработана программа #ПРОВЫ- 
БОРЫ, цели которой -  повышение уровня информи
рованности в области избирательного права, правовое 
просвещение и улучшение правовой культуры пользо
вателей библиотеки. Программа #ПРОВЫБОРЫ вклю
чает в себя два основных направления работы -  ин
формирование старшего поколения и информирование 
молодого поколения. Для каждого направления были 
разработаны информационные материалы, которые на
ходятся в открытом доступе, как в стенах библиотеки, 
так и в виртуальном пространстве: на сайте, в группе 
ВКонтакте.

Для старшего поколения были разработаны медиа
презентация и буклеты, содержащие актуальную ин
формацию о предстоящих выборах и об основных по
нятиях избирательного права в РФ. Медиа-презентация 
«Выборы мэра в Новосибирске» транслируется в фойе 
библиотеки и на экране в Центре правовой информа
ции, размещена на официальном сайте библиотеки 
и в группе ВКонтакте. Презентация содержит инфор
мацию о правилах выдвижения кандидатов, об агита
ции и о процедуре проведения выборов. Презентация 
составлена на основе положений ФЗ «Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации» (от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ), Закона Новосибирской области «О выборах 
глав муниципальных образований в Новосибирской об
ласти» (от 20.04.2007 № 99-03), официальных сайтов 
Центральной избирательной комиссии РФ, избиратель
ной комиссии НСО и Новосибирской городской муни
ципальной избирательной комиссии.

Наряду с медиа-презентацией разработаны букле
ты, содержащие полезную информацию о голосовании 
и правилах проведения агитации. В частности, разра
ботаны буклеты: «Голосование на дому»; «Агитация 
и информация о кандидатах и партиях»; «Мобильный 
избиратель». В них содержатся сведения о том, где 
получить информацию о кандидатах, что такое «день 
тишины» и как поступить с незаконной агитацией. Опи
саны правила и процедуры проведения голосования 
вне избирательного участка для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья или имеющими тяжелое за
болевание.

Второе направление -  информирование молодого 
поколения с целью повышения правовой грамотности 
в области избирательного права и электоральной ак
тивности. В рамках этого направления была разрабо
тана выставка «Уголок молодого избирателя» и игры 
на тему избирательного права для учащихся старших 
классов. Выставка «Уголок молодого избирателя» вклю
чает в себя в числе прочих печатных документов Устав 
Новосибирской области, Устав города Новосибирска, 
положение «О выборах мэра города Новосибирска». Для 
выставки специально разработана мультимедийная пре
зентация «Я голосую впервые» и ряд информационных 
буклетов. Мультимедийная презентация транслирует
ся на небольшом экране, установленном на выставке. 
Кроме того были созданы информационные буклеты, 
содержащие полезную информацию для будущих изби
рателей. В частности, разработаны и представлены в от
крытом доступе буклеты: «Будущее зависит от тебя»; 
«Молодежь и избирательное право», «Тебе, молодой 
избиратель!».

Совместно с территориальной избирательной ко
миссией Заельцовского района были проведены игры 
на тему избирательного права. Основной целью про
ведения игр в новых форматах является повышение 
правовой грамотности в области избирательного права. 
22 марта 2019 года прошла квест-игра по избиратель
ному праву со старшеклассниками «Твой голос -  ре
шает!». Перед «Единым днём голосования» 3 сентября 
2019 года была проведена квиз-игра «Выбор есть» для 
учащихся старших классов. Новые формы мероприятий 
с молодежью позволили им не только узнать об основ
ных понятиях избирательного права, но и проявить 
себя как командных игроков и проверить свои знания 
в области права.

Таким образом, программа информирования #ПРО- 
ВЫБОРЫ выполняет основные задачи, поставленные 
в ней, а именно -  информирование пользователей биб
лиотеки всех возрастов об основных аспектах избира
тельного права, о социальной значимости голосования 
и повышение электоральной активности населения.

Д. В. Блаховитина, 
библиотекарь 1 категории 

ЦПИ ЦБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 
ЦБС Центрального округа г. Новосибирска
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ОЛИМПИАДА «ЦИФРОВАЯ РОССИЯ» 
В БИБЛИОТЕКАХ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

С 14 по 19 октября 2019 года по всей России проходила Олимпиада «Цифровая Россия», организо
ванная по инициативе Российского общества «Знание» в целях оценки и повышения цифровой грамот
ности населения.

Новосибирская областная научная 
библиотека и 10 центральных биб
лиотек: Искитимского, Карасукского, 
Каргатского, Коченевского, Кочков- 
ского, Маслянинского, Ордынского, 
Чановского районов, а также города 
Бердска и города Куйбышева стали 
площадками проведения Олимпиады 
и Цифрового диктанта на территории 
Новосибирской области.

Надо отметить, для организации 
Диктанта на своих площадках биб
лиотеки прошли конкурсный отбор 
«Организационных моделей прове
дения цифрового диктанта» (Олим
пиада «Цифровая Россия»), который 
проводился с 1 по 31 июля 2019 г. 
Российским обществом «Знание». 
Для проведения Диктанта библио
теке необходимо иметь технические 
и прочие возможности -  помещение, 
оснащенное персональным ком
пьютером, столом и стульями в ко
личестве не менее 10 рабочих мест 
на одной площадке, доступ к сети 
Интернет. К конкурсной заявке биб
лиотеки предоставили план-график 
реализации подготовки и проведе
ния Диктанта на своей площадке, 
фотографии площадок: здания, фото
графии площадок с включенными 
ПК, скриншоты ping сигнала. Биб
лиотеки заблаговременно должны 
были подготовиться к проведению 
Диктанта -  проверить работоспособ
ность оборудования и прислать ор
ганизаторам фотоотчет о своей пло
щадке. До начала Диктанта в библио
теках проводились организационные 
мероприятия для его продвижения. 
Привлекались потенциальные участ
ники Диктанта, в том числе из школ, 
техникумов, служб занятости, Со
ветов ветеранов и других организа
ций. Формировались группы желаю
щих получить независимую оценку 
своих знаний в сфере цифровой гра
мотности. Библиотеки основательно 
подготовились: провели рекламную

акцию, посетили школы и учрежде
ния, поместили информацию о Дик
танте на своих сайтах.

В первый день для написания 
Диктанта в библиотеки пришли 
266 человек в возрасте от 12 до 
76 лет. Всего за весь период прове
дения Цифрового диктанта на пло
щадках библиотек Н овосибир
ской области его участниками ста
ли 1780 человек: 1132 женщины 
(64%), 648 мужчин (36%). Самому 
младшему участнику 9 лет, самому 
старшему 82 года. Отрадно отме
тить, что дети и молодежь прини
мали очень активное участие, они 
составили почти 49% от всех участ
ников Диктанта -  872 человека.

В Новосибирской областной биб
лиотеке в Диктанте участвовали 
80 человек в возрасте от 15 до 64 лет. 
В числе участников 42 (53 %) жен
щины и 38 (47%) мужчин. Проверка 
знаний компьютерных технологий 
и информационной безопасности 
на площадке НГОНБ проходила 
в электронном читальном зал Ре
гионального центра Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина.

Наибольшее количество участни
ков было в Коченевской центральной 
библиотеке -  376 человек, в Кара- 
сукской центральной библиотеке -  
329 человек и Маслянинской цент
ральной библиотеке -  254 человека.

Высокое количество баллов 
по уровню медийной информаци

онной, компьютерной грамотности 
и владению цифровой безопасно
стью получили участники Диктанта 
в Бердской, Карасукской, Коченев
ской, Кочковской, Куйбышевской, 
Маслянинской, Чановской централь
ных библиотеках (100 баллов), в Ор
дынской (96 баллов), в НГОНБ, Кар- 
гатской и Искитимской (90 баллов).

После проведения Цифрового 
диктанта три Центральные биб
лиотеки Новосибирской области, 
а именно Маслянинского, Ордын
ского и Чановского районов продол
жили сотрудничество с обществом 
«Знание» и стали площадками про
ведения Тестирования по цифровой 
грамотности, проходившего в конце 
октября 2019 года. Проект органи
зован Общероссийской обществен
но-государственной просветитель
ской организацией «Российское 
общество «Знание» совместно с ис
следовательским институтом и ми
нистерством образования с целью 
обеспечения ускоренного внедрения 
цифровых технологий в экономике 
и социальной сфере.

Для проведения тестирования 
библиотекари предварительно озна
комились с методическими матери
алами, разработанными организа
торами, получили логины и пароли 
для участников. По условиям тести
рования возраст участников 35 лет 
и более. Участники выполнили че
тыре тестовых задания различной
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сложности. Каждое задание тестиро
вания -  это определенная ситуация, 
описание этой ситуации на экране, 
которую нужно было выполнить 
на компьютере. После выполнения 
задания и заполнения анкеты си
стема теста обрабатывала данные, 
и каждый участник сразу получил 
свой результат, который можно было 
распечатать в библиотеке или отпра
вить себе на почту. В тестировании 
по цифровой грамотности в библио
теках приняли участие 39 человек.

Цифровой диктант и тестиро
вание проводились во исполнение 
Указа Президента Российской Феде
рации от 7 мая 2018 г. № 204 «О на
циональных целях и стратегических 
задачах развития Российской Фе
дерации на период до 2024 года»,

в котором определена задача обе
спечения ускоренного внедрения 
цифровых технологий в эконо
мике и социальной сфере в целях 
осуществления прорывного науч
но-технологического и социально- 
экономического развития Россий
ской Федерации, создания условий 
и возможностей для самореализа
ции и раскрытия таланта каждого 
человека.

Библиотечные учреждения Но
восибирской области предостави
ли гражданам возможность узнать 
свой уровень и потенциал в ра
боте с цифровой средой, проведя 
Цифровой диктант и тестирование 
в рамках Олимпиады «Цифровая 
Россия» на своих площадках. Каж
дый участник Олимпиады получил

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

электронный сертификат общества 
«Знание», подтверждающий уро
вень медийно-информационной гра
мотности, компьютерной грамот
ности и уровень владения цифровой 
безопасностью.

Р. М. Хаснутдинова, 
ведущий методист 

научно-методического отдела 
Новосибирской государственной 
областной научной библиотеки

Цифровая грамотность -  умение 
понимать и использовать информацию, 
предоставленную во множестве разно
образных форматов и широкого круга 
источников с помощью компьютеров.

Гот овность к ж изни в условиях  
цифровой экономики -  это демонстра
ция способности решать повседневные 
задачи в реальных условиях.

ПРОЕКТЫ

«ТЕРЕМОК» И БОЛЬШАЯ ДОБРАЯ МЕДВЕДИЦА!
Маслянинская детская библиотека стала победителем областного конкурса «Лицо библиотеки». Идея 

эскизов для росписи библиотеки стала одной из лучших среди библиотек Новосибирской области.

Учредителями данного конкурса являлись Новоси
бирская областная общественная организация «Союз 
женщин Новосибирской области», областная обще
ственная организация «Новосибирское библиотечное 
общество», организатором стала Новосибирская го
сударственная областная научная библиотека. Участ
никами конкурса могли стать библиотеки, в структуре 
которых на момент конкурса не менее трех лет функ
ционируют театральные объединения. В 2014 году 
социально-значимый проект библиотеки «Возьмёмся 
за руки» был поддержан министерством региональной 
политики Новосибирской области. В рамках реализа
ции проекта при Маслянинской детской библиотеке 
с 2015 года существует кукольный театр «Сказочная 
страна». Мероприятия проекта стали значимыми и по
пулярными, дети с удовольствием принимают участие 
в постановке спектаклей. Благодаря нашей победе в кон
курсе пространство детской библиотеки преобразилось! 
Местом для росписи была выбрана стена помещения 
абонемента. Команда художников потрудилась на славу, 
и теперь со стены на нас приветливо смотрят сказочные 
персонажи из сказки «Теремок» и большая добрая мед
ведица! У нас стало сказочно, светло, уютно, радостно 
и просторно! Надеемся, что обновлённый читальный 
зал станет для детей тем местом, из которого не хочется 
уходить, а сотрудники детской библиотеки ни одного ре

бенка не отпустят без рюкзака с книжками! С радостью 
ждём всех желающих в детской библиотеке!

Ю. В. Чудова, заместитель директора 
по работе с детьми Маслянинской ЦБС

Для справки: В 2018 году региональный проект «Те
атр в библиотеке», автором которого является Ново
сибирская региональная организация «Союз женщин 
Новосибирской области», вошел в число победителей

Продолжение на с. 20.

" г  •:



20 БИБЛИОТЕКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 5 (119)

ПРОЕКТЫ

Окончание. Начало на с. 19.

конкурса на предоставление грантов Президента Россий
ской Федерации. Новосибирское библиотечное общество 
является членом команды, реализующей данный проект. 
Проект «Театр в библиотеке» направлен на создание 
условий культурного развития населения через работу 
местных театральных сообществ, действующих на базе 
муниципальных библиотек Новосибирской области.

В рамках проекта «Театр в библиотеке» велась ро
спись фасадов и внутренних пространств библиотек 
Новосибирской области, ставших победителями об
ластного конкурса «Лицо библиотеки». Цель конкурса -  
популяризация монументальной живописи в контексте 
позиционирования библиотеки как центрального места 
культуры населенного пункта, как современного вида 
изобразительного искусства; привлечение внимания 
к культуре и непосредственно к искусству в обществен
ном пространстве через визуализацию литературных

образов. В ходе конкурса определены пять библиотек, 
которые стали счастливыми обладателями монумен
тальной живописи: Детская библиотека Маслянинской 
ЦБС; Центральная библиотека ЦБС города Куйбышева; 
Сосновская сельская библиотека ЦБС Новосибирского 
района; Детский отдел Тогучинской ЦБС; городская 
библиотека № 2 ЦБС города Оби. В библиотеках про
ведены работы по росписи фасадов и внутренних про
странств. Роспись осуществляли партнеры Новосибир
ского библиотечного общества: студия декора и дизайна 
«Белый SLON». Над преображением интерьера библио
тек работали молодые художники, декораторы, дизайне
ры, участники международных и российских выставок 
и волонтеры. В результате реализации проекта муници
пальные библиотеки Новосибирской области, в числе 
которых сельская и 2 детские библиотеки стали яркими 
и привлекательными для детей и взрослых читателей.

ОТ ПРОЕКТА К ВОПЛОЩЕНИЮ
Торжественное открытие сектора обслуживания детей в Центральной библиотеке им. М. Е. Салты- 

кова-Щедрина Центрального округа состоялось 25 октября 2019 года.

Предыстория замечательного и значимого события 
началась с разработки проекта «Книжный влог в библио
теке». Проект предполагал запись в библиотеке роликов, 
в которых подростки рекомендовали бы сверстникам 
свои любимые книги. В декабре 2018 года стало извест
но, что проект «Книжный влог в библиотеке» Централь
ной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина выиграл 
в конкурсе инновационных проектов муниципальных 
библиотек. Для реализации проекта необходим был ре
монт и роспись стены в секторе обслуживания детей -  
«задника» для съемок влога. Как отмечал известный ис
следователь Ж. Гаскюэль, библиотека может приглашать 
войти, а может, наоборот, остаться незамеченной и даже 
оттолкнуть от себя слабо мотивированного читателя. 
И очень многое в этом вопросе зависит от интерьера. 
В светлом и уютном помещении хочется задержаться, за
частую и фонд в таком помещении смотрится выигрыш
нее. Данное заключение стало отправной точкой для 
принятия решения о ремонте всего сектора обслуживания 
детей. К тому же сектор за последние два года испытал 
перезагрузку: была организована перестановка фонда, 
куплена новая мебель, обновились подходы к работе 
с читателем, были внедрены новые формы массовых 
мероприятий. Не обновленным остался только инте
рьер. Ремонт сектора обслуживания детей длился с июня 
по октябрь 2019 года. Все это время он продолжал свою 
работу. Временный пункт выдачи детских книг распола
гался в фойе библиотеки, в пресс-кафе был организован 
уголок маленького читателя -  столик и стульчики -  в ко
тором малыши могли почитать, поиграть и порисовать.

Также как и книговыдача, не прекращалась и массовая 
работа. Все лето велась работа, как с летними лагерями, 
так и со свободными читателями. Массовые мероприятия 
проводились в читальном зале библиотеки и пресс-кафе.

К дате открытия сектора, которая была намечена 
на 25 октября 2019 года, заранее были созданы реклам
ные закладки, афиши и традиционная для нашей библио
теки реклама на окнах -  на этот раз в виде изображений 
девочек, приглашающих прийти на открытие детского от
дела. Было налажено взаимодействие с магазином «Алекс 
Вилл», который пожелал стать партнером мероприятия.

На мероприятии в честь открытия сектора обслужи
вания детей присутствовали главный специалист отдела
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культуры, спорта и молодежной политики администра
ции Центрального округа города Новосибирска Кожи
на Лариса Юрьевна и депутат Совета депутатов города 
Новосибирска Владислав Люмин, который преподнес 
детскому отделу подарок. Ну и конечно, главными го
стями праздника были постоянные читатели детского 
отдела, которые с нетерпением ждали его открытия. Ксе
ния Геннадьевна Ишкова, директор ЦБС Центрального 
округа поздравила ребят с обновленным детским отделом 
и вручила благодарственные письма партнерам библио
теки. Она выразила благодарность Андрею Геннадье
вичу Жирнову и Ирине Валерьевне Диденко за помощь 
в проведении ремонта. После официальной части меро
приятия начали свою работу библиотечные площадки: 
«Здоровый образ жизни», «Наука», «Театр в библиотеке», 
«Путешествия», «Стихи», «Хобби». Каждый из ребят 
смог найти занятие по душе. Те, кто увлекался наукой, 
участвовали в экспериментах, юные театралы создавали 
свой спектакль, любители поэзии пробовали сочинить 
стихи, а также «починить» стихи с ошибками. Спор-

КОНКУРСЫ

ПРОЕКТЫ

тивные ребята проверяли свою силу, ловкость и знания 
основ здорового образа жизни, самые смелые отправля
лись в путешествия по реальным и выдуманным странам. 
Любители мастерить что-то своими руками делали книж
ные закладки-оригами. Особенностью каждой площадки 
была подборка интереснейших книг по теме площадки. 
Помимо занятий по интересам нашим юным гостям было 
предложено пройти книжный квест-рум, в котором они 
придумывали сюжеты своих собственных книг, разгады
вали загадки и ребусы и вспоминали свои любимые кни
ги. В конце квеста каждый из участников получил корону 
с надписью «Читатель библиотеки» и сладкий приз. Для 
ребят был организован конкурс на самые искренние по
здравления детскому отделу. Ребят настолько захватила 
творческая атмосфера библиотеки, что они вызвались 
прочесть стихи и спеть песню, что для сотрудников биб
лиотеки явилось приятной неожиданностью.

И. В. Бусаргина, заведующая сектором обслуживания 
детей ЦБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина ЦБС 

Центрального округа г. Новосибирска
i*v ■ »

«КОГДА СТРОКУ ДИКТУЕТ ЧУВСТВО»
20 ноября в уютном зале Барабинской школы-интерната № 18 ОАО «РЖД» состоялся четвертый от

крытый баттл чтецов «Когда строку диктует чувство», организованный Центральной библиотекой горо
да Барабинска.

В этом году в поединках сошлись 33 участника -  
учащиеся 8-9 классов 24 школ г. Барабинска и г. Куй
бышева, Барабинского и Куйбышевского районов, под
готовленные школьными педагогами-библиотекарями. 
Баттл проходил в три тура. В первом туре «Малая Ро
дина -  большая любовь» соревновались 16 пар участни
ков. Они читали стихотворения поэтов-земляков о род
ном крае. Участники старались, чтобы стихи звучали 
выразительно. Во второй тур, посвященный 100-летию 
Даниила Гранина, прошли 8 пар участников. На данном 
этапе открытого баттла ребята продемонстрировали 
свое умение читать прозу. В финальный этап под на
званием «Импровизация» прошло 8 человек, которым 
предстояло чтение незнакомого стихотворения. Из этих 
участников и определился победитель баттла. Им стал 
Инишевский Максим, учащийся 9 класса МБОУ СОШ 
№ 10 г. Куйбышева. Дипломы лауреатов 1, 2, 3 степени 
получили: Ковалева Татьяна, учащаяся 9 класса МБОУ 
СОШ № 10 г. Куйбышева, Логвиненко Артем, учащий
ся 9 класса МКОУ Козловская СОШ Барабинского 
района, Мылова Анастасия, учащаяся 9 класса МКОУ 
Устьянцевская СОШ Барабинского района. Приз зри
тельских симпатий достался Черновой Екатерине, уча
щейся 8 класса МБОУ СОШ № 3 г. Барабинска. Формат 
баттла понравился, и участники выразили пожелание 
поучаствовать вновь. Мы ещё раз убедились, что наш

баттл -  это прекрасная возможность для ребят ощутить 
себя настоящими мастерами слова и сцены. Мероприя
тие имеет социальную значимость, показывает ценность 
литературы и поэтического слова, их актуальность в со
временном мире. Библиотека предоставляет молодежи 
возможность читать литературу, получать знания и раз
виваться.

Я .  А. Булавина, заведующая 
сектором обслуживания читателей 

Центральной библиотеки ЦБС г. Барабинска

Баттл от англ. battle «бой, битва» -  состязание в мастер
стве исполнения.

М<> (ьшая лк ‘ !
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ГОРОДСКОЙ ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 
«ЧИТАЕМ И РИСУЕМ» -  2019

1 ноября 2019 года в библиотеке им. В. И. Даля г. Новосибирска состоялась церемония награждения 
участников городского литературно-творческого конкурса «Читаем и рисуем».

Конкурс проводился в городе Новосибирске впер- 
вые и станет ежегодным. Инициатором его проведения 
выступил филиал «Библиотека им. В. И. Даля» ЦБС 
Центрального округа при поддержке департамента 
культуры, спорта и молодежной политики мэрии го
рода Новосибирска. Ежегодный конкурс направлен 
на стимулирование читательского интереса к творче
ству писателей-юбиляров и чтению книг-юбиляров 
у новосибирских школьников, развитие творческого 
потенциала учащихся детских художественных школ 
и художественных отделений детских школ искусств 
города Новосибирска. Участниками литературно-твор
ческого конкурса стали учащиеся детских художествен
ных школ и художественных отделений детских школ 
искусств, средних общеобразовательных учреждений 
города в 4-х возрастных категориях: 7-9 лет; 10-11 лет, 
12-14 лет, 15-17 лет. Они представили на конкурс свои 
работы в номинациях:

«Главный герой» (иллюстрация главного героя про
изведения);

«Дизайнер книги» (художественное оформление об
ложки книги);

«Лейтмотив» (иллюстрация основной сюжетной ли
нии или сцены произведения);

«Логотип автора» (эмблема или символ, идентифи
цирующий сущность автора и его творчества).

Всего на конкурс было предоставлено 109 работ, 
которые оценивали профессиональное жюри, состоящее 
из специалистов сферы культуры города Новосибир
ска и художников города. Было запущено голосование 
«Приз зрительских симпатий» (фото работ размещались

на странице библиотеки в ВКонтакте https://vk.com/ 
biblioteka dal). В результате была отобрана 41 лучшая 
работа. Авторы лучших работ награждены дипломами 
и памятными призами.

С 8 ноября 2019 года по 8 декабря 2019 года в здании 
администрации Центрального округа города Новоси
бирска будет демонстрироваться выставка работ участ
ников городского литературно-творческого конкурса 
«Читаем и рисуем», где представлена лишь часть работ 
учеников художественных школ и художественных от
делений детских школ искусств города Новосибирска.

Приглашаем всех желающих принять участие в кон
курсе в 2020 году!

А. С. Гуселетова, заведующая 
филиалом «Библиотека им. В. И. Даля» 

ЦБС Центрального округа г. Новосибирска

ПОРТРЕТЫ

МОЛОДЫЕ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ
27 ноября 2019 года 10-летний юбилей отметила Новосибирская региональная общественная орга

низация «Гильдия молодых библиотекарей». Торжественное мероприятие, посвященное празднова
нию, состоялось в Новосибирской областной юношеской библиотеке.

Елену Михайловну Агарину -  
президента Гильдии, руководите
лей филиалов, активистов и членов 
Гильдии пришли поздравить пред
ставители органов власти Новоси
бирской области, президент Ново
сибирского библиотечного обще
ства С. А. Тарасова, представители

учреждений образования и культу
ры Новосибирска, литературных 
и профессиональных библиотечных 
отечественных журналов, давние 
друзья и партнеры Гильдии.

Юрий Васильевич Зимняков, ис
полняющий обязанности министра 
культуры Новосибирской области,

лично поздравил членов Гильдии 
с юбилеем, пожелав преумножить 
профессиональные достижения, 
а также увеличить численный со
став организации. «С Гильдией мо
лодых библиотекарей активно со
трудничает и работает всё библи
отечное сообщество. Желаю вам

https://vk.com/
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продолжить прирастать новыми ак
тивистами из муниципальных об
разований и городских округов Но
восибирской области», -  отметил 
Юрий Васильевич.

В рамках программы торже
ственного юбилейного мероприя
тия прошло награждение активи
стов Гильдии за активную обще
ственно-профессиональную дея
тельность. Молодым библиотекарям 
были вручены почетные грамоты 
и благодарности от министерства 
культуры Новосибирской области.

В настоящее время в Гильдии 
состоят 62 молодых библиотекаря 
города Новосибирска и области. 
В активе Гильдии -  13 выигранных 
грантов! Организовано и проведе
но более 130 различных меропри
ятий с участием более 40 ООО че
ловек. Гильдия активно участвует 
в общероссийских и региональных 
библиотечных мероприятиях. Чле
ны Гильдии публикуют свои статьи 
в центральной и местной професси
ональной печати, реализуют круп
ные социально значимые проекты.

ВЕТЕРАНЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА. 
БОЙКОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА

В текущем году М. Д. Бойковой исполнилось бы 120 лет. Она стояла у истоков становления и раз
вития Новосибирской государственной областной научной библиотеки.

Родилась она в семье священника. 
Успешно закончив Детскосельское 
училище духовного ведомства, полу
чила диплом педагога. Работала в от
деле народного образования и одно
временно овладела двумя языками, 
окончила драматическую студию.

Однако, встреча в те годы с нарко
мом просвещения А. В. Луначарским 
перевернула всю дальнейшую жизнь 
Марии. «Идите работать в библио
теку, -  сказал Анатолий Василье
вич, -  создается государство свобод
ных, здоровых, культурных людей.

Они взяли власть в свои руки, а руки 
эти должны быть крепкими и умны
ми. Помогите им в этом». И Мария 
Дмитриевна пошла на курсы библи
отекарей, окончив их, отправилась 
в Сибирь. Новосибирск стал ее горо
дом, а областная библиотека посто
янным местом деятельности. Ей она 
посвятила 26 лет своей жизни.

Считаясь универсальным работ
ником, Мария Дмитриевна часто 
попадала в самые трудные отделы. 
Заведовала отделами комплектова
ния, книгохранения, обработки, ино
странной литературы. Системати
чески помогала она и методическо
му отделу -  проведению семинаров, 
сбору и обобщению опыта работы 
районных и сельских библиотек, вы
езжала в районы для оказания прак
тической помощи. Не один день ра
ботала она над созданием каталога 
Чулымской библиотеки, а затем на
писала консультацию «Организация 
библиотечных каталогов». Ею со
ставлены инструкции по групповой 
обработке литературы, по составле
нию сводного каталога периодики.

С первых дней Великой Отече
ственной войны М. Д. Бойкова воз
главила проведение агитационно
массовой работы коллектива библио

течных работников на предприятиях, 
в госпиталях, на военном агитпункте.

Неоднократно в период отпусков 
и командировок директоров Мария 
Дмитриевна возглавляла библиотеку. 
При ее непосредственном участии, 
а иногда под ее руководством, Но
восибирская областная библиотека 
из небольшого учреждения, обслужи
вавшего несколько десятков научных 
работников и специалистов народно
го хозяйства, выросла в крупную мас
совую библиотеку, обслуживающую 
книгой тысячи читателей и десятки 
учреждений и предприятий.

Будучи на заслуженном отдыхе 
Мария Дмитриевна 11 лет подряд 
приходила в родную библиотеку 
на временные работы в те отделы, 
где была необходимость в ее опыте 
и эрудиции.

Л. А. Бойко, ветеран НГОНБ, 
основатель музея истории 

библиотек Новосибирской области

О Бойковой Марии Дмитриевне 
читайте также:

И с т о р и я  б и б л и о т е к и  в л и ц а х  :
сборн ик  / сост. Л . А. Бойко ; ред.
С. А. Тарасова. - 2 - е  изд., перераб. 
и доп. -  Новосибирск : Изд-во НГОНБ, 
2012. -  154 с . : [4] л. ил., портр. Посмот
реть текст (документ в формате *pdf)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НОВОСИБИРСКОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЩЕСТВО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ!

Центральную районную библиотеку 
им. Я. Н. Толстого Октябрьского района 

города Новосибирска

Уважаемая Наталья Николаевна!
Уважаемые коллеги!

Искренне поздравляем Вас со знаменательной датой -  
с 125-летним юбилеем Библиотеки!

Мы рады поздравить Вас не только с этой датой, 
но и с огромными успехами, которых достигла Библио
тека, пройдя такой солидный путь. Сегодня -  это самый 
крупный культурный, методический, информационный 
и досуговый центр Октябрьского района. Библиотека 
участвует в международных, общероссийских, регио
нальных, городских форумах и проектах. У Библиотеки 
множество интересных и достойных партнёров, верных 
друзей, налажен диалог с читателями, общественностью, 
властью. Благодаря участию в международных форумах 
и конференциях Библиотека сотрудничает с деятелями 
культуры зарубежных стран. И в этом заслуга коллектива 
Библиотеки и руководителя.

В Библиотеке имени Толстого трудится команда еди
номышленников, отличающаяся креативным подходом 
и способностью к решению любых задач. В этот знаме
нательный день мы искренне рады выразить глубочай
шую признательность за ваш высокий профессионализм, 
преданность своему делу, верность высоким человече
ским ценностям. Горячо и искренне желаем Библиотеке 
дальнейшего процветания и множества новых проектов, 
а всем ее сотрудникам -  профессиональных успехов, здо
ровья и личного счастья!

Пусть этот юбилейный год будет ознаменован вашими 
дальнейшими успехами в деле сохранения культуры, про
свещения и литературы!

Новосибирскую региональную общественную 
организацию «Гильдия молодых библиотекарей»

Уважаемая Елена Михайловна!
Уважаемые члены Гильдии!

От всей души поздравляем Вас с 10-летним юбилеем 
Новосибирской региональной общественной организа
ции «Гильдия молодых библиотекарей»!

Десять лет -  немалый срок, в течение которого ваша 
организация зарекомендовала себя как объединение моло
дых и целеустремленных! Вы являетесь организаторами 
и вдохновителями многих интересных проектов и образо
вательных акций по поддержке творческих инициативных 
молодых библиотекарей Новосибирской области -  Кон
курса молодых библиотекарей, Патриотического фестива
ля творчества молодёжи, Межрегиональной летней шко
лы молодых библиотекарей.

Хотим отметить, что реализация стратегических про
ектов -  один из важнейших факторов развития библио
течной деятельности и формирования кадрового резерва 
отрасли. Благодаря вашей активности и энергии происхо
дит не только формирование устойчивого интереса к про
фессии, но и создание гармоничной и культурной среды. 
И сегодня без преувеличения можно сказать, что Ваша 
общественная организация является информационным 
и культурным центром для молодежи.

Выражаем вам искреннюю признательность и благо
дарность за поддержку и вклад в развитие молодежного 
библиотечного движения, современный подход к популя
ризации профессии и чтения среди молодежи!

От всей души желаем вам новых свершений и вопло
щения в жизнь всех ваших смелых идей и начинаний! 
Также желаем успехов и вдохновения в работе, здоровья 
и личного счастья!

Просим высылать информацию по адресу: ул. Советская, 6 на Новосибирское областное 
библиотечное общество и научно-методический отдел с пометкой «для БИНО». 

Заранее Вам благодарны и надеемся на плодотворное и взаимополезное сотрудничество. 
Наш телефон/факс: (383) 223-11-39; e-mail: nbo@ngonb.ru 

Электронная версия «БИНО» на сайте Новосибирского библиотечного общества 
в разделе «Издания»: nbo.ngonb.ru/izdaniya/izdaniya-nbo/

За достоверность сведений, изложенных в публикациях, редакция ответственности не несет. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов материалов.

Над номером работали: Н.И. Поночевная (главный редактор);
Н. П. Носова, Р. М. Хаснутдинова (редакторы); Е. О. Файзуллаева (технический редактор).

Подписано в печать 27.11.19. Тираж 230 экз. Заказ № 13372.
Отпечатано в ИКО ГАУК НСО НГОНБ. 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 6, ipo@ngonb.ru.
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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

От всей души поз
дравляю вас с Новым 
2020 годом и Рожде
ством!

Уходящий год мы с 
вами прожили в дина
мичном ритме.

Это был первый год 
реализации националь
ного проекта «Культу
ра». Новосибирская об
ласть стартовала с ли
дерских позиций. В ухо
дящем году нам удалось 
воплотить в жизнь важ
ные проекты, во главе 
которых в первую оче
редь -  человек: зри 
тель, слушатель, чита
тель. Многое предсто
ит: прежде всего -  сде
лать доступным богатей
шее культурное наследие 
нашего региона, нашей 
страны.

2019-й год подарил 
нам множество ярких

открытии, важных свер
шений в области библи
отечного дела. Мы раз
работали «Стратегию 
развития библиотек Но
восибирской области 
до 2030 года», приняли 
Комплекс мер по про
движению книги и чте
ния в Новосибирской об
ласти, открыли четыре 
модельные библиотеки, 
п ровели  глобальны й 
FUTUR-Forum II среди 
работников библиотеч
ной отрасли, масштаб
ные литературные фе
стивали «Книжная Си
бирь» и «Белое пятно».

За всеми этими побе
дами стоит ваш труд -  
труд тысяч професси
оналов, избравших де
лом своей жизни слу
жение культуре и искус
ству. Искренне благода
рю каждого из вас!

Пусть наш новый год 
будет наполнен профес
сиональными успехами 
и результатами! Желаю, 
чтобы поддержка коллег 
вдохновляла на новые 
идеи и проекты. Радости 
созидания, тепла близ
ких и родных, здоровья 
и творческой энергии!

С новым 2020-ым го
дом и Рождеством, доро
гие друзья!

Ю. В. Зимняков, 
и. о. министра культуры 
Новосибирской области

Уважаемые друзья 
и коллеги!

Примите самые ис
кренние поздравления 
с наступающими ново
годними праздниками и 
Рождеством!

Уходящий год был 
насыщенным на собы
тия: он подарил нам 
новые цели, задачи и 
перспективы развития. 
Главное -  он послужил 
стартом национально
го проекта «Культура», 
благодаря которому в 
районах области нача
та масштабная работа 
по модернизации м у
ниципальных библио
тек. Создание модель
ных библиотек в рамках 
нацпроекта «Культура» 
чрезвычайно важно для 
нас, поскольку придает 
новый импульс разви
тию региональной биб
лиотечной сети, стиму
лирует повышение ка

чества и разнообразие 
культурной жизни в ма
лых городах и посёл
ках области. Не сомне
ваюсь, что все модель
ные библиотеку станут 
востребованными куль
турными центрами, где 
жители смогут получить 
качественные и нужные 
услуги, разнообразные 
ресурсы для самообра
зования, творчества и 
общения.

Новый год -  это всег
да как встреча с новой 
книгой. Он открывает 
новые страницы нашей 
жизни, дарит надежды 
на лучшее. Желаю вам, 
чтобы все сюжетные по
вороты, которые пред
стоит пройти в новом 
году, вели к успеху, вдох
новляли на новые свер
шения, помогали созда
вать новые яркие стра
ницы жизни!

Спасибо вам, доро
гие коллеги и друзья, за 
плодотворное сотруд
ничество, взаимное об
щение и повседневную 
поддержку! Доброго вам 
здоровья, благополучия, 
домашнего тепла и уюта, 
оптимизма и отлично
го настроения в Новом 
2020 году!

С. А. Тарасова, 
директор НГОНБ, 

президент Новосибирского 
библиотечного общества
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

ОБНОВЛЕННЫЕ КАДРЫ БИБЛИОТЕКАМ БУДУЩЕГО
Многообразные трансформации, обусловленные ин

формационно-технологическим развитием общества, 
обусловили существенное изменение ктребованиям 
уровня профессиональных компетенций библиотечных 
работников. В связи с этим, желающим работать в биб
лиотеке, необходимо получение качественного библио
течного образования, удовлетворяющего современным 
запросам, а такжерегулярно повышать квалификацию 
по актуальным проблема библиотечно-информационной 
деятельности.

Возможность получить высшее профессиональное 
образование по направлению подготовки 51.03.06 Б и 
б л и о теч но -ин ф о рм ац ион ная  деятельность, профиль 
«Менеджмент библиотечно-информационной деятель
ности» предоставляет ФГБОУ ВО «Новосибирский го
сударственный педагогический университет», Институт 
культуры и молодежной политики, кафедра социально
культурной и библиотечной деятельности.

Предлагают следующие формы обучения:
-  очная форма обучения, на бюджетной (бесплатной) 

основе {10 бюджетных мест), вступительные испы
тания -  результаты ЕГЭ по предметам: русский язык, 
литература, обществознание\

-  заочная форма обучения, внебюджетная основа, 
полный срок обучения -  5 лет, сокращенный (на базе 
СПО) -  3,5 года. Вступительные испытания для об
учающихся со средним общим образованием (после 
11 класса) -  результаты ЕГЭ по предметам: русский 
язык, литература, обществознание\ вступительные ис
пытания для обучающихся со средним профессиональ
ным образованием (после СПО) -  тестирования на базе 
НГПУ по общеобразовательным предметам: русский 
язык, литературу, обществознание.

Уникальная возможность поступленияна бюджетной 
основе (бесплатно) в м аги стр атур у  (7 бюджетных мест) 
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование, профиль « П е д а го ги к а  д осуга». Вступи
тельное испытание проводится в форме собеседования.

Традиционное мероприятие для выпускников школ 
«День открытых дверей» в НГПУ состоится 26.03.2020

По всем вопросам поступления в НГПУ по направ
лениям «Библиотечно-информационная деятельность» 
и «Педагогика досуга» обращаться:

-  на Кафедру социально-культурной и библио
течной деятельности: тел. (383) 244-13-50, e-mail: 
2107542@mail.ru/. Зав. кафедрой Мурашова Наталья Сер
геевна. Группа кафедры VK: https://vk.com/skbd_ikimp.

-  в приемную комиссию: тел. (383) 244-01-37: сайт: 
https://www.nspu.ru/abiturient/

Государственная культурная политика определяет 
культуру в ранг национальных приоритетов и признает

её важнейшим фактором роста качества жизни и гар
монизации общественных отношений. В связи с этим 
требования к кадровому обеспечению учреждений 
культуры возрастает, в том числе и к библиотечным 
работникам. Возникает потребность в постоянном про
фессиональном развитииработников библиотек, в их си
стематическом повышении уровня профессиональных 
компетентностей.

Сегодня представлен широкий спектр образователь
ных услуг по повышению квалификации работников 
библиотек, в том числе:

1) в рамках федерального проекта «Творческие 
люди» национального проекта «Культура». В соответ
ствии с данным проектом созданы центры образования 
и повышения квалификации для работников культуры:

-  Краснодарский государственный институт куль
туры, https://kgikl966.ru/institut/tvorcheskie-lyudi/plan- 
grafik-kursov-povisheniya-kvalifikacii/plan-grafik-kpk- 
ochnoj-formi-obucheniya-s-primeneniem-distancionnih- 
obrazovateljnih-tehnologij;

-  Санкт-Петербургский государственный инсти
тут культуры, http://www.spbgik.ru/faculties/cdpo/int_ 
faculties/ 18-Federalnyy-proekt-Tvorcheskie-lyudi/;

-  Кемеровский государственный институт культуры, 
http://www.kemguki.ru/cnoipk/tl/;

-  Московский государственный институт культуры, 
http://fdpo.mgik.org/.

Подробная информация о курсах повышения ква
лификации и условиях обучения находится на сайтах 
данных центров.

Д л я  оф о р м л ен ия з а я в к и  н а  по в ы ш ен и е  к в а л и 
ф и ка ц и и  необходимо обр атить ся  в м ун и ц и п а л ь н ы й  
о р га н  у п р а в л е н и я  к у л ь ту р о й  -  р а й о н н ы й  отдел  /  
уп рав л ение  куль тур ы .

По вопросам повышения квалификации в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» обращать
ся в районный отдел /управление культуры или в ми
нистерство культуры Новосибирской области, к Ана
стасии Евгеньевне Зининой 8-383-238-72-56, e-mail: 
zanina.a@nso.ru.

2) в образовательном центре «СИБИРИКА» от
дела «Центр профессионального развития» Ново
сибирской государственной областной научной биб
лиотеки. Повысить квалификацию можно на курсах 
или в форме стажировки. Информация о программах 
повышения квалификации расположена на офици
альном сайте библиотеки: https://ngonb.ru/activities/ 
education/4. По всем вопросам обращаться по телефону: 
8 (383) 218-07-78, Саенко Зинаида Матвеевна, началь
ник отдела, Блохина Елена Владимировна, ведущий 
методист отдела.

https://vk.com/skbd_ikimp
https://www.nspu.ru/abiturient/
https://kgikl966.ru/institut/tvorcheskie-lyudi/plan-
http://www.spbgik.ru/faculties/cdpo/int_
http://www.kemguki.ru/cnoipk/tl/
http://fdpo.mgik.org/
mailto:zanina.a@nso.ru
https://ngonb.ru/activities/
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

3) в рамках федерального проекта «Старшее поколе
ние» национального проекта «Демография» по органи
зации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования гр аж д ан  предпенси
онного возраста. По вопросам обучения граждан пред
пенсионного возраста необходимо обратиться в район
ные центры занятости населения.

Уважаемые коллеги, квалифицированные кадры, об
ученные в соответствии с современными тенденциями,

являются не только залогом стабильной деятельности 
библиотеки, но и стратегическим базисом в развитии. 
Уверены, что данная информация будет для вас полез
ной в аспекте приобретения современных профессио
нальных умений и навыков.

Е. В. Блохина, ведущий методист 
Центра профессионального развития 

Новосибирской государственной областной 
научной библиотеки

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 
МОЛОДЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ «Я В ПРОФЕССИИ

27 ноября в Новосибирской областной юношеской библиотеке прошел финал конкурса молодых 
библиотекарей «Я в профессии». Девять финалистов сразились за главный приз -  стажировку в Рос
сийской государственной библиотеке для молодёжи (г. Москва).

Организатором конкурса высту
пила Новосибирская региональная 
общественная организация «Гиль
дия молодых библиотекарей» при 
поддержке департамента культу
ры, спорта и молодежной полити
ки мэрии города Новосибирска, 
Молодежного центра «Пионер», 
ГБУК НСО «Новосибирская об
ластная юношеская библиотека». 
В состав жюри вошли представи
тели министерства культуры Но
восибирской области, управления 
молодежной политики министер
ства образования Новосибирской 
области, ГАПОУ НСО «Новосибир
ский областной колледж культуры 
и искусств», ООО «Библиотека» 
(Bibliotheca).

Конкурс «Я в профессии» на
правлен, в первую очередь, на под
держку творческих инициативных 
молодых библиотекарей Новоси
бирской области. Все заявки прохо
дят тщательный отбор. Основными 
критериями оценки здесь выступают 
содержательность, профессиональ
ное мастерство и артистизм. В этом 
году в конкурсе приняли участие 
34 молодых библиотекаря в возрасте 
от 21 до 39 лет из 18 районов и горо
дов Новосибирской области. Соглас
но правилам, те, кто вышел в финал, 
выступили в двух турах: «Визитная 
карточка» и «Открытая форма», где

в творческой форме презентовали, 
в первую очередь, свои професси
ональные достижения. По итогам 
голосования жюри определило побе
дителя и лауреатов конкурса. Кроме 
того, несколько участников получи
ли спецпризы.

Победитель конкурса «Я в про
фессии» -  Райс М. М., библиоте
карь Линевской детской библиотеки 
МКУК «Искитимская ЦБС» (стажи
ровка в РГБМ).

Спецприз конкурса -  Воробьё
ва Н. Н., заведующая сектором кра
еведения ЦБС г. Куйбышева (ста
жировка в БУК г. Омска «Омские 
муниципальные библиотеки»).

Лауреаты конкурса:
• Белитченко В. И., ведущий би

блиотекарь Мошковской централь
ной детской библиотеки;

• Борисова А. С., библиотекарь 
Черепановской ЦБС;

• Дубова Е. В., ведущий библио
текарь Березовской сельской библио
теки ЦБС Новосибирского района;

• Ксинзова С. А., ведущий би
блиотекарь Центральной библио
теки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 
г. Новосибирска ЦБС Центрального 
округа г. Новосибирска;

• Михайлова В. В., ведущий би
блиотекарь Центральной городской 
библиотеки им. К. Маркса г. Ново
сибирска;

• Ракина Т. С., ведущий библио
текарь Оравской библиотеки Чанов- 
ской ЦБС;

• Шабанова А. А., ведущий би
блиотекарь Центральной библио
теки Чановской ЦБС.

Спецприз от ГАПОУ НСО «Ново
сибирский областной колледж куль
туры и искусств» получила Белит
ченко В. И., ведущий библиотекарь 
Мошковской центральной детской 
библиотеки. Спецприз от управления 
молодежной политики министерства 
образования Новосибирской области 
и от ООО «Библиотека» (Bibliotheca) 
получила Ксинзова С. А., ведущий 
библиотекарь Центральной библио
теки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 
ЦБС Центрального округа г. Ново
сибирска.

Отдел рекламно-информационной 
деятельности Новосибирской

областной юношеской библиотеки
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ПРОФ ЕССИОНАЛЬНЫ Е МЕРОПРИЯТИЯ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГРАМОТНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ -  УСПЕШНЫЙ УЧЕНИК - 

ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ
22-23 ноября 2019 г. впервые в Новосибирске прошла Межрегиональная конференция «Грамотный 

читатель -  успешный ученик -  творческая личность». Организатором мероприятия выступила Ново
сибирская областная юношеская библиотека при поддержке министерства культуры Новосибирской 
области и региональной общественнойорганизации «Гильдия молодых библиотекарей».

Официальное открытие конференции прошло в Но
восибирской областной юношеской библиотеке, где 
с приветственным словом к участникам выступила за
меститель директора юношеской библиотеки Элеонора 
Владимировна Смирнова.

Программа конференции включала три тематические 
секции, представившие анализ и интерпретацию соб
ственно художественного текста, обзор медиаресурсов 
и медиапрограмм для популяризации чтения в подрост
ковой среде, а также презентацию авторских проектов 
и методик для работников библиотечной сферы.

Более сотни участников из Москвы, Новосибирска, 
Новосибирской, Кемеровской и Омской областей смогли 
представить научные доклады и стендовые презентации 
на суд экспертного жюри. В рамках пленарного засе
дания прозвучали доклады от представителейлитера- 
турного сообщества Новосибирска и Новосибирской 
области(филологов, поэтов, журналистов), педагогов 
и мнемологов. Спикеры обсудили с аудиторией осо
бенности восприятия художественного текста усовре- 
менного читателя, роль художественного слова в ми
ровой истории иистории России, а также механизмы, 
помогающие лучше ориентироваться винформационном

поле, избегая информационного мусора и информаци- 
оннойперегрузки. «Человек может выжить только двумя 
способами: передав себя хромосомно ипередав себя 
творчески. Если не себя самого, то человечество. Нация 
передает себя в неком культурном коде»,- отметил спи
кер пленарногозаседания, журналист Павел Куравский.

По итогам голосования в каждой из трех секций 
определился победитель. Победители и участники кон
ференции были награждены дипломами и благодар
ственными письмами.

Секция I. «Писатель -  Книга -  Читатель»: Лобано
ва Е.,«Приемы технологииТРИЗ как средство развития 
интереса к чтению в начальной школе»;

Секция II. «Чтение в цифровом формате»: Баби
на Д. В.,«Актуальные формыи методы работы школьных 
информационно-библиотечных центров дляпривлечения 
детей и молодежи к чтению (на примере опыта ли
цея]^ 176);

Секция III. «Роль библиотек в сохранении и при
общении молодежи кчтению»: Верзакова С.Ю ., «Ав
торский проект «Это наше Суждение».

Отдел рекламно-информационной деятельности 
Новосибирской областной юношеской библиотеки

ПРОЕКТЫ

КОГДА БИБЛИОТЕКА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ТЕАТР 
ОПЫТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
2019 год объявлен Годом театра в России. И именно в этом году сотрудникам детской библиотеки 

им. М. И. Калинина пришла идея о написании проекта по созданию кукольного театра для подростков 
от 12 до 18 лет с разным уровнем здоровья.

В шаговой доступности от библиотеки находятся зано с тем, что в настоящее время эти дети в основном
санаторная школа-интернат № 133 для детей с заболе- воспитываются и обучаются либо в домах-интерна-
ваниями позвоночника и специальная (коррекционная) тах, либо в домашних условиях. Таким образом, они 
школа-интернат № 39 для детей с нарушением зрения. с малых лет «изолируются» от общества, от здоровых
У детей с ограниченными возможностями здоровья сверстников. Однако социализация ребенка, усвоение
процесс социализации затруднен. Во многом это свя- им определенной системы ценностей, норм общечело-
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веческой культуры происходит в ходе взаимодействия 
с окружающими людьми. Тем самым становится оче
видной актуальность развития навыков социальной 
адаптации детей с особыми потребностями. При этом 
необходимо решать задачу эффективности психолого
педагогического сопровождения детей с ОВЗ, с целью 
оптимального развития потенциальных возможностей 
их познавательной и речевой деятельности, подготовки 
к самостоятельной жизни и включения в социальную 
среду полноправными членами общества.

На левом берегу Новосибирска крайне мало уч
реждений, которые обеспечивали бы внеурочную де
ятельность для данной группы людей. Возможность 
для творческой реализации и организации досуговой 
деятельности также практически отсутствует. Посе
щение творческих организаций (театральных кружков, 
спортивных секций и пр.) совместно со здоровыми деть
ми не представляется возможным в силу ряда причин 
(отсутствие инклюзивных программ, низкий уровень 
коммуникации и т.д.).

Поэтому сотрудники библиотеки им. М. И. Калини
на на добровольных началах и решили помочь ребя
там почувствовать радость жизни, найти новых друзей 
и раскрыть свой творческий потенциал, став настоящим 
актером кукольного театра!

В апреле 2019 года библиотека с проектом «Театр 
доступный всем» приняла участие в конкурсе социально 
значимых проектов в молодежной среде «Парад идей». 
Получив грантовую поддержку, мы приступили к реа
лизации проекта. Приобрели ширмы, которые ребята 
расписывали сами при помощи художников волонте
ров. Ребята принимают участие в театрализованных 
кукольных представлениях, развивают в себе актер
ские способности, сами пишут сценарии к спектаклям, 
беря за основу книжные произведения, расписывают 
декорации и кукол делают тоже сами, вкладывая в них 
всю свою душу. Но самое главное, что подростки пре
одолевают свои внутренние барьеры, раскрепощаясь 
и приобретая новых друзей.

Мы успешно реализуем проект благодаря нашей 
команде партнеров и волонтеров. В нашу команду вхо
дят учитель-логопед, клинический психолог, песочный 
терапевт, учитель ИЗО, учитель информатики, художни- 
ки-декораторы, кукловод, серебряные волонтеры и сту

денты волонтеры НГПУ, сопровождающие подростков 
на занятиях. После каждого занятия участники проекта 
уходят с положительными эмоциями и с огромным же
ланием вернуться снова.

В августе мы приняли участие во всероссийском 
конкурсе волонтерских инициатив «Доброволец Рос
сии -  2019». На конкурс было подано 28144 заявки, 
по результатам экспертного отбора были определены 
956 полуфиналистов, куда вошел и наш проект в номи
нации «Вдохновленные искусством».

10 декабря в библиотеке им. М. И. Калинина прошло 
отчетное мероприятие по итогам реализации проекта 
«Театр доступный всем» за 2019 год. На встрече про
звучали слова приветствия официальных лиц города 
и партнеров проекта. Сотрудник библиотеки рассказала
об истории возникновения библиотечного кукольного 
театра и его достижениях. Участниками проекта ста
ли более 50 подростков с нормой здоровья и с огра
ниченными возможностями здоровья, было проведе
но 30 театральных занятий, поставлено 30 кукольных 
спектаклей и миниатюр, изготовлено 29 кукол-маппет 
и 21 перчаточная кукла, 632 зрителя присутствовали 
на библиотечных представлениях. Юные артисты пока
зали гостям кукольные спектакли, поставленные по сце
нариям наших читателей. Встреча сопровождалась му
зыкальными номерами. Закончилось мероприятие вру
чением благодарственных писем и памятных подарков 
юным артистам, партнерам и членам команды проекта.

Мы создали инклюзивный театральный коллектив, 
не театр ограничений, а театр возможностей. И каким 
же мы его видим в будущем? В планах привлечение еще 
большего количества творческой молодежи, сотруд
ничество с кукольными театрами г. Новосибирска для 
театрализации книжных произведений, показ готовых 
спектаклей на базах школ, библиотек и детских садов 
нашего города.

Мы завершили 2019 год и открываем новый теа
тральный кукольный сезон -  2020!

Д . О. Заева, 
библиотекарь первой категории 
Библиотеки им. М. И. Калинина 

Ц БС Ленинского района г. Новосибирска
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ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТ «КНИЖНЫЙ ВЛОГ В БИБЛИОТЕКЕ»
Несмотря на то, что в обществе часто встречаются довольно громкие заявления о кризисе чтения, 

специалисты склонны видеть скорее устаревание в восприятии молодежи и подростковой аудитории 
традиционных форм (печатная книга, традиционная библиотека, школьный список рекомендованной 
к прочтению литературы), репрезентирующих чтение как культурно-социальную практику.

Повышение мобильности молодежной аудитории 
в освоении технических средств и современных спо
собов передачи информации требуют актуализировать 
деятельность по реагированию на данные тренды. 
В таких условиях оказывается, что формирование такой 
ценности у молодежи как чтение книг, представляется 
наиболее эффективной именно с помощью интернета, 
например, с помощью такого популярного ресурса как 
ютуб. По разным оценкам, ролики на ютубе ежемесячно 
смотрят более 62 миллионов жителей России. Более 10% 
из них -  подростки 12-17 лет. Это огромная аудитория. 
К тому же один из сегментов ютуба, так называемый 
буктьюб -  направление в области видеоблогинга, специ
ализирующееся на книжной культуре, уже давно выпол
няет в интернете роль, традиционно присущую библио
текам -  рассказывает о книгах и мотивирует прочесть их.

Эффективным методом привлечения подростковой 
аудитории к чтению качественной художественной 
и научно-популярной литературы может стать созда
ние книжного влога библиотеки. Однако психологиче
ские особенности подросткового возраста таковы, что 
подростки зачастую не доверяют мнению взрослых, 
им важнее мнение сверстника. Поэтому книжный влог 
для подростков должны создавать сами подростки.

Так в Центральной библиотеке им. М. Е. Салтыко
ва-Щедрина Центрального округа был создан проект 
«Книжный влог в библиотеке», который в 2018 году 
стал победителем в конкурсе инновационных проектов 
среди муниципальных библиотек города Новосибирска. 
Он предполагает создание роликов на YouTube для про
движения книги и чтения в подростковой среде. Причем 
все этапы: отбор книг, написание сценария, съемки, 
монтаж и выкладывание роликов -  осуществляются 
подростками под методическим руководством библи
отекарей. Библиотекари советовали и подсказывали, 
но не навязывали свое мнение подросткам. Проект был 
реализован в 2019 году. Реализация проекта проходила 
в несколько этапов.

1 этап -  подготовительный, на котором был осущест
влен сбор информации о буктьюбинге как феномене со
временной книжной культуры. Методико-библиографи- 
ческим отделом библиотеки был создан дайджест «Бук- 
тьюбинг -  новый путь продвижения книги», который 
содержал краткие обзоры статей и интернет-ресурсов, 
в которых речь идет о феномене буктьюбинга, основных 
видах и темах, особенностях его российского сектора.

На этом же этапе был организован конкурс книж
ных и видео-рецензий среди школьников 12-14 лет

«Читающее поколение», одной из задач которого было 
выявление талантливых читающих детей для участия 
в проекте. На первом этапе была приобретена необ
ходимая техника для проекта: ноутбук Lenovo ideaPad 
330-17 с программой, зеркальный фотоаппарат canon 
EOS 200D Kit, софтбокс и микрофон.

Было оборудовано место для съемки. По проекту 
предполагался ремонт одной стены в секторе обслужи
вания детей, но, к счастью, были выделены средства 
на проведение ремонта всего сектора. На одну из стен 
художниками-волонтерами был нанесен рисунок. Эта 
стена стала фоном для съемок роликов. Также был при
обретен диван, на котором собственно и сидели блогеры 
и журнальный столик.

На втором этапе начала свою работу редакция влога. 
На первой же встрече определили примерный список 
книг (который потом корректировался), оформление 
и содержание роликов. Дальнейшее общение проходи
ло с помощью соцсетей и мессенджеров. Офлайн, как 
правило, встречались только те, кто участвовал в съем
ках конкретного ролика. Это было удобно, принимая 
во внимание занятость современных подростков, часть 
из которых учатся во вторую смену.

В результате создано 10 роликов, 9 из которых по
священы книгам, а 10-й -  отношению ребят к изучению 
классической литературы в школе. Анализируя высказы
вания ребят, можно сделать вывод: отношение к класси
ческим произведениям обратно пропорционально степе
ни школьного и родительского давления и принуждения.

Съемки каждого ролика занимали около часа, затем 
монтаж -  около 5 часов. Для первых двух роликов были 
использованы сценарии, в остальных роликах использо
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вался только план, поскольку во время съемки реальней 
было побудить подростков высказывать свое истинное 
мнение о книгах, а не пытаться пересказать школьные 
установки.

Третий этап предполагал создание канала youtube. 
Однако было принято решение создавать не отдельный 
канал, а плейлист на существующем канале Централь
ной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Цен
трального округа. На данный момент здесь размещены 
все 10 роликов.

По завершению проекта 6 декабря 2019 года про
ведена его презентация, на которой были озвучены его 
краткие итоги:

• В проекте приняли участие 9 подростков возрас
те от 12 до 18 лет, как учащиеся школ, так и студенты 
ВУЗов. Подростками под руководством библиотекарей 
было создано 10 роликов, посвященных книгам.

• В результате реализации проекта для съемок видео 
в секторе обслуживания детей появилась мини-студия 
со всем необходимым оборудованием: качественным 
фотоаппаратом, софтбоксом, ноутбуком и микрофоном.

• Ребята, которые участвовали в проекте, стали 
участникам и даже организаторами других библиотеч
ных мероприятий. В данный момент на стадии разра-
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ботки находиться мероприятие, посвященное Толкину, 
организатором которого выступает участница нашего 
проекта.

• Благодаря информации и опыту, полученным 
во время реализации проекта, библиотекари могут соз
давать свои ролики в формате буктьюба.

• С помощью роликов, размещенных на ютубе, удаст
ся популяризировать книгу и чтение среди потенциаль
ных пользователей библиотеки.

Одним из важнейших критериев оценки проекта 
является оценка перспектив его развития после завер
шения основных этапов. Существует несколько направ
лений его дальнейшего развития:

• Мини-студия может быть использована читателями 
для своих учебных или иных некоммерческих целей 
на безвозмездной основе. Например, участница*нашего 
проекта снимала у нас видео для участия в конкурсе 
TED для подростков.

• В библиотеке планируется продолжить выпуск роли
ков в формате книжного влога не реже раза в месяц. Бло- 
герами станут как наши читатели, так и библиотекари.

И. В. Бусаргина, заведующая 
сектором обслуживания детей 

ЦБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина г. Новосибирска

«РАЗНОЦВЕТНЫЕ ЧТЕНИЯ» С НАУЧНЫМ УКЛОНОМ
2019 год провозглашен Генеральной ассамблеей ООН Международным годом периодической табли

цы химических элементов. Это масштабное событие посвящено 150-летию открытия периодического 
закона химических элементов великим русским ученым Д. И. Менделеевым.

П роект «Разноцветны е чте
ния», по которому библиотека се
мейного чтения им. Володи Дуби
нина работала в 2019 году, направ
лен на то, чтобы сделать процесс 
чтения привлекательным для детей 
младшего школьного возраста, ув
лечь их этим процессом, как одним 
из способов познания мира. Для 
того, чтобы придать нашему ци
клу занятий эмоциональную окра
ску, мы дали чтениям вслух раз
ные названия: в течение года у нас 
были чтения и праздничные, и доб
рые, и увлечённые, и вдумчивые, 
и творческие... В декабре состоя
лись научно-развлекательные чте
ния, посвящённые химии и Дми
трию Ивановичу Менделееву, так 
как 2019 год провозглашен Между
народным годом периодической та
блицы химических элементов. Ве

ликому открытию Дмитрия Менде
леева исполняется 150 лет.

Почему для учащихся младших 
классов? Потому что детям именно 
в этом возрасте интересно знать, как 
устроен окружающий их мир, имен
но в этом возрасте они наиболее лю
бознательны и любопытны... Чем 
раньше у ребёнка зародится интерес 
к науке и к процессу познания, тем 
лучше будет результат! С помощью

«Разноцветных чтений» мы смогли 
рассказать просто о сложном -  де
тям о химических элементах в окру
жающем нас мире. Мы поведали 
учащимся 3 класса технического 
лицея-интерната № 128 о том, что 
таблица Менделеева -  одно из вели
чайших изобретений в истории че
ловечества. Это живая система, ведь 
в 1869 году в ней было 56 элемен-

Продолжение на с. 8.
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Окончание. Начало на с. 7.
тов, а сейчас, в 2019 году -  уже 118!

Поскольку мероприятие прово
дилось в форме научно-развлека
тельных чтений, в центре нашего 
внимания были две книги, рассчи
танные на детей младшего школь
ного возраста: Ирины Никитиной 
«Дмитрий Менделеев» (книжная 
серия «Настя и Никита») и Вале
рия Воскобойникова «Жизнь заме
чательных детей». Библиотекари 
подобрали для чтения вслух са
мые интересные отрывки из этих 
книг. Особенно ребятам понравился 
случай из жизни маленького Дми
трия Менделеева, который, буду
чи школьником, по совету старше
классника смешал нужные ингре
диенты, получив «адову смесь», 
а затем сотворил небольшой взрыв

в школьном дворе. Конечно же, бу
дущего гениального химика ждало 
наказание -  мальчик должен был 
торжественно пообещать: больше 
никогда без разрешения взрослых 
химией не заниматься! Ребята уз
нали о Менделееве не только как 
о великом учёном, но и как об инте
ресном человеке, который в свобод
ное от науки время поражал окру
жающих своими талантами -  масте
рил чемоданы, великолепно играл 
в шахматы, совершал опасные по
лёты на воздушном шаре.

Библиотекари порадовали сво
их гостей и химическими опытами, 
конечно же, простыми и безопасны
ми, но зрелищными. А еще увлек
ли ребят игрой «Что? Где? Когда?» 
с химическим же уклоном. В завер

шении мероприятия заведующая 
библиотекой вручила третьекласс
никам сертификат участников на
учно-развлекательных чтений. Ведь, 
несмотря на свой юный возраст, ре
бята проявили эрудицию, смекалку 
и любознательность. Кто знает, мо
жет быть, через несколько лет кто- 
то из этих ребят, которые участво
вали в увлекательном библиотечном 
мероприятии, в будущем станет гор
достью российской науки!

Ж. Некрасова, библиотекарь 
библиотеки семейного 

чтения им. Володи Дубинина 
г. Новосибирска, 

Н. Зацепина, заведующая 
библиотекой семейного 

чтения им. Володи Дубинина 
г. Новосибирска

ВИВАТ, ЧЕМПИОНАТ, ВИВАТ!
В Центральной библиотеке г. Куйбышева завершился один из самых значимых проектов года -  

III Чемпионат по чтению «Вопросы задает литература».

О своем участии в нем заявили
7 команд из разных учебных заве
дений города: «Литера» из педаго
гического колледжа, «Десяточка» 
из школы № 10, «Фортуна» из гим
назии № 1, «Веритас» из школы 
№ 5, «Великолепная шестерка» 
из школы № 6, «Гении чистой кра
соты» из школы № 9, «Эрудиты» 
из политехнического колледжа.

Чемпионат проходил в три этапа. 
В период с 19 ноября по 11 декабря 
в ЦБ состоялось 12 игр, во вре
мя которых участники ответили 
на 72 вопроса. Они были рассчита
ны не только на знание программ
ной литературы, но и на общие зна
ния, кругозор, эрудицию и интуи
цию участников. Первый этап был 
посвящен 220-летию со дня рожде
ния А. С. Пушкина. На втором эта
пе речь шла о произведениях отече
ственной и зарубежной литературы, 
а третий этап раскрыл образы ге
роев литературных произведений.

Кроме этого, игроки проявили свой 
творческий потенциал, создавая ре
кламу книг Пушкина в разных фор
матах, представляя мини-спектакли 
по мотивам произведений россий
ских авторов, совершая экскурсии 
по музеям литературных героев. 
При оценке выступлений команд

учитывались оригинальность вы
бора и преподнесения произведе
ний, творческие находки, актерское 
мастерство, использование техни
ческих средств. На протяжении 
всего Чемпионата ответы каждой 
команды оценивало жюри в соста
ве: Завершинской Е.А. и Ольхов
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ской Ю.И., доцентов кафедры рус
ского языка, литературы и методики 
обучения; Ташковой А., студентки 
5 курса из КФ НГПУ; Бельдени- 
новой Л.Г., почетного работника 
культуры Новосибирской области, 
главного библиотекаря ЦБС; Зо
новой В. И., методиста информа
ционного учебно-методического 
центра; Жеренковой Н. С. и Вага
новой М. В., ведущих специалистов 
из Центральной библиотеки.

17 декабря все участники Чем
пионата собрались в зале библио

теки на заключительную встречу, 
где в торжественной обстановке 
были подведены окончательные 
итоги. Символично, что в Год теа
тра награды командам вручали ор
ганизаторы конкурса в образе лите
ратурных героев вместе с Книжной 
королевой.

Дипломом I степени удостоены 
команды «Эрудиты» (политехни
ческий колледж) и «Литера» (пе
дагогический колледж). Дипломом
II степени получили команды «Фор
туна» (гимназия № 1) и «Десяточка»

(СОШ № 10). Дипломом III степе
ни удостоена команда «Веритас» 
(СОШ № 5), Дипломом IV степе
ни -  команда «Великолепная ше
стерка» (СОШ № 6). Церемония на
граждения увенчалась вручением 
самой большой награды -  главного 
кубка Чемпионата, который получи
ла команда «Гении чистой красоты» 
(СОШ № 9). Чемпионат завершился 
праздничным флешмобом с фейер
верком!

Коллектив Центральной 
библиотеки г. Куйбышева
V  *

СТАТУС ПОБЕДИТЕЛЯ В СООБЩЕСТВЕ 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ И ОБЛАСТНЫХ ГРАНТОВ

В 2019 году два проекта Центральной библиотеки города Куйбышева, разработанные совместно 
с местной организацией Всероссийского общества инвалидов стали победителями российского и об
ластного конкурсов. О сути и реализации проектов рассказывает их автор Лидия Зуева, ведущий мето
дист ЦБС города Куйбышева.

Статус победителя по итогам 
второго конкурса грантов Президен
та РФ в середине октября получил 
проект «Мир на кончиках пальцев», 
а в середине декабря по итогам кон
курс грантов Министерства регио
нальной политики Новосибирской

области -  проект «Последние свиде
тели войны». Проект «Мир на кон
чиках пальцев» предполагает созда
ние на базе литературной гостиной 
детской библиотеки кукольной сту
дии «Сказ» для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
здоровья. И новизна проекта в том, 
что создавать спектакль будут сами 
дети со статусом «особые», а это 
хороший шанс для выявления их не
востребованного творческого по
тенциала. Реализация проекта уже 
началась. Она пройдет в несколько 
этапов, и для этого подключены все 
партнерские культурные связи го
рода. Режиссер кукольного театра 
«Веселый гном» Дворца культуры 
Е.Ю. Шушарин научит основам ку
кольного мастерства, а творческая 
деятельность детей параллельно 
будет осуществляться с професси
ональной деятельностью учителя 
высшей категории коррекционной 
школы-интерната города Куйбыше
ва Л. В. Сом, помогающей в усвое
нии и закреплении материала. На

конец, долгожданные творческие 
сезоны детей начнутся с февраля 
2020 г., где каждый член театраль
ной труппы может «оживить» геро
ев, развивая фантазию и образное 
мышление.

Проект «Последние свидетели 
войны» предполагает издание сбор
ника воспоминаний очевидцев со
бытий, детей войны, несущих «жи
вую память» о ней, которые являют
ся последней нитью, связывающей 
современное поколение с подлин
ной историей военных лет. А фор
мирование сборника для издания 
будет происходить силами учащих
ся коррекционной школы-интерната 
и детей, состоящих на учете в об
ществе инвалидов, но обучающих
ся в общеобразовательных школах, 
которые внесут свою лепту в сохра
нение исторической памяти о про
шедшей войне и передаче ее следу
ющим поколениям.

Л. А. Зуева, ведущий методист ЦБС  
города Куйбышева
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ТРЕВЕЛ-БУК: ВДОХНОВЛЯЕМ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ
Библиотечное страноведение -  это интересно и увлекательно! Это, в первую очередь, литератур

ное путешествие по странам и континентам, которое знакомит с историей, географией, литературой, 
искусством, обычаями и традициями других народов.

Усилившийся в последнее время интерес к путеше
ствиям и туризму, к истории различных стран и народов 
придает страноведению особую значимость. В совре
менных условиях следует признать, что нельзя отправ
ляться в путешествие, не ознакомившись с географи
ческой картой, не имея сведений о природных услови
ях, обычаях и нравах народов в той стране или на той 
территории, куда направляется турист. Также далеко 
не у всех есть возможность отправиться в путешествие, 
но есть желание пополнить свои знания, не посещая 
далекую страну. Таким образом, в настоящее время зна
чение страноведческой информации только повышается.

23 октября в Центральной городской библиотеке 
им. К. Маркса прошло официальное открытие Центра 
страноведения. Это стало возможным благодаря по
беде в конкурсе инновационных проектов в номинации 
«Программное планирование и организационно-струк
турные инновации».

Наш проект «Тревел-бук: вдохновляем путешество
вать» заключается в создании на базе отдела обслужи
вания ЦГБ им. К. Маркса Центра страноведения как 
информационно-интеллектуального центра и площадки 
межличностных коммуникаций. Одним из важных на
правлений проекта стало обучение созданию тревел- 
бука (альбома путешественника), который поможет 
сохранить наши впечатления и эмоции, привезенные 
из поездки. Интересным дополнением явилось создание 
электронного ресурса «Тревел-бук: система хранения 
воспоминаний», где представлен интерактивный ша
блон для изготовления альбома -  http://travelbooknsk.ru/

Путь к победе в конкурсе был достаточно длитель
ным. Этому предшествовала четырехлетняя работа 
по формированию фонда страноведческой литературы, 
разработка целого ряда увлекательных и познаватель
ных мероприятий, разнообразных по форме и содержа
нию, поиск и привлечение к сотрудничеству туристи
ческих компаний, языковых школ и просто любителей 
путешествовать.

Центр страноведения стал интересен, в первую оче
редь, тем, кто нуждается в актуальной информации в об
ласти географии, истории, культуры, народонаселения 
стран мира. Работа центра ведется таким образом, что 
она способствует развитию у читателей всех возрастов 
интереса к познанию мира, необходимого для профес
сионального, социального и личностного становления; 
созданию условий по удовлетворению этнокультурных 
потребностей жителей города Новосибирска, а так
же воспитанию уважения национального достоинства 
граждан.

Здесь имеются практически неисчерпаемые воз
можности для планирования незабываемого путеше
ствия: любители экзотического отдыха смогут посе
тить Вьетнам, отправляясь в виртуальное путешествие 
«Чудо-жемчужина Вьетнам»; те, кто любит открывать 
новое в знакомом, смогут выбрать романтический тур 
по северной столице «Петербург. Непредвиденный ро
ман»; исследователи морей и океанов познакомятся 
с невиданными ранее морскими созданиями, посетив 
выставку морских раковин «Сокровища морских глу
бин», на которой представлены более 200 экспона
тов из частной коллекции читателя библиотеки, а кто 
предпочитает гастрономические туры, смогут насла
диться изысканными блюдами из разных стран, от
правившись в медиапутешествие «Все вкусы мира». 
Вместе мы исследуем Большой барьерный риф, совер
шим круиз на Галапагосские острова или полюбуемся 
могучим водопадом Виктория, познакомимся с тради
циями чайной церемонии в различных странах мира, 
посетим города и курорты Турции, став участником вир
туального путешествия «Турция. В свете двух миров». 
Знатоки английского языка и истории Англии могут 
проявить свои познания в квест-игре «Англия: знакомая 
и незнакомая», а ценители Азии смогут познакомиться 
с культурой и обычаями Японии, став участником кру
иза без виз «Япония. Мир в капле дождя».

Мы не только вдохновим вас на новые путешествия, 
но и научим сохранять свои впечатления, привезенные 
из дальних стран. Всё, что открывается путешествен
нику в дороге, -  это незабываемые моменты, которые 
очень часто хочется продлить, остановить и впослед
ствии вновь возвращаться к ним.

http://travelbooknsk.ru/
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Увлекательные мастер-классы «Секреты создания 
Тревел-бука» позволят создавать уникальные книги 
о незабываемых местах и поездках, которые вы сможете 
пересматривать холодными зимними вечерами в кругу 
своих друзей.

Презентация проекта «Тревел-бук: вдохновляем 
путешествовать» и открытие Центра страноведения 
была организована в форме кругосветного путешествия 
на борту библиолайнера. Приглашенные получили по
садочные талоны на рейс. Ожидание посадки сопрово
ждалось развлекательной программой с играми и викто
ринами, желающие могли воспользоваться фотозонами, 
чтобы сфотографироваться у самолета, информаци
онного табло или указателя направлений ожидаемого 
путешествия.

Нашим гостям был предложен маршрут «Вокруг 
света за 80 минут». Благодаря техническим возможно
стям и профессионализму экипажа, за такой короткий 
промежуток времени мы смогли облететь весь мир, уви
деть немало интересныхстран и континентов. Культура 
Японии раскрылась в традиционном танце, который 
представили артисты театра «Маскарад», анимацион
ный ролик познакомил наших гостей с особенностями 
Австралии, погрузиться в атмосферу жаркой Африки

ПРОЕКТЫ

помог отрывок из спектакля «На озере Чад», постав
ленный по мотивам африканского цикла Н. Гумилева. 
Своими впечатлениями от поездки по Америке поде
лился директор туристического агентства «Рона», а на
сладиться вкусом сербской кухни стало возможным 
благодаря дружеской поддержке директора ресторана 
«Балкан-гриль».

Праздничная программа завершилась представле
нием электронного ресурса «Тревел-бук: система хра
нения воспоминаний» как логического итога нашего 
путешествия. Мы получили массу впечатлений, при
везли немало памятных мелочей, сделали достаточное 
количество фотографий -  все это можно~интересно 
и просто сохранить. Воспользуйтесь нашим ресурсом / 
travelbooknsk.ru/, создайте свой уникальный тревел-бук. 
И, возможно, вы вдохновитесь на новые путешествия 
и открытия!

Адрес Центра страноведения: ул. Фрунзе, 3.
Больше информации в группе: https://vk.com / 

travelbooknsk.

Е. Г. Немцева, 
начальник отдела обслуживания 

ЦЕБ им. К. Маркса, г. Новосибирск

МЕРОПРИЯТИЯ

«КНИЖНОЕ ИСПЫТАНИЕ»

В библиотеке поселка Посев
ная Черепановского района чита
тели посмотрели на выбор книг 
под иным углом. Начался новый 
год, а это значит, что пора подве

сти итоги акции «Книжное испы
тание». Библиотечные работни
ки хотели не только мотивировать 
к чтению своих читателей, но и при
влечь их внимание к разным жан
рам литературы. Акция стартова
ла в начале 2019 года. По её усло
виям участник брал на себя обяза
тельство за 12 месяцев прочитать 
издания по 20 пунктам. Например, 
книгу, которой исполнилось 100 лет, 
книгу о животных и так далее. Вы
зов приняли десять человек и в ян
варе они приступили к выполнению 
заданий. Некоторые сразу пробова
ли читать новые для себя жанры, 
другие по названию, по обложке, 
о путешествиях по странам. Книги 
детских писателей тоже участвова
ли в акции «Книжное испытание». 
Читатели открывали для себя Чар- 
скую и Вильмонт. На протяжении 
года все участники вели читатель

ский дневник, в котором указыва
ли название и автора прочитанной 
книги. По итогам испытания лиде
рами чтения стали три участника, 
выполнившие личные достижения 
на 80%, 50% и 40%. Они получат 
читательские вымпелы «Книжное 
испытание -  2019». Проведённая ак
ция помогла библиотекарям выявить 
интересные читателям издания, 
а читателей -  мотивировать на чте
ние литературы различных жанров. 
Общение с книгами продолжается, 
открыты новые горизонты! Сель
ская библиотека приглашает читате
лей присоединиться к акции и дру
гим мероприятиям в новом году.

Е.И. Узлова, 
заведующая библиотекой, 

Л. Н. Копытко, 
библиотекарь Посевнинского 

зонального филиала 
Черепановской ЦБС

https://vk.com/
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МЕРОПРИЯТИЯ

СПАСИБО ЗА ПАМЯТЬ, ПОТОМКИ!
Каждый день отдаляет нас от Великой Отечественной войны, унёсшей миллионы человеческих 

жизней. Но каждый новый день приближает нас к светлой дате 9 мая, ко Дню Победы, к празднику, 
ставшему в России всенародным.

В городе Новосибирске прожива
ют более 380 тысяч граждан пенси
онного возраста, из них около 1,3 ты
сяч являются участниками Великой 
Отечественной войны 1941-1945 го
дов. Эти люди несут в себе огром
ный кладезь памяти, связанный 
с историей нашей страны и подвига 
советских людей в те военные годы.

По инициативе Новосибирской 
городской общественной организа
ции ветеранов-пенсионеров войны, 
труда, военной службы и правоох
ранительных органов несколько лет 
назад был дан старт акции «Эстафе
та патриотизма поколений», посвя
щённой подготовке к празднованию 
75-летия Победы советского наро
да в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Задача акции -  создать в горо
де патриотическое движение, объ
единить все поколения жителей 
с целью передачи и сохранения 
исторической памяти о войне в ходе 
проведения различных мероприя
тий: проектов, поисковых экспеди
ций, творческих соревнований.

Одним из них является город
ской конкурс рисунков и сочинений 
на тему «Связь поколений -  вчера, 
сегодня, завтра», районный этап ко
торого подвёл свои итоги 5 декабря 
2019 года в читальном зале детского 
отдела Центральной районной биб
лиотеки им. Д.С Лихачёва.

Всё торжественное награждение 
победителей конкурса проходило 
на фоне детских рисунков о войне. 
На стене читального зала -  выстав
ка лучших работ участников кон
курса в художественно-иллюстра- 
тивной номинации. Её авторы -  
воспитанники творческих объеди
нений ЦДТ «Содружество», ЦВР 
«Пашинский», ДДТ им. А. Гайдара 
и других, учащиеся школ района -  
от первоклассников до выпускни
ков. Юные живописцы и художники

силой своего воображения и худо
жественного таланта представили 
зрителям и военную панораму со
бытий войны (работы «После боя», 
«Военный корабль», «Сталинград
ская битва», «Весточка с фронта», 
«Знамя Победы») и военные спе
циальности (работы «Санитары», 
«Пулемётчики») и эхо прошедшей 
войны (работы «Семейный аль
бом», «Спасибо за весну!», «Мир 
без войны»). Особо выделяются 
на выставке черно-белые работы, 
выполненные простым карандашом. 
Лишённые цвета красок, ограничен
ные в средствах художественной 
выразительности, эти работы тем 
больше привлекают к себе внима
ние, как кадры старой кинохрони
ки. Таковы рисунки «Невидимый 
фронт», «Ветеран».

Ведущая встречи, заместитель 
директора по организационно-мас- 
совой работе ЦДТ «Содружество» 
Татьяна Николаевна Терещенко об
ратила внимание присутствующих 
на то, что из 155 конкурсных работ 
в художественно-иллюстративной 
номинации дипломами первой сте
пени отмечены 44 художественные 
работы, 34 из которых представле
ны на выставке, развёрнутой в чи
тальном зале. Художественные ра
боты в течение нескольких месяцев 
будут экспонироваться в библио
теке, а затем их переправят на го
родскую выставку.

Слово для выступления на меро
приятии было предоставлено свя
щеннику храма в честь иконы Божи- 
ей матери «Знамение Абалацкая», 
духовному попечителю православ
ной гимназии во имя святых Ки
рилла и Мефодия, иерею Родиону 
Туманову. В конце ноября в Ново
сибирске уже более 20 лет проходят 
Рождественские образовательные 
чтения, которые в этом году посвя
щены теме памяти о войне: «Вели

кая Победа: наследие и наследни
ки». Священник рассказал о роли 
церкви в годы Великой Отечествен
ной войны и поблагодарил детей 
за неравнодушие к истории страны.

В литературной номинации кон
курса «Связь поколений -  вчера, 
сегодня, завтра» его участники по
пытались раскрыть тему памяти 
о войне в сочинении, эссе, стихот
ворении. 40 авторов стали лауреа
тами в этом разделе конкурса. Не
сколько лауреатов зачитали отрывки 
из сочинений, посвящённых своим 
прапрадедам, ветеранам войны.

Организаторы конкурса вручили 
благодарственные письма педаго
гам, подготовившим детей и членам 
жюри, принявшим участие в экспер
тизе конкурсных работ.

К 75-летию великой Победы со
вместная работа Центральной рай
онной библиотеки им. Д. С. Лихачё
ва и учреждений образования, куль
туры Калининского района в деле 
приобщении учащихся к героиче
скому прошлому и истории родной 
страны будет продолжена.

Н. Н. Романова, начальник 
детского отдела ЦРБ 

им. Д . С. Лихачёва г. Новосибирска
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«КОНВЕНЦИЯ НА СТРАЖЕ НАШИХ ПРАВ»
С 18 по 23 ноября в Колыванской центральной библиотеке проведена Неделя правовых знаний, по

священная 30-летию Конвенции о правах детей.

Библиотекари Центра правовой информации рас
сказывали подросткам о Конвенции как о документе, 
защищающем их права, а также учили ребят применять 
полученные правовые знания в ситуациях с противо
правными действиями.

20 ноября в рамках муниципальной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Фе
дерации на территории Колыванского района Ново
сибирской области на 2018-2020 годы» сотрудники 
Колыванской центральной библиотеки при поддержке 
Управления образования Колыванского района провели 
конкурс «Конвенция на страже наших прав». Конкурс 
был приурочен к 30-летию принятия ООН Конвенции
о правах ребенка и направлен на укрепление системы 
юридического образования, на популяризацию право
вых знаний среди старшеклассников и студентов Ко
лыванского района.

Открыли мероприятие библиотекари Центра право
вой информации Олеся Рыбина и Наталья Косинце- 
ва, рассказав ребятам об истории возникновения Кон
венции по правам ребенка и её основных принципах. 
После чего началась игровая программа с участием 
сборных команд со всех учебных учреждений р. п. Ко- 
лывань. За игровыми столами собрались инициатив
ные ребята, с активной гражданской позицией, про
являющие интерес и уважение к закону. В качестве 
жюри на конкурсе присутствовали старший помощник 
прокурора Колыванского района Ю. А. Михнёва, по
мощник Уполномоченного по правам детей Новоси
бирской области в Колыванском районе О. Б. Кравжуль 
и главный специалист Управления образования Колы
ванского района М. М. Ахметов. Участникам конкурса 
предстояло продемонстрировать свои визитки, ответить 
на вопросы о Конвенции по правам детей, участвовать 
в блиц-турнире «Закон на страже порядка», а также 
импровизировать на заданную тему.

В первом этапе «Разминка» участники отвечали 
на вопросы о защите прав несовершеннолетних, про
писанных в Конвенции по правам ребенка, и проявили 
инициативу, оригинальность мышления и быстроту 
реакции.

В рамках второго игрового этапа школьникам пред
стояло ответить на достаточно сложные вопросы в об
ласти знаний основных положений Конвенции о правах 
ребенка, норм законодательства Российской Федера
ции о правах несовершеннолетних. Команды отвечали 
на вопросы ведущих. Тур требовал внимания и сосре
доточенности от каждого участника. Ключ к правиль
ному ответу зачастую располагался на поверхности, 
и от игроков требовались не только знания, но внимание

и логика. Под строгим надзором беспристрастных судей 
они отстаивали свою правоту и доказывали верность 
суждений.

Последний тур конкурса назывался «Импровиза
ция». Ребятам предстояло вытянуть карточку с опреде
ленной статьей Конвенции по правам ребенка и обы
грать её. Этот этап оказался по-настоящему азартным 
и динамичным: после вопроса всего лишь 3 минуты 
для «мозгового штурма» и выступление на сцене. Тем 
не менее, ребята справились с трудностями и показали 
умение находить выход из различных правовых кол
лизий. Кроме этого, данный этап позволил командам 
проявить актерское мастерство и артистизм.

На протяжении всех этапов у участников конкурса 
не угасала жажда к победе и азарт. Ребята показали 
свою сплоченность в командной игре, эрудицию и на
ходчивость. И пусть не на все прозвучавшие в ходе игры 
вопросы были получены правильные ответы, каждый 
участник имел возможность расширить свой кругозор 
в области защиты прав детства, приобрести и укрепить 
основу для законопослушного поведения, уважитель
ного отношения к праву. В итоге лучшей стала команда 
«Правозащитники» Колыванского аграрного колледжа, 
набравшая 53 балла. Их знания эксперты оценили бо
лее высоко, чем соперников, а действия команды более 
сплоченными. Команда получила от организаторов Ку
бок победителя и ценные подарки. Все ребята, участву
ющие в конкурсе «Конвенция на страже наших прав» 
в библиотеке, повысили правовые знания и получили 
массу положительных эмоций.

Н.Л. Косинцева, заведующая 
информационно-библиографическим сектором 

Колыванской центральной библиотеки
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ГОРОДСКОЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ

В Новосибирске состоялся Городской патриотический фестиваль творчества молодежи «Я помню, 
я горжусь!». На фестивале подвели итоги третьего года Конкурса молодых поэтов на приз имени Бо
риса Богаткова в рамках акции «Эстафета патриотизма поколений».

Весь год талантливая молодежь Новосибирска, Но
восибирской и соседних областей, всей страны и даже 
зарубежья присылали в библиотеку свои стихи -  удач
ные и те, над которыми еще следует поработать, патри
отические и лирические, весёлые и грустные. В течение 
года над ними трудились члены оргкомитета, а затем 
и жюри для того, чтобы выявить номинантов и при
зёров, победителей конкурса, а также отобрать самые 
достойные стихотворения для сборника.

Фестиваль состоялся на площадке ГПНТБ СО РАН, 
поскольку в муниципальных библиотеках Октябрьского 
района нет таких огромных площадей, а гостей мы при
нимаем всегда очень много!

Открыл фестиваль заместитель департамента куль
туры, спорта и молодежной политики, начальник управ
ления культуры мэрии города Новосибирска Владимир 
Ефимович Державец. Гостей встречал духовой оркестр 
Новосибирского военного института войск националь
ной гвардии имени генерала армии И. К. Яковлева. 
Певец и композитор Николай Пушкарёв великолепно 
исполнил свою песню на стихи Бориса Богаткова, кото
рая стала своеобразным гимном нашего конкурса. Весь 
второй этаж мы поделили на специальные зоны. Здесь 
был и свободный микрофон, где любой желающий мог 
прочитать стихотворения или рассказать какую-либо 
историю. Всех, кто желал сфотографироваться или 
сделать селфи, ждала ретрофотозона. Музей Октябрь
ского района «Закаменка» под руководством Ивана 
Ветрова и сотрудники библиотеки им. Б. Богаткова соз
дали несколько уникальных интерьеров с экспонатами 
40-60-х годов. С огромной коллекцией всевозможного 
оружия, тематическими баннерами и интересными 
книгами приехали наши давние друзья -  ветераны бо
евых действий, воины-интернационалисты -  Юрий 
Степанович Бондарев, Валерий Николаевич Коротеев 
и Виктор Владимирович Чернецкий, а также наш новый 
знакомый Александр Сергеевич Совастенков, который 
тоже пишет стихи! Руководитель Новосибирского об
ластного военно-патриотического центра «Вымпел» 
Константин Лысков приготовил очень интересную 
подборку наград и оружия, за что мы ему очень благо
дарны.

Перед входом в библиотеку гостей ожидал сюр
приз -  два броневика, предоставленные Клубом во- 
енно-исторической техники «Стальная Гвардия Си

бири». Гости фестиваля с интересом рассматривали 
боевую технику и делали селфи на фоне уникальных 
машин. Учащиеся Новосибирского колледжа электро
ники и вычислительной техники пришли на фестиваль 
с легендарными автоматами Калашникова и проде
монстрировали их сборку-разборку. Надо сказать, что 
тема оружия всегда очень интересна как совсем юным, 
так и уже взрослым людям. Вокруг столов, а самое 
главное, вокруг гостей, которые предоставили все эти 
коллекции, собралось очень много народа. И школьни
ки, и курсанты, и учащиеся других учебных заведений, 
артисты и депутаты -  все хотели подержать в руках 
легендарное оружие, примерить каску, послушать ув
лекательный рассказ.

Состоялось торжественное награждение победите
лей, вручение дипломов и подарков, после чего в кон
цертной части программы фестиваля выступили: кол
лектив школа русского танца «Вензеля»; вокально-ин- 
струментальный ансамбль «Русь»; студия современного 
танца «Кобра» под руководством Светланы Москвиной; 
вокальная студия «ВГолосе» под руководством Викто
рии Арнгольд.

В целом, праздник удался! Было приятно слушать 
восторженные отзывы посетителей фестиваля. Мы бла
годарны всем нашим спонсорам, друзьям и гостям за по
мощь в создании тёплой и праздничной атмосферы! 
А впереди -  новый конкурсный год, новые стихотворе
ния, новые номинанты и новые победители!

И. Гвоздь,
начальник отдела обслуживания 

Ц БС им. Л. Н. Толстого
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ШКОДА КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
С 8 ноября по 13 декабря на базе Публичного центра правовой информации Центральной библио

теки города Барабинска проходили занятия очередной, восьмой по счету, «Школы компьютерной гра
мотности» для людей пожилого возраста.

ния со своими коллегами, друзьями, родственниками 
по всему миру, получили основы использования портала 
Госуслуг. Занятия проходили 2 раза в неделю с каждой 
группой отдельно в течение месяца. В этом году обуче
ние прошли 12 человек.

5 декабря в ПЦПИ Центральной библиотеки г. Бара
бинска в рамках Школы прошел информ-обзор «Пор
тал Госуслуг для населения». Цель мероприятия -  про
информировать присутствующих для чего он пред
назначен, какие существуют возможности Доступа 
к получению государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде. Были проведены практические 
занятия по регистрации на сайте и использованию 
«Госуслуг» в повседневной жизни. Участникам шко
лы предложены информационно-обучающие памятки 
«Госуслуги для ваших финансов» и «Госуслуги для 
автолюбителей».

Н. А. Булавина, руководитель ПЦПИ  
ЦБС г. Барабинска

Стандартная программа Школы включает: освое
ние программы Microsoft Word, работу в сети Интер
нет, создание электронной почты и работу с письмами. 
Посетители освоили программу «Skype» для обще-

ЛЕВ ТОЛСТОЙ ПРЕКРАСЕН НА ПЕРСИДСКОМ!
Иранский художник Мунир Пейкан побывал в Центральной библиотеке имени J1.H. Толстого в горо

де Новосибирске.

С 27 по 29 ноября в Новосибирской области прошли 
Дни Иранской культуры. Фестиваль состоялся при под
держке культурного представительства при посольстве 
ИРИ в РФ и регионального министерства культуры. Дни 
Иранской культуры оказались очень насыщенными, 
они включили в себя открытие фотовыставки «Красоты 
Ирана» и выставки декоративно-прикладного искусства 
в ГПНТБ СО РАН, показ кинофильмов в кинотеатре 
«Победа».

Но самым оригинальным мероприятием был бес
платный мастер-класс по персидской каллиграфии, ко
торый провел известный в Иране художник Мунир Пей
кан. Сотрудники библиотеки им. Jl. Н. Толстого Ю. Со
ловьева и И. Фомичева приняли активное участие в ма- 
стер-классе.

После подробного рассказа о зарождении искусства 
каллиграфии, он показал, как правильно подготовить 
к письму бамбуковую палочку, продемонстрировал 
правильное и ошибочное написание букв «А» и «Б».

Мунир Пейкан познакомил участников с различными 
персидскими почерками и научил каждого писать свое 
имя на фарси. Мунир Пейкан, узнав о прошедшем не
давно 125-летнем юбилее библиотеки, просил передать 
всем сотрудникам свои добрые поздравления и любезно 
написал на персидском языке «Библиотека Льва Нико
лаевича Толстого». Оказывается, в Иране не принято 
писать «имени» в названии какого-либо учреждения, 
поэтому этого слова он не изобразил. Красивому ис
кусству каллиграфии научиться не так-то просто. Сам 
художник занимается этим с 6 лет и совершенствуется 
до сих пор. Своим новоявленным «ученикам» он сказал, 
что после 5 лет каждодневных тренировок у них все 
должно получиться. Мастер-класс закончился, но нико
му из участников не хотелось расходиться.

Переводчик художника Анна и ее муж Хасан захо
тели побывать в нашей библиотеке. По дороге они рас
сказали много интересного про Иран. Например, Хасану

Продолжение на с. 16.
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Окончание. Начало на с. 15.

очень нравится сибирский климат и снег. На юге Ирана, 
откуда он родом, часто стоит невыносимая жара. А ког
да идет дождь, все выходят на улицу и радостно гуляют 
без зонтиков. Такая дождливая погода романтически 
называется «погода для влюбленных».

Анна и Хасан с первых шагов были очарованы ин
терьером библиотеки. Мы провели для них подробную 
экскурсию, из которой они узнали историю основания 
библиотеки Г. М. Будаговым. Особый интерес у на
ших гостей вызвала статья «Ново-николаевский по
селок» в журнале «Нива» за 1898 год. Хасан отметил, 
что с большим уважением относится к творчеству Льва 
Толстого. Его очень впечатлило собрание «Толстовского 
фонда»: редкие издания о жизни и творчестве, доре
волюционные издания «Анны Карениной» и «Войны 
и мира» и другие книги.

Мы обратили внимание наших гостей на уникальную 
коллекцию альбомов, фотографий, открыток и книжных 
закладок, посвященных великому классику. Более 50 лет 
ее собирал ветеран Великой Отечественной войны, со
трудник педуниверситета Б. А. Божко.

Приятно удивили Анну и Хасана выставки из цикла 
«Книга = Скульптура = Искусство», где рядом с книгами 
стоят фигурки литературных героев. Хасан пообещал 
пополнить нашу коллекцию, если только он встретит 
в Иране интересную фигурку с книгой.

Восхищаясь библиотекой, он то и дело произносил: 
«It’s wonderful!» («Она замечательная!»). Интересное 
общение с нашими новыми друзьями мы продолжим 
и в дальнейшем. Хасан преподает в нашем городе пер
сидский и английский языки, его жена родом из Ново
сибирска, они очень востребованы здесь как препо
даватели и переводчики. Будем ждать новых встреч, 
чтобы наши читатели могли услышать и узнать от них 
еще больше про необычную и замечательную страну 
Иран.

А надпись «Библиотека Льва Николаевича Толсто
го», сделанная знаменитым художником-каллиграфом 
Муниром Пейканом, займет свое место в истории биб
лиотеки как необычный и очень красивый арт-объект.

И. Фомичева, главный библиограф 
ЦБС Октябрьского района г. Новосибирска

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ В БИБЛИОТЕКЕ 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА
Сохраняя традиции прошлых лет, библиотека имени Ахматовой активно ищет новые пути развития 

и формирования среды информационно-библиотечного обслуживания инвалидов.

Библиотека имени А. А. Ахматовой является фи
лиалом Централизованной библиотечной системы 
им. П.П. Бажова Ленинского района. Весной 2016 года 
библиотекарями проведен опрос среди школьников, по
сещающих библиотеку, «Что они знают об инвалидах?». 
Ответы были самые разные: кто-то из ребят хотел осы
пать благами земными инвалидов, но при условии, что 
инвалиды будут жить отдельно, другие просто не знали
об инвалидности ничего и не понимали, как они мо
гут общаться. Так у нас родилась идея клуба, где была 
поставлена цель -  научить ребят с различными физи
ческими возможностями взаимодействовать в одном 
пространстве.

В сентябре 2016 года в филиале «Библиотека 
им. А. А. Ахматовой» открылся клуб «Формула буду
щего», а осенью 2017 года к нам присоединилась хок
кейная команда НЦВСМ (команда глухих хоккеистов). 
Ребята из хоккейной команды приезжали в библиотеку 
в свое свободное время и учили ребят из 90-й школы 
жестовому языку. В итоге, в библиотеке стали проходить

игровые программы, где ученики демонстрировали 
свои умения, а учителя проверяли их знания. И конечно 
все задания у нас были связаны с любимыми с детства 
книгами.Детям для контакта со спортсменами и сту
дентами с ОВЗ по слуху было необходимо пользоваться 
жестовым языком.
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Для начала мы разделили ребят на пары и дали воз
можность им пообщаться на жестовом языке. И в пер
вой игре главной задачей было найти необходимую кни
гу. Сложность состояла в том, что названия книг были 
зашифрованы. Необходимо было разгадать название 
и найти необходимое произведение. Проводились игры 
на понимание жестовой и дактильной речи напрямую 
связанные с библиотечной деятельностью. Это была 
хорошая практика для ребят, так как все полученные 
знания на занятиях «Формулы будущего» они попро
бовали в жизни.

Для проведения такого рода мероприятий необходи
мо учитывать ряд определенных особенностей работы 
с людьми с нарушениями слуха:

• Наличие переводчика на мероприятии;
• Наличие индивидуальной звукоусиливающей ап

паратуры у глухих и слабослышащих людей;

• Грамотная формулировка заданий в виду ограни
ченного словарного запаса у людей с нарушения
ми слуха;

• Корректное содержание мероприятия в виду огра
ниченного физического развития у людей с нару
шениями слуха;

• Наличие наглядного материла в ходе выполнения 
заданий.

Соблюдение таких простых советов поможет из
бежать самых распространенных ошибок в общении 
и проведении мероприятий с людьми с нарушениями 
слуха.

С. А. Двуреченская, 
и.о. заведующей библиотеки 

им. А. А. Ахматовой ЦБС Ленинского района  
г. Новосибирска

«ЭКО-КВИЗ >В БИБЛИОТЕКЕ
Старая добрая викторина или принципиально новый формат развлечений? Квиз (от английского 

«quiz» -  задание, вопрос) -  это командная интеллектуальная игра, в которой участники за ограничен
ный промежуток времени отвечают на вопросы из самых разных сфер знания. Задача участников -  
продемонстрировать свою логику, внимательность и эрудицию.

27 сентября Центральная библиотека Черепановской 
ЦБС собрала своих читателей на «Эко-квиз». Он был 
организован для первокурсников Черепановского педа
гогического колледжа и собрал 3 команды по 5 участ
ников в каждой. Игра состояла из 4-х раундов: «Лите
ратурные страницы», «Экологические достопримеча
тельности Новосибирской области», «Мультфильмы» 
и «Живые истории».

Первый раунд состоял из вопросов на знание ли
тературы: нужно было назвать автора стихотворного 
отрывка.

Второй раунд -  на знание экологических достопри
мечательностей Новосибирской области стал не менее 
захватывающим. Назвать первый заповедник Ново
сибирской области, или самое крупное озеро нашей 
области, или сказать где зимуют колонии летучих мы
шей -  участникам пришлось блеснуть знаниями о род
ной природе.

Следующий раунд, по мнению участников, был 
самым лёгким. Игрокам предлагалось угадать героев 
из известных мультфильмов, с чем все команды спра
вились на отлично.

Четвертый раунд был самым оживлённым, в то же вре
мя ребятам пришлось применить логику и смекалку. Ко

мандам предлагалось посмотреть видео-отрывки из жиз
ни животных и предположить, что стало с ними дальше.

Ответы по каждому турниру игроки писали на блан
ках, которые в конце каждого раунда собирали члены 
жюри и подводили итоги.

I место заняла команда «Зеленый десант» 101 груп
пы Черепановского педагогического колледжа.

Игра получилась живой, интересной и познавательной.

О. В. Бессонова, начальник отдела обслуживания 
Черепановской центральной библиотеки
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РАЙОННЫЙ КОНКУРС «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП»
15 декабря в читальном зале Маслянинской центральной библиотеки прошёл районный конкурс 

для детей и юношества на лучшую инсценировку литературных произведений «Театральный олимп».

Мероприятие проходило в рамках программы цент
ральной библиотеки «Театр книги», посвященной Году 
театра в России. Цель программы -  проведение ком
плекса мероприятий, посвященных театру, литературе 
и театральному творчеству. В рамках программы прове
дено много мероприятий, незабываемых встреч с актё
рами и режиссёрами народных театров р. п. Маслянино.

Проведение театрального конкурса стало заверша
ющим мероприятием программы. Цель конкурса -  раз
витие интереса к театральному творчеству, приобщение 
к литературному наследию посредством театрализован
ных постановок, популяризация творчества писателей, 
продвижение книги и чтения.

Участниками театрального конкурса стали команды 
из сельских библиотек Маслянинского района. Открыл 
смотр-конкурс клуб «Созвездие талантов» с. Мамоно- 
во (руководитель Надеина В. А.) с постановкой бас
ни И. А. Крылова «Стрекоза и муравей». Театр кукол 
«Сказочная страна» Детской библиотеки (руководите
ли Куминова К. В., Сорокина Л.В.) представили спек
такль по мотивам сказки Ш. Перро «Красная шапоч
ка». Участники кружка кукольного театра «Колобок» 
с. Александровка (руководитель Радченко В. В.) пред
ставили видео-выступление инсценировки русской на
родной сказки «Репка». Литературно-драматический 
кружок «Родничок» с. Чупино (руководитель Берднико
ва Н. Д.) показали сцену из поэмы А. Твардовского «Ва
силий Тёркин». Театральная студия «Ангел» с. Пайвино 
(руководитель Цыганкова Т. А.) представили отрывок 
из пьесы В. В. Илюхова «Сказка про веселого Эльфа 
и Злую колдунью». Нужно отметить, что все постановки 
были интересными, ребята старались воплотить и пере
дать атмосферу произведений.

Дрозденко А. А., режиссёр народного драматическо

го театра «Салаир», Рычихина Т. П., режиссёр народно
го молодежного театра «Маски» провели церемонию 
награждения. Дипломом I степени награжден литера
турно-драматический кружок «Родничок» с. Чупино, 
дипломы II степени вручены театру кукол «Сказочная 
страна» Детской библиотеки и кружку кукольного те
атра «Колобок» с. Александровка. Дипломы III степе
ни получили театральная студия «Ангел» с. Пайвино 
и клуб «Созвездие талантов» с. Мамоново.

Все участники конкурса получили награды и памят
ные призы. Участники мероприятия познакомились 
с литературой, представленной на книжной выставке 
«Волшебная страна театра». Затем режиссерами был 
проведен мастер-класс для руководителей театральных 
коллективов и руководителей чтения. А ребята побы
вали на экскурсии в Детской библиотеке, которая всем 
очень понравилась.

С. С. Ершова, заведующая отделом обслуживания 
Маслянинской центральной библиотеки

ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ В БИБЛИОТЕКАХ -  2019
Библиотеки Первомайского района города Новосибирска приняли активное участие в проведении 

мероприятий в рамках Года театра, ведь библиотеку и театр объединяет книга. В библиотеке книга -  
самый главный участник всех мероприятий, в театре по произведениям ставятся театральные поста
новки, пьесы, миниатюры...

Библиотеки Первомайского района подошли к уча
стию в теме года масштабно и творчески, проведен 
комплекс мероприятий под общим названием «Теа
тральный сезон в библиотеке». А чтобы погрузить детей 
и взрослых в соответствующую атмосферу, сотрудники

библиотек сами окунулись в творческий процесс, кото
рый начался с оформления окон библиотек. Чарующий 
мир театра, его закулисье засверкали яркими красками 
на окнах, притягивая взоры прохожих. Процесс оформ
ления продолжился внутри библиотек -  преобразились
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стенды, выставки, открылись фотозоны. Библиотеки 
во всеоружии были готовы встречать детей и взрослых.

Первые встречи состоялись для детей в Неделю дет
ской книги. Так, детские библиотеки семейного чтения 
им. Володи Дубинина и К. И. Чуковского превратились 
в импровизированный театр, появились театральные 
афиши, касса, билеты, костюмерная и декорации. Тако
го театра теней как в библиотеке им. К. И. Чуковского 
в эти дни, наверное, нигде не было -  в темном зале, 
под звуки негромкой музыки, на белом экране ребят 
встречали силуэты сказочных персонажей и начиналась 
сказка... Зайдя в библиотеку им. М.А. Светлова в Не
делю детской книги, дети проходили торжественный 
ритуал «Посвящение в зрители». А после «посвящения» 
выходили на импровизированную театральную сцену 
и пробовали вместе, дружно, освоить азбуку актерского 
мастерства. Библиотека им. И. А. Крылова для мальчи
шек и девчонок подготовила виртуальное путешествие 
«Новосибирск театральный» и предложила ребятам 
поучаствовать в инсценировке сказки «Репка».

Неделя детской книги, посвященная Году театра, 
закончилась, но театральный сезон в библиотеках 
продолжился не менее интересными мероприятиями. 
В библиотеке им. К. И. Чуковского полным ходом шла 
подготовка к Библиосумеркам-2019, где детей ждал 
квест «Новосибирск театральный», а в библиотеке 
им. М. А. Светлова путешествие в Театрленд. В ЦРБ 
им. Н. Г. Чернышевского с элементами театрализации 
прошли литературные чтения «Загадочный Гоголь. 
Дело, взятое из души...». На чтениях представители 
старших классов трех школ Первомайского района

МЕРОПРИЯТИЯ

проявили свой литературный вкус и артистизм. Гости 
литературных чтений посетили настоящую «Сорочин- 
скую ярмарку», побывали у известной всем Солохи, 
заглянули в харчевню «Гоголь-Моголь», где их ждали 
сладкие угощения, горячие вареники с разными на
чинками, компоты по известным рецептам Н. В. Гоголя. 
А проверить свою эрудицию все желающие могли в игре 
«Чудеса на хуторе».

Взрослые тоже не остались в стороне от таинственно
го театрального закулисья. В библиотеке им. В. М. Шук
шина для участников женского клуба «Калина» прошло 
виртуальное путешествие «Самые знаменитые театры 
России». Участники клуба, активные театралы порадо
вали друг друга рассказами о театральных постановках 
города, показали фотографии с автографами знамени
тых актеров, в том числе Инны Макарова и Сергея Бон
дарчука. Театральный журнал «Они играют, как живут» 
провела библиотека им. М. А. Светлова, а Центральная 
районная библиотека им. Н.Г. Чернышевского показала 
театрализацию эпизодов из книги Б. Васильева «А зори 
здесь тихие».

В течение всего года во всех библиотеках для чи
тателей демонстрировались выставки. Книги, пред
ставленные на них, знакомили посетителей с историей 
рождения мирового и российского театра, выдающими
ся деятелями театрального искусства, с удивительным 
миром сцены. Так Год театра торжественным маршем 
прошел во всех библиотеках Первомайского района.

И. М. Потапенко, 
методист методико-библиографического отдела 

ЦРБ им. Н. Г. Чернышевского г. Новосибирска

ДОБРОТЕ УЧИСЬ У КНИГ
В рамках Декады добра и милосердия в городской детской библиотеке № 2 города Барабинска со

стоялось совместное мероприятие «Доброте учись у книг».

Группа «Солнышко» МДОУ детский сад № 3 под
готовила театрализованное представление «Сказка про 
то, как добро победило зло». Юные артисты были оча

ровательны, выступали артистично, ярко. Гости меро
приятия: дети стационарного отделения социальной 
реабилитации для несовершеннолетних, группа «Раду
га» МДОУ детский сад № 3 тепло встречали персона
жей литературной сказки, затем все вместе исполнили 
танец «Дружба». В фойе для гостей была подготовлена 
книжная выставка «Добро, рассыпанное по страницам 
книг». Заведующая библиотекой представила обзор 
«Доброте учись у книг», провела небольшую виктори
ну по сказкам о добре. Воспитатель группы «Радуга» 
предложила всем девчонкам и мальчишкам вырезать 
«сердечки добра» и подарить друзьям. Вот такое полу
чилось совместное праздничное мероприятие для детей 
и с участием детей.

С. А. Горьева, заведующая 
Детской библиотекой № 2 ЦБС г. Барабинска



20 БИБЛИОТЕКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 6 (120)

МЕРОПРИЯТИЯ

ВЕБИНАР ЦЕНТРА ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
23 января на базе Публичного центра правовой ин

формации Центральной библиотеки г. Барабинска со
стоялся вебинар «Управление многоквартирным до
мом в 2020 году», организованный ПЦПИ Новосибир
ской государственной областной научной библиотеки.
На мероприятие были приглашены председатели ТОС, 
старшие по дому города Барабинска. Юристы, члены 
правления Межрегиональной общественной организа
ции защиты прав потребителей «Гражданский патруль» 
представили слушателям следующие темы: «Как защи
тить интересы собственников жилья при проведении 
отчетных и годовых собраний»; «Заключение с УК вы
годных договоров управления МКД»; «Ответственность 
УК за нарушение требований договора управления 
и требований законодательств по содержанию МКД».
В течение вебинара участники задавали свои вопросы, 
на которые были получены развернутые ответы. Также 
всем присутствующим на вебинаре руководитель ПЦПИ 
г. Барабинска предложила буклеты и памятки «Как за
щитить свои права в сфере ЖКХ», «Многоквартир-

ОПЫТ БИБЛИОТЕКИ

ОПЫТ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ Л.Н. ТОЛСТОГО 
В СОХРАНЕНИИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Стала реальностью давняя мечта библиотеки им. J1. Н. Толстого -  в библиотеке открылся Камерный 
зал, посвященный великому писателю! Это событие было приурочено к 125-летнему юбилею старей
шей библиотеки города. Но сама идея и мысль об этом зародилась 10 назад, и знаменательное собы
тие имеет интересную предысторию.

В 2009 году в библиотеке была написана подробная 
программа по библиотечному краеведению «С именем 
Толстого». В ее задачи входила архивно-поисковая рабо
та по сбору материалов, участие в конференциях и про
ектах, посвященных JI. Н. Толстому, сотрудничество 
с именными библиотеками и др. Одной из целей про
граммы было создание зала с «Толстовским фондом», 
в котором были бы собраны материалы о его жизни 
и творчестве.

С 2010 года сотрудники библиотеки участвовали 
в международных научно-практических конференциях.
В Центральную библиотеку № 146 им. Л.Н. Толсто
го ЦБС № 1 г. Москвы на конференцию «100 лет без 
Толстого» собрались сотрудники именных библиотек 
из Перми, Ижевска, Тулы, Серпухова, Подольска и дру
гих городов. Целью этой встречи было не только стрем
ление почтить память Л.Н. Толстого, показать значение 
его личности и творчества для современников, но и по

делиться лучшим опытом работы в этом направлении. 
Так было положено начало долговременному сотрудни
честву и дружеским связям не только с библиотекарями, 
но и сотрудниками государственного музея Л. Н. Толсто-

ный дом: способы и модели управления». Информация 
Центра правовой информации, представленная на веби
наре, была своевременной и полезной для слушателей.

Н. А. Булавина, 
руководитель ПЦ ПИ ЦБС г. Барабинска
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го и музея-усадьбы «Хамовники». Конечно, приятным 
и полезным следствием знакомства стало пополнение 
нашего фонда редкими изданиями.

В июне 2011 года мы приняли участие в междуна
родной научной конференции «Лев Толстой и журнал 
«Современник» (в рамках международной программы 
ЮНЕСКО «Память мира»). Это событие было при
урочено к двум юбилейным датам: 175-летию со дня 
основания журнала и 90-летию музея «Ясная Поляна». 
После приветственного слова праправнука писателя 
В. И. Толстого прозвучало много интересных докла
дов и сообщений. В результате началось сотрудниче
ство с Ясной Поляной, налажены контакты с учеными 
и поклонниками Толстого из других городов и стран. 
Укрепились наши партнерские отношения с коллегами, 
с которыми познакомились ранее в Москве. Особенно 
важно, что из Ясной Поляны мы привезли много уни
кальных материалов, в том числе прекрасный фильм 
американского режиссера Сары Винтер «Живой мир 
Толстого» («Tolstoy's Living World). В этом фильме 
её взгляд на Ясную Поляну в трех ипостасях: как исто
рическое место, где Толстой родился и жил; как символ 
в его произведениях (поместье Левина, поместье князя 
Болконского), и как место, где наследие Толстого про
должает жить сегодня.

Когда тульские коллеги в 2013 году пригласили нас 
на международную конференцию «Лев Толстой: взгляд 
через столетия», мы выступили с докладом «В контексте 
великого мыслителя», где рассказали о продвижении 
творческого наследия писателя. Поездка принесла свои 
плоды в виде контактов и сотрудничества с препода
вателями и сотрудниками библиотеки Тульского педа
гогического университета им. Л. Н. Толстого, а также 
коллегами из других библиотек Тулы.

Трудно коротко перечислить все редкие издания, 
которые в результате командировок пополнили наш 
фонд: книги Марии Николаевны Толстой (урожденной 
Волконской), литературно-художественные журналы 
«Ясная Поляна», материалы конференций «Лев Толстой 
и мировая литература», различные сборники и многое 
другое.

Выросли наши международные связи. Огромной 
удачей стало знакомство с княжной Н. В. Волконской, 
проживающей в Париже, которое произошло благодаря 
коллеге из Ижевска И. Пантелеевой. Надежда Владими
ровна -  потомок великого княжеского рода Волконских, 
ее предки послужили прообразами персонажей романа 
«Война и мир». Княжна родилась и живет во Франции, 
но Россия занимает важное место в её жизни. Она не
однократно присылала нам книги Л. Н. Толстого на фран
цузском и португальском языках, а также книгу своих 
мемуаров «Воспоминания русской княжны» и уникаль
ное издание «Сердцем с Вами. Ольга». Последняя книга 
необычна тем, что это многолетняя личная переписка 
Ольги Александровны Куликовской-Романовой, сестры 
Николая II с прабабушкой Н. Волконской -  мадам Бризак,
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владелицей модного дома, где создавались наряды для 
женской половины императорского дома Романовых. Эти 
редкие издания вызывают у читателей большой интерес.

Важным событием стало пополнение «толстовского 
фонда» коллекцией Б. А. Божко -  ветерана, сотрудника 
педагогического университета. Ее передала нам библио
тека НГПУ, справедливо рассудив, что здесь ей будет 
лучшее применение. Более 50 лет Борис Андреевич 
с большой любовью и самоотверженностью собирал все 
материалы, связанные с Толстым и формировал из них 
тематические альбомы. Например, в альбоме № 37 «Все 
о Толстом» можно прочитать статью П. Войтика из «Со
ветской Сибири» за 1978 год «Мы с вами одних и тех 
же взглядов» -  о переписке новониколаевского колес
ного мастера Василия Ивановича Ермохина с Львом 
Николаевичем Толстым.

В коллекции есть отличного качества фотографии 
Толстого, дореволюционные открытки с его изобра
жением, закладки и многое другое. Но если говорить 
о фотографиях, нужно также вспомнить о давнем до
стоянии библиотеки -  фотографиях Л .Н . Толстого 
разных лет с его автографом. Фотографию 1892 года 
библиотеке подарила директор новосибирского клуба 
им. М. Калинина А. А. Афанасьева, вдова известного 
ленинградского литературоведа Л. Р. Когана. Вторую 
фотографию 1908 года библиотеке подарил наш чита
тель Н. Васильев. Неоднократные обращения разных 
музеев с просьбой отдать им эти фотографии остаются 
безрезультатными. Мы считаем, что эти раритеты долж
ны радовать читателей нашей библиотеки.

В открывшемся зале читателям стали доступны при
жизненные издания произведений Толстого -  солидные 
тома «Анны Карениной» и тоненькие брошюрки книж
ного издательства «Посредник», возникшего в 1884 году 
по инициативе Льва Толстого («Сон о земельном раб
стве», «Освобождение народов (письмо индусу)», «Три 
смерти» и др.).

Особые чувства вызывает подлинный журнал 
«Нива» за 1898 год, в котором можно прочитать очерк 
А. Е. Трубина «Ново-Николаевский поселок» с упо
минанием первой Будаговской библиотеки и школы.

Продолжение на с. 22.
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ОПЫТ БИБЛИОТЕКИ

Окончание. Начало на с. 21.

В статье отмечается большое значение инициативы 
Г. М. Будагова открыть народную читальню, «с приспо
соблением для любительских спектаклей» как средство 
просвещения и отвлечения рабочих от пьянства и раз
гула. Инженерам путей сообщения, основателям города 
и подробной истории библиотеки посвящен первый 
стенд обширной экспозиции Камерного зала.

Прошло много лет, но библиотека сохраняет тра
диции и культурные ценности, по-прежнему просве
щает горожан и приобщает их к искусству. Например, 
здесь собирается музыкально-литературный клуб «Гар
мония», чтобы послушать «живую» музыку и спеть 
любимые песни. Благо, здесь есть электропианино 
CASIO -  подарок депутата Законодательного собра
ния А. А. Александрова. Особое настроение посети
телям зала придают роскошные акварели знаменитого 
новосибирского художника Н.Д. Грицюка, подарен
ные им библиотеке в знак дружбы и уважения. Когда 
в 2005 году у нас состоялась встреча с вдовой художника 
на презентации книги 3. Ибрагимовой «Я пишу настро
ения...» о жизни и творчестве художника, Валентина 
Эдуардовна Грицюк очень высоко оценила эти четыре 
картины, сказав, что они составили бы гордость любой 
художественной галереи.

Большое эстетическое удовольствие нашим посе
тителям доставляют два стенда с выставками из цикла 
«Книга + Скульптура = Искусство»: «Литературные 
герои» и «У книжки мамин голос». Все статуэтки, пред
ставленные здесь, происходят из коллекции главного 
библиографа И. Фомичевой. Выставки получили самые 
добрые отзывы. Например, о первой из них читатель

написал: «Выставка литературных героев расширяет 
кругозор, радует душу. Словесное восприятие плюс зри
тельные образы -  это запоминается надолго». Выставка 
мам, читающих детям книги, удостоилась таких слов: 
«Еще раз задумалась и поняла, что мне самой надо чаще 
читать детям, даже девятилетней дочке. Так как она уже 
давным-давно читает сама, мы с ней редко делаем это 
вместе, а ведь она очень любит, когда мы читаем по ро
лям. Надо вспомнить традицию и выбрать время, чтобы 
читать всей семьёй!».

Первым почетным посетителем зала стал мэр города 
А. Е. Локоть. Прослушав экскурсию, он внимательно 
ознакомился со статьей «Ново-Николаевский поселок» 
из журнала «Нива», брошюрками книжного издатель
ства «Посредник», книгой Л. Н. Толстого «В чем сча
стье?» 1901 года издания.

Интересно, что маленькая статья из «Нивы» нахо
дится в начале нашей истории, а самое современное 
издание на эту тему -  книга «Призваны быть первыми», 
в которой подробно изложена 125-летняя история биб
лиотеки. Это издание -  результат обширных и многолет
них архивных разысканий сотрудников библиотеки в го
родских и областных архивах Новосибирска и Томска.

Что ждет библиотеку в будущем? Безусловно, придут 
новые технологии, усовершенствуются какие-то про
цессы. Но останется традиция подержать в руках книгу, 
посмотреть на картины и скульптуры. Обобщая, можно 
с полным правом сказать, что открытие к юбилею Ка
мерного зала в библиотеке им. Л.Н. Толстого стало от
личным подарком всем новосибирцам и гостям города.

Ирина Фомичева

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«БИБЛИОТЕКА -  ХРАМ ДУШИ И ДУХА!»
80 лет библиотеке им. В. П. Чкалова ЦБС Дзержинского района г. Новосибирска.

Далекий 1936 год, на окраине Дзержинского района 
строится авиационный завод им. В. П. Чкалова. А спустя 
три года при профкоме завода открывается библиотека.
Библиотека сразу полюбилась заводчанам, поэтому ко
личество читателей ежегодно возрастало. Изначально 
библиотека располагалась при заводском клубе, который 
находился на месте современного ДК им. Калинина.
Это было здание барачного типа с печным отоплением, 
в котором библиотека занимала несколько маленьких 
комнат. Заведующий клубом -  избач выполнял и обязан
ности библиотекаря. Во время войны в Новосибирск 
были эвакуированы заводы из Москвы и Ленингра
да, вместе с оборудованием приехали и специалисты,
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инженеры и техники. Это были образованные люди, 
и, возможно, кто-то из них и привёз с собой ценные 
книги, издания XVIII-XIX веков, которые впоследствии 
перешли в фонды заводской библиотеки. Большая часть 
этих изданий была подарена в ГПНТБ СО РАН после 
её открытия в Новосибирске.

Основным лозунгом того времени был призыв «Всё 
для фронта! Всё для победы!». И профсоюзная биб
лиотека внесла свой скромный вклад в дело победы, 
поддерживая морально-боевой дух тружеников завода. 
Библиотекари проводили громкие читки газет в цехах, 
политинформации о состоянии дел на фронте, навещали 
раненых в госпиталях.

Спустя некоторое время библиотека переехала 
на улицу Жданова (ныне Авиастроителей, 14), где ей на
шлось место в так называемом «директорском доме». 
Небольшой штат из пяти библиотекарей вел активную 
индивидуальную и массовую работу: лекции, вечера, 
месячники, обзоры литературы и т.д. Оформлялись вы
ставки и просмотры, тематические папки по материалам 
из газет. С ростом завода росла и библиотека: к 1976 г. 
фонд увеличился в 2,5 раза и составил 125000 томов. 
Количество читателей возросло с 5 до 15 тысяч, а книго- 
выдача составила около 300 тысяч единиц, на заводе дей
ствовало 33 передвижки и 7 пунктов выдачи литературы.

В 1976 г. библиотека открыла свои двери по новому 
адресу ул. Чкалова, 72, где она располагается до сих 
пор. 70-е и 80-е годы -  это были очень счастливые годы 
в истории библиотеки. По своему техническому осна
щению, оборудованию, состоянию книжных фондов 
библиотека была одной из лучших в городе. Гордостью 
библиотеки тех лет являлась коллекция альбомов по ис
кусству, классическая художественная литература, в том 
числе конца XIX, начала XX века. Основные усилия 
работников библиотеки были направлены на то, чтобы 
ориентировать каждого читателя в книжном потоке, дер
жать его в курсе всего нового. Наш девиз -  говорили би
блиотекари -  отличная работа. Нельзя не сказать слова 
благодарности Пожидаевой Асе Павловне, Данильченко 
Галине Александровне, Кашеваровой Светлане Михай
ловне, Сусловой Светлане Александровне.

В 90-е годы библиотека вместе с заводом переживает 
трудные времена, в 2000 году она была даже времен
но закрыта. В 2001 году решился вопрос о передаче 
ее на баланс муниципалитета. С 2002 года библиотека 
возобновила свою работу с читателями в качестве фи
лиала МКУК ЦБС Дзержинского района. Библиотеке 
было присвоено имя прославленного летчика Валерия 
Чкалова. Начался новый этап: открылся детский от
дел, началась работа с ветеранским клубом «Огонек». 
Коллектив сразу же активно включился в работу, и уже 
весной 2002 года библиотека им. В. П. Чкалова стала 
призёром городского конкурса в рамках празднования

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дней славянской письменности и культуры. Сегодня 
под руководством заслуженного работника культуры Де
довой Елены Владимировны коллектив ведет большую 
просветительскую работу. Библиотека сегодня -  это:

• один из крупнейших библиотечных фондов в Дзер
жинском районе -  104586 экземпляров;

• более 130 культурно-досуговых мероприятий в год 
для всех возрастов;

• разнообразные книжные выставки, открытые про
смотры и экспозиции по различным темам и акту
альным проблемам;

• участие в мероприятиях общероссийского, област
ного и городского масштаба;

• проект «Люблю твою, Россия, старину» (в 2018 году 
библиотека стала победителем городского конкур
са инновационных проектов);

• популяризация краеведческой литературы;
• клуб ветеранов «Огонек»;
• факультативы в помощь учреждениям образования;
• этнографический уголок «Светлая горница»;
• исторический уголок «Соцбыт -  не забыт».
Партнеры библиотеки: Новосибирский авиационный

завод имени В. П. Чкалова; комплексный центр социаль
ного обслуживания населения Дзержинского района; шко
лы и дошкольные учреждения; областной центр социаль- 
но-культурной реабилитации инвалидов; Совет ветеранов 
Заельцовского района; Новосибирский центр белорусской 
культуры; детская музыкальная школа № 3; писатели, по
эты, художники, мастера прикладного искусства.

80 лет -  замечательный возраст для библиотеки: 
накоплен богатейший книжный фонд, не одно поколе
ние читателей открыли здесь «свою» книгу, получили 
внимание и душевное тепло. От души хочется пожелать 
коллегам крепкого здоровья, творческого вдохновения 
и неиссякаемой энергии, а Библиотеке процветания!

А. А. Трапезникова, начальник И Б О  ЦБС  
Дзержинского района г. Новосибирска
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

65-АЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЕТ 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.С. ТУРГЕНЕВА

История библиотеки им. И. С. Тур
генева ведет отсчет с 1954 года, ког
да решением исполкома Дзержин
ского района № 501 от 30 сентября 
1954 года на базе детского отделения 
библиотеки № 22 была открыта биб
лиотека. Она располагалась по адресу 
ул. Гоголя, 215. Спустя 20 лет в июне 
1974 года, она заняла освободив
шееся помещение Областной дет
ской библиотеки им. А. М. Горького 
по адресу пр. Дзержинского, 79, где 
и находится до сих пор.

В разное время ее заведующи
ми были: Журавлева Ф. Н., Пи- 
роцкая С. А., Толмачева Л.П., Яр
цева Н. Н., Красавина Е. В., Бара
кан Г. В. Многолетний опыт работы 
по пропаганде книги и чтения, на
копленный библиотекарями: Акуль- 
шиной О. Б., Васильевой Г. В., Ба
люк С. Б. и многими другими, сегод
ня успешно продолжает творческий 
коллектив библиотеки, под руковод
ством Зеленевой А. Ю.

Коллектив библиотеки многократ
но становился и становится победи
телем и призером городских конкур
сов, соревнований, получал благодар
ности за высокие показатели в работе 
и хорошее обслуживание читателей. 
Библиотекари с успехом осваивают 
новые информационные технологии: 
осуществляют электронную книго-

выдачу документов, статистический 
учет и библиотечную документа
цию ведут в электронном формате, 
а дня читателей создают виртуальные 
книжные выставки, буктрейлеры, ви
деоролики, интерактивные игры, ве
дут активную работу в социальных 
сетях. Вот уже 65 лет здесь читают 
и учатся читать свои первые книжки 
юные жители Дзержинки. Все годы 
здесь рады каждому читателю. Ре
бята с удовольствием посещают би
блиотечные мероприятия, участву
ют в городской программе летнего 
чтения, творческих конкурсах, ин
теллектуальных районных играх, 
мастер-классах, акциях, флешмобах. 
Осваивают навыки фотографии, чи
тают интересные книги или делают

уроки. Здесь всегда шумно и весе
ло: дети общаются, слушают музыку, 
танцуют, играют в настольные игры, 
проходят квесты отмечают календар
ные праздники и даже дни рождения 
с одноклассниками и друзьями. Ребят 
привлекает библиотечный живой уго
лок: рыбки, улитки и декоративный 
кролик. Отрадно видеть в библио
теке взрослых людей, которые когда- 
то были читателями нашей библио
теки, а теперь приводят сюда за руку 
своих детей. А это значит, что биб
лиотека остается всегда интересной 
и востребованной для современных 
читателей.

А. А. Трапезникова, начальник 
М БО Ц БС Дзержинского района 

г. Новосибирска

Просим высылать информацию по адресу: ул. Советская, 6 на Новосибирское областное 
библиотечное общество и научно-методический отдел с пометкой «для БИНО». 

Заранее Вам благодарны и надеемся на плодотворное и взаимополезное сотрудничество. 
Наш телефон/факс: (383) 223-11-39; e-mail: nbo@ngonb.ru 

Электронная версия «БИНО» на сайте Новосибирского библиотечного общества 
в разделе «Издания»: nbo.ngonb.ru/izdaniya/izdaniya-nbo/
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